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среднего профессионального образования 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена 

ИКР - итоговая контрольная работа 

ОК - общая компетенция 

ПК - профессиональная компетенция 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

МДК - междисциплинарный курс 
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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 ППССЗ 
Учебный цикл Профессиональная подготовка  

 

Часть профессионального 

цикла 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Курс(ы) 1-2 
Семестр(ы) 1-4 

 

1.2. Объем дисциплины 
 

Форма промежуточной 

аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязатель

ная 

из них 

СРО Экзам

ен 
Зачет 

Друго

е 

(ИКР) 

Курсов

ая 

работа 
Лекции 

Практич.за

нятия 

- - 1-4 - 132 - 132 32 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 Семестр 2 

часы лекции 
Практ.занят

ия 
СРО часы лекции 

Практ.занят

ия 
СРО 

50 - 40 10 46 - 36 10 

2 курс 
Семестр 3 Семестр 4 

часы лекции 
Практ.занят

ия 
СРО часы лекции 

Практ.занят

ия 
СРО 

43 - 34 9 25 - 22 3 

 



 

5 
 

1.3.Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

Название 

дисциплины 

Коды 

формир

уемых 

компет

енций 

Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает 

содержание данной дисциплины 

(выходы) 

О
П

.0
2
 А

н
ат

о
м

и
я
 и

 ф
и

зи
о
л
о
ги

я
 ч

ел
о
в
ек

а 

О
П

.0
7
 Г

и
ги

ен
а 

 и
 э

к
о
л
о
ги

я
 ч

ел
о
в
ек

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

 

те
р
м

и
н

о
л
о
ги

ей
 

О
П

.0
9
 А

н
ат

о
м

и
я
 и

 ф
и

зи
о
л
о
ги

я
 п

о
л
о
ст

и
 р

та
 

О
П

.1
0
 Ф

ар
м

ак
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е 
о
сн

о
в
ы

 п
р
о
ф

и
л
ак

ти
к
и

 

ст
о

м
ат

о
л
о
ги

ч
ес

к
и

х
 з

аб
о
л
ев

ан
и

й
 

М
Д

К
.0

1
.0

1
 С

то
м

ат
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

е 
за

б
о
л
ев

ан
и

я
 и

 и
х
 

п
р
о
ф

и
л
ак

ти
к
а 

М
Д

К
.0

1
.0

2
 С

о
в
р
ем

ен
н

ы
е 

те
х
н

о
л
о
ги

и
 в

 

п
р
о
ф

и
л
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 с
то

м
ат

о
л
о
ги

и
 

М
Д

К
.0

2
.0

1
 Г

и
ги

ен
а 

п
о
л
о
ст

и
 р

та
 

М
Д

К
.0

3
.0

1
 С

то
м

ат
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
е 

п
р
о
св

ещ
ен

и
е
 

М
Д

К
.0

3
.0

2
 О

б
щ

ес
тв

ен
н

о
е 

зд
о
р
о
в
ь
е 

и
 

зд
р
ав

о
о
х
р
ан

ен
и

е 

 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 
 

ОК-1 + + + + + + + + + + 

ОК-4 +  + +  + + + + + 

ОК-5   +  + + + + + + 

ОК-6 + + + + + + + + + + 

ОК-8 +  + +  + + + + + 

    ОК-9     + + + + + + 

ПК-2.3 + + + + +  + +   

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

Планируемые результаты освоения 

ППССЗ  – компетенции обучающихся 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, практ.опыт), характеризующие 
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этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Иметь 

практический 

опыт (По.):  

Общие компетенции     

ОК-1 

 

 

 
 

ОК-4 

 

 

 

 
 
 
 

ОК-5 

 

 

 

 

 

ОК-6  

 

 

 

 

ОК-8  

 

 

 

 

 

 

ОК-9 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

профессиональный интерес. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

профессионального и 

личностного развития с 

целью эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

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 

повышение квалификации. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

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     
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ПК-2.3 Осуществлять 

индивидуальный подбор 

средств гигиены полости 

рта в зависимости от 

возраста и состояния 

здоровья пациента. 

 

 
 

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 
 

 

 

 

2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
 

 

№ 

 

Название тем (разделов) 

 

Всего 

часов 

Из них: 

Лекции Практическ

ие занятия 

СРО  

 Семестр 1     

1. Раздел 1  Морфологические 

особенности иностранного языка 

 

50 

  

40 

 

10 

1.1. Тема 1   Артикль, имя существительное 

(компаративные особенности выражения 

основных категорий: род, число, падеж), 

личные и притяжательные местоимения. 

Глагол to be (спряжение глагола, 

образование отрицательной и 

вопросительной формы)  

 

 

4 

  

 

4 

 

 

1.2. Тема 2  Группа Simple Active (спряжение 

глаголов, употребление с характерными 

адвербиальными элементами) 

 

6 

  

4 

 

2 

1.3. Тема 3 Группа Simple Active 

(образование отрицательной формы,  

достижение смысловой адекватности при 

переводе на русский язык) 

 

4 

  

4 

 

 

1.4. Тема 4 Способы словообразования 

(понятие «конверсия», суффиксы и 

префиксы) 

 

6 

  

4 

 

2 

1.5. Тема 5  Смысловые глаголы (правильные 

и неправильные глаголы, 4 формы 

глаголов) 

 

4 

  

4 
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1.6. Тема 6  Причастие II (понятие неличной 

формы глагола, форма образования 

причастий, компаративные 

характеристики употребления причастий 

в роли определения).  

 

6 

  

4 

 

2 

1.7. Тема 7  Причастие I (образование 

простых и сложных форм, формирование 

навыка определения их функций в 

предложении и адекватного перевода на 

русский язык) так же (компаративные 

характеристики этих форм) 

 

4 

  

4 

 

 

1.8. Тема 8  Имя прилагательное и наречие, 

степени сравнения (формальные 

изменения односложных и 

многосложных прилагательных и 

наречий при образовании степеней  

сравнения) 

 

6 

  

4 

 

2 

1.9. Тема 9  Модальные глаголы 

(особенности спряжения, отрицательные 

и вопросительные формы, 

компаративный анализ модальных и 

смысловых глаголов) 

 

4 

  

4 

 

 

1.10. Тема 10  Парные элементы, (устойчивые 

сочетания и парные союзы, 

компаративная характеристика передачи 

двойного отрицания в русском и 

английском языке) слова - заменители 

существительных (особенности их 

употребления и варианты перевода для 

достижения смысловой адекватности). 

 

 

6 

  

 

4 

 

 

2 

 Семестр 2     

 Раздел 1  Морфологические 

особенности иностранного языка 

46  36 10 

1.11 Тема 11  Пассивный залог в группе 

Simple (форма образования, спряжение, 

способы перевода на русский язык для 

достижения смысловой адекватности, 

образование отрицательной и 

вопросительной формы) 

 

6 

  

4 

2 

1.12 Тема 12  Времена группы Continuous 

Active (форма образования, спряжение, 

образование отрицательной и 

вопросительной формы, употребление с 

характерными адвербиальными 

элементами) 

 

6 

  

4 

 

2 

1.13 Тема 13  Формы и функции инфинитива 

(компаративные особенности выражения 

основных категорий: группа и залог, 

особенности перевода на русский язык, 

формирование навыка определения 

функции инфинитива и варианты 

 

6 

  

6 
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перевода на русский язык для 

достижения смысловой адекватности) 

1.14 Тема 14  Причастие I, герундий и 

отглагольное существительное 

(компаративные характеристики 

употребления этих форм в различных 

функциях) 

 

6 

  

4 

 

2 

1.15 Тема 15 Сложносоставные 

существительные (образование, 

особенности перевода и употребление). 

 

6 

  

6 

 

1.16 Тема 16  Времена группы Perfect Active 

(форма образования, спряжение, 

вопросительная и отрицательная форма, 

особенности перевода на русский язык, 

употребление с характерными 

адвербиальными элементами) 

 

6 

  

4 

 

2 

1.17 Тема 17 Времена группы Perfect Passive 

(форма образования, спряжение, 

вопросительная и отрицательная форма, 

особенности перевода на русский язык 

для достижения смысловой для 

достижения смысловой адекватности) 

 

 

6 

  

4 

 

2 

1.18 Тема 18 Возвратные местоимения (форма 

образования местоимений в 

единственном и множественном числе, 

варианты перевода на русский язык)  

 

4 

  

4 

 

 

 Семестр 3     

2. Раздел 2  Синтаксические особенности 

иностранного языка 

43  34 9 

2.1. Тема 19  Безличные предложения 

(понятие «формальное подлежащее» 

слово it в функции формального 

подлежащего, смысловая адекватность 

перевода на русский язык) 

 

4 

  

2 

 

2 

2.2. Тема 20  Предложения с усилительными 

конструкциями It is … that, It was not until 

… that (формирование навыка 

распознавания предложений с 

усилительной конструкцией и 

достижения смысловой адекватности при 

переводе на русский язык) 

 

4 

  

4 

 

2.3. Тема 21 Неопределенно-личные 

предложения (слова, выполняющие 

функцию формального подлежащего, 

активная и пассивная форма сказуемого, 

коммуникативная равноценность 

оригинала и перевода на русский язык) 

 

4 

  

4 

 

 

2.4. Тема 22  Бессоюзные придаточные 

предложения (формирование навыка 

 

6 

  

4 

 

2 
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распознавания бессоюзных предложений 

и достижения смысловой адекватности 

при переводе на русский язык) 

2.5. Тема 23  Оборот there is/are (особенности 

употребления и перевода на русский 

язык для достижения смысловой 

адекватности, вопросительные и 

отрицательные предложения) 

 

4 

  

4 

 

 

2.6. Тема 24 Простое утвердительное 

предложение (понятие «аналитический 

язык», прямой порядок слов, место 

обстоятельства, варианты перевода на 

русский язык) 

 

6 

  

4 

 

2 

2.7. Тема 25  Вопросительные и 

отрицательные предложения 

(вспомогательные глаголы, общий 

вопрос, краткие утвердительные и 

отрицательные ответы, компаративный 

анализ построения кратких ответов в 

английском и русском языке) 

 

4 

  

3 

 

1 

2.8. Тема 26  Специальные вопросы 

(вопросительные слова, схема 

построения вопросов, вопросы к 

подлежащему, коммуникативная 

равноценность оригинала и перевода на 

русский язык) 

 

5 

  

5 

 

2.9. Тема 27 Разделительные вопросы (схема 

построения вопросов, вопросы к 

подлежащему, коммуникативная 

равноценность оригинала и перевода на 

русский язык) 

 

6 

  

4 

 

2 

 Семестр 4     

 Раздел 2  Синтаксические особенности 

иностранного языка 

25  22 3 

2.10 Тема 28 Альтернативные вопросы (схема 

построения вопросов, вопросы к 

подлежащему, коммуникативная 

равноценность оригинала и перевода на 

русский язык) 

 

2 

  

2 

 

2.11 Тема 29 Употребление -ing форм 

(образование -ing форм, их 

характеристика по группам и залогу, 

адекватность перевода на русский язык, в 

зависимости от выполняемой функции в 

предложении) 

 

3 

  

2 

 

1 

2.12 Тема 30  Употребление 2 и 3 формы 

правильных глаголов (особенности 

распознавания форм по месту в 

предложении и характерным признакам, 

варианты перевода на русский язык) 

 

2 

  

2 

 

2.13 Тема 31 Неопределенные местоимения и     
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их производные в различных типах 

предложений (утвердительные, 

вопросительные и отрицательные 

предложения с неопределенными 

местоимениями, особенности их 

употребления и перевода на русский 

язык). 

3 2 1 

2.14 Тема 32  Повелительное наклонение 

(понятие категории «наклонение», 

образование повелительных форм с 

утвердительным и отрицательным 

значением, варианты перевода на 

русский язык для достижения смысловой 

адекватности) 

 

2 

  

2 

 

2.15 Тема 33  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 

 

 

2.16 Тема 34  Пассивный залог (состав 

сложного сказуемого в пассивном залоге, 

образование вопросительных  и 

отрицательных предложений и 

инвариант их перевода на русский язык) 

 

3 

  

2 

 

1 

2.17 Тема 35  Придаточные предложения 

условия и времени (союзы условия и 

времени, форма выражения будущего 

времени при помощи глагола в Present 

Simple) 

 

2 

  

2 

 

 

2.18 Тема 36  Неопределенные местоимения и 

их производные в различных типах 

предложений (утвердительные, 

вопросительные и отрицательные 

предложения с неопределенными 

местоимениями, образование 

производных, особенности их перевода 

на русский язык). 

 

2 

  

2 

 

2.19 Тема 37 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 

языке) 

 

 

2 

  

 

2 

 

2.20 Тема 38 Союзы if, whether 

(многозначность союза if, достижение 

смысловой адекватности при переводе на 

 

2 

  

2 
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русский язык в сочетании с союзом or)  

Зачетное занятие 

Всего часов 164  132 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-4,5,6 

Зн.1  

Ум.1,3,4 

 

 

  4 Тема 1 Артикль, имя 

существительное 

(компаративные 

особенности выражения 

основных категорий: род, 

число, падеж), личные и 

притяжательные 

местоимения. Глагол to be 

(спряжение глагола, 

образование отрицательной 

и вопросительной формы) 

 

- пишет входной тест, 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу занятия, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала, 

- участвует в беседе по 

теме Self-Introduction 

- знакомится с лексикой к 

тексту Medical Education 

in Russia 

2 ОК-4,6 

Зн.1 

Ум.1,3,4 

 

4 Тема 2 Группа Simple Active 

(спряжение глаголов, 

употребление с 

характерными 

адвербиальными 

элементами) 

7. Введение лексики к 

тексту The Novosibirsk State 

Medical University 

- отвечает на вопросы по 

пройденному материалу 

предыдущего занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения  

- читает текст Medical 

Education in Russia   

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию  

- участвует в беседе по 

теме Medical Education in 

Russia   

коммуникативных 

навыков 
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3 ОК-4,6 

Зн.1 

Ум.1,3,4 

 

4 Тема 3 Группа Simple Active 

(образование отрицательной 

формы,  

достижение смысловой 

адекватности при переводе 

на русский язык) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному 

лексическому материалу 

предыдущего занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала, 

- читает текст The 

Novosibirsk State Medical 

University 

- выполняет 

послетекстовые задания 

на активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

4 ОК-4,5,6,8 

Зн.1 

Ум.1,2,3,4 

 

4 Тема 4  Способы 

словообразования (понятие 

«конверсия», суффиксы и 

префиксы) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- выполняет контрольные 

задания по пройденному 

лексико-грамматическому 

материалу («Medical 

Education in Russia, The 

Novosibirsk State Medical 

University, Simple Active») 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- представляет проект 

Medical Education Abroad 

- знакомится с лексикой 

по теме СV: Career in 

Medicine  

5 ОК-1,4,6,9 

Зн.1 

Ум.1,3,4 

 

4 Тема 5  Смысловые глаголы 

(правильные и 

неправильные глаголы, 4 

формы глаголов) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 
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материала  

- читает текст What is 

‘Curriculum Vitae’ и 

выполняет задания по 

тексту 

- составляет резюме по 

образцу 

- знакомится с лексикой к 

тексту A Dentist’s Job 

6 ОК-4,6 

Зн.1 

Ум.1,3,4 

 

4 Тема 6  Причастие II 

(понятие неличной формы 

глагола, форма образования 

причастий, компаративные 

характеристики 

употребления причастий в 

роли определения) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- читает текст A Dentist’s 

Job 

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой к 

тексту Dental Specialties 

7 ОК-1,4,6 

Зн.1 

Ум.1,3,4 

 

4 Тема 7  Причастие I 

(образование простых и 

сложных форм, 

формирование навыка 

определения их функций в 

предложении и адекватного 

перевода на русский язык) 

так же (компаративные 

характеристики этих форм) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- читает текст Dental 

Specialties 

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

теме Specialization 

- знакомится с лексикой к 
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тексту Dentist’s Office 

8 ОК-1,4,6 

Зн.1 

Ум.1,2,3,4 

 

4 Тема 8  Имя прилагательное 

и наречие, степени 

сравнения (формальные 

изменения односложных и 

многосложных 

прилагательных и наречий 

при образовании степеней  

сравнения) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- читает текст Dentist’s 

Office  

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

теме The Dental Practice 

- читает письменный 

перевод письменного 

перевода текста Dental 

Insurance (домашнее 

задание) 

- знакомится с лексикой к 

тексту Meet the Staff of 

Dental Clinic 

9 ОК-1,4,6 

Зн.1 

Ум.1,3,4 

 

4 Тема 9  Модальные глаголы 

(особенности спряжения, 

отрицательные и 

вопросительные формы, 

компаративный анализ 

модальных и смысловых 

глаголов) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- читает текст Meet the 

Staff of Dental Clinic 

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

теме Dental Personnel 
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- знакомится с лексикой к 

тексту Dental Supplies 

10 ОК-1,4,5,6 

Зн.1 

Ум.1,2,3,4 

 

4 Тема 10  Парные элементы, 

(устойчивые сочетания и 

парные союзы, 

компаративная 

характеристика передачи 

двойного отрицания в 

русском и английском 

языке) слова - заменители 

существительных 

(особенности их 

употребления и варианты 

перевода для достижения 

смысловой адекватности). 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- читает текст Dental 

Supplies 

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

теме Dental Instruments 

- знакомится с лексикой к 

тексту Anatomy: Head & 

Neck Anatomy for Dental 

Medicine 

- выполняет задания 

промежуточного теста 

11 ОК-1,4,6 

Зн.1 

Ум.1,2,3,4 

 

4 Тема 11  Пассивный залог в 

группе Simple (форма 

образования, спряжение, 

способы перевода на 

русский язык для 

достижения смысловой 

адекватности, образование 

отрицательной и 

вопросительной формы) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- читает текст Anatomy: 

Head & Neck Anatomy for 

Dental Medicine 

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

теме Head & Neck 
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Anatomy 

- знакомится с лексикой к 

тексту The Mouth 

12 ОК-1,4,6 

Зн.1 

Ум.1,2,3,4 

 

4 Тема 12  Времена группы 

Continuous Active (форма 

образования, спряжение, 

образование отрицательной 

и вопросительной формы, 

употребление с 

характерными 

адвербиальными 

элементами) 

  

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- читает текст The Mouth 

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

теме The Mouth 

- знакомится с лексикой к 

тексту Anatomical 

Structure of the Tooth 

13 ОК-1,4,6 

Зн.1 

Ум.1,3,4 

 

6 Тема 13  Формы и функции 

инфинитива 

(компаративные 

особенности выражения 

основных категорий: группа 

и залог, особенности 

перевода на русский язык, 

формирование навыка 

определения функции 

инфинитива и варианты 

перевода на русский язык 

для достижения смысловой 

адекватности) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- читает текст Anatomical 

Structure of the Tooth 

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

теме Tooth Anatomy 

- знакомится с лексикой к 

тексту Types of Teeth  

14 ОК-1,4,6 

Зн.1 

4 Тема 14  Причастие I, 

герундий и отглагольное 

существительное 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 
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Ум.1,3,4 

 

(компаративные 

характеристики 

употребления этих форм в 

различных функциях) 

 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- читает текст Types of 

Teeth  

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

теме Types of Teeth 

- знакомится с лексикой к 

тексту Guidelines on 

Personal Protective 

Equipment of a Dental 

Clinic’s Staff 

15 ОК-1,4,6 

Зн.1 

Ум.1, 3,4 

 

6 Тема 15   Тема 15 

Сложносоставные 

существительные 

(образование, особенности 

перевода и употребление). 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- выполняет контрольные 

задания по пройденному 

лексико-грамматическому 

материалу («Types of 

Teeth, Причастие 1, 

Герундий») 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- читает текст Guidelines 

on Personal Protective 

Equipment of a Dental 

Clinic’s Staff 

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

теме Personal Protective 
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Equipment 

- знакомится с лексикой к 

тексту Healthy Teeth & 

Gums 

16 ОК-1,4,6 

Зн.1 

Ум.1,2,3,4 

 

4 Тема 16  Времена группы 

Perfect Active (форма 

образования, спряжение, 

вопросительная и 

отрицательная форма, 

особенности перевода на 

русский язык, употребление 

с характерными 

адвербиальными 

элементами) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- читает текст Healthy 

Teeth & Gums 

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

теме Oral Health 

- читает письменный 

перевод письменного 

перевода текста Dental 

Cleanings (домашнее 

задание) 

- знакомится с лексикой к 

тексту Oral Hygiene 

17 ОК-1,4,6 

Зн.1 

Ум.1,3,4 

 

4 Тема 17  Времена группы 

Perfect Passive (форма 

образования, спряжение, 

вопросительная и 

отрицательная форма, 

особенности перевода на 

русский язык для 

достижения смысловой для 

достижения смысловой 

адекватности) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- читает текст Oral 

Hygiene 

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 
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- участвует в беседе по 

теме Oral Health & 

Hygiene 

18 ОК-1,4,5,6 

Зн.1 

Ум.1,3,4 

 

4 Тема 18  Возвратные 

местоимения (форма 

образования местоимений в 

единственном и 

множественном числе, 

варианты перевода на 

русский язык)  

  

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

-знакомится с лексикой к 

тексту What to Expect 

During a Dental Exam 

- выполняет задания 

промежуточного теста 

19 ОК-1,4,6 

Зн.1 

Ум.1,2,3,4 

 

2 Тема 19  Безличные 

предложения (понятие 

«формальное подлежащее» 

слово it в функции 

формального подлежащего, 

смысловая адекватность 

перевода на русский язык) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст What to 

Expect During a Dental 

Exam 

- передает содержание 

текста Dental Examinations 

and Checkups в форме 

резюме 

- знакомится с лексикой к 

тексту Orthodontics. 

Treatments and Services 

20 ОК-1,4,6 

Зн.1 

Ум.1,2,3,4 

 

4 Тема 20   Предложения с 

усилительными 

конструкциями It is … that, 

It was not until … that 

(формирование навыка 

распознавания предложений 

с усилительной 

конструкцией и достижения 

смысловой адекватности 

при переводе на русский 

язык)  

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- читает письменный 

перевод письменного 

перевода текста Dental 

Prosthetics (домашнее 

задание) 
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-читает текст Orthodontics. 

Treatments and Services 

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

теме Orthodontic Treatment 

- знакомится с лексикой к 

тексту Tooth Fillings and 

Extractions 

21 ОК-1,4,6 

Зн.1 

Ум.1,3,4 

 

4 Тема 21  Неопределенно-

личные предложения (слова, 

выполняющие функцию 

формального подлежащего, 

активная и пассивная форма 

сказуемого, 

коммуникативная 

равноценность оригинала и 

перевода на русский язык) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- читает текст Tooth 

Fillings and Extractions 

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

теме Dental Caries 

- Передает содержание 

текста Catch Dental Caries 

before It’s too Late! в 

форме резюме 

- знакомится с лексикой к 

тексту Causes of Oral 

Infections 

22 ОК-1,4,6 

Зн.1 

Ум.1,2,3,4 

 

4 Тема 22  Бессоюзные 

придаточные предложения 

(формирование навыка 

распознавания бессоюзных 

предложений и достижения 

смысловой адекватности 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- выполняет контрольные 
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при переводе на русский 

язык) 

 

задания по пройденному 

лексико-грамматическому 

материалу «Dental Caries, 

Неопределенно-личные 

предложения» 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- читает текст Causes of 

Oral Infections 

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

теме Oral Infection 

- Передает содержание 

текста Systemic Diseases 

Caused by Oral Infection в 

форме резюме 

- знакомится с лексикой к 

тексту Dentistry of 

Medication 

23 ОК-1,4,6 

Зн.1 

Ум.1,3,4 

 

4 Тема 23   Оборот there is/are 

(особенности употребления 

и перевода на русский язык 

для достижения смысловой 

адекватности, 

вопросительные и 

отрицательные 

предложения) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- читает текст Dentistry of 

Medication 

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- Проведение беседы по 

теме Medication 

- Передает содержание 

текста Common 

Anesthetics in Dentistry в 
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форме резюме 

- знакомится с лексикой к 

тексту Types of Dental 

Emergencies 

24 ОК-1,4,6 

Зн.1 

Ум.1,3,4 

 

4 Тема 24. Простое 

утвердительное 

предложение (понятие 

«аналитический язык», 

прямой порядок слов, место 

обстоятельства, варианты 

перевода на русский язык) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- читает текст Types of 

Dental Emergencies 

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

теме Dental Emergencies 

- знакомится с лексикой к 

тексту Pediatric Dental 

Care 

25 ОК-1,4,5,6 

Зн.1 

Ум.1,2,3,4 

 

3 Тема 25   Вопросительные и 

отрицательные 

предложения 

(вспомогательные глаголы, 

общий вопрос, краткие 

утвердительные и 

отрицательные ответы, 

компаративный анализ 

построения кратких ответов 

в английском и русском 

языке) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал,  

- читает письменный 

перевод письменного 

перевода текста Langham 

Pediatric Dentistry 

(домашнее задание) 

- читает текст Pediatric 

Dental Care 

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 
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материала 

- участвует в беседе по 

теме Pediatric Dentistry 

- знакомится с лексикой к 

тексту Issues in Geriatric 

Dental Care 

26 ОК-1,4,5,6 

Зн.1 

Ум.1,3,4 

 

5 Тема 26  Специальные 

вопросы (вопросительные 

слова, схема построения 

вопросов, вопросы к 

подлежащему, 

коммуникативная 

равноценность оригинала и 

перевода на русский язык) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал 

- читает текст Issues in 

Geriatric Dental Care 

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

-знакомится с лексикой к 

тексту Geriatric Dentistry 

27 

 

ОК-1,4,5,6 

Зн.1 

Ум.1,2,3,4 

 

4 Тема 27 Разделительные 

вопросы (схема построения 

вопросов, вопросы к 

подлежащему, 

коммуникативная 

равноценность оригинала и 

перевода на русский язык) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст Geriatric 

Dentistry 

- участвует в беседе по 

теме Geriatric Dentistry 

- выполняет задания 

промежуточного теста 

28 ОК-1,4,5,6 

Зн.1 

Ум.1,3,4 

2 Тема 28 Альтернативные 

вопросы (схема построения 

вопросов, вопросы к 

подлежащему, 

коммуникативная 

равноценность оригинала и 

перевода на русский язык) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой к 
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тексту Dental Case History 

29 ОК-1,4,5,6 

Зн.1 

Ум.1,2,3,4 

2 Тема 29 Употребление -ing 

форм (образование -ing 

форм, их характеристика по 

группам и залогу, 

адекватность перевода на 

русский язык, в зависимости 

от выполняемой функции в 

предложении) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

читает текст Dental Case 

History 

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- читает письменный 

перевод письменного 

перевода текста Medical 

Information in Dental Case 

History (домашнее 

задание) 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

теме Patient Health History 

- знакомится с лексикой к 

тексту Oral Health and 

Chronic Illness 

30 ОК-1,4,6 

Зн.1 

Ум.1,3,4 

2 Тема 30 Употребление 2 и 3 

формы правильных 

глаголов (особенности 

распознавания форм по 

месту в предложении и 

характерным признакам, 

варианты перевода на 

русский язык) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- читает текст Oral Health 

and Chronic Illness 

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

теме Chronic Illnesses 
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- знакомится с лексикой к 

тексту Anxiety in Dental 

Patients 

31 ОК-1,4,6 

Зн.1 

Ум.1,3,4 

ПК-2.3 

Зн.1 

Ум.1 

 

 

2 Тема 31  Неопределенные 

местоимения и их 

производные в различных 

типах предложений 

(утвердительные, 

вопросительные и 

отрицательные 

предложения с 

неопределенными 

местоимениями, 

особенности их 

употребления и перевода на 

русский язык) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- читает текст Anxiety in 

Dental Patients 

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в ролевой игре 

по теме Anxiety about 

Seeing a Dentist 

- знакомится с лексикой к 

тексту Patient 

Communication 

32 ОК-1,4,6 

Зн.1 

Ум.1,2,3,4 

2 Тема 32  Повелительное 

наклонение (понятие 

категории «наклонение», 

образование повелительных 

форм с утвердительным и 

отрицательным значением, 

варианты перевода на 

русский язык для 

достижения смысловой 

адекватности) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- читает текст Patient 

Communication 

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

теме A good Chairside 

Manner 

- читает письменный 

перевод письменного 
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перевода текста Obtaining 

Licensure (домашнее 

задание) 

- знакомится с лексикой  

по теме Establishing a 

Dental Practice 

33 ОК-1,4,5,6,8 

Зн.1 

Ум.1,3,4 

2 Тема 33  Правило 

согласования времен 

(особенности сочетания 

временных форм сказуемого 

главного и придаточного 

предложения, 

компаративный анализ 

употребления временных 

форм прошедшего времени 

в английском и русском 

языке) 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- представляет проект 

Dental Practice Abroad 

- знакомится с лексикой 

по теме Sustainability in 

Dental Practice  

34 

 

ОК-1,4,5,6 

Зн.1 

Ум.1,3,4 

2 

 

Тема 34 Пассивный залог 

(состав сложного 

сказуемого в пассивном 

залоге, образование 

вопросительных  и 

отрицательных 

предложений и инвариант 

их перевода на русский 

язык)  

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- читает текст 

Sustainability in Dental 

Practice 

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

теме Sustainability in 

Dentistry   

- знакомится с лексикой к 

тексту Code of Ethics 

35 

 

ОК-1,4,5,6 

Зн.1 

Ум.1,2,3,4 

2 Тема 35  Придаточные 

предложения условия и 

времени (союзы условия и 

времени, форма выражения 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 
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ПК-2.3 

Зн.1 

Ум.1 

 

будущего времени при 

помощи глагола в Present 

Simple) Code of Ethics 

 

занятия 

- читает перевод текста 

Code of Ethics 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- выполняет 

послетекстовые задания 

на активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

- участвует в ролевой игре 

по теме Ethics in Dentistry 

36 

 

ОК-1,4,5,6,8 

Зн.1 

Ум.1,2,3,4 

 

2 

 

Тема 36 Неопределенные 

местоимения и их 

производные в различных 

типах предложений 

(утвердительные, 

вопросительные и 

отрицательные 

предложения с 

неопределенными 

местоимениями, 

образование производных, 

особенности их перевода на 

русский язык) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- переводит тексты по 

внеаудиторному чтению 

Dental Care 

37 

 

ОК-1,4,5,6 

Зн.1 

Ум.1,3,4 

2 

 

Тема 37  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 языке) 

  

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст A 

Conversation between a 

Dentist and a Patient  

38 ОК-1,4,5,6 

Зн.1 

Ум.1,2,3,4 

2 Тема 38 Союзы if, whether 

(многозначность союза if, 

достижение смысловой 

адекватности при переводе 

на русский язык в сочетании 

с союзом or)   

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 
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грамматического 

материала 

- читает текст Treating 

Special needs Patients 

- выполняет после 

текстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет задания 

промежуточного теста 

Всего 

часов 

 132   

 

2.6. Программа самостоятельной работы обучающихся  

 
Ссылки 

компетенции 

 и уровни 

усвоения 

 

Часы 

 

Содержание 

самостоятельной работы 

 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

ОК-1,4,5,6 

Зн.1 

Ум.1,3,4 
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Самостоятельная работа по 

изучению грамматического 

материала  по темам: 

Тема 2 Группа Simple Active  

Тема 4 Способы 

словообразования  

Тема 6 Причастие II  

Тема 8 Имя прилагательное и 

наречие, степени сравнения  

Тема 10 Парные 

элементы,слова - заменители 

существительных  

Тема 11 Пассивный залог в 

группе Simple  

Тема 12 Времена группы 

Continuous Active  

Тема 14 Причастие I, герундий 

и отглагольное 

существительное  

Тема 16 Времена группы 

Perfect Active  

Тема 17 Времена группы 

Perfect Passive  

Тема 19 Безличные 

предложения  

Тема 22 Бессоюзные 

придаточные предложения  

Тема 24 Простое 

утвердительное предложение  

- прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспектам 

занятий и 

учебному 

пособию 

- осуществляет 

подготовку к 

выполнению 

контрольных и 

тестовых 

заданий для 

текущего 

контроля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- устный опрос 

- оценка 

выполнения 

контрольных 

заданий 

- оценка 

выполнения 

тестовых 

заданий 

текущего 

контроля 
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ОК-1,4,5,6 

Зн.1 

Ум.1,3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 25 Вопросительные и 

отрицательные предложения  

Тема 27 Разделительные 

вопросы 

Тема 29 Употребление 2 и 3 

формы правильных глаголов  

Тема 31 Неопределенных 

местоимения и их 

производные в различных 

типах предложений  

Тема 34 Пассивный залог  

 

Самостоятельна работа по 

изучению лексики к текстам 

Medical Education in Russia, the 

Novosibirsk State Medical 

University, What is ‘Curriculum 

Vitae, 

A Dentist’s Job, Dental 

Specialties,  Dentist’s Office, 

Meet the Staff of Dental, Clinic, 

Dental Supplies, Anatomy: Head 

& Neck, Anatomy for Dental 

Medicine, The Mouth, 

Anatomical Structure of the 

Tooth,  Types of Teeth,  

Guidelines on Personal, 

Protective Equipment of a Dental 

Clinic’s Staff,  

Healthy Teeth & Gums, 

Oral Hygiene, Oral Health & 

Hygiene, What to Expect During 

a Dental Exam, Dental, 

Examinations and Checkups, 

Orthodontics. Treatments and 

Services, 

Tooth Fillings and Extractions, 

Catch Dental Caries before It’s 

too Late! Systemic Diseases 

Caused by Oral Infection, 

Dentistry of Medication, 

Common Anesthetics in 

Dentistry, Types of Dental 

Emergencies, Causes of Oral 

Infections, Pediatric Dental Care, 

Issues in Geriatric Dental Care, 

Dental Case History,  

Oral Health and Chronic Illness, 

Anxiety in Dental Patients, 

Patient Communication,  

Establishing a Dental Practice, 

Sustainability in Dental Practice, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- изучает 

лексический 

материал по 

учебному 

пособию 

- осуществляет 

подготовку к 

выполнению 

контрольных и 

тестовых 

заданий для 

текущего 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- устный опрос 

- оценка 

выполнения 

контрольных 

заданий 

- оценка 

выполнения 

тестовых 

заданий 

текущего 

контроля 
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ОК-1,4,5,6,8 

Зн.1 

Ум.1, 3,4 

ПК-2.3 

Зн.1 

Ум.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1,4,6 

Зн.1 

Ум.1,2, 3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-1,4,5,6,8 

Зн.1 

Ум.1, 2,3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Code of Ethics, Ethics in 

Dentistry, Dental Care, A 

Conversation between a Dentist 

and a Patient, Treating Special 

needs Patients 

 

 

Подготовка проектов к 

презентации 

Dental Practice Abroad 

Medical Education Abroad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа по 

выполнению письменного 

перевода текстов 

Dental Insurance 

Dental Cleanings 

Dental Prosthetics 

Langham Pediatric Dentistry 

Medical Information in Dental 

Case History 

Obtaining Licensure  

 

 

Самостоятельная работа по 

подготовке к сдаче 

внеаудиторного чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 

 

 

 

- выполняет 

письменный 

перевод текстов 

на русский язык 

с 

использованием 

словаря 

 

 

 

 

- осуществляет 

поиск 

аутентичных 

медицинских 

текстов в Internet 

или использует 

тексты для 

дополнительного 

 

 

 

 

 

- оценка 

выступления с 

презентацией 

проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

выполнения 

письменного 

перевода текстов 

на русский 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

выполнения 

устного 

перевода текстов 

на русский 
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ОК-1,4,5,6 

Зн.1 

Ум.1, 2,3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа по 

подготовке к выполнению 

тестовых заданий 

промежуточного контроля  

1 семестр 

2 семестр 

3 семестр 

4 семестр 

 

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 

 

 

- повторяет 

лексико-

грамматический  

и текстовой 

материал по 

конспектам 

занятий и 

учебному 

пособию 

- прорабатывает 

тестовые 

задания, 

представленные 

на сайте 

кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проверка 

выполнения 

тестовых 

заданий 

промежуточного 

контроля 

 

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://ngmu.ru/department/1821/docs/53 
 

3.2.Основная и дополнительная литература: 
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Основная литература 

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  

Английский язык для медицинских колледжей и училищ : учебное пособие 

для студентов медицинских училищ и колледжей / Л. Г. Козырева, Т. В. 

Шадская. - 16-е стереотип. - Ростов н/Д : Феникс , 2014. - 316 с. 

Дополнительная литература 

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 

 

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 

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 

 

Current Oral Health Reports 2014 – 

2019 

https://link.springer.com/journal/40496 

 

Журнал здоровья полости рта содержит современные 

обзоры в критических областях, имеющих 

отношение к изучению и практике стоматологии.  

Journal of Maxillofacial and Oral 

Surgery 2009 - 2019 (Online) 

https://link.springer.com/journal/12663 

 

Журнал челюстно-лицевой хирургии  - 

ежеквартальный рецензируемый журнал, в котором 

подробно освещаются новые методики, последние 

разработки и инновационные материалы по хирургии 

полости рта и челюстно-лицевой области. 

 

Head & Face Medicine 2005 - 2019 

(Online) 

https://link.springer.com/journal/13005 

 

Журнал публикует фундаментальные и клинические 

исследования, касающиеся всех заболеваний головы, 

лица и рта.  

 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970424735.html
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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. 

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. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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
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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://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. Справка 

о материально-техническом обеспечении дисциплины Иностранный язык  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для  

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения, 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1. ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5,  

 ауд.303«Кабинет 

иностранного 

языка».  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: 

столы – 12 шт.,  

стулья – 25 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД) 

466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 
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Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(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). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5,  

 ауд.304.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: 

столы – 8 шт., 

 стулья – 16 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД) 

466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 
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«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(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). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 
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Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5,  

 ауд.306.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: 

столы – 15 шт.,  

стулья – 30 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД) 

466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(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). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5,  

 ауд.307.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: 

столы – 7 шт.,  

стулья – 14 шт. 

 

Проектор – 1 шт. 

Проекционный 

экран – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД) 

466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 
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«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(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). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5,  

 ауд.308.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

Комплект учебной 

мебели: 

столы – 5 шт.,  

стулья – 14 шт. 
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лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

6. ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5,  

 ауд.309.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: 

столы – 6 шт.,  

стулья – 15 шт. 

 

7. ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5,  

 ауд.310.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: 

столы – 6 шт.,  

стулья – 14 шт. 

 

8. ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5,  

 ауд.311.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: 

столы – 6 шт.,  

стулья – 13 шт. 
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9. ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5,  

 ауд.312.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: 

столы – 7 шт.,  

стулья – 14 шт. 

 

10 ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5,  

 ауд.313.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: 

столы – 14 шт.,  

стулья – 28 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД) 

466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(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). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

11. ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5,  

 ауд.314.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: 

столы – 9 шт.,  

стулья – 18 шт. 
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12. ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5,  

 ауд.315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: 

столы – 8 шт.,  

стулья – 16 шт. 

 

13. ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5,  

 ауд.316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: 

столы – 10 шт., 

стулья – 19 шт.  

 

 

 

14. ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5,  

 ауд.317.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: 

столы – 6 шт.,  

стулья – 12 шт. 

 

15. ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5,  

 ауд.104.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

Комплект учебной 

мебели: 

столы – 6 шт.,  

стулья – 12 шт. 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

16. ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5,  

 ауд.105.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: 

столы – 15 шт.,  

стулья – 30 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД) 

466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 
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135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(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). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

17. ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5,  

 ауд.107.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: 

столы – 17 шт.,  

стулья – 29 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД) 

466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 
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«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(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). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

18. ОГСЭ.03 

Иностранный 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5,  

Комплект учебной 

мебели: 
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язык  ауд.108.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

столы – 7 шт.,  

стулья – 14 шт. 

19. ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5,  

 ауд.109.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: 

столы – 9 шт.,  

стулья – 18 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД) 

466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 
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«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(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). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

20. ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры, 5,  

 ауд.101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: 

столы – 14 шт.,  

стулья – 28 шт. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД) 

466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 
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ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(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). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 
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заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

 

 

 

. 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 
Формы 

проведения 
Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 
Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Опрос, 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

задания 

- входное 

тестирование 

(письменный 

вариант) 

- текущее 

тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

 

Устный опрос 

по пройденному 

лексико-

грамматическо

му материалу 

Собеседование 

по прочитанным 

текстам и 

пройденным 

темам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольные 

задания 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно»  60-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно»  59% и 

менее правильных ответов 

 

 

«Отлично» ставится за 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 
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Перевод  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

проекта 

 

 

 

(письменный 

вариант) по 

пройденному 

лексико-

грамматическо

му материалу 

 

 
 
 
 
 

Перевод 

текстов в 

устной и 

письменной 

форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

представленных 

презентаций 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 
 

«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 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 

 

 

 Отлично» ставится, если 

задание выполнено в полном 

объеме, продемонстрировано 

глубокое знание материала и 

активно использованы 

электронные ресурсы, замечаний 
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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 

Промежуто

чная 

аттестация 

1 семестр 

Итоговая 

контрольная  

работа в форме 

тестирования  

 

 

 

Компьютерное 

тестирование 

по лексико-

грамматическо

му и 

текстовому 

материалу 1 

семестра 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно»  60-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно»  59% и 

менее правильных ответов 

2 семестр 

Итоговая 

контрольная 

работа в форме 

тестирования 

Компьютерное 

тестирование 

по лексико-

грамматическо

му и 

текстовому 

материалу 2 

семестра 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно»  60-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно»  59% и 

менее правильных ответов 

3 семестр 

Итоговая 

контрольная  

работа в форме 

тестирования  

 

 

 

Компьютерное 

тестирование 

по лексико-

грамматическо

му и 

текстовому 

материалу 3 

семестра 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно»  60-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно»  59% и 

менее правильных ответов 

4 семестр 

Итоговая 

контрольная  

работа в форме 

тестирования  

 

 

 

Компьютерное 

тестирование 

по лексико-

грамматическо

му и 

текстовому 

материалу 4 

семестра 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно»  60-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно»  59% и 

менее правильных ответов 
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. По. 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6  

ОК-8  

ОК-9 

Зн.1 

Ум.1,2,3,4 

ПК-2.3 

Зн.1 

Ум.1 

Тема 1 -тесты №1-20 

Тема 10 -тесты №1-50 

Тема 18- тесты №1-100 

Тема 27-тесты №1-150 

Тема 38-тесты №1-200 

 

Тема 4 -контрольные 

задания № 1-4 

Тема 15 -контрольные 

задания № 1-4 

Тема 22 -контрольные 

задания № 1-4 

 

Темы 

1,2,7,8,9,10,11,12,13,14,

15,16,17,20,21,22,23,24,

25,27,29,30,32,34 - 

Собеседование 

 

Темы 

8,16,20,25,29,32,35,36 -

перевод текстов 

 

Темы 4,33 - 

презентация проектов 

 

   5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине 

 

 Тестовые задания 

- Задания для входного тестирования (№1-20) 

 

Контрольные задания 

- Контрольные задания по теме «Medical Education in Russia, The Novosibirsk 

State Medical University, Simple Active» (№1-4) 

- Контрольные задания по теме «Types of Teeth, Причастие 1, Герундий» 

(№1-4) 

- Контрольные задания по теме «Dental Caries, Неопределенно-личные 

предложения» (№1-4) 

 

Перечень тем для собеседования 

- Self-Introduction (Тема 1) 

- Medical Education in Russia (Тема 2) 

- Specializations (Тема 7) 

- The Dental Practice (Тема 8) 

- Dental Personnel (Тема 9) 

- Dental Supplies (Тема 10) 

- Head & Neck Anatomy (Тема 11) 

- The Mouth (Тема 12) 

- Tooth Anatomy (Тема 13) 

- Types of Teeth (Тема 14) 

- Personal Protective Equipment (Тема 15) 

- Oral Health (Тема 16) 
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- Oral Health & Hygiene (Тема 17) 

- Orthodontic Treatment (Тема 20) 

- Dental Caries (Тема 21) 

- Oral Infection (Тема 22) 

- Medication (Тема 23) 

- Dental Emergencies (Тема 24) 

- Pediatric Dentistry (Тема 25) 

- Geriatric Dentistry (Тема 27) 

- Patient Health History (Тема 29) 

- Chronic Illnesses (Тема 30) 

- A good Chairside Manner (Тема 32) 

- Sustainability in Dentistry  (Тема 34) 

 

Перечень текстов для перевода 

- Dental Insurance (Тема 8) 

- Dental Cleanings (Тема 16) 

- Dental Prosthetics (Тема 20) 

- Langham Pediatric Dentistry (Тема 25) 

- Medical Information in Dental Case History (Тема 29) 

- Obtaining Licensure (Тема 32) 

- Code of Ethics (Тема 35) 

- перевод текстов по внеаудиторному чтению по теме «Dental Care» (Тема 36) 

 

Перечень тем проектов 

- Dental Practice Abroad (Тема 4) 

- Medical Education Abroad (Тема 33) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 Тестовые задания 

- Тестовые задания за 1 семестр (№1-50) 

- Тестовые задания за 2 семестр (№1-100) 

- Тестовые задания за 3 семестр (№1-150) 

- Тестовые задания за 4 семестр (№1-200) 

 

5.5. Типовые задания 

 

Пример выполнения тестовых заданий 

1. Соедините слова и их определения  

a) treat   

b) depend  

c) teach  

d) learn  
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e) receive  

 

1) to need something, or need the help and support of someone or 

something, in order to live or continue as before  

2) to use drugs, exercises, etc. to cure a person of a disease or heal an injury  

3) to make yourself remember a piece of writing by reading it or repeating it 

many times / to get knowledge or skill in a new subject or activity  

4) to give someone knowledge or to train someone; to instruct  

5) to get or be given something  

 

 Ответ: 1-b,   2-a,   3-d,   4-c,   5-e,     

 

2. Вставьте в предложение соответствующий предлог 

No matter in what country students study medicine, their profession begins… the 

famous Hippocratic Oath. 

Ответ: with 
 

3. Укажите правильный вариант 

An academic year at Japanese university starts in … 

a. September 

b. October 

c. January 

d. April 

Ответ: d 
 

4. Укажите правильный вариант 

 

a. Big national Japanese universities try to increase their international 

competitiveness and nowadays offer few courses in English. 

b. Big national Japanese universities try to increase their international 

competitiveness and nowadays offer few courses in German. 

c. Big national Japanese universities try to increase their international 

competitiveness and nowadays offer few courses in Chinese. 

d. Big national Japanese universities try to increase their international 

competitiveness and nowadays offer few courses in Korean. 

Ответ: a 
 

5. Укажите правильный вариант 

What is the number of international students attending NSMU?  

a. more than 15%  

b. more than 10%  

c. more than 5% 

Ответ: b 
 

Пример выполнения контрольных заданий 
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«Medical Education in Russia, the Novosibirsk State Medical University» 

 

I. Прочтите и переведите следующие словосочетания: 

1. experimental study 

2. Student Scientific Society 

3. Central Research Laboratory 

4. to enter the university   

5. Specialist’s Degree   

6. pre-university training   

7. to pass final examination   

8. research student   

Ответы: 1. экспериментальное исследование 

      2. Студенческое Научное Общество 

      3. Центральная Научно-Исследовательская Лаборатория 

      4. поступать в университет 

      5. диплом специалиста 

      6. подготовительные курсы 

      7. сдавать выпускные экзамены 

      8. аспирант 

  

II. Укажите сказуемое в активном залоге. 

a. was developed  

b. developed 

c. will be developed  

d. is explained 

Ответ: b 

 

III. Укажите правильный вариант 

Students … practical sessions yesterday. 

a. had 

b. have been 

c. will have 

d. had had 

Ответ: a 

 

IV. Укажите предложения в Present Simple Active и переведите их. 

1. In Russia one can be trained as a doctor at the medical university.  

2. Recently universities supplying a classical education have opened medical 

departments too.  

3. Students get the Specialist’s Degree after 5-6 years of training.  

4. Most of the programs at medical universities are aimed at the training on the 

Specialist’s degree. 

5. The fourth and the fifth years of study are called clinical ones.  
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6. Participation in the Olympiad has allowed students to be immersed more 

deeply in a specific speciality. 

7. No matter in what country students study Medicine and will work as doctors. 

8. Each academic year begins on September, 1. 

Ответы: 3. Студенты получают диплом специалиста после 5-6 лет 

обучения.  

….8. Каждый учебный год начинается 1 сентября. 

 

 

 
 


