
 
 



 
 

 

 



1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование коммуникативной компетенции на 

иностранном языке у будущего специалиста в области медико-профилактического дела, спо-

собного к успешной коммуникации в устной и письменной форме на иностранном языке в про-

фессиональных ситуациях общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык для санитарных врачей» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины(модули)» основной професси-

ональной образовательной программы по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое 

дело» (уровень образования высшее - специалитет), направленность «Медико-

профилактическое дело». Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами обучения по образовательной программе 

 
Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения 

компетенции  

УК-4. Способен применять современные комму-

никативные технологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия  
 

ИД-2 УК-4 Умеет эффективно вести диалог с 

партнером, высказывать и обосновывать мнения 

(суждения) и запрашивание мнения партнера с 

соблюдением общепринятых нормы общения  

ИД-6 УК-4 Умеет осуществлять коммуникацию 

на иностранном языке в процессе академическо-

го и профессионального взаимодействия  

 
Код индикато-

ра достижения 

компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 
Оценочные 

средства 

ИД-2 УК-4  

Знает 

- общенаучную, деловую, профессионально-специальную лексику и 

грамматические конструкции, частотные для создания устного и 

письменного высказывания на иностранном языке. 

Тестовые  

задания,  

собеседование 

Умеет 

- применять способы оформления собственного высказывания в 

соответствии с нормами канцелярского, официально-делового сти-

лей общения изучаемого иностранного языка. 

ИД-6 УК-4  Знает 

- основы устной и письменной и коммуникации в научно-

публицистическом и деловом стиле общения на иностранном язы-

ке; стилистические особенности функциональных письменных сти-

лей общения в иностранном языке; активную ключевую лексику и 

функциональные грамматические единицы для осуществления уст-

ного делового общения на иностранном языке; общенаучную тер-

минологию на иностранном языке, функциональную для общения в 

академической и профессиональной среде. 

Умеет 

- выполнять перевод академических и профессиональных текстов с 

иностранного на государственный язык. 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Семестры 

V VI 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 72 36 36 

Аудиторная работа: 70   

Практические занятия (ПЗ) 70 36 34 

Внеаудиторная работа (самостоятельная работа):  36 18 18 

в период теоретического обучения 32   

подготовка к сдаче зачета 4   

Промежуточная аттестация: зачет, 

в том числе сдача и групповые консультации 

2  2 

Общая трудоемкость:                   академических часов  108 

зачетных единиц  3 

 

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

нием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1.Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ п/п 
Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) 

 

Перечень ком-

петенций, фор-

мируемых в 

процессе освое-

ния раздела 

1 Общие вопросы гигиены и 

санитарии 

Организация и сфера деятельности санитарно-

эпидемиологической службы в России и за 

рубежом. Гигиена как наука. Общая гигиена. 

УК-4 

2 Частные вопросы гигиены и 

санитарии 

Коммунальная гигиена. Гигиена труда. Гигие-

на питания. Гигиена детей и подростков. Ку-

рортная гигиена. Транспортная гигиена. Воен-

ная гигиена. Эпидемиология. 

УК-4 

 

5.2.Тематический план лекций – не предусмотрен 

 

5.3.Тематический план практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины (модуля) 

 

Тематика практических занятий 

 

Формы текущего 

контроля 

 

Трудоемкость 

(академиче-

ских часов) 

1.  Общие вопросы 

гигиены и санита-

рии 

 

ПЗ.1 Организация и сфера дея-

тельности санитарно-

эпидемиологической службы в 

России. 

подготовка сообще-

ний/докладов,  

ситуационные задачи 

8 

2.  ПЗ.2 Организация и сфера дея-

тельности санитарно-

эпидемиологической службы за 

рубежом. 

собеседование, ситуа-

ционные задачи 

8 

3.  ПЗ.3 Гигиена как наука. подготовка сообще-

ний/докладов,  

ситуационные зада-

чи 

8 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины (модуля) 

 

Тематика практических занятий 

 

Формы текущего 

контроля 

 

Трудоемкость 

(академиче-

ских часов) 

4.  ПЗ.4 Общая гигиена. тестовые задания, 

ситуационные зада-

чи 

4 

5.  Частные вопросы 

гигиены и сани-

тарии 

 

ПЗ.5 Коммунальная гигиена. подготовка сообще-

ний/докладов,  

ситуационные зада-

чи 

4 

6.  ПЗ.6 Гигиена труда. тестовые задания, 

вопросы для собесе-

дования 

8 

7.  ПЗ.7 Гигиена питания. ситуационные зада-

чи, тестовые задания 

8 

8.  ПЗ.8 Гигиена детей и подростков. подготовка сообще-

ний/докладов,  

ситуационные зада-

чи 

4 

9.  ПЗ.9 Курортная гигиена. тестовые задания, 

сообщения 

4 

10.  ПЗ.10 Транспортная гигиена. тестовые задания, 

собеседование 

4 

11.  ПЗ.11 Военная гигиена. подготовка сообще-

ний/докладов,  

ситуационные зада-

чи 

4 

12.  ПЗ.12 Эпидемиология. ситуационные зада-

чи, тестовые задания 

6 

ИТОГО: 70 

 

 

5.4.Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

5.5.Тематический план семинаров – не предусмотрен 
 

5.6.Внеаудиторная работа (самостоятельная работа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины (моду-

ля) 

Виды самостоятельной работы 
Формы текущего кон-

троля 

Трудоемкость 

(академических 

часов) 

 

1 Общие вопро-

сы гигиены и 

санитарии 

Работа с учебной литературой см. 

пункт. 8.1. Учебная литература, п. 1 

учебник. 

 

 

решение тестовых зада-

ний и ситуационных 

задач,  

подготовка докла-

дов/сообщений 

16 

2 Частные во-

просы гигиены 

и санитарии 

Работа с учебной литературой см. 

пункт. 8.1. Учебная литература, п. 1 

учебник. 

 

16 

ИТОГО: 32 

Подготовка к зачету: 4 

 

 



5.6.1 Доклады/сообщения 
 

Общие вопросы гигиены и санитарии 

 

1. История развития гигиены. 

2. Бернардино Рамадзини. 

3. Федор Федорович Эрисман. 

4. Дмитрий Петрович Никольский. 

5. Вячеслав Александрович Левицкий.  

6. Николай Александрович Семашко. 

7. Мишель Леви. 

8. Август Андреевич Летавет. 
 

Частные вопросы гигиены и санитарии 

 

9. Виды и методы дезинфекции 

10. Влияние компьютерных сетей на человека 

11. Влияние крупного промышленного города на здоровье человека 

12. Влияние факторов окружающей среды на жизнедеятельность населения 

13. Влияние электротока на организм человека 

14. Внутрибольничные инфекции: понятие, распространенность, пути и факторы передачи, 

факторы риска, система профилактики 

15. Вода и здоровье 

16. Вода, как фактор здоровья населения 

17. Возрастная физиология и школьная гигиена 

18. Воспитание санитарно-гигиенической культуры у детей подросткового возраста 

19. Гигиена аптеки 

20. Гигиена больного 

21. Гигиена воздуха и помещений хирургического стационара 

22. Гигиена и санитария больниц 

23. Гигиена кожи детей 

24. Проблемы систем здравоохранения в разных странах. 

25. Качество в контексте политики здравоохранения государства. 

Производство и окружающая среда. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) «Ино-

странный язык для санитарных врачей 

 

Для освоения дисциплины в полном объеме обучающемуся рекомендуется: 

- посещение практических занятий; 

- выполнение домашних и индивидуальных занятий; 

- регулярная проработка тем для самостоятельной работы; 

- использование рекомендованной учебной литературы; 

- овладение навыками использования информационных систем баз данных; 

- применение в ходе выполнения рекомендованных программой заданий ресурсов образова-

тельной электронной платформы Moodle; 

-работа со словарями и справочными материалами на изучаемом иностранном языке. 

 

 

 

 



7. Оценочные материалы 

Оценочные материалы по дисциплине (модулю) для проведения текущего контроля обу-

чающихся и промежуточной аттестации включают в себя фонд оценочных средств (Приложе-

ние А к рабочей программе дисциплины (модуля), процедуру и критерии оценивания. 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для осво-

ения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Учебная литература: 

 

а) основная литература:  

1. English for community health and preventive medicine students: учебное пособие для обучаю-

щихся по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» / Н. Г. Ольховик, Е. Г. Ли-

патова, А.В. Воздвиженская, А.Ю. Вихарева, А.Х. Всеволодова, Е.В. Мушенко. — СПб.: Изд-во 

СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2018. — 128 с. 

б) дополнительная литература: 

1. English for medicine: учебно-методическое пособие для студентов медицинских специально-

стей. Часть I / Е. Г. Липатова, Н. Г. Ольховик, Т. А. Баева и др.— СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И. 

И. Мечникова, 2016.— 80 с. 

2. Working in medicine: учебно-методическое пособие для студентов медицинских специально-

стей. Часть II /Е.Г. Липатова, Н.Г. Ольховик, Т.А. Баева и др.— СПб.: Изд-во ФГБОУ ВО СЗГ-

МУ им. И.И. Мечникова, 2017. — 84 с. 

3. English for healthcare professionals. Английский язык для студентов медицинских специально-

стей. Часть III / Е.Г. Липатова, Н.Г. Ольховик, Е.В. Мушенко, К.И. Кубачева, Н.А. Лебедева. – 

СПб.: Изд-во ФГБОУ ВО СЗГМУ  им. И.И. Мечникова, 2017. – 81 с.  

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

Наименования ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

Сайт Роспотребнадзора https://rospotrebnadzor.ru/ 

Сайт Всемирной Организации Здравоохранения https://www.who.int/ 

Сайт о гигиене дома и здоровье https://www.ifh-homehygiene.org/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисци-

плины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем (при необходимости) 

 

9.1.Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса: 

 

№ 
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Информационные технологии 

1 Общие вопросы гигиены и санитарии. СДО Moodle 

https://moodle.szgmu.ru/course/view.php?id=144 

2 Частные вопросы гигиены и санитарии. СДО Moodle 

https://moodle.szgmu.ru/course/view.php?id=144 

 



 

9.2.  Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образова-

тельного процесса (лицензионное и открытое программное обеспечение) 

 

 

 

 

9.3.Перечень информационных справочных систем: 

 

№

№ 

Наименование программного 

продукта 

Срок действия лицен-

зии 

 

Документы, подтверждаю-

щие 

право использования про-

граммных продуктов 

1. Консультант Плюс Подписка на 1 год. 

Срок до 31.12.2019 

Государственный кон-

тракт  № 161/2018-ЭА  

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Практические занятия: - 12 аудиторий, находящихся в помещениях кафедры иностран-

ных языков СЗГМУ им. И.И. Мечникова вместимостью от 11 до 18 человек, 1 аудитория для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащены 1 мультимедиа-проектором, 2 ноутбука, 8 

персональных компьютеров с выходом в Интернет. 

Самостоятельная работа студента: - аудитория №1, павильон 32, оснащенная персональ-

ными компьютерами с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова 

Минздрава России. 

№ 
Наименование программного про-

дукта 

Срок действия лицен-

зии 

 

Документы, подтверждающие 

право использования программ-

ных продуктов 

лицензионное программное обеспечение 

1.  ESET NOD 32 21.10.2018 - 20.10.2019 Государственный контракт № 

71/2018 

2. MS Windows 8  

MS Windows 8.1 

MS Windows 10 

MS Windows Server 2012 Datacenter 

- 2 Proc 

MS Windows Server 2012 R2 Data-

center - 2 Proc 

MS Windows Server 2016 Datacenter 

Core  

Неограниченно Государственный 

тракт  №  30/2013-О;  

Государственный контракт  № 

399/2013-ОА;  

Государственный 

тракт  №  07/2017-ЭА. 

3. MS Office 2010  

MS Office 2013  

Неограниченно Государственный 

тракт  №  30/2013-ОА;  

Государственный контракт  № 

399/2013-ОА. 

4. Moodle GNU Открытое лицензионное согла-

шение GNUGeneralPublicLicense 

5. Academic LabVIEW Premium Suite 

(1 User) 

Неограниченно 

 

Государственный контракт  № 

02/2015 

6. Антиплагиат Подписка на 1 год. 

Срок до 01.06.2020 

Государственный контракт  № 

91/2019-ПЗ 

7. Google Chrome Неограниченно 

 

Открытое лицензионное согла-

шение GNU 

General Public License 


