
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.3 Иностранный язык 

Код и наименование направления подготовки, профиля 33.02.01 Фармация  

Квалификация (степень) выпускника: фармацевт 

Форма обучения: очная 

Формируемые компетенции: 

Дисциплина ОГСЭ. 3 «Иностранный язык» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

– осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4); 

– использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК-6); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации (ОК-8); 

- отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения (ПК-1.2); 

- продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента (ПК-

1.3); 

- информировать население, медицинских работников учреждений здравоохранения о 

товарах аптечного ассортимента (ПК-1.5). 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть: 

– сформированы умения: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные темы и 

повседневные темы; 

переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

– сформированы знания: 

лексического (1200-1400 лексических единиц) и грамматического минимума, необходимого 

для чтения и перевода переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОП ППССЗ 

 

Учебная дисциплина Иностранный язык относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

 Дисциплина ОГСЭ.3 Иностранный язык изучается на 1-3 курсах (1-5 семестры). Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 212 часов. 

– количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем  

составляет 172 часа, из них 172 часа – практических занятий, а также самостоятельная работа 

обучающихся – 40 часов;  

 – форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен. 
 

 

План дисциплины: 

Раздел 1. Обучение в фармацевтической академии. 

Раздел 2. Химическая лаборатория. 

Раздел 3. Великие ученые. 

Раздел 4. Химический элемент.  

Раздел 5. Здоровый образ жизни. 
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Раздел 6. Аптека. 

Раздел 7. Моя будущая профессия. 

Раздел 8. Лекарственный препарат. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

   В ходе реализации дисциплины «Иностранный язык» используются следующие формы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: контрольная работа, ролевая игра, собеседование 

и перевод. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

  

 

  

 


