
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

составлена в соответствии со ФГОС СПО по специальности 33.02.01 

Фармация по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

учебной дисциплины «Иностранный язык», перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для подготовки к 

дифференцированному зачету. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обучающийся должен обладать следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 4. Осуществлять  

поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Извлечение и анализ 

информации из различных 

источников; 

использование различных 

способов поиска информации; 

применение найденной 

информации для решения 

профессиональных задач. 

Устный опрос 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тест  

Самостоятельная 

работа 

Контрольная работа 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Применение компьютерных 

навыков; 

выбор компьютерной 

программы в соответствии с 

решаемой задачей; 

Использование программного 

обеспечения для решения 

профессиональных задач 

Устный опрос 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тест  

Самостоятельная 

работа 

Контрольная работа 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Понимание общей цели; 

применение навыков 

командной работы; 

использование 

конструктивных способов 

общения с коллегами, 

руководством, клиентами 

 

Устный опрос 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тест  

Самостоятельная 

работа 

Контрольная работа 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

Проявление интереса к 

обучению; использование 

знаний на практике; 

определение задач своего 

Устный опрос 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 



планировать повышение 

квалификации 

профессионального и 

личностного развития; 

планирование своего обучения 

 

Тест  

Самостоятельная 

работа 

Контрольная работа 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные 

средства населению, в том числе по 

льготным рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения.  

 

Достаточное знание 

иностранного языка при 

отпуске лекарственных средств 

населению  

Устный опрос 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тест  

Самостоятельная 

работа 

Контрольная работа 

ПК 1.3. Продавать изделия 

медицинского назначения и другие 

товары аптечного ассортимента.  

 

Достаточное знание 

иностранного языка для 

продажи изделий 

медицинского назначения и 

других товаров аптечного 

ассортимента. 

Устный опрос 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тест  

Самостоятельная 

работа 

Контрольная работа 

ПК 1.5. Информировать население, 

медицинских работников 

учреждений здравоохранения о 

товарах аптечного ассортимента. 

Достаточное знание 

иностранного языка для 

информирования населения, 

медицинских работников 

учреждений здравоохранения о 

товарах аптечного 

ассортимента. 

Устный опрос 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тест  

Самостоятельная 

работа 

Контрольная работа 

 

 


