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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

Специальность 33.02.01Фармация 

Квалификация выпускника- Фармацевт 

Форма  обучения- очная 

Трудоемкость дисциплины: 206 часов 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины (далее – программа УД)  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация, 

разработанной  в ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава РФ. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина ОГСЭ.03. Иностранный язык относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины  

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 Переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  Лексический (1000-1400 л.ед.) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода со словарем иностранных текстов профессиональной направленности. 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 34.02.01 Фармация и овладению профессиональными 

компетенциями (далее - ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2  Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным 

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3 Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

ассортимента. 

 

ПК 1.5 Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

общие компетенции (далее - ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать ИКТ в профессиональной деятельности 
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ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителем 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 206 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 182 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия 182 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме  Экзамен 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

теоретические занятия 22 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 22 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 22 

в том числе:  

выполнение домашних работ по всем темам 

дисциплины 

12 

выполнение мультимедийной презентации 1 

написание реферата 2 

решение разноуровневых задач 2 
изготовление наглядных пособий 2 

составление кроссворда 1 
составление текстовых  и обратных задач 2 

Промежуточная аттестация в форме        дифференцированного зачета 
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