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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: сформировать знания, умения, навыки в области 

английского языка, а также общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, необходимые в сфере бытового и профессионального  

общения будущих врачей-стоматологов. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Овладеть лексическим минимумом общего и терминологического характера,

основной медицинской и фармацевтической терминологией на иностранном

языке;

2. Овладеть языковыми и речевыми навыками, позволяющими использовать

иностранный язык для получения профессионально значимой информации,

используя разные виды чтения;

3. Освоить языковые и речевые навыки, позволяющие участвовать в устном и

письменном профессиональном общении на иностранном языке;

4. Участвовать в общении с представителями других культур на английском языке;

5. Освоить языковые и речевые навыки, позволяющие участвовать в научных

исследованиях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП, еѐ изучение осуществляется 

в 1-2 семестрах. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами на предыдущих уровнях образования: 

1. «Русский язык» (школьный курс);

2. «Иностранный язык» (школьный курс).

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области»;

2. «Микробиология, вирусология, микробиология полости рта»;

3. «Анатомия человека, анатомия головы и шеи».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-5: готовность 

к саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию 

использованию 

творческого 

потенциала 

1.Знать способы поиска

нужной информации 

на иностранном языке; 

1. Уметь

самостоятельно 

приобретать знания, 

умения и навыки в 

области английского 

языка; 

2. Уметь решать

задачи творческого 

уровня, выполнять 

творческие задания. 

1. Владеть

навыками 

самоанализа, 

самоконтроля, 

самообразования, 

творческой работы 

с англоязычными 

текстами. 

ОК-8: готовность 

к работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

1. Знать культурно-

исторические 

особенности страны 

изучаемого языка; 

социокультурную 

1. Уметь

осуществлять 

иноязычное, 

межличностное и 

межкультурное 

1. Владеть

навыками речевого 

поведения в 

зависимости от 

ситуации общения 



социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

специфику страны 

изучаемого языка; 

общение с 

носителями языка. 

и на основе  

взаимного 

уважения, 

терпимости к 

культурным 

различиям.  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2: 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

1. Знать лексический

минимум общего и 

терминологического 

характера; 

2. Знать основную

медицинскую и 

фармацевтическую 

терминологию на 

иностранном языке; 

3. Знать

грамматические 

правила английского 

языка, приемы и 

основы перевода 

профессионально 

ориентированных 

текстов. 

1. Уметь

распознавать, 

переводить и 

употреблять 

грамматические 

формы и 

конструкции, 

типичные для 

профессиональной 

коммуникации.   

1. Владеть

иностранным 

языком в объѐме, 

необходимом для 

возможности 

коммуникации и 

получения 

информации из 

зарубежных 

источников. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации и 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак.час 
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1 Р.1. Вводно-коррекционный 

курс фонетики. 

2 2 

1 Р.2. Студент-медик о себе. 14 20
1 Р.3. Основы медицины 14 20

Итого за 1 семестр 30 42
2 Р.3. Основы медицины 24 48

Промежуточная аттестация: 



зачет 

Итого за 2 семестр 24 48

Итого по дисциплине: 54 90
Часов 144 Зач.ед. 4 54 90

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетен-

ций 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем 

1 семестр 

ОК-8, 

ОПК-2 

Раздел 1. Вводно-

коррекционный курс 

фонетики. 

Коррекция произносительных навыков, правил чтения 

и интонации в английских предложениях. 

ОК-5 

ОПК-2 

Тема 1. Фонетика. 

Система английских 

гласных и 

согласных звуков. 

Основные правила чтения и навыки произношения 

английских гласных и согласных звуков. 

Интонация и ударение  в английских предложениях. 

ОК-5 

ОПК-2 

Раздел 2. Студент-

медик о себе 

Биография, распорядок дня, учеба в университете 

студента-медика  

Лексика 

Правила морфологии английского языка; образование 

частей речи и медицинской терминологии; выбор 

значения слова (контекст, знания по специальности).  

Учебная коммуникация в рамках изучаемой тематики.  

Лексика и речевых клише, характерные для устного 

стиля общения. 

Грамматика 

Система времен глагола в грамматике английского 

языка; развитие навыков правильного распознавания 

и употребления грамматических форм и конструкций 

английского языка. 

ОК-5, ОК-

8, ОПК-2 

Тема 2. Студент 

медик о себе. Мой 

рабочий день. 

Текст по устной речи «Студент медик о себе».  

Грамматические формы, типичные для обиходного 

общения. 

Грамматика: Множественное число, притяжательный 

падеж существительного.  

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-2 

Тема 3. Мой 

рабочий день 

Специализированный текст  «Мой рабочий день». 

Грамматика: артикли и их употребление, 

числительные. 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-2 

Тема 4. Наша

будущая профессия 

Специализированные тексты  «An introduction to 

dentistry», «Why consider a dental career?» «Perspectives 

on Health Care in the New Millenium». 

Грамматика: Времена группы Indefinite Active Voice. 

Вопрос к подлежащему. Возвратные местоимения. 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-2 

Тема 5. В

университете 

Специализированный текст  «Student’s life». 

Грамматика: Личные и указательные местоимения, 

наречия, повелительное наклонение.  

ОК-5 

ОК-8 

Тема 6. 

Медицинское 

Специализированные тексты «Dental education 

abroad», «Russian and the Bologna process» 



ОПК-2 образование Грамматика: Типы вопросов, функции местоимения it. 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-2 

Тема 7. 

Ставропольский 

государственный 

медицинский 

университет 

Текст по устной речи «Ставропольский 

государственный медицинский университет». 

Грамматические формы, типичные для обиходного 

общения. 

Раздел III. 

Основы медицины. 

Специализированные медицинские тексты по 

анатомиии, физиологии, стоматологии, болезням 

полости рта, профилактике,  протезированию. 

Лексика. Основные правила морфологии; образование 

медицинской терминологии; выбор значения слова 

(контекст, знания по специальности); правила 

использования словарей при чтении специальных 

текстов. 

Грамматика: основные компоненты предложения 

(ядро предложения, второстепенные члены 

предложения); основы грамматики; развитие навыков 

правильного употребления грамматических форм и 

конструкций английского языка.Основные принципы 

и цели различных видов чтения: просмотрового, 

ознакомительного, поискового, изучающего; 

принципы работы с текстом по специальности в 

соответствии с целью информационного поиска. 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-2 

Тема 8. Новые 

тенденции в 

медицине. 

Неадаптированные научные медицинские тексты 

(микродоклады, миниконференция). 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-2 

Тема 9. Структура и 

функции зубов. 

Специализированные тексты  «Structure and function of 

teeth», «Parts of tooth». 

Грамматика: Participle II, Present Perfect. 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-2 

Тема 10. 

Прорезывание зубов 

Специализированные тексты «Eruption of the teeth», 

«Tooth Morphology of teeth», «Tooth morphology of 

adult teeth». 

Грамматика: Past perfect. Future Perfect.  

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-2 

Тема 11. У 

стоматолога 

Текст по устной речи «У стоматолога». 

Грамматические формы, типичные для обиходного 

общения. 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-2 

Тема 12. Ротовая 

полость.  

Специализированный текст «The Mouth Cavity». 

Грамматика: Simple Tenses. Passive Voice 

2 семестр 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-2 

Тема 13. 

Стоматология. 

Специализированные тексты «Dentistry today», «The 

College of Dentistry of new York University». 

Грамматика: Revision. English Tenses. Participles 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-2 

Тема 14. Болезни 

зубов. 

Специализированные тексты «Dental Caries and 

Pulpitis», «The Diagnostic Procedure», «Operative and 

Restorative Dentistry» 

Грамматика Modal Verbs and their Equivalents. 

Participles. 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-2 

Тема 15. Новые 

тенденции в 

медицине. 

Неадаптированные научные медицинские тексты 

(микродоклады, миниконференция). 

ОК-5 Тема 16. Болезни Специализированные тексты «Diseases Of The Mouth», 



ОК-8 

ОПК-2 

полости рта. «Periodontal disease». 

Грамматика: Способы выражения долженствования. 

Заменители модальных глаголов. 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-2 

Тема 17. 

Профилактика 

болезней полости 

рта. 

Специализированные тексты «Five Steps To Dental 

Health» «Care Of Children’s Teeth», «Diet And Dental 

Health» 

Грамматика: The Past Participle (Functions).  Modal 

Verbs 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-2 

Тема 18. Болезни 

полости рта и их 

лечение 

Текст по устной речи «Болезни полости рта и их 

лечение». 

Грамматические формы, типичные для обиходного 

общения. 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-2 

Тема 19. 

Профилактическая 

стоматология 

Специализированные тексты «Preventive Dentistry», 

«Stop The Gap». 

Грамматика: Герундий, его формы и его функции в 

предложении. Формы причастий. 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-2 

Тема 20. Методы 

обследования 

больного в 

зубоврачебной 

практике 

Текст по устной речи «Методы обследования 

больного в зубоврачебной практике». 

Грамматические формы, типичные для обиходного 

общения. 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-2 

Тема 21. Основы 

медицины. 

Комплексное 

занятие. 

Контроль усвоения активного лексического минимума 

и изученных тем по грамматике, аудиторному чтению 

и устной речи. 




