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Сокращения и условные обозначения 

 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 
ПА 

ИКР 
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1. Паспорт дисциплины 
Цель дисциплины: формирование межкультурной коммуникативной профессионально -

ориентированной компетенции в совокупности ее составляющих: речевая, языковая, 

межкультурная, учебно-познавательная 
 

Задачи дисциплины: 

овладеть: 

- способностью адекватно воспринимать и корректно использовать единицы речи на 

основе знаний  о фонологических, грамматических, лексических, стилистических 

особенностях изучаемого языка 

-  способностью адекватно использовать реалии, фоновые знания, ситуативно-

обусловленные формы делового и профессионального общения (представлять себя в 

устной и письменной форме, выступать с сообщением, задавать вопросы, корректно вести 

диалог) 

- способностью применять разные стратегии для понимания устных и письменных 

текстов и поддержания успешного взаимодействия при устном и письменном общении  

- способностью планировать цели, ход и результаты образовательной исследовательской 

деятельности с целью расширения общего и профессионального кругозора 

 

1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Учебный цикл общий гуманитарный и социально-экономический 

 

Часть профессионального 

цикла 

Профессиональный модуль ПП  Профессиональная 

подготовка 

Курс(ы) 1-3 

Семестр(ы) 1-5 

 

1.2. Объем дисциплины 

 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная 
из них 

СРО 
Экзамен Зачет 

ИКР  

 
Курсовая 

работа 
Лекции Практич.занятия 

- 5 1-4 - 204 - 172 32 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 Семестр 2 

часы лекции Практ.занятия СРО часы лекции Практ.занятия СРО 
48 - 38 10 44 - 38 6 

2 курс 
Семестр 3 Семестр 4 

часы лекции Практ.занятия СРО часы лекции Практ.занятия СРО 
44 - 38 6 43 - 34 9 

3 курс 
Семестр 5  
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часы лекции Практ.занятия СРО часы лекции Практ.занятия СРО 
25 - 24 1 - - - - 

        

 

 

1.3. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 
 

 

 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов  обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Планируемые результаты освоения Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Дисциплины, практики, 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

О
Г

С
Э

 .
0
2
  

И
ст

о
р
и

я
 

Е
Н

.0
3
 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

 

 

О
П

.0
1
  

О
сн

о
в
ы

 л
ат

и
н

ск
о
го

 я
зы

к
а 

 с
 м

ед
и

ц
и

н
ск

о
й

 т
ер

м
и

н
о
л
о
ги

ей
 

М
Д

К
. 
0
1

.0
3
  

Ф
ар

м
ак

о
гн

о
зи

я
 

 М
Д

К
.0

1
.0

4
  

В
в
ед

ен
и

е 
в
 с

п
ец

и
ал

ьн
о
ст

ь
. 
  

И
ст

о
р
и

я
  

ф
ар

м
ац

и
и

 
М

Д
К

.0
1
.0

5
 

П
си

х
о
л
о
ги

я 
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
го

  

о
б
щ

ен
и

я
 

 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 
 

ОК-4       +  

ОК-5  +    + +  

ОК-6        + 

ОК-8 + +   +    

ПК-1.2      +   

ПК-1.3      +   

ПК-1.5        + 
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ОПОП  – компетенции обучающихся (знания, умения, практ.опыт), характеризующие 

этапы формирования компетенции 
Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Иметь 

практический 

опыт (По.):  
Общие компетенции (ОК)    
ОК-4 

 

 

 

 

 

 

ОК-5 

 

 

 

ОК-6 

 

 

 

ОК-8 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой, для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение 

квалификации 

Зн.1  

Лексический  

(1200-1400 

лексических 

единиц) и 

грамматически

й минимум, 

необходимый 

для чтения и 

перевода со 

словарем 

иностранных 

текстов 

профессиональ

ной 

направленност

и 

Ум.1  

Общаться устно 

и письменно на 

иностранном 

языке на 

профессиональн

ые и 

повседневные 

темы 

Ум.2 

Переводить (со 

словарем) 

иностранные 

тексты 

профессиональн

ой 

направленности 

Ум.3 

Самостоятельно 

совершенствова

ть устную и 

письменную 

речь 

Ум.4 

Пополнять 

словарный запас 

 

Профессиональные компетенции (ПК)    
 

 

 

 

ПК-1.2 

 

 

 

ПК-1.3 

 

 

 

ПК-1.5 

 

 

 

 

 

 

Отпускать лекарственные 

средства населению, в том 

числе по льготным рецептам 

и требованиям учреждений 

здравоохранения. 

Продавать изделия 

медицинского назначения и 

другие товары аптечного 

ассортимента 

Информировать население, 

медицинских работников 

учреждений 

Зн.1  

Лексический  

(1200-1400 

лексических 

единиц) и 

грамматически

й минимум, 

необходимый 

для чтения и 

перевода (со 

словарем) 

иностранных 

текстов 

профессиональ

ной 

направленност

Ум.1  

Общаться устно 

и письменно на 

иностранном 

языке на 

профессиональн

ые и 

повседневные 

темы 
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здравоохранения о товарах 

аптечного ассортимента 

и 

 

 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
 

 

№ 

 

Название тем (разделов) 

 

Всего 

часов 

 

из них 

Лекции Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

 Семестр 1     

1. Раздел 1  Фонетические особенности 

иностранного языка 

2  4  

1.1. Тема 1   Правила чтения (чтение гласных 

в 4 типах слогов под ударением и в 

безударном положении, понятие 

«дифтонг», сочетания согласных) 

 

1 

  

2 

 

1.2. Тема 2  Особенности чтения 

профессиональных терминов 

(артикуляционные особенности 

произношения терминов латино-

греческого происхождения в английском, 

латинском и русском языках) 

 

1 

  

2 

 

2. Раздел 2  Морфологические 

особенности иностранного языка 

44  36 8 

2.1. Тема 3 . Артикль (понятие 

определенного и неопределенного 

артикля), имя существительное 

(компаративные особенности выражения 

основных категорий: род, число, падеж)  

 

2 

  

2 

 

2.2. Тема 4  Личные и притяжательные 

местоимения (категория падежа личных 

местоимений, варианты перевода 

притяжательных местоимений) 

числительные (порядковые, 

количественные, десятичные, дроби, 

исключения) 

 

2 

  

2 

 

2.3. Тема 5  Числительные (порядковые, 

количественные, десятичные, дроби, 

исключения, употребление 

числительных в единственном и 

множественном числе) 

 

 

2 

  
 

2 

 

2.4. Тема 6  Глагол to be (спряжение глагола, 

образование отрицательной и 

вопросительной формы, устойчивые 

 

5 

  

2 

 

3 
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сочетания с глаголом, достижение 

смысловой адекватности при переводе на 

русский язык) 

при переводе на русский язык) 

2.5. Тема 7  Способы словообразование 

(понятие «конверсия», суффиксы, 

обозначающие различные части речи, 

префиксы и их значение) 

 

2 

  

2 

 

 

2.6. Тема 8  Глагол to have (спряжение 

глагола, образование отрицательной 

формы, устойчивые сочетания с 

глаголом, достижение смысловой 

адекватности при переводе на русский 

язык) 

 

3 

  

2 

 

1 

2.7. Тема 9  Смысловые глаголы (понятие 

«смысловые глаголы», правильные и 

неправильные глаголы, 4 формы 

глаголов) 

 

2 

  

2 

 

 

2.8. Тема 10  Предлоги места и времени 

(многозначность предлогов, варианты 

перевода в зависимости от сочетания с 

существительными, обозначающими 

место или время, устойчивые сочетания, 

компаративный анализ употребления 

предлогов в английском и русском 

языке) 

 

2 

  

2 

 

 

2.9. Тема 11  Словообразовательные 

элементы (суффиксы, являющиеся 

признаком существительных, 

прилагательных и наречий).  

 

3 

  

2 

 

1 

2.10. Тема 12  Временная группа Present 

Simple смысловых глаголов (форма 

образования, зависимость формы от лица 

и числа личных местоимений) 

 

2 

  

2 

 

2.11. Тема 13  Временная группа Past Simple 

смысловых глаголов (особенности 

образования формы прошедшего 

времени у правильных и неправильных 

глаголов, работа со словарем), временная 

форма Future Simple 

 

3 

  

2 

 

1 

2.12. Тема 14  Модальные глаголы 

(особенности спряжения, отрицательные 

и вопросительные формы, 

компаративный анализ модальных и 

смысловых глаголов) 

 

2 

  

2 

 

 

2.13. Тема 15  Имя прилагательное и наречие, 

степени сравнения (формальные 

изменения односложных и 

многосложных прилагательных и 

 

2 

  

2 
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наречий при образовании степеней 

сравнения) 

2.14. Тема 16  Глагол to have в модальном 

значении (формальные признаки, 

компаративный анализ глагола to have в 

смысловой и модальной функции) 

 

2 

  

2 

 

2.15. Тема 17 Причастия I и II (понятие 

неличной формы глагола, форма 

образования причастий, компаративные 

характеристики употребления причастий 

в роли определения) 

 

2 

 

  

2 

 

2.16. Тема 18  Отглагольное существительное 

и герундий в роли подлежащего и 

дополнения (характерные признаки,  

компаративный анализ отглагольного 

существительного, герундия и причастия 

I 

 

2 

  

2 

 

2.17. Тема 19  Парные союзы (особенности их 

употребления, двойное отрицание, 

инвариант перевода) 

 

2 

  

2 

 

2 

2.18. Тема 20  Пассивный залог в группе 

Simple (форма образования, спряжение, 

способы перевода на русский язык для 

достижения смысловой адекватности, 

образование отрицательной и 

вопросительной формы) 

 

2 

  

2 

 

 

      

2.19 Тема 21  Времена группы Continuous 

Active (форма образования, спряжение, 

образование отрицательной и 

вопросительной формы, употребление с 

характерными адвербиальными 

элементами) 

2    

 Семестр 2     

 Раздел 2  Морфологические 

особенности иностранного языка 

42  36 6 

2.20. Тема 22  Времена группы Continuous 

Active (форма образования, спряжение, 

образование отрицательной и 

вопросительной формы, употребление с 

характерными адвербиальными 

элементами) 

 

2 

  

2 

 

2.21. Тема 23  Причастие II  

(функции, формирование навыка 

распознавания причастия II в роли 

определения и части сказуемого в 

Passive) 

 

2 

  

2 

 

2.22. Тема 24  Причастие I (функции,     
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формирование навыка распознавания 

причастия I в роли определения и части 

сказуемого в группе Continuous) 

4 2 2 

2.23. Тема 25  Степени сравнения 

прилагательных и наречий (слова-

исключения и их особенности 

образования степеней сравнения, 

компаративный анализ наличия 

подобных исключений в английском и 

русском языке) 

 

2 

  

2 

 

 

2.24. Тема 26  Причастия настоящего и 

прошедшего времени (наличие 2х 

причастий в английском языке, варианты 

их перевода на русский язык и характер 

названия в соответствии с выполняемой 

функцией,) 

 

3 

  

2 

 

1 

2.25. Тема 27  Модальные глаголы 

(особенности выражения активного и 

пассивного действия с помощью 

модальных глаголов и достижение 

смысловой адекватности при переводе на 

русский язык) 

 

2 

  

2 

 

 

2.26. Тема 28  Смысловые и вспомогательные 

глаголы (роль глаголов и компаративная 

характеристика возможностей 

смысловых глаголов в английском и 

русском языке) 

2  2 

 

 

2.27. Тема 29  Устойчивые сочетания с 

использованием прилагательных и 

наречий в разных степенях сравнения ( 

инварианты их перевода на русский 

язык) 

2  2  

2.28. Тема 30 Слова заменители 

существительных (особенности их 

употребления и варианты передачи на 

русский язык для достижения смысловой 

адекватности) 

3  2 1 

2.29. Тема 31  Функции причастия I 

(формирование навыка распознавания 

функций причастия I в предложении с 

целью использования адекватной части 

речи при переводе на русский язык) 

2  2  

2.30. Тема 32  Функции слова one 

(многофункциональность слова one и 

формирование навыка определения 

функций по формальным признакам для 

адекватного перевода на русский язык) 

2  2  

2.31. Тема 33  Функции слова that 

(многофункциональность слова that и 

3  2 1 



9 

 

формирование навыка определения 

функций по формальным признакам для 

адекватного перевода на русский язык) 

2.32. Тема 34  Времена группы Perfect Active 

(форма образования, спряжение, 

образование отрицательных и 

вопросительных форм, употребление с 

характерными адвербиальными 

элементами) 

2  2  

2.33. Тема 35  Смысловые глаголы в активном 

и пассивном залоге (компаративные 

характеристики форм образования 

различных временных групп, 

формирование навыка их распознавания 

и адекватность перевода на русский 

язык) 

2  2  

2.34. Тема 36  Past Simple и Present Perfect 

Active (особенности употребления 

временных форм, соответствующих 

прошедшему времени в русском языке, 

их сравнительная характеристика) 

2  2  

2.35. Тема 37  Формы инфинитива 

(компаративные особенности выражения 

основных категорий: группа и залог, 

особенности перевода на русский язык). 

2  2  

2.36. Тема 38   Употребление модальных 

глаголов с различными формами 

инфинитива,  модальные глаголы + 

Perfect Infinitive 

3  2 1 

2.37. Тема 39  Времена группы Perfect Passive 

(форма образования, спряжение, 

вопросительная и отрицательная форма,  

особенности перевода на русский язык 

для достижения смысловой адекватности 

2  2  

 Семестр 3     

 Раздел 2  Морфологические 

особенности иностранного языка 

42  36 6 

2.38. Тема 40  Функции инфинитива 

(формирование навыка определения 

функции инфинитива и варианты 

перевода на русский язык для 

достижения смысловой адекватности) 

2  2  

2.39. Тема 41  Инфинитив цели (употребление 

различных форм инфинитива в роли 

обстоятельства цели) 

3  2 1 

2.40. Тема 42  Неопределенные местоимения в 

различных типах предложений 

(утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения с 

2  2  
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неопределенными местоимениями, 

особенности их употребления и перевода 

на русский язык). 

2.41. Тема 43  Производные неопределенных 

местоимений и слова every в различных 

типах предложений (утвердительные, 

вопросительные и отрицательные 

предложения c производными 

неопределенных местоимений, 

особенности их употребления и перевода 

на русский язык). 

2  2  

2.42. Тема 44  Предложения с отрицательными 

элементами not and no 

(различия и особенности употребления 

отрицательных элементов not and no, 

достижение смысловой адекватности при 

переводе на русский язык) 

2  2  

2.43. Тема 45  Заменители модальных 

глаголов (сочетания, эквивалентные по 

смыслу модальным глаголам, 

вопросительные и отрицательные 

конструкции) 

2  2  

2.44. Тема 46  Функции глагола to be 

(формирование навыка определения 

функций по формальным признакам для 

достижения адекватности при переводе 

на русский язык) 

2  2  

2.45. Тема 47  Функции глагола to have 

(формирование навыка определения 

функций по формальным признакам для 

достижения адекватности при переводе 

на русский язык) 

2  2  

2.46. Тема 48  Глагол should (модальное 

значение глагола, инвариант перевода на 

русский язык) 

2  2  

2.47. Тема 49  Способы выражения 

долженствования (модальные глаголы и 

их эквиваленты для выражения 

различной степени долженствования, 

адекватность их перевода на русский 

язык) 

3  2 1 

2.48. Тема 50  Глаголы с послелогами 

(понятие «послелог», особенности 

фразеологических глаголов и их 

перевода на русский язык) 

2  2  

2.49. Тема 51 Глагол to fail (употребление с 

инфинитивами смысловых глаголов и 

без, компаративная характеристика 

глагола и его эквивалентов в русском 

4  2 2 
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языке) 

2.50. Тема 52  Словообразование 

(прилагательные с суффиксами-ful, -less, 

-ish  и адекватность их перевода на 

русский язык) 

3  2 1 

2.51. Тема 53  Времена группы Continuous 

Passive (форма образования, спряжение, 

образование отрицательных и 

вопросительных форм, употребление с 

характерными адвербиальными 

элементами) 

2  2  

2.52. Тема 54  Словообразование (префиксы 

intra-, sub-, over-, их значение и варианты 

перевода слов с этими префиксами на 

русский язык) 

2  2  

2.53. Тема 55 Времена группы Perfect Passive 

(форма образования, спряжение, 

образование отрицательных и 

вопросительных форм, употребление с 

характерными адвербиальными 

элементами) 

2  2  

2.54. Тема 56  Многозначность предлогов 

(зависимость перевода предлогов in, at, 

on от существительных, обозначающих 

время, место, предметы и т.д., 

инварианты перевода устойчивых 

сочетаний с предлогами на русский язык) 

3  2 1 

2.55. Тема 57  Предлоги и союзы 

(многофункциональность слов, 

употребляемых в качестве предлогов и 

союзов и адекватность их перевода на 

русский язык) 

2  2  

 Семестр 4     

 Раздел 2  Морфологические 

особенности иностранного языка 

2  2  

 

2.56. 

Тема 58  Возвратные местоимения 

(понятие категории возвратности, форма 

образования, варианты перевода на 

русский язык, глаголы-исключения, не 

требующие возвратных местоимений в 

английском языке) 

2  2  

3. Раздел 3  Синтаксические особенности 

иностранного языка 

42  36 6 

3.1. Тема 59  Простое утвердительное 

предложение (понятие «аналитический 

язык», прямой порядок слов, место 

обстоятельства, варианты перевода на 

русский язык) 

2  2  
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3.2. Тема 60 Вопросительные и 

отрицательные предложения 

(вспомогательные глаголы, общий 

вопрос, краткие утвердительные и 

отрицательные ответы, компаративный 

анализ построения кратких ответов в 

английском и русском языке) 

2  2  

3.3. Тема 61  Специальные, разделительные и 

альтернативные вопросы 

(вопросительные слова, схема 

построения вопросов, вопросы к 

подлежащему, коммуникативная 

равноценность оригинала и перевода на 

русский язык) 

3  2 1 

3.4. Тема 62  Оборот there is/are (особенности 

употребления и перевода на русский 

язык для достижения смысловой 

адекватности, вопросительные и 

отрицательные предложения) 

2  2  

3.5. Тема 63  Употребление 2 и 3 формы 

правильных глаголов (особенности 

распознавания форм по месту в 

предложении и характерным признакам, 

варианты перевода на русский язык)  

2  2  

3.6. Тема 64  Пассивный залог (состав 

сложного сказуемого в пассивном залоге, 

образование вопросительных  и 

отрицательных предложений и 

инвариант их перевода на русский язык) 

3  2 1 

3.7. Тема 65  Правило согласования времен 

(употребление временных форм для 

обозначения одновременного действия 

главного и придаточного предложения, 

компаративный анализ употребления 

временной формы прошедшего времени 

в английском и русском языке) 

2  2  

3.8. Тема 66  Сложноподчиненные 

предложения (особенности построения 

придаточных предложений в английском 

языке и их место относительно главного 

предложения) 

2  2  

3.9. Тема 67 Подчинительные союзы 

(многозначность союзов, 

вопросительные слова в роли 

подчинительных союзов) 

3  2 1 

3.10. Тема 68  Безличные предложения 

(понятие «формальное подлежащее» 

слово it в функции формального 

подлежащего, смысловая адекватность 

2  2  
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перевода на русский язык) 

3.11. Тема 69  Неопределенно личные 

предложения (слова, выполняющие 

функцию формального подлежащего, 

активная и пассивная форма сказуемого, 

смысловая адекватность перевода на 

русский язык) 

2  2  

3.12. Тема 70  Придаточные предложения 

дополнения и определения 

(подчинительные союзы, вводящие 

придаточные предложения, место 

придаточных предложений в составе 

сложного предложения) 

3  2 1 

3.13. Тема 71  Бессоюзные придаточные 

предложения (формирование навыка 

распознавания бессоюзных предложений 

и достижения смысловой адекватности 

при переводе на русский язык) 

2  2  

3.14. Тема 72  Правило согласования времен 

(особенности сочетания временных форм 

сказуемого главного и придаточного 

предложения, компаративный анализ 

употребления временных форм 

прошедшего времени в английском и 

русском языке)  

2  2  

3.15. Тема 73  Предложения с усилительной 

конструкцией It is … that (формирование 

навыка распознавания предложений с 

усилительной конструкцией и 

достижения смысловой адекватности при 

переводе на русский язык) 

3  2 1 

3.16. Тема 74  Предложения с конструкцией It 

is … that (отличительные особенности 

безличных, неопределенно-личных 

предложений и предложений с 

усилительной конструкцией,  имеющих 

одинаковое оформление в английском 

языке, формирование навыка 

распознавания подобных предложений и 

их перевода на русский язык) 

2  2  

3.17. Тема 75  Отрицательные предложения 

(варианты построения отрицательных 

предложений при помощи 

отрицательных частиц и специальных 

слов, их место в предложении, 

компаративная характеристика 

предложений с множественным 

отрицанием в английском и русском 

2  2  
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языке) 

3.18. Тема 76  Повелительное наклонение 

(понятие категории «наклонение», 

образование повелительных форм с 

утвердительным и отрицательным 

значением, варианты перевода на 

русский язык для достижения смысловой 

адекватности) 

3  2 1 

 Семестр 5     

 Раздел 3  Синтаксические особенности 

иностранного языка 

30  22 6 

 

3.19. 

Тема 77  Побудительные предложения с 

глаголом Let (употребление 

аналитической формы Let + местоимение 

в объектном падеже или 

существительное, перевод на русский 

язык для достижения смысловой 

адекватности) 

2  2  

3.20. Тема 78  Придаточные предложения условия 

и времени (союзы условия и времени, форма 

выражения будущего времени при помощи 
глагола в Present Simple) 

3  2 1 

3.21. Тема 79  Сложные -ing формы (образование 

сложных форм, их характеристика по 

группам и залогу, адекватность перевода на 
русский язык, в зависимости от 

выполняемой функции в предложении) 

2  2  

3.22. Тема 80  Синтаксические комплексы 

(понятие «синтаксический комплекс» - 
сложное дополнение и сложное подлежащее, 

слова, составляющие комплекс, аналог 

синтаксического комплекса в русском языке) 

3  2 1 

3.23. Тема 81  Сложное дополнение (глаголы , 

употребляемые со сложным дополнением, 

место в предложении, перевод сложного 
дополнения на русский язык 

соответствующим придаточным 

предложением) 

2  2  

3.24. Тема 82  Сложное подлежащее(глаголы , 
употребляемые со сложным подлежащим, 

место в предложении по отношению к 

сказуемому, перевод сложного подлежащего 
на русский язык соответствующим 

придаточным предложением) 

3  2 1 

3.25. Тема 83  Функции инфинитива в составе 

инфинитивных конструкций (формирование 
навыка распознавания инфинитива в составе 

сложного подлежащего и сложного 

дополнения) 

2  2  

3.26. Тема 84  Причастный оборот (причастие с 
зависимыми словами, место в английском 

3  2 1 
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предложении, функции и адекватность 

перевода на русский язык) 

3.27. Тема  85  Самостоятельный причастный 
оборот ( причастный оборот с собственным 

подлежащим, варианты перевода на русский 

язык в зависимости от положения оборота по 
отношению к главному предложению) 

3  2 1 

3.28. Тема 86  Союзы if, whether (многозначность 

союза if, достижение смысловой 

адекватности при переводе на русский язык 
в сочетании с союзом or) 

2  2  

3.29. Тема  87  Условные придаточные 

предложения ( условные придаточные 3-х 
типов, сочетания сказуемого главного и 

придаточного предложения, варианты 

перевода на русский язык) 

3  1 1 

3.30. Тема  88  Сослагательное наклонение 
(условные придаточные предложения 2-го и 

3-го типа, формирование навыка 

распознавания типа придаточного 
предложения по форме сказуемого) 

2  1  

Всего часов 204  172 32 

 

 

 

2.2. Лекционный курс учебным планом не предусмотрен 

 

2.3. Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 

 

2.4. Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

 

Часы 

 

Тема 

практических занятий 

 

Деятельность 

обучающегося 

1 ОК 4,6 

Ум.1,3 

2 Тема 1. Правила чтения 

(чтение гласных в 4 типах 

слогов под ударением и в 
безударном положении, 

понятие «дифтонг», 

сочетания согласных) 

Содержание 
1. Входное тестирование 

2. Знакомство с группой 

3. Знакомство с планом 
работы и с требованиями, 

предъявляемыми 

обучающимся 
4. Повторение правил чтения 

- пишет входной тест, 

- отвечает на вопросы, 

- повторяет правила чтения 
и наиболее часто 

употребляемые 

исключения из правил 

- конспектирует 
теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию правил 
чтения 
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5.Выполнение упражнений 

на правила чтения 

2 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 2  Особенности чтения 

профессиональных терминов 

(артикуляционные 
особенности произношения 

терминов латино-греческого 

происхождения в 

английском, латинском и 
русском языках) 

Содержание 

1. Устный опрос 
2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Проведение аудирования 
текста About Myself и ответы 

на вопросы 

4. Проведение беседы About 

Myself 

- отвечает на вопросы по 

пройденному материалу 

предыдущего занятия, 
- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию правил 
чтения, 

- слушает текст About 

Myself и отвечает на 
вопросы 

- принимает участие в 

беседе 

About Myself 

 

3 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 3.. Артикль (понятие 

определенного и 
неопределенного артикля), 

имя существительное 

(компаративные 
особенности выражения 

основных категорий: род, 

число, падеж) 

 Содержание 
1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 
3. Выполнение упражнений  

4. Введение лексики к тексту 

My Family 

5. Беседе по теме My Family 
(с использованием новой 

лексики) 

- отвечает на вопросы по 

пройденному материалу 
предыдущего занятия, 

- конспектирует 

теоретический материал, 
- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала, 
- знакомится с лексикой к 

тексту My Family 

- участвует в беседе по 
теме My Family 

4 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 4  Личные и 
притяжательные 

местоимения (категория 

падежа личных 

местоимений, варианты 
перевода притяжательных 

местоимений)  

Содержание 
1. Устный опрос 

2. Введение теоретического 

материала 
3. Выполнение упражнений  

4. Ознакомительное чтение 

текста My Family 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 
теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 
грамматического 

материала, 

- читает текст My Family 
 

5 ОК 4,6,8 2 Тема 5  Числительные - отвечает на вопросы по 
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Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

(порядковые, 

количественные, 
десятичные, дроби, 

исключения, употребление 

числительных в 

единственном и 
множественном числе) 

Содержание 

1. Устный опрос 
2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Выполнение заданий по 
тексту My Family 

5. Проведение ролевой игры 

About Myself 
6 .Введение лексики к тексту 

My Working Day 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 
занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения -
на активизацию 

грамматического 

материала  
- выполняет задания по 

тексту My Family на 

активизацию лексики и 

формирование 
коммуникативных 

навыков 

- участвует в ролевой игре 
About Myself 

- знакомится с лексикой к 

тексту My Working Day 

6 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 6  Глагол to be 
(спряжение глагола, 

образование отрицательной 

и вопросительной формы, 
устойчивые сочетания с 

глаголом, достижение 

смысловой адекватности при 
переводе на русский язык) 

Содержание 

1. Устный опрос 

2. Введение теоретического 
материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Поисковое чтение текста 
My Working Day 

5. Выполнение контрольных 

заданий по тексту 

6. Беседа по теме My 
Working Day 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения -
на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст My Working 
Day 

- выполняет задания по 

тексту 
- участвует в беседе по 

теме My Working Day 

 

 

7 ОК 4,5,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 7  Способы 

словообразование (понятие 
«конверсия», суффиксы, 

обозначающие различные 

части речи, префиксы и их 

значение)  
Содержание 

1. Устный  опрос 

2. Введение теоретического 
материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Презентация проекта My 
Family 

5. Введение лексики к тексту 

English and its Role for 

Medical Students 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 
материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 
- выполняет упражнения -

на активизацию 

грамматического 
материала 

- представляет 

презентацию проекта My 
Family 

-знакомится с лексикой к 

тексту English and its Role 

for Medical Students 
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8 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 8  Глагол to have 

(спряжение глагола, 
образование отрицательной 

формы, устойчивые 

сочетания с глаголом, 

достижение смысловой 
адекватности при переводе 

на русский язык) 

Содержание 
1. Устный  опрос 

2. Выполнение контрольных 

заданий по пройденному 

лексико-грамматическому 
материалу (лексика My 

Family and My Working Day, 

глагол to be, to have, Simple 
Active) 

3. Введение теоретического 

материала 
4. Выполнение упражнений  

5. Изучающее чтение текста 

English and its Role for 

Medical Students 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 
материалу предыдущего 

занятия 

- выполняет контрольные 

задания по пройденному 
лексико-грамматическому 

материалу (лексика My 

Family and My Working 
Day, глагол to be, to have, 

Simple Active) 

- конспектирует 

теоретический материал, 
- выполняет упражнения -

на активизацию 

грамматического 
материала 

-  читает текст English and 

its Role for Medical Students 
 

9 ОК 4,6,8 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 9  Смысловые глаголы 

(понятие «смысловые 

глаголы», правильные и 
неправильные глаголы, 4 

формы глаголов) 

Содержание 

1. Устный  опрос 
2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  
4. Выполнение заданий к 

тексту English and its Role for 

Medical Students 

5. Беседа по прочитанному 
тексту 

6. Изложение содержания 

текста в форме резюме 
 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 
занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения -
на активизацию 

грамматического 

материала 
- выполняет задания к 

тексту English and its Role 

for Medical Students- по 

активизации лексики и 
формированию 

коммуникативных 

навыков 
- участвует в беседе по 

прочитанному тексту  

- передает содержание 
текста в форме резюме 

10 ОК 4,5,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 10  Предлоги  места и 

времени (многозначность 

предлогов, варианты 
перевода в зависимости от 

сочетания с 

существительными, 
обозначающими место или 

время, устойчивые 

сочетания, компаративный 

анализ употребления 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 
занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 
- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала, 
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предлогов в английском и 

русском языке) 
Содержание 

1. Устный  опрос 

2. Введение теоретического 

материала 
3. Выполнение упражнений  

4. Кейс анализ The Role of 

the English Language 
5. Дискуссия по вопросу Is 

English Important for Medical 

Students? Why? 

6. Введение лексики к тексту 
Medicine: History (Ancient 

Times) 

- участвует в кейс анализе 

The Role of the English 
Language 

- участвует в дискуссии по 

вопросу Is English 

Important for Medical 
Students? Why? 

- знакомится с лексикой к 

тексту Medicine: History 
(Ancient Times) 

11 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 11  
Словообразовательные 

элементы (суффиксы, 

являющиеся признаком 

существительных, 
прилагательных и наречий).  

Содержание 

1. Устный опрос 
2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений 
(контрольные задания) 

4. Изучающее чтение текста 

Medicine: History (Ancient 

Times) 
5. Выполнение 

послетекстовых заданий  

6. Введение лексики к тексту 
Medicine: History (Middle 

Ages) 

 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

конспектирует 
теоретический материал, 

- выполняет упражнения -

на активизацию 
грамматического 

материала 

- читает текст Medicine: 
History (Ancient Times) 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 
формирование 

коммуникативных 

навыков 
- знакомится с лексикой к 

тексту Medicine: History 

(Middle Ages) 

12 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 12  Временная группа 
Present Simple смысловых 

глаголов (форма 

образования, зависимость 
формы от лица и числа 

личных местоимений)  

Содержание 

1. Устный  опрос 
2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  
4. Изучающее чтение текста 

Medicine: History (Middle 

Ages) 
5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения -

на активизацию 
грамматического 

материала 

- читает текст Medicine: 
History (Middle Ages) 

- выполняет 

послетекстовые задания на 
активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 
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13 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 13  Временная группа 

Past Simple смысловых 
глаголов (особенности 

образования формы 

прошедшего времени у 

правильных и неправильных 
глаголов, работа со 

словарем), временная форма 

Future Simple  
Содержание 

1. Устный  опрос 

2. Выполнение тестовых 

заданий по теме History of 
Medicine 

3. Введение теоретического 

материала 
4. Выполнение упражнений 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 
материалу предыдущего 

занятия 

- выполняет тестовые 

задания по теме History of 
Medicine 

- конспектирует 

теоретический материал, 
- выполняет упражнения -

на активизацию 

грамматического 

материала 
 

 

 

14 ОК 4,5,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 14  Модальные глаголы 

(особенности спряжения, 

отрицательные и 
вопросительные формы, 

компаративный анализ 

модальных и смысловых 
глаголов) 

Содержание 

1. Устный  опрос 
2. Выполнение контрольных 

заданий по пройденному 

лексико-грамматическому 

материалу (History of 
Medicine, модальные 

глаголы, пассивный залог) 

3. Введение теоретического 
материала 

4. Выполнение упражнений  

6. Кейс анализ History of 

Medicine 
8. Введение лексики к тексту 

Hippocrates 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 
занятия 

- выполняет контрольные 

задания по пройденному 
лексико-грамматическому 

материалу (History of 

Medicine, модальные 
глаголы, пассивный залог) 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения -
на активизацию 

грамматического 

материала 
- участвует в кейс анализе 

History of Medicine 

- знакомится с лексикой к 

тексту Hippocrates 

15 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 15  Имя 
прилагательное и наречие, 

степени сравнения 

(формальные изменения 

односложных и 
многосложных 

прилагательных и наречий 

при образовании степеней 
сравнения) 

Содержание 

1. Устный  опрос 
2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений 

4. Беседа «Что вы знаете о 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 
теоретический материал, 

- выполняет упражнения -

на активизацию 
грамматического 

материала 

- участвует в беседе «Что 
вы знаете о Гиппократе?» 

- читает текст Hippocrates 
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Гиппократе?» 

5. Ознакомительное чтение 
текста Hippocrates 

16 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 16  Глагол to have в 

модальном значении 

(формальные признаки, 
компаративный анализ 

глагола to have в смысловой 

и модальной функции) 
Содержание 

1. Устный  опрос 

2. Введение теоретического 

материала 
3. Выполнение упражнений 

4. Выполнение  контрольных  

заданий по тексту 
Hippocrates 

5. Введение лексики к тексту 

Abu Ali Ibn-Sina (Avicenna) 

 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 
занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 
- выполняет упражнения -

на активизацию 

грамматического 

материала 
- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 
формирование 

коммуникативных 

навыков 

- знакомится с лексикой к 
тексту Abu Ali Ibn-Sina 

(Avicenna) 

17 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 17  Причастия I и II 
(понятие неличной формы 

глагола, форма образования 

причастий, компаративные 

характеристики 
употребления причастий в 

роли определения) 

Содержание 
1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 

материала 
3. Выполнение упражнений  

4. Беседа «Что вы знаете об 

Авиценне?» 

5. Ознакомительное чтение 
текста Abu Ali Ibn-Sina 

(Avicenna) 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 
теоретический материал, 

- выполняет упражнения -

на активизацию 
грамматического 

материала 

- участвует в беседе «Что 
вы знаете об Авиценне?» 

- читает текст Abu Ali Ibn-

Sina (Avicenna) 

 

18 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 18  Отглагольное 
существительное и герундий 

в роли подлежащего и 

дополнения (характерные 

признаки,  компаративный 
анализ отглагольного 

существительного, герундия 

и причастия I) 
Содержание 

1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 

материала 
3. Выполнение упражнений  

4. Выполнение заданий 

промежуточного  теста 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 
теоретический материал, 

- выполняет упражнения -

на активизацию 
грамматического 

материала 

- выполняет задания 

рубежного теста 
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19 ОК 4,6 

Ум.1,2,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 19  Парные союзы 

(особенности их 
употребления, двойное 

отрицание, инвариант 

перевода) 
Содержание 

1. Устный  опрос 

3. Выполнение упражнений  
4.  Промежуточная 

аттестация  в форме 

итоговой контрольной  

работы   

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 
материалу предыдущего 

занятия 

-  
- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения -
на активизацию 

грамматического –

материала 

- выполняет итоговую 
контрольную работу 

20 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 20  Пассивный залог в 

группе Simple (форма 

образования, спряжение, 
способы перевода на 

русский язык для 

достижения смысловой 
адекватности, образование 

отрицательной и 

вопросительной формы) 
Содержание 

1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 

материала 
3. Выполнение упражнений 

по грамматике   

4. Чтение  и перевод  текстов 
по теме “Famous Physicians” 

5. Закрепление лексики по 

теме  

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 
занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 
- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 
материала 

- закрепляет лексику по 

теме “Famous Physicians” 

- читает и переводит 
тексты по теме 

- ''Famous  Physicians” 

21 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 21  Времена группы 
Continuous Active (форма 

образования, спряжение, 

образование отрицательной 
и вопросительной формы, 

употребление с 

характерными 
адвербиальными 

элементами) 

Содержание 

1. Устный  опрос 
2.Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  
4. Введение лексики к тексту 

Post-School Education in 

Great Britain  

5. Поисковое чтение текста 
Post-School Education in 

Great Britain 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 
на активизацию 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой к 
тексту Post-School 

Education in Great Britain 

- читает текст Post-School 
Education in Great Britain 
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22 ОК 4,5,6 

Ум.1,2,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 22  Причастие II  

(функции, формирование 
навыка распознавания 

причастия II в роли 

определения и части 

сказуемого в Passive) 
Содержание 

1. Устный  опрос 

2. Выполнение письменного 
перевода текста Higher 

Education in America со 

словарем 

3. Введение теоретического 
материала 

4. Выполнение упражнений  

5. Ролевая игра Higher 
Medical Education 

6. Введение лексики к тексту 

The Novosibirsk Medical 
University 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 
материалу предыдущего 

занятия 

- выполняет письменный 

перевод текста Higher 
Education in America со 

словарем 

- конспектирует 
теоретический материал, 

- выполняет упражнения -

на активизацию 

грамматического 
материала 

- участвует в ролевой игре 

Higher Medical Education 
- знакомится с лексикой к 

тексту The Novosibirsk 

Medical University 

23 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 23  Причастие I 

(функции, формирование 

навыка распознавания 
причастия I в роли 

определения и части 

сказуемого в группе 
Continuous) 

Содержание 

1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 
материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Изучающее чтение текста 
The Novosibirsk Medical 

University 

5. Выполнение 

послетекстовых  
контрольных  заданий 

6. Беседа по тексту 

 
 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 
занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 
- выполняет упражнения -

на активизацию 

грамматического 

материала 
- читает текст The 

Novosibirsk Medical 

University 
- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 
коммуникативных 

навыков 

- участвует в беседе по 
тексту 

24 ОК 4,5,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 24  Степени сравнения 

прилагательных и наречий 

(слова-исключения и их 
особенности образования 

степеней сравнения, 

компаративный анализ 
наличия подобных 

исключений в английском и 

русском языке) 
Содержание 

1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 

материала 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 
занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 
- выполняет упражнения -

на активизацию 

грамматического 
материала 

- представляет проект Our 

University 

- знакомится с лексикой к 
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3. Выполнение упражнений  

4. Презентация проекта Our 
University 

5. Введение лексики к тексту 

My Future Profession 

тексту My Future Profession 

 
 

25 ОК 4,6 

ПК 1.2, 1.3, 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 25  Причастия 
настоящего и прошедшего 

времени (наличие 2х 

причастий в английском 
языке, варианты их перевода 

на русский язык и характер 

названия в соответствии с 

выполняемой функцией) 
Содержание 

1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 
материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Изучающее чтение текста 

My Future Profession 
5. Выполнение контрольных 

заданий (Модальные 

глаголы, причастия в роли 
определения, лексика Higher 

Medical Education) 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения -

на активизацию 
грамматического 

материала 

- читает текст My Future 
Profession 

- выполняет контрольные 

задания  

(Модальные глаголы, 
причастия в роли 

определения, лексика 

Higher Medical Education) 
 

26 ОК 4,5,6 

ПК 1.2, 1.3, 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 26  Модальные глаголы 

(особенности выражения 
активного и пассивного 

действия с помощью 

модальных глаголов и 
достижение смысловой 

адекватности при переводе 

на русский язык) 
Содержание 

1. Устный  опрос 

2. Введение теоретического 

материала 
3. Выполнение упражнений  

4. Выполнение заданий к 

тексту My Future Profession 
5. Кейс анализ Profession of a 

Pharmacist 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 
материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 
теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 
грамматического 

материала 

- выполняет задания к 

тексту My Future Profession 
на активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 
навыков 

- участвует в кейс анализе 

Profession of a Pharmacist 

27 ОК 4,5,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 27  Смысловые и 
вспомогательные глаголы 

(роль глаголов и 

компаративная 
характеристика 

возможностей смысловых 

глаголов в английском и 

русском языке) 
Содержание 

1. Устный  опрос 

2. Введение теоретического 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 
грамматического 

материала 

- участвует в ролевой игре 
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материала 

3. Выполнение упражнений 
4. Проведение ролевой игры 

Who is the Best in Anatomy 

and Latin  

5. Введение лексики  к 
тексту The Skeleton 

Who is the Best in Anatomy 

and Latin  
- знакомится с лексикой к 

тексту The Skeleton 

 

 
 

28 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 28  Устойчивые 

сочетания с использованием 
прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения ( 

инварианты их перевода на 

русский язык) 
Содержание 

1. Устный  опрос 

2. Введение теоретического 
материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Изучающее чтение текста 

The Skeleton 
5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6. Введение лексики к тексту 
Development of Bones  

 

 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 
материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 
- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 
материала 

- читает текст The Skeleton 

- выполняет 

послетекстовые задания на 
активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 
навыков 

- знакомится с лексикой к 

тексту Development of 
Bones 

29 ОК 4,6 

Ум.1,2,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 29  Слова заменители 

существительных 

(особенности их 
употребления и варианты 

передачи на русский язык 

для достижения смысловой 
адекватности) 

Содержание 

1. Устный  опрос 

2. Введение теоретического 
материала 

3. Выполнение упражнений  

6. Выполнение письменного 
перевода текста Development 

of Bones со словарем 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 
занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 
- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 
- выполняет перевод 

текста Development of 

Bones со словарем 
 

 

30 ОК 4,6 

ПК 1.2 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 30  Функции причастия 

I (формирование навыка 
распознавания функций 

причастия I в предложении с 

целью использования 
адекватной части речи при 

переводе на русский язык) 

Содержание 

1. Устный  опрос 
2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 
материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 
теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 
материала 

- читает текст The Disease 

of the Coxofemoral Joints и 
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4. Ознакомительное чтение 

текста The Disease of the 
Coxofemoral Joints 

5. Беседа по тексту 

7. Введение лексики к тексту 

Types of Muscles 

участвует в беседе по 

тексту 
- знакомится с лексикой к 

тексту Types of Muscles 

 

 

31 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 31  Функции слова one 

(многофункциональность 

слова one и формирование 
навыка определения 

функций по формальным 

признакам для адекватного 

перевода на русский язык) 
Содержание 

1. Устный  опрос 

2. Введение теоретического 
материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Изучающее чтение текста 

Types of Muscles 
5. Выполнение 

послетекстовых  

контрольных  заданий 
6. Введение лексики к тексту  

The Cardiovascular System 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 
занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 
на активизацию 

грамматического 

материала 
- читает текст Types of 

Muscles 

- выполняет 

послетекстовые задания на 
активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 
навыков 

- знакомится с лексикой к 

тексту The Cardiovascular 
System 

32 ОК 4,6 

ПК 1.2 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 32  Функции слова that 

(многофункциональность 

слова that и формирование 
навыка определения 

функций по формальным 

признакам для адекватного 
перевода на русский язык) 

Содержание 

1. Устный  опрос 

2. Выполнение тестовых 
заданий Bones and Tissues 

3. Введение теоретического 

материала 
4. Выполнение упражнений  

5. Изучающее чтение текста 

The Cardiovascular System 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 
занятия 

- выполняет тестовые 

задания Bones and Tissues  
- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 
грамматического 

материала 

- читает текст The 
Cardiovascular System 

33 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 33 Времена группы 
Perfect Active (форма 

образования, спряжение, 

образование отрицательных 
и вопросительных форм, 

употребление с 

характерными 

адвербиальными 
элементами) 

Содержание 

1. Устный  опрос 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 
грамматического 

материала 

- выполняет задания по 
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2. Введение теоретического 

материала 
3. Выполнение упражнений  

4. Выполнение заданий по 

тексту The Cardiovascular 

System 
5. Ознакомительное чтение 

текста 

6. Беседа по тексту Valves 

тексту The Cardiovascular 

System на активизацию 
лексики и формирование 

коммуникативных 

навыков 

- читает текст Valves 
- участвует в беседе по 

тексту 

34 ОК 4,6 

ПК 1.2 

Ум.1,2,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 34  Смысловые глаголы 

в активном и пассивном 

залоге (компаративные 

характеристики форм 
образования различных 

временных групп, 

формирование навыка их 
распознавания и 

адекватность перевода на 

русский язык) 

Содержание 
1. Устный  опрос 

2. Введение теоретического 

материала 
3. Выполнение упражнений  

4. Проверка письменного 

перевода текста Evolution of 
the Heart (домашнее задание) 

5. Выполнение тестовых 

заданий The Cardiovascular 

System 
6. Введение лексики к тексту 

The Respiratory System 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 
на активизацию 

грамматического 

материала 

-читает перевод текста 
Evolution of the Heart  

- выполняет тестовые 

задания The Cardiovascular 
System  

- знакомится с лексикой к 

тексту The Respiratory 
System 

35 ОК 4,6 

ПК 1.2 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 35  Past Simple и 
Present Perfect Active 

(особенности употребления 

временных форм, 

соответствующих 
прошедшему времени в 

русском языке, их 

сравнительная 
характеристика) 

Содержание 

1. Устный  опрос 

2. Введение теоретического 
материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Изучающее чтение текста 
The Respiratory System 

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 
теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 
грамматического 

материала 

- читает текст The 

Respiratory System 
- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 
формирование 

коммуникативных 

навыков 

36 ОК 4,6 

Ум.1,2,3,4 

Зн.1 

2 Тема 36  Формы инфинитива 
(компаративные 

особенности выражения 

основных категорий: группа 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
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 и залог, особенности 

перевода на русский язык).  
Содержание 

1. Устный  опрос 

2. Проверка  письменного 

перевода текста Inflammation 
of the Lungs (домашнее 

задание) 

3. Введение теоретического 
материала 

4. Выполнение упражнений  

5. Введение лексики к тексту 

The Alimentary Tract 

- читает письменный 

перевод текста 
Inflammation of the Lungs 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 
на активизацию 

грамматического 

материала 
- знакомится с лексикой к 

тексту The Alimentary Tract 

37 ОК 4,6 

ПК 1.2 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 37  Употребление 

модальных глаголов с 

различными формами 
инфинитива,  модальные 

глаголы + Perfect Infinitive 

Содержание 

1. Устный  опрос 
2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  
4. Выполнение 

послетекстовых заданий 

5. Выполнение заданий 
промежуточного  теста 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 
занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 
на активизацию 

грамматического 

материала 
- выполняет задания на 

активизацию лексики и 

формирование 
коммуникативных 

навыков 

- выполнение заданий 

рубежного теста 

38 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 38  Времена группы 

Perfect Passive (форма 

образования, спряжение, 
вопросительная и 

отрицательная форма,  

особенности перевода на 

русский язык для 
достижения смысловой 

адекватности 

Содержание 
1. Устный  опрос 

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  
4. Промежуточная 

аттестация в форме итоговой 

контрольной  работы   

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 
занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 
на активизацию 

грамматического 

материала 
- выполняет задания 

итоговой контрольной 

работы 

39 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 39  Функции 

инфинитива (формирование 

навыка определения 

функции инфинитива и 
варианты перевода на 

русский язык для 

достижения смысловой 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
- выполняет тестовые 

задания  The Respiratory 

and the Digestive Systems  
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адекватности,) 

Содержание 
1. Устный  опрос 

2. Выполнение тестовых 

заданий The Respiratory and 

the Digestive Systems  
3. Введение теоретического 

материала 

4. Выполнение упражнений  
5. Ознакомительное чтение 

текста Andreas Vesalius 

6. Беседа по тексту 

7. Введение лексики к тексту 
Work of the Human Heart 

 (осуществляет 

самоконтроль) 
- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 
грамматического 

материала 

- читает текст Andreas 
Vesalius 

- участвует в беседе по 

тексту 

- знакомится с лексикой к 
тексту Work of the Human 

Heart 

40 ОК 4,5,6 

ПК 1.3 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 40  Инфинитив цели 
(употребление различных 

форм инфинитива в роли 

обстоятельства цели) 

Содержание 
1. Устный  опрос 

2. Введение теоретического 

материала 
3. Выполнение упражнений  

4. Кейс анализ Famous 

Anatomists 
5. Изучающее чтение текста 

Work of the Human Heart 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 
теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 
грамматического 

материала 

- участвует в кейс анализе 
Famous Anatomists 

- читает текст Work of the 

Human Heart 

41 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 41  Неопределенные 
местоимения в различных 

типах предложений 

(утвердительные, 
вопросительные и 

отрицательные предложения 

с неопределенными 

местоимениями, 
особенности их 

употребления и перевода на 

русский язык).  
Содержание 

1. Устный  опрос 

2. Введение теоретического 

материала 
3. Выполнение упражнений  

4. Выполнение заданий по 

тексту Work of the Human 
Heart 

5. Введение лексики к тексту 

Blood 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 
грамматического 

материала 

- выполняет задания по 
тексту Work of the Human 

Heart 

- знакомится с лексикой к 

тексту Blood 

42 ОК 4,6,8 

ПК 1.2 

Ум.1,3,4 

2 Тема 42  Производные 
неопределенных 

местоимений и слова every в 

различных типах 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
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Зн.1 

 

предложений 

(утвердительные, 
вопросительные и 

отрицательные предложения 

c производными 

неопределенных 
местоимений, особенности 

их употребления и перевода 

на русский язык). 
Содержание 

1. Устный  опрос  

2. Введение теоретического 

материала 
3. Выполнение упражнений  

4. Изучающее чтение текста 

Blood и составление 
аннотации к тексту  

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 
6. Введение лексики к тексту 

The Nervous System 

- конспектирует 

теоретический материал, 
- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 
- читает текст Blood и 

составляет аннотацию к 

тексту 
- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 
коммуникативных 

навыков 

- знакомится с лексикой к 
тексту The Nervous System 

43 ОК 4,6 

ПК 1.2 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 43  Предложения с 

отрицательными элементами 
not and no 

(различия и особенности 

употребления 
отрицательных элементов 

not and no, достижение 

смысловой адекватности при 

переводе на русский язык) 
Содержание 

1. Устный  опрос 

2. Введение теоретического 
материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Изучающее чтение текста 

The Nervous System  

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 
материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 
теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 
материала 

- читает текст The Nervous 

System 
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44 ОК 4,6 

ПК 1.2 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 44  Заменители 

модальных глаголов 
(сочетания, эквивалентные 

по смыслу модальным 

глаголам, вопросительные и 

отрицательные конструкции) 
Содержание 

1. Устный  опрос 

2. Введение теоретического 
материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Выполнение заданий по 

тексту The Nervous System 
5. Ознакомительное чтение и 

перевод текста An Interesting 

Experiment с последующим 
обсуждением 

6. Введение лексики к тексту 

The Brain 
 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 
материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 
- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 
материала 

- выполняет задания по 

тексту The Nervous System 

на активизацию лексики и 
формирование 

коммуникативных 

навыков 
- читает  и переводит текст 

An Interesting Experiment и 

принимает участие в 
обсуждении текста 

- знакомится с лексикой к 

тексту The Brain 

45 ОК 4,6 

ПК 1.2 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 45  Функции глагола to 
be (формирование навыка 

определения функций по 

формальным признакам для 
достижения адекватности 

при переводе на русский 

язык) 

Содержание 
1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 

материала 
3. Выполнение упражнений  

4. Изучающее чтение текста 

The Brain 

5. Выполнение 
послетекстовых заданий 

 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения -

на активизацию 
грамматического 

материала 

- читает текст The Brain 
- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 
коммуникативных 

навыков  

46 ОК 4,6 

ПК 1.2 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 46  Функции глагола to 
have (формирование навыка 

определения функций по 

формальным признакам для 

достижения адекватности 
при переводе на русский 

язык) 

Содержание 
1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 

материала 
3. Выполнение упражнений  

4. Поисковое чтение текста 

Conditioned and 

Unconditioned Reflexes 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 
теоретический материал, 

- выполняет упражнения -

на активизацию 
грамматического 

материала 

- читает текст Conditioned 
and Unconditioned Reflexes 

- знакомится с лексикой к 

тексту Five Senses 
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5. Введение лексики к тексту 

Five Senses 

47 ОК 4,6,8 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 47  Глагол should 
(модальное значение 

глагола, инвариант перевода 

на русский язык) 
Содержание 

1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 
материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Ознакомительное чтение 

текста Five Senses . 
 5. Составление аннотации к 

тексту Five Senses 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 
на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст Five Senses 
- составляет аннотацию к 

тексту Five Senses 

48 ОК 4,6 

Ум.1,2,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 48  Способы 

выражения долженствования 
(модальные глаголы и их 

эквиваленты для выражения 

различной степени 
долженствования, 

адекватность их перевода на 

русский язык) 
Содержание 

1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 

материала 
3. Выполнение упражнений  

4. Проверка письменного 

перевода текста Is There the 
Sixth Sense  

5. Поисковое чтение текста 

Sense Organs 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 
материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 
теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 
грамматического 

материала 

- читает перевод текста Is 

There the Sixth Sense  
- читает текст Sense Organs 

49 ОК 4,6 

Ум.1,2,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 49  Глаголы с 
послелогами (понятие 

«послелог», особенности 

фразеологических глаголов и 
их перевода на русский 

язык) 

Содержание 
1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  
4. Выполнение заданий для 

тестового контроля Sense 

Organs 
5. Проверка письменного 

перевода индивидуальных 

текстов Organs of the Human 

Body 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 
на активизацию 

грамматического 

материала 

- выполнение заданий для 
тестового контроля Sense 

Organs 

- выполняет письменный 
перевод индивидуального 

текста 

Organs of the Human Body 

50 ОК 4,6,5 

Ум.1,2,3,4 

2 Тема 50  Глагол to fail 

(употребление с 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 
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Зн.1 

 

инфинитивами смысловых 

глаголов и без, 
компаративная 

характеристика глагола и его 

эквивалентов в русском 

языке) 
Содержание 

1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 
материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Проверка устного 

перевода текстов по 
внеаудиторному чтению 

материалу предыдущего 

занятия 
- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 
грамматического 

материала 

- устно переводит тексты 
по внеаудиторному 

чтению 

51 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 51 Словообразование 

(прилагательные с 
суффиксом –able, 

существительные с -ity  и 

наречия с –ly,  адекватность 

их перевода на русский 
язык) 

причастие II, его функции  

Содержание 
1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 

материала  по теме From the 
History of Pharmacy 

3. Выполнение упражнений  

4. Введение лексики к тексту 

The Man who Discovered 
Chloroform  

5. Изучающее чтение текста 

The Man who Discovered 
Chloroform и его перевод 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 
материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 
- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 
материала 

- знакомится с лексикой к 

тексту The Man who 
Discovered Chloroform 

- читает  и переводит текст  

The Man who Discovered 

Chloroform 

52 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 52  Времена группы  

Passive (форма образования, 

спряжение, образование 
отрицательных и 

вопросительных форм, 

употребление с 
характерными 

адвербиальными 

элементами) 

союзы if, unless  
Содержание 

1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 
материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Выполнение задания по 
тексту From the History of  

Pharmacy 

5. Ознакомительное чтение 

текста Edward Jenner  

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 
занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 
- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 
- выполняет задания по 

тексту From the History of 

Pharmacy 
- читает текст Edward 

Jenner  

- участвует в беседе по 
тексту  Edward Jenner 
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6. Беседа по тексту Edward 

Jenner 

53 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 53 Словообразование 
(префиксы in-, un, -im, -il, -ir,  

их отрицательное  значение 

и варианты перевода слов с 
этими префиксами на 

русский язык) 

функции причастий 
Содержание 

1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 

материала 
3. Выполнение упражнений  

4. Введение лексики к тексту 

Alexander Fleming  
5. Изучающее чтение текста 

Alexander Fleming 

 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 
на активизацию 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой к 
тексту Alexander Fleming 

- читает текст Alexander 

Fleming 

54 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 54  Времена группы 
Perfect Passive (форма 

образования, спряжение, 

образование отрицательных 
и вопросительных форм,  

причастие II, его функции 

Содержание 

1. Устный  опрос 
2.Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  
4. Введение лексики к тексту 

From the History of Pharmacy 

5. Изучающее чтение текста 
From the History of Pharmacy 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 
грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой к 
тексту From the history of 

Pharmacy  

- читает текст From the 
History of Pharmacy  

55 ОК 4,5,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 55  Многозначность 

предлогов (зависимость 

перевода предлогов in, at, on 
от существительных, 

обозначающих время, место, 

предметы и т.д.,  
Ing-формы, их функции 

Содержание 

1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 
материала 

3. Выполнение упражнений 

4. Презентация проекта 
Famous Scientists in Medicine  

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 
занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 
- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 
- представляет 

презентацию проекта 

Famous Scientists in 
Medicine 

56 ОК 4,6 

Ум.1,2,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 56  Предлоги и союзы 

(многофункциональность 

слов, употребляемых в 
качестве предлогов и союзов 

и адекватность их перевода 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 
занятия 

- конспектирует 
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на русский язык) 

Содержание 
1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений 
4. Промежуточная 

аттестация в форме итоговой 

контрольной  работы  - 
выполнение - письменный 

перевод индивидуальных 

текстов по теме Famous 

Pharmacologists 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 
на активизацию 

грамматического 

материала 

- выполняет письменный 
перевод индивидуального 

текста по теме Famous 

Pharmacologists  

 

57 

 

ОК 4,6 

ПК 1.2, 1.5, 1.3 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 57  Возвратные 

местоимения (понятие 

категории возвратности, 
форма образования, 

варианты перевода на 

русский язык, глаголы-

исключения, не требующие 
возвратных местоимений в 

английском языке) 

Содержание 
1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 

материала 
3. Выполнение упражнений 

4. Выполнение заданий 

промежуточного теста за 

семестр 
 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 
занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 
на активизацию 

грамматического 

материала 
- выполняет задания 

рубежного теста 

 

58 ОК 4,6,8 

ПК 1.5, 1.2, 1.3 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 58  Словообразование 

( суффиксы 
существительных  -ment, -

ance, -ence) 

Простое утвердительное 

предложение (понятие 
«аналитический язык», 

прямой порядок слов, место 

обстоятельства, варианты 
перевода на русский язык, 

функции причастия I,   

парные союзы (both…and) 

Содержание 
1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 

материала 
3. Выполнение упражнений 

4. Выполнение заданий по 

тексту Practice of Pharmacy 
5. Введение лексики к тексту 

Practice of Pharmacy  

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 
материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 
- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 
материала 

- выполняет задания по 

тексту Practice of Pharmacy 

- знакомится с лексикой к 
тексту Practice of Pharmacy 

59 ОК 4,6,8 2 Тема 59  Вопросительные и 

отрицательные предложения 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 
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ПК 2.1, 2.2,2.3 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

(вспомогательные глаголы, 

общий вопрос, краткие 
утвердительные и 

отрицательные ответы, 

компаративный анализ 

построения кратких ответов 
в английском и русском 

языке) 

причастие I, его 
функции(повторение и 

закрепление), -Ing формы 

Содержание 

1. Устный  опрос 
2.Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений 
4. Ознакомительное чтение 

текста Pharmacy Specialties 

5. Изложение содержания 
текста Pharmacy Specialties 

в форме резюме 

6. Кейс-анализ по теме 

Pharmacy Specialties 
 

материалу предыдущего 

занятия 
- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 
грамматического 

материала 

- читает текст Pharmacy 
Specialties 

- передает содержание 

текста  Pharmacy 

Specialties в форме резюме 
- cоставить кейс – анализ 

по теме Pharmacy 

Specialties 
 

60 ОК 4,6 

ПК 1.2, 1..3 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 60  Словообразование 

(суффикс глаголов - ate, 
суффиксы  существительных  

- er, -or)  

Специальные, 

разделительные и 
альтернативные вопросы 

(вопросительные слова, 

схема построения вопросов, 
вопросы к подлежащему, 

коммуникативная 

равноценность оригинала и 

перевода на русский язык),  
интернациональные слова 

Содержание 

1. Устный  опрос 
2. Выполнение контрольных 

заданий (Pharmacy,Pharmacy 

Specialties), 
словообразование, порядок 

слов, пассивный залог в 

группе Simple, Continuous, 

Perfect) 
3.Введение теоретического 

материала 

4. Выполнение упражнений 
5. Поисковое чтение и 

перевод текста 

Pharmaceutical Chemistry 
6. Беседа по тексту 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 
материалу предыдущего 

занятия 

- выполняет контрольные 

задания (Microbiology, 
Polyclinic, 

словообразование, порядок 

слов, пассивный залог в 
группе Simple, Continuous, 

Perfect) 

- конспектирует 

теоретический материал, 
- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 
материала 

- читает и переводит  текст 

Pharmaceutical Chemistry 
- участвует  в беседе по 

тексту Pharmaceutical 

Chemistry 

- знакомится с лексикой к 
тексту  Pharmaceutical 

Chemistry 
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Pharmaceutical Chemistry 

7. Введение лексики к тексту 
Pharmaceutical Chemistry  

61 ОК 4,6 

ПК 1.2, 1.5, 1.3 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

2 Тема 61  Оборот there is/are 

(особенности употребления 

и перевода на русский язык 
для достижения смысловой 

адекватности, 

вопросительные и 
отрицательные 

предложения),  

парный союз (either…or) 

Содержание 
1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 

материала 
3. Выполнение упражнений 

4. Изучающее чтение текста 

Water 

5. Выполнение 
послетекстовых  упражнений 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 
занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 
- выполняет упражнения -

на активизацию 

грамматического 

материала 
- читает текст Water 

- выполняет 

послетекстовые 
упражнения на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 
навыков 

62 ОК 4,6,8 

ПК 1.2, 1.3, 1.5 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 62  Cловообразование 

(суффиксы существительных 
– ture, - tion) 

 Употребление 2 и 3 формы 

правильных глаголов 

(особенности распознавания 
форм по месту в 

предложении и характерным 

признакам, варианты 
перевода на русский язык) 

пассивный залог 

(образование и 
употребление)  

Содержание 

1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 
материала 

3. Выполнение упражнений 

4. Введение лексики к тексту 
Pharmaceutical Chemistry 

(Part II) 

5. Изучающее чтение текста 

Pharmaceutical Chemistry 
(Part II) 

6. Составление аннотации к 

тексту 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 
материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 
- выполняет упражнения -

на активизацию 

грамматического 
материала 

- знакомство с лексикой к 

тексту Pharmaceutical 
Chemistry 

- читает текст 

Pharmaceutical Chemistry 

(Part II) 
- составляет аннотацию к 

тексту 

63 ОК 4,6 

Ум.1,2,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 63  Пассивный залог 

(состав сложного сказуемого 

в пассивном залоге, 

образование вопросительных  
и отрицательных 

предложений и инвариант их 

перевода на русский язык) 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения -
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Содержание 

1. Устный  опрос 
2.Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений 

4. Проверка письменного 
перевода индивидуальных 

текстов по темам Proteins and 

Amino-acids,  Compounds of 
Sodium and Potassium 

на активизацию 

грамматического 
материала 

- выполняет письменный 

перевод текста по темам 

Proteins and Amino-acids, 
Сompounds of Sodium and 

Potassium 

64 ОК 4,6,8 

ПК 1.2, 1.5, 1.3 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

 

2 Тема 64  Словообразование 

(суффиксы прилагательных -

al, -ic) 
Правило согласования 

времен (особенности 

сочетания временных форм 
сказуемого главного и 

придаточного предложения 

для выражения 

одновременного действия) 
парные союзы 

слова-заменители 

существительных 
Содержание 

1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 
материала 

3. Выполнение упражнений 

4. Введение лексики к тексту 

Classification of Chemical   
Elements 

5. Изучающее чтение текста 

Classification of Chemical 
Elements 

6. Изложение содержания 

текста в форме резюме 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 
занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 
- выполняет упражнения -

на активизацию 

грамматического 

материала 
- знакомство с лексикой к 

тексту Classification of 

Chemical Elements 
- читает текст Classification 

of Chemical elements 

- передает содержание 
текста в форме резюме 

65 ОК 4,6,5 

Ум.1,2,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 65  Словообразование( 
суффикс наречий –ly, 

суффикс прилагательных  -

ant) 
Сложноподчиненные 

предложения (особенности 

построения придаточных 

предложений в английском 
языке и их место 

относительно главного 

предложения) 
заменители 

существительных 

Содержание 
1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения -

на активизацию 
грамматического 

материала 

- переводят 
индивидуальные тексты по 

теме Chemical Compounds, 

Chemical elements, 
Pharmaceutical Chemistry 
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4. Внеаудиторное чтение 

текстов по теме Chemical 
Compounds, Chemical 

elements, Pharmaceutical 

Chemistry 

66 ОК 4,6,8 

ПК 1.2,1.3, 1.5 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 66 Словообразование 
(суффиксы прилагательных 

–ar, -ive)  

 Подчинительные союзы 
(многозначность союзов, 

вопросительные слова в роли 

подчинительных союзов) 

модальные глаголы 
Содержание 

1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 
материала 

3. Выполнение упражнений 

4. Введение лексики к тексту 

Classification of compounds 
5. Ознакомительное чтение и 

перевод текста Classification 

of Compounds  
6. Составление аннотации к 

тексту Classification of 

Compounds  
7. Беседа по тексту 

Classification  of  Compounds 

 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения -

на активизацию 
грамматического 

материала 

- знакомство с лексикой к 
тексту Classification of 

Compounds 

- читает  и переводит текст 

Classification of Compounds 
- составляет аннотацию к 

тексту Classification of 

Compounds  
- участвует в беседе 

Classification of  

Compounds 
  

67 ОК 4,6 

ПК 1.2, 1.3,1.5 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

 

2 Тема 67. Неопределенные 
местоимения и их 

производные (особенности 

употребления в 
утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных 

предложениях, двойное 
отрицание), возвратные 

местоимения 

Содержание 
1. Устный  опрос  

2. Выполнение контрольных 

заданий ( Bопросительные 

предложения, конструкция 
there is/are, правило 

согласования времен) 

3.Введение теоретического 
материала 

4. Выполнение упражнений 

5. Знакомство с лексикой по 
теме  Ester  

6. Ознакомительное чтение 

текста Ester  

7. Изучающее чтение текста  

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
- выполняет контрольные 

задания  вопросительные 

предложения, конструкция 

there is/are, правило 
согласования времен) 

- конспектирует 

теоретический материал, 
- выполняет упражнения -

на активизацию 

грамматического 

материала 
- знакомится с лексикой по 

теме Ester  

- читает текст Ester 
- читает текст  и выполняет 

упражнения по тексту 

Drugs 
- смотрит видео Chemical 

Investigations  
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и выполнение упражнений 

по тексту Drugs 
8. Просмотр видео  Chemical 

Investigations 

68 ОК 4,6,8 

ПК 1.2, 1.3, 1.5 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 68  Словообразование ( 

суффиксы существительных 
(-sion, -ssion) 

Неопределенно личные 

предложения (слова, 
выполняющие функцию 

формального подлежащего, 

активная и пассивная форма 

сказуемого, смысловая 
адекватность перевода на 

русский язык) 

thus (его значения) 
Содержание 

1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 

материала 
3. Выполнение упражнений 

4. Введение лексики по теме 

Chemical Reactions (Part I) 
5. Изучающее чтение текста 

Chemical Reactions  и 

выполнение упражнений по 
тексту 

6. Составление аннотации по 

теме  на основе текста 

Chemical Reactions 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 
материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 
теоретический материал, 

- выполняет упражнения -

на активизацию 

грамматического 
материала 

- знакомится с лексикой по 

теме Chemical Reactions 
- читает текст  и выполняет 

упражнения по тексту 

Chemical Reactions 

- составляет аннотацию по 
теме  на основе текста 

Chemical Reactions  

69 ОК 4,6 

Ум.1,2,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 69  Глагол to fail и его 

производные (употребление 

глагола самостоятельно и в 
сочетании с инфинитивом 

смыслового глагола, 

варианты перевода на 

русский язык) 
парные союзы,  

1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 
материала 

3. Выполнение упражнений 

4. Аудирование  текста 

Chemical Reactions (PartII) 
5. Письменный перевод 

текста  Mendeleyev and his 

Table of Elements  со 
словарем 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 
занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения -
на активизацию 

грамматического 

материала 
- слушает текст  Chemical 

Reaction (Part II)  

- письменно переводит 

текст    Mendeleyev and his 
Table of Elements  со 

словарем 

70 ОК 4,6 

ПК 1.2,1.3,1.5  

Ум.1,2,3,4 

Зн.1 

2 Тема 70 Словообразование 

(суффиксы существительных 

-tion, -ision, -ture, ment, -ance) 
Вопросительные и 

отрицательные предложения,  

типы вопросов, 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 
занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 
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вопросительные слова  

Содержание 
1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений 
4. Введение лексики к тексту 

Main Medical Forms  

5. Изучающее чтение текста 
и выполнение упражнений 

по тексту Main Medical 

Forms 

6. Кейс-анализ по теме Main 
Medical Forms 

6. Ознакомительное чтение 

текста Solutions  
7. Аудирование текста Types 

of Solutions 

- выполняет упражнения -

на активизацию 
грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой к 

тексту Main Medical Forms  
-читает текст  и выполняет 

задания по тексту   Main 

Medical Forms  
- выполняют задания кейс-

анализа по теме Main 

Medical Forms  

-читает текст Solutions   
- слушает текст Types 0f  

Solutions 

71 ОК 4,6 

ПК 1.2, 1.3,1.5 

Ум.1,2,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 71  Распространенное 

определение (части речи, 
входящие в состав 

определения), 

модальные глаголы, 
синтаксические конструкции 

с заменителями модальных 

глаголов  
Содержание 

1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 

материала 
3. Выполнение упражнений 

4. Закрепление лексики по 

теме Main Medical Forms 
4. Введение лексики к тексту 

Ointments  

5. Изучающее чтение текста 

Ointments 
  и выполнение упражнений 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 
материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 
теоретический материал, 

- выполняет упражнения -

на активизацию 
грамматического 

материала и лексического 

- знакомится с лексикой к 

тексту Ointments   
- читает текст  Ointments и 

выполняет упражнения 

72 ОК 4,6,8 

ПК 1.2,1.3,1.5  

Ум.1,2,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 72 

Словообразование(префикс 
de- c глаголами 

противоположного действия)  

Предложения с 

усилительной конструкцией 
It  is … that (формирование 

навыка распознавания 

предложений с усилительной 
конструкцией) 

степени сравнения 

прилагательных и наречий  
Содержание 

1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 

материала 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 
материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 
- выполняет упражнения -

на активизацию 

грамматического 
материала 

- слушает текст  At the 

Chemist Shop 
- читает текст Tablets 

- выполняет задания по 

тексту  и составляет 

аннотацию к тексту  
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3. Выполнение упражнений 

4. Аудирование текста  At 
the Chemist Shop  

5. Ознакомительное чтение 

текста Tablets  

6. Выполнение заданий по 
тексту  и составление 

аннотации Tablets 

Tablets 

73 ОК 4,6 

ПК 1.2, 1.3, 1.5 

Ум.1,2,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 73  Инфинитивная 
конструкция со сложным 

подлежащим (употребление 

с глаголами 

характеристиками, 
адекватность перевода на 

русский язык) 

Содержание 
1. Устный  опрос 

2.Повторение и закрепление  

теоретического материала 

3. Выполнение упражнений 
4.Выполнение заданий 

промежуточного  теста 

5. Проверка письменного 
перевода текстов по 

специальности  

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- повторяет  теоретический 
материал, 

- выполняет упражнения -

на активизацию 
грамматического 

материала 

- выполняет  

- задания рубежного теста 

- выполняет  перевод 

текста по специальности   

74 

 

ОК 4,6 

ПК 1.2, 1.3, 1.5  

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 74  Правило 

согласования времен 
(особенности сочетания 

временных форм сказуемого 

главного и придаточного 
предложения, 

компаративный анализ 

употребления временных 
форм прошедшего времени в 

английском и русском 

языке)  

Содержание 
1. Устный  опрос 

2. Выполнение упражнений 

3. Выполнение заданий  
промежуточной  аттестации -

контрольной работы за 

семестр  

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 
материалу предыдущего 

занятия 

- повторяет  теоретический 
материал, 

- выполняет упражнения -

на активизацию 
грамматического 

материала 

- выполняет задания 

контрольной работы за 
семестр 

75 ОК 4,6 

Ум.1,2,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 75  Словообразование 
(префиксы с 

противоположным 

значением un-, dis-,in-, im-, 
il-, ir-) 

Повелительное наклонение 

(понятие категории 

«наклонение», образование 
повелительных форм с 

утвердительным и 

отрицательным значением), 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения -

на активизацию 
грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой по 
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слова-заменители 

случаи употребления слова 
enough  

Содержание 

1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 
материала 

3. Выполняет упражнения по 

грамматике на активизацию 
грамматического материала 

4. Введение лексики по теме 

Solid Dosage Forms 

5. Выполнение упражнений 
на активизацию 

лексического материала 

6. Изучающее чтение текста 
Solid Dosage forms 

7. Выполнение  заданий  по 

тексту  Solid Dosage Forms 

теме Solid Dosage Forms 

- читает текст Solid dosage 
Forms  

- выполняет упражнения 

на активизацию 

лексического материала по 
теме Solid Dosage Forms 

- выполняет задания по 

тексту 

76 ОК 4,6 

ПК 1.2, 1.3,1.5 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 76  Побудительные 
предложения с глаголом Let. 

Синтаксические 

особенности построения 

всех типов вопросительных 

и отрицательных 

предложений, 

степени сравнения 

прилагательных и наречий  
Содержание 

1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 
материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Введение лексики по теме  
Tablets 

5. Аудирование диалогов и 

выполнение упражнений на 

формирование навыков 
устной речи 

6. Выполнение упражнений 

на активизацию 
лексического материала. 

7. Изучающее чтение и 

перевод  текста Tablets  

8. Выполнение заданий по 

тексту  Tablets. 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения -
на активизацию 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой по 
теме  Tablets  

- слушает диалоги и 

выполняет  
упражнения на 

формирование навыков 

устной речи 

- выполняет упражнения 
на активизацию 

лексического материала 

- читает и переводит текст 
Tablets 

- выполняет задания по 

тексту  Tablets 
 

 

 

77 ОК 4,6 

ПК 1.2, 1.3,1.5 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 77  Словообразование 
(суффиксы с отрицательным 

значением in-,il-,un-,im-,dis-, 

ir-) 

Особенности построения 
вопросительных 

предложений к группе 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 
теоретический материал, 

- выполняет упражнения -
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подлежащего, 

  времена Continuous Active и  
Passive, 

предлоги и союзы 

Содержание 

1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 
материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Аудирование текста  At 

the Chemist’s  и выполнение 
заданий на формирование 

навыков деловой 

коммуникации 
5. Ролевая игра At the 

Chemist’s  на формирование 

навыков диалогической речи 
6. Введение лексики к тексту 

Suppositories  

7. Изучающее чтение текста 

Suppositories  

на активизацию 

грамматического 
материала 

- слушает текст  At the 

Chemist’s и выполняет 

задания на формирование 
навыков деловой 

коммуникации. 

- участвует в ролевой игре 
At the Chemist’s 

- знакомится с лексикой к 

тексту Suppositories  

- читает текст Suppositories  

 

78 ОК 4,6 

ПК 1.2,1.3,1.5 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 78  Словообразование, 

понятие «конверсия»,  

подчинительные союзы. 
придаточные предложения с 

союзами 

самостоятельный 

причастный оборот 
Содержание 

1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 
материала 

3. Выполнение упражнений 

4. Аудирование текста 

Pharmacy Service in Russia и 
выполнение упражнений на 

формирование навыков 

устной речи. 
5. Введение лексики по теме 

Hibitane Anticeptic Cream  

6. Выполнение упражнений 
на активизацию 

лексического материала. 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 
занятия 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 
на активизацию 

грамматического 

материала 
- слушает текст  Pharmacy 

Service in Russia  и 

выполняет упражнения на  

формирование навыков 
устной речи 

- знакомится с лексикой по 

теме Hibitane Antiseptic 
Cream 

- выполняет упражнения 

на активизацию 
лексического материала 

 

 

 

 

 

 

79 ОК 4,6,8 

ПК 1.2,1.3,1.5 

Ум.1,2,3,4 

2 Тема 79  Словообразование 

(префиксы, несущие 

определенную смысловую 

нагрузку, двойная 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
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Зн.1 

 

суффиксация). Бессоюзные 

придаточные предложения, 
причастия I и  II в роли 

определения   

Содержание 
1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений 
4. Изучающее чтение текста 

Ointments 

5. Выполнение заданий по 
тексту Ointments 

6. Чтение и перевод текста 

Pharmacist Profession   с 
использованием словаря 

7. Составление резюме по 

прочитанному тексту 

Pharmacist Profession    

- конспектирует 

теоретический материал 
- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 
- читает текст Ointments 

- выполняет задания по 

тексту 
- читает и переводит текст 

Pharmacist Profession  с 

использованием словаря 

- составляет резюме по 
прочитанному  

тексту Pharmacist 

Profession    

 

80 ОК 4,6 

ПК 1.2,1.3,1.5 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

. 

2 Тема 80  Пассивный залог 

(формы образования, 

способы перевода на 
русский язык для 

достижения смысловой 

адекватности) 

неопределенно-личные 
предложения 

Содержание 

1. Устный  опрос 

2. Выполнение упражнений 
на формирование навыков 

устной речи. 

3. Введение 

грамматического материала. 
4. Выполнение упражнений 

на активизацию 

грамматического материала 
5. Введение лексики по теме 

Solutions 

6. Выполнение упражнений 

на активизацию 
лексического материала. 

7. Изучающее чтение текста 

Solutions   
8. Выполнение заданий по 

тексту и составление плана-

конспекта 
9. Ознакомительное чтение 

текста Pharmacy Service 

Abroad 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 
занятия 

- выполняет упражнения 

на  

формирование навыков 
устной речи. 

- конспектирует 

теоретический материал 
- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 
материала 

- знакомится с лексикой по 

теме Solutions 

- выполняет упражнения 
на активизацию 

лексического материала. 

- читает текст  Solutions 
- выполняет задания по 

тексту и  

составляет план-конспект 

- читает текст Pharmacy 
Service Abroad 

 

81 ОК 4,6 

ПК 1.2, 1.3,1.5 

Ум.1,2,3,4 

2 Тема 81. Времена группы 
Perfect (формы образования, 

употребления)  

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 
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Зн.1 

 

 сложное предложение с 

различными формами 
сказуемого  

 согласование времен 

Содержание 

1. Устный опрос 

2. Выполнение упражнений 
на формирование навыков 

устной речи. 

3. Введение 

грамматического материала. 
4. Выполнение упражнений 

на активизацию 

грамматического материала 
5. Введение лексики по теме 

Tinctures   

6. Выполнение упражнений 
на активизацию 

лексического материала. 

7. Изучающее чтение текста 

Tinctures  
8. Выполнение заданий по 

тексту Tinctures 

9. Чтение  и перевод текста  
с использованием словаря 

Colloidal Dispersions 

занятия 

- выполняет упражнения 
на  формирование навыков 

устной речи. 

- конспектирует 

теоретический материал 
- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 
материала 

- знакомится с лексикой по 

теме Tinctures 

- выполняет упражнения 
на активизацию 

лексического материала. 

- читает текст Tinctures  
- выполняет задания по 

тексту Tinctures 

- читает и переводит текст 
с использованием словаря 

Colloidal Dispersions 

82 ОК 4,6 

ПК 1.2,1.3,1.5 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 82 Заменители 

модальных глаголов 
(варианты адекватного 

перевода, форма построения 

вопросительных и 
отрицательных 

предложений). 

 Функции инфинитива в 

составе инфинитивных 
конструкций  

Содержание 

1. Устный  опрос 

2. Чтение текста и 
выполнение упражнений на 

формирование навыков 

монологической речи по 

теме Liqiud Dosage Forms 
(Part I) 

3. Введение 

грамматического материала. 
4. Выполнение упражнений 

на активизацию 

грамматического материала 
5. Введение лексики по теме  

Drug Extraction  

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 
материалу предыдущего 

занятия 

- читает текст  Liquid 
Dosage Forms и выполняет 

упражнения на 

формирование навыков 

монологической речи 
- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 
на активизацию 

грамматического 

материала 
- знакомится с лексикой по 

теме Drug Extraction  

 

83 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

2 Тема 83  Синтаксические 

функции и компаративные 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 
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Зн.1 

 

характеристики причастия 1 

и герундия. Причастный 
оборот (причастие с 

зависимыми словами, место 

в английском предложении, 

функции и адекватность 
перевода на русский язык) 

Содержание 

1. Устный опрос 

2. Введение 

грамматического материала. 
3. Выполнение упражнений 

на активизацию 

грамматического материала 
5. Выполнение упражнений 

на активизацию 

лексического материала по 
теме Drug Extraction   

6. Изучающее чтение текста 

Drug Extraction 

7. Беседа  по тексту Drug 
Extraction 

материалу предыдущего 

занятия 
- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 
грамматического 

материала 

- выполняет упражнения 
на активизацию 

лексического материала 

Drug extraction  

- читает текст Drug 
Extraction 

- участвует в беседе  по 

тексту Drug Extraction 
 

 

 

84 ОК 4,6 

ПК 1.2,1.3,1.5 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема  84  Самостоятельный 

причастный оборот  
причастный оборот с 

собственным подлежащим, 

варианты перевода на 

русский язык , 
согласование времен 

Содержание 

1. Устный  опрос 
2.Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Введение лексики по теме 
Emulsions   

5. Выполнение упражнений 

на активизацию 
лексического материала 

Emulsions 

6. Изучающее чтение и 
перевод текста Emulsions  

7. Выполнение заданий по 

тексту Emulsions 

8. Выполнение упражнений 
на формирование навыков 

деловой коммуникации 

- отвечает на вопросы по 

лексико-грамматическому 
материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал 
- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 
материала 

- знакомится с лексикой по 

теме  

 
- выполняет упражнения 

на активизацию 

лексического материала 
- читает и переводит текст  

Emulsions 

- выполняет задания по 
тексту Emulsions 

- выполняет упражнения 

на формирование навыков 

деловой коммуникации 

85 ОК 4,6 

ПК 1.2,1.3, 1.5 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 85  Неопределенно-
личные предложения в 

составе сложноподчиненных 

предложений (слова, 

выполняющие роль 
формального подлежащего). 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

изученному материалу  

-конспектирует 

теоретический материал 
- выполняет задания 
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Слова-заменители 

существительных 
(особенности употребления 

и варианты перевода на 

русский язык для 

достижения смысловой 
адекватности). 
Содержание 

1. Устный  опрос 
2. Повторение  лексико-

грамматического  

изученного  материала  
3.Выполнение заданий 

промежуточного теста  

  

промежуточного теста 

 

 

 

 

86 ОК 4,6,8 

ПК 1.2,1.3,1.5 

Ум.1,2,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема  86  Союзы if, whether 
(многозначность союза if, 

достижение смысловой 

адекватности при переводе 
на русский язык в сочетании 

с союзом or). Условные 

придаточные предложения  

Содержание 
1. Устный  опрос 

2.Введение теоретического 

материала 
3. Выполнение упражнений  

4.Промежуточная аттестация 

в форме зачета 

- отвечает на вопросы по 
лексико-грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения -

на активизацию 
грамматического 

материала 

- выполняет задания 
промежуточного  теста 

Всего 

часов 

 172   

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов 

 

 
Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

 

Часы 

 

Содержание самостоятельной 

работы 

 

Деятельность 

студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

ОК 4 

ОК 8 

ПК 1.2 

Ум. 4 

Зн. 1 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа по 

изучению грамматического и 

лексического материала для 

подготовки к выполнению 

контрольных и тестовых 

заданий 

Контрольные задания  

1. My Family, My Working Day, 

глаголы to be, to have, времена 

группы Simple Active 

2. History of Medicine, 

модальные глаголы, времена 

- прорабатывает 

лексический и 

грамматический 

учебный 

материал по 

конспектам 

занятий и 

учебному 

пособию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

выполнения 

контрольных 

заданий 
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группы Simple Passive 

3. Higher Medical Education, 

причастия в роли определения, 

модальные глаголы 

4. From the History of Pharmacy, 

словообразование, времена 

групп Simple, Continuous, 

Perfect Passive 

5.Practice of Pharmacy,  

вопросительные предложения, 

конструкция There is/are, 

правило согласования времен 

Тестовые задания 

1. Тестовые задания по теме 

Medical History 

2. Тестовые задания по теме 

Bones and Tissues 

3. Тестовые задания по теме 
The Respiratory and the Digestive 

Systems 

4. Тестовые задания по теме 

Sense Organs 

5. Тестовые задания в системе 

Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выполняет 

тестовые задания 

в системе Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

выполнения 

тестовых 

заданий  

 

 

 

 

 

 

 

- проверка 

выполнения 

тестовых 

заданий  

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

Ум. 1,3,4 

Зн.1 

 

6 

Подготовка проектов к 

презентации 

Индивидуальный проект 

My Family 

Групповые проекты 

Our University 

Famous Scientists in Medicine   

Famous Pharmacists  

- прорабатывает 

учебный 

тематический 

материал по 

конспектам 

занятий и 

учебному 

пособию 

- осуществляет 

поиск материала 

в Internet и других 

источниках 

информации 

- анализирует и 

обрабатывает 

полученную 

информацию 

- готовит 

презентации 

полученной  

информации 

- оценка 

выступления с 

презентацией 

проектов 
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ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 

ПК 1.5 

Ум. 1,3,4 

Зн.1 

 

 
3 

Подготовка материала для 

участия в кейс анализе по 

темам  

The Role of the English 

Language 

History of Medicine 

Profession of a Pharmacist 

Famous Anatomists 

- анализирует 

проблемную 

ситуацию 

- осуществляет 

поиск материала 

в Internet и других 

источниках 

информации 

- обрабатывает 

полученную 

информацию и 

делает выводы 

- оценка 

решения 

поставленной 

проблемной 

ситуации 

ОК 4 

Ум 2,3,4 

Зн.1 

 

 
4 

Выполнение письменного 

перевода текстов 

Evolution of the Heart 

Inflammation of the Lungs 

Is there the Sixth Sense 

Proteins and Amino-acids 

Chemical Compounds 

- выполняет 

письменный 

перевод текстов 

на русский язык с 

использованием 

словаря 

- оценка 

выполнения 

письменного 

перевода 

текстов на 

русский язык 

ОК 4 

Ум 2,3,4 

Зн.1 

 

 

 
4 

Устный перевод 

индивидуальных текстов по 

внеаудиторному чтению 

- осуществляет 

поиск 

аутентичных 

текстов по 

медицине в 

Internet или 

использует 

тексты для 

дополнительного 

чтения, 

размещенные на 

сайте кафедры 

- готовит устный 

перевод  текстов 

на русский язык с 

помощью словаря 

-составляет 

глоссарий по 

текстам: 

подбирает и 

систематизирует 

термины, 

непонятные слова 

и выражения 

- оценка 

выполнения 

устного 

перевода 

текстов по 

медицине на 

русский язык 

ОК 4 

ОК 8 

Ум 2,3,4 

Зн.1 

 

 
6 

Самостоятельная работа по 

подготовке к выполнению 

заданий промежуточного 

контроля 

1 семестр 

2 семестр 

- повторяет 

учебный лексико-

грамматический 

материал по 

конспектам 

занятий и 

- проверка 

выполнения 

тестовых 

заданий 

промежуточного 

контроля 
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 3 семестр 

4 семестр 

5 семестр 

учебному 

пособию 

- прорабатывает 

тестовые задания, 

размещенные на 

сайте кафедры 

Всего 

часов 
32    

 

2.7. Курсовые работы учебным планом не предусмотрены 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещены на сайте университета 

(http://www.ngmu.ru/department/1821/docs/54). 
 

3.2. Основная литература 

1. Марковина, И. Ю. Английский язык. Базовый курс : учебник для медицинских училищ 

и колледжей [Электронный ресурс] : учебное пособие / Марковина И.Ю. ; Громова Г.Е., 

Полоса С.В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 152 с. - 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447444.html  

Дополнительная литература 

1. Марковина И.Ю. Англо-русский медицинский словарь [Электронный ресурс] / Под 

ред. И.Ю. Марковиной, Э.Г. Улумбекова – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 496 с. – ISBN 978-5-

9704-2473-5 – Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970424735.html 

2. ГуревичВ.В. English stylistics. Стилистика английского языка [Электронный ресурс] / 

В.В. Гуревич - М. : ФЛИНТА, 2017. - 68 с. - ISBN 978-5-89349-814-1 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785893498141.html 

3. Петров В.И. Англо-русский медицинский словарь эпонимических терминов. Около 

6700 терминов : словарь/ В. И. Петров, А. И. Перепелкин. -М.: Медицина , 2005. -384 с. 

 

3.3. Периодические издания 
 

Clinical Pharmacokinetics 

 1976 - 2019 (Online) 
https://link.springer.com/journal/40262 

Клиническая фармакокинетика является основным 

обзорным журналом в области клинической 

фармакокинетики, посвященной изучению  

распределения лекарств в организме человека, которая 

является неотъемлемой частью разработки лекарств и 

рациональной фармакотерапии. 

PharmacoEconomics 

1992 – 2019 (Online) 

https://link.springer.com/journal/40273 

Эталонный журнал для рецензируемых, авторитетных и 

практических статей о применении фармакоэкономики 

и оценки качества жизни для оптимальной 

лекарственной терапии и результатов в отношении 

здоровья. Бесценный источник прикладных 

фармакоэкономических оригинальных исследований и 

учебных материалов для лиц, принимающих решения в 

http://www.ngmu.ru/department/1821/docs/54
https://link.springer.com/journal/40262
https://link.springer.com/journal/40273
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области здравоохранения. 

Pediatric Drugs   

1999 - 2019 (Online) 

https://link.springer.com/journal/40272 

Педиатрические препараты способствуют оптимизации 

и продвижению всех аспектов фармакотерапии для 

медицинских работников, заинтересованных в 

педиатрической лекарственной терапии (включая 

вакцины). Программа обзоров и оригинальные 

исследовательские статьи предоставляют лицам, 

принимающим решения в области здравоохранения, 

клинически применимые знания по вопросам, 

связанным с медикаментозной терапией во всех 

областях неонатологии и ухода за детьми и 

подростками. 

International Journal of Clinical 

Pharmacy 

1979 – 2019 (Online) 

https://link.springer.com/journal/11096 

Международный журнал клинической фармации (IJCP) 

предлагает платформу для статей по исследованиям в 

области клинической фармации, фармацевтической 

помощи и смежных практических дисциплин в 

фармацевтических науках. 

Drug Safety 

The Official Journal of the 

International Society of 

Pharmacovigilance [ISoP] 

1986 – 2019 (Online) 

https://link.springer.com/journal/40264 

Важнейший международный журнал, освещающий 

такие дисциплины, как фармаконадзор, 

фармакоэпидемиология, оценка риска и пользы, 

управление рисками и предотвращение ошибок, 

связанных с лекарствами, «Безопасность лекарств» 

способствует рациональному использованию 

фармакотерапии, публикуя обзоры и оригинальные 

исследовательские статьи, предлагающие 

рекомендации по безопасному и эффективному 

использованию и назначению лекарств. 

 

 

3.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] 

: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

https://link.springer.com/journal/40272
https://link.springer.com/journal/11096
https://link.springer.com/journal/40264
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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3. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – 

Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный 

доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для  

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения, 

Реквизиты подтверждающего документа 

1. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 

Кабинет 

иностранного 

языка №303  

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 25 шт.) 

Ноутбук Asus 

Инв.№1010414764 

Программное обеспечение Microsoft: 

Microsoft Windows Server CAL 2003 English 

Academic OPEN No Level Device CAL - 

лицензия №19854225 от 16.11.2005;  

Microsoft Windows Server Enterprise 2003 

English Academic OPEN No Level - лицензия 

№19854225 от 16.11.2005;  

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

 

 

2. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Кабинет 

иностранного 

языка №304 

Комплект учебной 

мебели (столы – 8 

шт., стулья – 16 шт.) 

Ноутбук Compaq 

Presan’o - 1 

Инв.№1010414924 

Программное обеспечение Microsoft: 

Microsoft Windows Server CAL 2003 English 

Academic OPEN No Level Device CAL - 

лицензия №19854225 от 16.11.2005;  

Microsoft Windows Server Enterprise 2003 

English Academic OPEN No Level - лицензия 

№19854225 от 16.11.2005;  

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

 

 

3.  630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 Кабинет 

иностранного 

Комплект учебной 

мебели (столы – 15 

шт., стулья – 30 шт.) 

Плазменный 

телевизор 42 LG - 1 

Инв.№1010415654 

Программное обеспечение Microsoft: 

Microsoft Windows Server CAL 2003 English 

Academic OPEN No Level Device CAL - 

лицензия №19854225 от 16.11.2005;  

Microsoft Windows Server Enterprise 2003 

English Academic OPEN No Level - лицензия 
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языка №306 Персональный 

компьютер «Нэта» - 

Инв.№1010415023 

№19854225 от 16.11.2005;  

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

 

 

4 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Кабинет 

иностранного 

языка ауд.307 

Комплект учебной 

мебели (столы – 7 

шт., стулья – 14 шт.)  

Проектор Acer – 

X1180PZ 

Инв.№1010414641 

Экран настенный 

Инв.№БК0002330 

Программное обеспечение Microsoft: 

Microsoft Windows Server CAL 2003 English 

Academic OPEN No Level Device CAL - 

лицензия №19854225 от 16.11.2005;  

Microsoft Windows Server Enterprise 2003 

English Academic OPEN No Level - лицензия 

№19854225 от 16.11.2005;  

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

 

 

5 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 

Аудитория №308 

Комплект учебной 

мебели (столы – 5 

шт., стулья – 14 шт.)  

 

6 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Аудитория №309 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 15 шт.) 

 

7 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Аудитория №310 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 14 шт.) 

 

8 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 13 шт.)  
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Учебный корпус 

№ 5  

Аудитория №311 

9 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Аудитория №312 

Комплект учебной 

мебели (столы – 7 

шт., стулья – 14 шт.) 

 

10 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Аудитория №314 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 

шт., стулья – 18 шт.) 

Плазменный 

телевизор  42 LG – 

Инв.№1010415656 

Персональный 

компьютер «Нэта» - 

Инв.№1010415022 

Программное обеспечение Microsoft: 

Microsoft Windows Server CAL 2003 English 

Academic OPEN No Level Device CAL - 

лицензия №19854225 от 16.11.2005;  

Microsoft Windows Server Enterprise 2003 

English Academic OPEN No Level - лицензия 

№19854225 от 16.11.2005;  

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

 

 

11 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Аудитория №315 

Комплект учебной 

мебели (столы – 8 

шт., стулья – 16 шт.) 

 

12 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Аудитория №316 

Комплект учебной 

мебели (столы – 10 

шт., стулья – 19 шт.)  

 

 

 

13 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Аудитория №317 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 12 шт.)  

 

14 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 12 шт.) 
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Аудитория №104 

15 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Аудитория №105 

Комплект учебной 

мебели (столы – 15 

шт., стулья – 30 шт.) 

Плазменный 

телевизор  42 LG 

Инв.№1010415487 

 

Ноутбук Samsung 

Инв.№1010412099 

Программное обеспечение Microsoft: 

Microsoft Windows Server CAL 2003 English 

Academic OPEN No Level Device CAL - 

лицензия №19854225 от 16.11.2005;  

Microsoft Windows Server Enterprise 2003 

English Academic OPEN No Level - лицензия 

№19854225 от 16.11.2005;  

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

 

 

16 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Аудитория №107 

Комплект учебной 

мебели (столы –  17 

шт., стулья – 29 шт.) 

Ноутбук Compag 

Presario 

Инв.№1010414922 

Программное обеспечение Microsoft: 

Microsoft Windows Server CAL 2003 English 

Academic OPEN No Level Device CAL - 

лицензия №19854225 от 16.11.2005;  

Microsoft Windows Server Enterprise 2003 

English Academic OPEN No Level - лицензия 

№19854225 от 16.11.2005;  

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

 

 

17 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Аудитория №108 

Комплект учебной 

мебели (столы – 7 

шт., стулья – 14 шт.) 

 

18 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Аудитория №109 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 

шт., стулья – 18 шт.) 

Ноутбук Compag 

Presario 

Инв.№1010414923 

Программное обеспечение Microsoft: 

Microsoft Windows Server CAL 2003 English 

Academic OPEN No Level Device CAL - 

лицензия №19854225 от 16.11.2005;  

Microsoft Windows Server Enterprise 2003 

English Academic OPEN No Level - лицензия 

№19854225 от 16.11.2005;  

Офисный пакет Microsoft Office 
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Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года) 

 

 

19 Помещение  для 

самоподготовки, 

Аудитория №249  

630075, 

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комплект учебной 

мебели (столы – 10 

шт., стулья – 20 шт.). 

Ноутбук Asus 

Ноутбук  с 

подключением к 

сети «Интернет» и 

обеспечением 

доступа в 

Электронную 

информационную 

образовательную 

среду университета 

 

 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос, 

- входное 

тестирование 

(письменный 

вариант) 

- текущее 

тестирование 

(письменный 

вариант) 

- тестирование в 

системе Moodle 

(компьютерный 

вариант) 

 

Устный  опрос 

по пройденному 

Пятибалльная 

система 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пятибалльная 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно»  

60-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно

»  59% и менее 

правильных ответов 

 

 

 

 

«отлично» ставится за 



59 

 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

задания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лексико-

грамматическом

у материалу 

Собеседование 

по прочитанным 

текстам и 

пройденным 

темам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

задания 

(письменный 

вариант) по 

пройденному 

лексико-

грамматическом

у материалу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

полные и точные 

ответы на все вопросы 

и свободное владение 

основными терминами 

и понятиями 

опрашиваемой темы 

«хорошо» ставится за 

полные ответы на 

вопросы, но с 

незначительными 

неточностями, 

исправляемыми 

самостоятельно или с 

помощью 

преподавателя 

«удовлетворительно» 

ставится за неполные 

ответы на вопросы, 

удовлетворительное 

владение основными 

терминами и 

понятиями 

опрашиваемой темы 

«неудовлетворительно

» ставится за 

неправильные ответы 

или за отказ отвечать 

на вопросы 

 

«отлично» ставится за 

полные и точные 

ответы на все вопросы 

«хорошо» ставится за 

полные ответы на все 

вопросы, но с 

незначительными 

неточностями 

«удовлетворительно» 

ставится за ответ, в 

котором освещены все 

вопросы более чем 

наполовину 

«неудовлетворительно

» ставится за ответ, в 

котором освещена 

менее половины 

требуемого материала, 

или нет ответов, или 

письменная работа не 
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Перевод  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод текстов 

в устной и 

письменной 

форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

представленных 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сдана 

 

Отлично» - переведено 

более ¾ текста, не 

распознана 1 грамм. 

конструкция, 

неадекватный перевод 

1лексической 

единицы, перевод 

содержит 1 отклонение 

от стилистических 

норм русского языка 

«Хорошо» - 

переведено около ¾ 

текста, не распознано 

2-3 грамм. 

конструкции, 

неадекватный перевод 

2-3 лексических 

единиц, перевод 

содержит 2-3 

отклонения от 

стилистических норм 

русского языка 

 «Удовлетворительно» 

-  переведено более ½ 

текста, не распознано 

4-5 грамм. 

конструкции, 

неадекватный перевод 

4-5 лексических 

единиц, перевод 

содержит 4-5 

отклонений 

отклонения от 

стилистических норм 

русского языка 

«Неудовлетворительно

» - переведено менее ½ 

текста, не распознано 

более 5 грам. 

конструкций, 

неадекватный перевод  

более 5 лексических 

единиц, перевод 

содержит более 5 

отклонений от 

стилистических норм 

русского языка 
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Презентация 

проекта, кейс 

анализ 

 

 

 

 

презентаций 

Решение 

ситуативных 

задач в рамках 

заданной темы 

 

 

 
 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

«отлично» ставится, 

если задание 

выполнено в полном 

объеме, 

продемонстрировано 

глубокое знание 

материала и активно 

использованы 

электронные ресурсы, 

замечаний нет 

«хорошо» ставится, 

если задание 

выполнено в полном 

объеме, 

продемонстрировано 

хорошее знание 

материала, 

использованы 

электронные ресурсы, 

но имеются 

несущественные 

замечания 

«удовлетворительно» 

ставится, если задание 

выполнено с 

существенными 

замечаниями, 

недостаточно 

использованы 

электронные ресурсы 

«неудовлетворительно

» ставится, если 

задание не выполнено 

или выполнено с 

грубыми ошибками 
 

Промежуточ

ная 

аттестация 

1 семестр 
Промежуточная 
аттестация в 

форме итоговой 

контрольной  
работы   

Компьютерное 

тестирование по 

лексико-

грамматическом

у и текстовому 

материалу за 1 

семестр 
Итоговая 
контрольная 

работа за 1 

семестр  

Пятибалльная 

система 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно»  

60-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно

»  59% и менее 

правильных ответов 

 

«Отлично» - сделано 
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более ¾ работы, 

сделана одна ошибка 

по грамматике, одна по 

лексике 

«Хорошо» - сделано 

более ¾ работы, 

сделано 2-3 

грамматических 

ошибки, содержит 2-3 

отклонения от 

стилистических норм 

русского языка 

«Удовлетворительно» -  

переведено более ½ 

текста, сделано  4-5 

грамм. ошибок, 

неадекватный перевод 

4-5 лексических 

единиц, перевод 

содержит 4-5 

отклонений от 

стилистических норм 

русского языка  
«Неудовлетворительно

» - выполнено  менее ½ 

текста, сделано  более 

5 грам. ошибок, 

неадекватный перевод  

более 5 лексических 

единиц, перевод 

содержит более 5 

отклонений от 

стилистических норм 

русского языка 
 

2 семестр 
Промежуточная 
аттестация в 

форме итоговой 

контрольной  
работы   

Компьютерное 

тестирование по 

лексико-

грамматическом

у и текстовому 

материалу за 2 

семестр по теме  

Anatomy and  

Physiology  

Итоговая 

контрольная 

работа за 2 

семестр 
 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно»  

60-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно

»  59% и менее 

правильных ответов 

 

«Отлично» - сделано 

более ¾ работы, 

сделана одна ошибка 
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по грамматике, одна по 

лексике 

«Хорошо» - сделано 

более ¾ работы, 

сделано 2-3 

грамматических 

ошибки, содержит 2-3 

отклонения от 

стилистических норм 

русского языка 

«Удовлетворительно» -  

переведено более ½ 

текста, сделано  4-5 

грамм. ошибок, 

неадекватный перевод 

4-5 лексических 

единиц, перевод 

содержит 4-5 

отклонений от 

стилистических норм 

русского языка 

«Неудовлетворительно

» - выполнено  менее ½ 

текста, сделано  более 

5 грам. ошибок, 

неадекватный перевод  

более 5 лексических 

единиц, перевод 

содержит более 5 

отклонений от 

стилистических норм 

русского языка 

 

3 семестр  
Промежуточная 

аттестация в 

форме итоговой 
контрольной  

работы   

Компьютерное 

тестирование по 

лексико-

грамматическом

у и текстовому 

материалу  за 3 

семестр по теме 

Pharmacy. From 

the History of 

Pharmacy  

Итоговая 

контрольная 

работа за 3 

семестр 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно»  

60-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно

»  59% и менее 

правильных ответов 

 

«Отлично» - сделано 

более ¾ работы, 

сделана одна ошибка 

по грамматике, одна по 

лексике 
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«Хорошо» - сделано 

более ¾ работы, 

сделано 2-3 

грамматических 

ошибки, содержит 2-3 

отклонения от 

стилистических норм 

русского языка 

«Удовлетворительно» -  

переведено более ½ 

текста, сделано  4-5 

грамм. ошибок, 

неадекватный перевод 

4-5 лексических 

единиц, перевод 

содержит 4-5 

отклонений от 

стилистических норм 

русского языка 

«Неудовлетворительно

» - выполнено  менее ½ 

текста, сделано  более 

5 грам. ошибок, 

неадекватный перевод  

более 5 лексических 

единиц, перевод 

содержит более 5 

отклонений от 

стилистических норм 

русского языка 

 

4 семестр  
Промежуточная 

аттестация в 

форме итоговой 
контрольной  

работы   

Компьютерное 

тестирование по 

лексико-

грамматическом

у и текстовому 

материалу  за 4 

семестр по теме 

Chemical 

Compounds 

Итоговая 

контрольная 

работа за 4 

семестр 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно»  

60-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно

»  59% и менее 

правильных ответов 

 

«Отлично» - сделано 

более ¾ работы, 

сделана одна ошибка 

по грамматике, одна по 

лексике 

«Хорошо» - сделано 

более ¾ работы, 
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сделано 2-3 

грамматических 

ошибки, содержит 2-3 

отклонения от 

стилистических норм 

русского языка 

«Удовлетворительно» -  

переведено более ½ 

текста, сделано  4-5 

грамм. ошибок, 

неадекватный перевод 

4-5 лексических 

единиц, перевод 

содержит 4-5 

отклонений от 

стилистических норм 

русского языка 

«Неудовлетворительно

» - выполнено  менее ½ 

текста, сделано  более 

5 грам. ошибок, 

неадекватный перевод  

более 5 лексических 

единиц, перевод 

содержит более 5 

отклонений от 

стилистических норм 

русского языка 

 

5 семестр 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

1.Этап 

Компьютерное 

тестирование по 

лексико-

грамматическом

у и текстовому 

материалу  за 5 

семестр по 

изученным 

темам  

2. Этап 

Устный этап 

зачета – перевод 

текста со 

словарем 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно»  

60-79% правильных 

ответов 

«Неудовлетворительно

»  59% и менее 

правильных ответов 

 

«Отлично» - сделано 

более ¾ работы, 

сделана одна ошибка 

по грамматике, одна по 

лексике 

«Хорошо» - сделано 

более ¾ работы, 

сделано 2-3 

грамматических 
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ошибки, содержит 2-3 

отклонения от 

стилистических норм 

русского языка 

«Удовлетворительно» -  

переведено более ½ 

текста, сделано  4-5 

грамм. ошибок, 

неадекватный перевод 

4-5 лексических 

единиц, перевод 

содержит 4-5 

отклонений от 

стилистических норм 

русского языка 

«Неудовлетворительно

» - выполнено  менее ½ 

текста, сделано  более 

5 грам. ошибок, 

неадекватный перевод  

более 5 лексических 

единиц, перевод 

содержит более 5 

отклонений от 

стилистических норм 

русского языка 

 
 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК 2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,2,3,4 

Вл. 1,2,3 

 

Устный опрос (Тема 2-

86) 

Контрольные задания 

(Тема 7, 12, 16, 24, 29) 

Тестирование в 

письменном варианте 

(Тема 11, 30) 

Тесты в системе 

Moodle (Темы 1-7. 8-

14, 18-24, 25-31) 

Компьютерное 

тестирование (Тема 17, 

 

Устный и письменный 

перевод текстов(13, 20, 

25, 27, 28, 29, 30, 33, 

34, 44, 48, 49, 51, 60, 

66, 69, 73, 76, 79, 81, 

84) 

 

Собеседование по 

прочитанным текстам и 

пройденным темам 

(Тема 20, 36, 48, 49, 50, 

 

Устный и письменный 

перевод текстов(13, 

20, 25, 27, 28, 29, 30, 

33, 34, 44, 48, 49, 51, 

60, 66, 69, 73, 76, 79, 

81, 84) 

 

Собеседование по 

прочитанным текстам 

и пройденным темам 

(Тема 20, 36, 48, 49, 

50, 56, 63, 65, 69, 73, 



67 

 

Тема 37, Тема 57, Тема 

73, Тема 85) 

Письменный и устный 

перевод текстов ( 

(13, 20, 25, 27, 28, 29, 

30,32, 34, 44, 48, 49, 51, 

60, 66, 69, 73, 76, 79, 

81, 84) 

 

 

 

56, 63, 65, 69, 73, 81)  

 

 

 

 

 

81) 

 

Презентация проектов  

(Тема 7, 24, 55) 

 

Кейс анализ (Тема 10, 

14, 40, 59, 70) 

 

 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине  

 

Тестовые задания 

 

- Задания для входного тестирования 

- Тестовые задания по теме History of Medicine(Тема 1) 

- Тестовые задания по теме Bones and Tissues (Тема 27) 

- Тестовые задания по теме Cardiovascular System (Тема 31) 
- Тестовые задания по теме Respiratory System(Тема 34) 

- Тестовые задания по теме Sense Organs (Тема48) 

- Тестовые задания в системе Moodle (уроки 1-7) 

- Тестовые задания в системе Moodle (уроки 8-14) 

- Тестовые задания в системе Moodle (уроки 27-30)  

- Тестовые задания в системе Moodle (уроки 31-34) 

 

 

Контрольные задания 

- Контрольные задания по теме «My Family, My Working day, глаголы to be, to 

have, Simple Active» (Тема 7) 

- Контрольные задания по теме «History of Medicine, модальные глаголы, 

пассивный залог»(Тема 12)  

- Контрольные задания по теме «Higher Medical Education, модальные глаголы, 

причастие I и II в роли определения» (Тема 8)  

- Контрольные задания по теме «From the History of 

Pharmacy»,словообразование, пассивный залог в группе Simple, Continuous, 

Perfect» (Тема 54) 

 - Контрольные задания по теме «Main Medical Forms», вопросительные 

предложения, конструкция there is/are, правило согласования времен» (Тема 70) 

 

Перечень тем для собеседования 
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-About Myself  (Тема 2) 

-My Family  (Тема 3) 

- My Working Day (Тема 5) 

- Is English Important for Medical Students? Why? (Тема 9) 

- English and its Role for Medical Students  (Тема 10)  

-What do you know about Hippocrates?  (Тема 15) 

-What do you know about Avicenna? (Тема 17) 

- Novosibirsk Medical University  (Тема 24) 

- Edward Jenner  ( Тема 52) 

- Pharmaceutical Chemistry  (Тема 60) 

- Proteins and Acids  (Тема 63) 

- Pharmacist  Specialties  (Тема 59) 

- Andreas  Vesalius  (Тема 39)  

- Alexander Fleming  (Тема 53) 

 

Перечень текстов для перевода 

 

- Avicenna - Doctor of Doctors (Тема 17) 

- Higher Education in America (Тема 22) 

- Development of Bones (Тема 28) 

- Evolution of the Heart (Тема 34) 

- Inflammation of the Lungs (Тема 36) 

- Is There the Sixth Sense? (Тема 48) 

- Drugs  (Тема 67) 

- Mendeleyev Table of Chemical Elements (Тема 69) 

 

 

Перечень тем проектов 

 

Индивидуальный проект: 

- My Family (Тема 7) 

Групповые проекты: 

- Our University  (Тема 24) 

- Famous Scientists  (Тема  55) 

 

Перечень тем кейс анализа 

 

- The Role of the English Language (Тема 10) 

- History of Medicine (Тема 14)  

- Profession of  a Pharmacist  (Тема 40) 

- Famous Pharmacists (Тема 59) 

- Main Medical Forms (Тема 70) 
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Перечень текстов для перевода по теме «Human Anatomy and Physiology» 

Итоговая контрольная работа за 3 семестр (Темы 27-50) 

The Skeleton 

Muscles 

Muscular Tissue 

Types of Muscles 

The Heart 

Work of the Heart 

Evolution of the Heart  со словарем. 

The Examination of the Cardiovascular System 

The Process of Respiration  

Digestive System 

The Liver 

Tissue Fluid 

The Beating of the Heart 

Blood Pressure 

Energy Conversions in Living Things 

Aerobic and Anaerobic Respiration 

Gas Exchange 

Breathing 

Excretion: Removal of Waste products of Metabolism 

Coordination: the Nervous System 

Nerves and Neurons 

Brain 

 

Перечень текстов для перевода по теме «Pharmacy» 

Итоговая контрольная работа за 4 семестр (Темы 51-85) 

                            

- Valerian 

- Three Gas Laws 

- Side Effects and Adverse Reactions 

- The Side Effects of Drugs 

- Water 

- Bee Propolis  

- Herb Teas and Their Effects 

- Soap  

- Bee By-Products: Bee Pollen and Honey 

- Iron 

- A Drug 

- The Best Medicine 

- Aloe Vera  
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- Lithium  

- Drugs Affecting Blood Vessels 

- Sulphonamides 

- Antibiotics 

- Administration of Drugs 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля 

успеваемости по дисциплине 

                                               Тестовые задания 

- Тестовые задания для промежуточного контроля 1 семестра 

-Тестовые задания для промежуточного контроля 2 семестра 

-Тестовые  задания для промежуточного контроля 3 семестра 

-Тестовые задания для промежуточного контроля 4 семестра   

 

Контрольные задания 

Итоговая контрольная работа за 1 семестр 

Итоговая контрольная работа  за  2 семестр 

Итоговая контрольная работа  за 3 семестр 

Итоговая контрольная работа за  4 семестр 

 

Билеты для проведения зачета  

 

БИЛЕТ № 1 

Письменно переведите текст “Cocaine ” со словарем. 

БИЛЕТ № 2 

Письменно переведите текст “Caffeine ” со словарем. 

БИЛЕТ № 3 

Письменно переведите текст “Nikotine ” со словарем. 

БИЛЕТ № 4 

Письменно переведите текст “Digestion by Intestinal Cell ” со словарем. 

БИЛЕТ № 5 

Письменно переведите текст “ Guanidines” со словарем. 

БИЛЕТ № 6 

Письменно переведите текст “ Aspirin” со словарем. 

БИЛЕТ № 7 

Письменно переведите текст “ Hydantoins ” со словарем. 
БИЛЕТ № 8 

Письменно переведите текст “Miscellaneous Antiepileptic Drugs  ” со словарем. 

БИЛЕТ № 9 

Письменно переведите текст “Antiparkinsonian Drugs  ” со словарем. 

БИЛЕТ № 10 

Письменно переведите текст “ Smoking” со словарем. 
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БИЛЕТ № 11 

Письменно переведите текст “ Smoking Effect in Pregnancy ” со словарем. 

БИЛЕТ № 12 

Письменно переведите текст “Morphine  ” со словарем. 

БИЛЕТ № 13 

Письменно переведите текст “The Simpliest Organic Compounds  ” со словарем. 

БИЛЕТ № 14 

Письменно переведите текст “Enzymes  ” со словарем. 

БИЛЕТ № 15 

Письменно переведите текст “ The Vitamins ” со словарем. 

Билет № 16 
Письменно переведите текст  “ Oxygen ” со словарем. 
Билет № 17 
Письменно переведите текст “ What is Alcohol? ” со словарем. 

Билет № 18 
Письменно переведите текст “  Viruses –and Some Virus – like Agents”со 

словарем 

Билет № 19 
Письменно переведите текст “ Paroxetine ”со словарем. 

Билет № 20  

Письменно переведите текст “Hydantoins” со словарем. 
 

 

5.5. Типовые задания 

 

Примеры  выполнения тестовых заданий 

1. Укажите существительные, подходящие по смыслу определениям. 

a. pulse                  a. volume 

b. fluid                   b. span 

c. physical              c. rate 

d. life                     d. tissue 

                               e. exertion 

 Ответ: a-c,  b-d,  c-e,   d-b 

2. Вставьте в предложение соответствующий предлог. 

Heartbeat may increase … physical exertion. 

 Ответ: on 

3. Выберете правильный вариант. 

The accomplishment of the respiratory process is due to … 

a. oxygen     b. leucocytes     c. hemoglobin      d. platelets 

Ответ: c 

4. Выберете правильный вариант. 
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When  people … the lungs dilate. 

a. breathe      b. breath      c. breathe in      d. breathe out 

Ответ: c 

5. Вставьте в предложение подходящее по смыслу слово. 

It is known that … becomes oxygenated in the lungs. 

Ответ: blood 

6. Выберете правильный вариант. 

The doctor stated that the patient перенес pneumonia. 

a. has had     b. had had     c. was had     d. had 

Ответ: b 

7. Установите соответствия:  

1. отпускать лекарство по рецепту 

2. готовить лекарство по прописи 

3. переносимость лекарства  

4. потребление 

                     Ответ: 1. to compound   

                                    2.to dispense  

                                    3.drug intolerance                                        

                                    4. intake 

                                    5. efficacy 

8. Выберите правильный вариант: 

Substances composed of two or more elements are called: 

a. powders   b. systems   c. dilutions   d. compounds   

                 Ответ: compounds    

 

 

                                 Примеры  выполнения контрольных заданий: 

I. Переведите следующие словосочетания: 

1. favorable environment 

2. to occur in children 

3. to impair skin 

4. to destroy cells 

5. common symptoms 

6. to administer drugs 

7. patient’s complaints 

8. a local physician 

Ответы: 1. благоприятная среда 

       2. встречаться у детей 

     3. повреждать кожу 

     4. разрушать клетки 

     5. общие (распространенные) симптомы 

     6. назначать лекарства 
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     7. жалобы пациента 

     8. участковый врач 

II. Укажите существительные: 

a. impairment      b. favorable       c. researcher       d. naturally         d. location 

 Ответ: a, c, d 

III. Укажите правильный перевод предложения 

В этой поликлинике работают разные специалисты. 

1. In this polyclinic work different specialists. 

2. Different specialists in this polyclinic work. 

3. Different specialists work in this polyclinic. 

4. Specialists different work in this polyclinic. 

Ответ: 3 

IV. Переведите предложения, обращая внимание на форму сказуемых. 

1. Many experiments were carried out by our students. 

2. Yesterday this surgeon was performing an operation on the heart. 

3. The nurse has taken the patient’s temperature. 

 Ответы: 

 1. Наши студенты провели много экспериментов. 

 2. Вчера этот хирург проводил операцию на сердце. 

 3. Сестра (уже) измерила температуру больного (пациента).  

V. Вставьте соответствующие модальные глаголы в предложения: (can, may, 

must, should): 

1. Narcotics … be legally obtained only with a doctor’s prescription.  

2. Carbon dioxide gas … be liquefied or solidified.  

3. A pharmacist  … prescribe medicines. 

4. The reaction … take place even  in a test-tube. 

5. Water … boil at 100o C. 

6. Pure water … occur in nature. 

                    Ответы: 1. Must  2. Can 3. Cannot  4. May  5. Can  6. Can 

VI. Переведите словосочетания на английский язык: 

1. Вещество, растворенное в спирте; 2. Предписанное лекарство; 3. Кипящий 

раствор; 4. Студент, проводящий эксперимент; 5. Лаборант, взбалтывающий 

смесь.   

VII.  Выберите  соответствующую форму причастия: 

1. The paper (using, used) for filtration is called filter paper.  

2. The experiment (performing, performed) yesterday gave results.  

3. Suspension is a solution (containing, contained)  large particles. 

4. A pharmacist (taking, taken) prescriptions and (delivering, delivered) drugs is 

called a dispensing  pharmacist. 

5. My friend (working, worked) at a pharmacy knows Chemistry well. 
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Пример текста  для индивидуального перевода: 

Respiratory Infections 

 Even in health the air passages carry potentially dangerous bacteria and the 

lungs are continually exposed to infection by microorganisms from the air. Nothing 

happens unless resistance is lowered by illness. In such circumstances the lungs are 

very vulnerable. Infection primarily of the trachea and bronchi causes bronchitis 

which can very easily become chronic, particularly where the continuous irritation of 

smoking exists. The characteristic symptom of chronic bronchitis is cough with 

sputum. 

 Inflammation of the lungs from infection by viruses or bacteria is pneumonia. 

Pneumonia can be classified by the distribution of the affected alveoli. In lobular 

pneumonia a whole lobe or its segment is involved. Bronchopneumonia affects groups 

of alveoli close to the larger air passages. Since the discovery of antibiotic drugs for 

treating infection there has been less emphasis on the various patterns of pneumonia 

and more on the species of microbe which determines the choice of drugs. 

 

Респираторные инфекции 

 Даже у здорового человека воздушные проходы содержат потенциально 

опасные бактерии, и легкие постоянно подвергаются воздействию инфекции со 

стороны микроорганизмов, содержащихся в воздухе. Ничего не происходит, 

если сопротивляемость организма не понижена из-за болезни. При таких 

условиях легкие очень уязвимы. Инфекция, прежде всего трахеи и бронхов, 

вызывает бронхит, который очень легко может стать хроническим, особенно 

там, где происходит продолжительное раздражение табачным дымом. 

Характерным симптомом бронхита является кашель с мокротой. 

 Воспаление легких за счет вирусной или бактериальной инфекции - это 

пневмония. Пневмонию можно классифицировать по распределению 

пораженных альвеол. При долевой пневмонии поражается вся доля или ее часть. 

Бронхопневмония поражает несколько групп альвеол, которые близко 

расположены к более крупным воздушным проходам. После открытия 

антибиотиков для лечения инфекций на различные формы пневмонии уделяли 

меньше внимания, а больше на виды микробов, которые определяют выбор 

лекарств. 

 

 

Пример выполнения задания зачетного билета: 

 

1. Письменно переведите текст со словарем. 
OXYGEN 
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There is no secret that oxygen is a most interesting as well as useful substance. We 

depend upon it for life as in its absence we suffocate; for heat because wood, coal and 

gas do not burn without it; and for light when oil, gas, or a candle is used. 

Nearly 50 per cent terrestrial matter is oxygen. Water contains about 89 per cent, the 

human body over 60 per cent, and common materials like sandstone, brick, limestone 

more than 50 per cent of this element. One-fifth by volume (nearly one-fourth by 

weight) of the air is free oxygen.  

Oxygen can dissolve slightly in water: 3 volumes of oxygen in 100 volumes of water 

at 20o. This solubility of oxygen in water is, some ways, its most important physical 

property. Fish is considered to obtain the oxygen for their blood from that dissolved in 

the water. Man cannot take oxygen of the air into the system, if it does not first 

dissolve in the moisture contained in the walls of the air sacs of the lungs, and then 

pass inward in a dissolved state to the blood.  

In chemical work there are only six physical properties usually mentioned for each 

gas: colour, odour, taste, density (referred to some common gas such as air, oxygen, 

or hydrogen as a standard), liquefiability, defined by the critical temperature, 

solubility.  

Pure oxygen is recognized by the fact that a splinter of wood, glowing at one end, 

burns into flame when introduced into the gas.    

                                  

Кислород 

Нет секрета в том, что кислород является самым интересным, так же как и полезным 

веществом. Мы зависим от него всю жизнь, т.к. в его отсутствие мы задыхаемся; 

дерево, уголь и газ не горит без него, а для света он используется в нефти, газе и 

свече. 

Около 50% земной материи - это кислород. Вода содержит около 89% кислорода, в 

теле человека его свыше 60%, и в распространенных материалах, таких как песок, 

кирпич, известняк содержится более 50% этого элемента. 1/5 объема (около ¼ веса) 

воздуха это свободный кислород. 

Кислород может легко растворяться в воде: 3 объема кислорода в 100 объемах воды 

при 20оС . Эта растворимость кислорода в воде является, в некоторых случаях,  его 

самым главным  физическим  свойством. Считается, что рыбы получают кислород 

для своей крови из кислорода, растворенного в воде. Человек не может принять 

кислород воздуха в систему кровообращения, если он сначала не растворится в 

жидкости, содержащейся в стенках воздушных мешочков легких, а затем проследует 

вовнутрь в растворенном состоянии  в кровь. 

В химической работе есть только шесть физических свойств, обычно связанных с 

газом: 

Цвет, запах, вкус, плотность (относящаяся к некоторым распространенным газам, 

таким как воздух, кислород или водород в качестве стандарта), жидкостность, 

определяемая критической температурой, растворимость. 
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Чистый кислород распознается по такому фактору, что деревянная щепка, горящая 

на одном конце, загорается пламенем, когда ее вводят в газ.  
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