Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России)
СОГЛАСОВАНО
Решением педагогического совета фармацевтического техникума, протокол от
22.05.2019 № 6

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык (Английский язык)» является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего профессионального образования 33.02.01
«Фармация».
Рабочая программа относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому учебному циклу (ОГСЭ). Программа предусматривает проведение практических занятий. Максимальная учебная нагрузка 261 час. В программу по дисциплине входит 174 часа аудиторных занятий (3 семестра по 72,
72 и 30 часов, соответственно), 87 часов внеаудиторных занятий (самостоятельная работа).
Задачами дисциплины являются:
– формирование базовых знаний, языковых и речевых умений студентов
для их практического владения английским языком как в повседневной жизни,
так и в профессиональной деятельности, относящейся к фармации;
– совершенствование умений студентов в работе технического перевода
(со словарем) профессионально-ориентированных текстов, а также сбора и передачи нужной информации, полученной из англоязычных источников;

– развитие в речи студентов умения, составляющие коммуникативную
компетентность на базе четырех основных видов речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо);
– мотивирование студентов на самостоятельное изучение различных аспектов английского языка: расширение словарного запаса и кругозора знаний о
странах изучаемого языка, повышение общей культуры и культуры речи.
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык (Английский язык)» студент должен понимать:
– значение новых лексических единиц, связанных с тематикой изучения и
соответствующими ситуациями общения (2000 слов для рецептивного усвоения, из них 600 слов для продуктивного усвоения);
– новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства и способы выражения модальности, условия предположения,
причины, следствия, побуждения к действию;
– лексику речевого этикета в рамках изучаемых тем;
– лингвострановедческую и социокультурную информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения;
– текстовую информацию, построенную на языковом материале повседневного и профессионального общения, включая инструкции, бланки, объявления, рекламу, материалы сайтов Интернета, различные виды деловой документации.
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 (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации.
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 программе приводятся цели и задачи изучаемой дисциплины, связь с
другими дисциплинами, перечень формируемых компетенций, знания, умения
и практические навыки которые должны сформироваться у студента во время
изучения данной дисциплины, содержание дисциплины (перечень и план занятий, виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов с
распределением по курсам/семестрам), оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения дисциплины, перечень основной и
дополнительной литературы.

Итог изучения дисциплины предусматривает – дифференцированный зачёт (в последнем семестре изучения дисциплины).

