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ПА 
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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: 

1.  способностью адекватно воспринимать и корректно использовать единицы речи на 

основе знаний  о фонологических, грамматических, лексических, стилистических 

особенностях изучаемого языка 

2.  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) 

3.  способностью применять разные стратегии для понимания устных и письменных 

текстов и поддержания успешного взаимодействия при устном и письменном общении  

4.  способностью планировать цели, ход и результаты образовательной 

исследовательской деятельности с целью расширения общего и профессионального 

кругозора 

 

1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 
Учебный цикл общий гуманитарный и социально-экономический 

 

Курс(ы) 1-2 

Семестр(ы) 1-4 

 

 

1.2. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная 
из них 

СРО 
Экзамен Зачет 

ИКР  

 
Курсовая 

работа 
Лекции Практич.занятия 

- - 1-4 - 48 - 48 156 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 Семестр 2 

часы лекции Практ.занятия СРО часы лекции Практ.занятия СРО 
51 - 12 39 41 - 12 29 

2 курс 
Семестр 3 Семестр 4 

часы лекции Практ.занятия СРО часы лекции Практ.занятия СРО 
61 - 12 49 51 - 12 39 
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1.3. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 
 

1.4. Перечень планируемых результатов  обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

О
П

.0
1
 

О
сн

о
в
ы

 л
ат

и
н

ск
о

го
 я

зы
к
а 

с 
м

ед
и

ц
и

н
ск

о
й

 т
ер

м
и

н
о
л
о

ги
ей

 

М
Д

К
.0

1
.1

1
 

Б
и

о
л
о
ги

ч
е
ск

ая
 х

и
м

и
я
 

М
Д

К
. 
0
1

.0
3
 

Ф
ар

м
ак

о
гн

о
зи

я
 

М
Д

К
.0

1
.0

4
 

В
в
ед

ен
и

е 
в
 с

п
ец

и
ал

ь
н

о
ст

ь.
 

И
ст

о
р
и

я
  

ф
ар

м
ац

и
и

 

М
Д

К
.0

1
.0

5
 

П
си

х
о
л
о
ги

я
 

п
р
о
ф

е
сс

и
о
н

ал
ь
н

о
го

 

о
б
щ

ен
и

я
 

 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 
 

ОК-4    +  

ОК-5   + +  

ОК-6     + 

ОК-8 + +    

ПК-1.2   +   

ПК-1.3   +   

ПК-1.5     + 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП  – компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

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

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

практически

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой, для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Зн.1  

Лексический  

(1200-1400 

лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый 

для чтения и 

перевода со 

словарем 

иностранных 

текстов 

профессиональн

ой 

направленности 

Ум.1  

Общаться устно и 

письменно на 

иностранном языке 

на 

профессиональные и 

повседневные темы 

Ум.2 

Переводить (со 

словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности 

Ум.3 

Самостоятельно 

совершенствовать 

устную и 

письменную речь 

Ум.4 

Пополнять 

словарный запас 

 

ОК-5 

 

 

 

 

 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК-6 

 

 

 

 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК-8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять 

повышение 

квалификации 

Профессиональные компетенции 

(ПК) 
 

ПК-1.2 

 

 

 

 

 

 

Отпускать 

лекарственные средства 

населению, в том числе 

по льготным рецептам и 

требованиям 

учреждений 

здравоохранения. 

Зн.1  

Лексический  

(1200-1400 

лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый 

для чтения и 

перевода (со 

словарем) 

иностранных 

текстов 

профессиональн

ой 

направленности 

Ум.1  

Общаться устно и 

письменно на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы 

Ум.2 

Переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

проф.направленности 

Ум.3 

Самостоятельно 

совершенствовать уст. и 

письмен. речь 

Ум.4 

Пополнять словарный 

запас 

 

ПК-1.3 

 

 

 

 

Продавать изделия 

медицинского 

назначения и другие 

товары аптечного 

ассортимента 

ПК-1.5 

 

 

Информировать 

население, медицинских 

работников учреждений 

здравоохранения о 

товарах аптечного 

ассортимента 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 
 

№ 

 

Название разделов и тем 

 

Всего 

часов 

Из них: 

аудиторные часы  

СР (ч.) Л С Л

Р 

П 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Раздел 1  Фонетические особенности 

иностранного языка 

8    2 6 

1.1. Тема 1   Правила чтения и особенности 

чтения профессиональных терминов 

греко-латинского происхождения  

8    2 6 

2. Раздел 2  Синтаксические особенности 

иностранного языка 

8    2 6 

2.1 Тема 2. Порядок слов в английском 

утвердительном предложении. 

Предложения с оборотом there is/are. 

8    2 6 

3. Раздел 3  Грамматические особенности 

иностранного языка 

188    44 144 

3.1. Тема 3. Артикль, имя существительное, 

Личные и притяжательные местоимения, 

числительные 

9    2 7 

3.2. Тема 4. Смысловые глаголы (понятие 

«смысловые глаголы», правильные и 

неправильные глаголы, 4 формы 

глаголов). Глагол to be и to have 

9    2 7 

3.3. Тема 5. Модальные глаголы (особенности 

спряжения, отрицательные и 

вопросительные формы, компаративный 

анализ модальных и смысловых глаголов) 

9    2 7 

3.4. Тема 6. Времена группы Simple (случаи 

употребления и особенности образования 

утвердительных, отрицательных и 

вопросительных форм) 

8    2 6 

3.5. Тема 7. Имя прилагательное и наречие, 

степени сравнения (формальные 

изменения односложных и 

многосложных прилагательных и 

наречий при образовании степеней 

сравнения) 

9    2 7 

3.6. Тема 8. Причастия I и II (понятие 

неличной формы глагола, форма 

образования причастий, компаративные 

характеристики употребления причастий 

в роли определения) 

8    2 6 

3.7.  Тема 9. Пассивный залог в группе Simple 9    2 7 
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(форма образования, спряжение, способы 

перевода на русский язык для 

достижения смысловой адекватности, 

образование отрицательной и 

вопросительной формы) 

  

3.8. Тема 10. Времена группы Continuous 

Active (форма образования, спряжение, 

образование отрицательной и 

вопросительной формы, употребление с 

характерными адвербиальными 

элементами) 

8    2 6 

3.9. Тема 11. Отглагольное существительное 

и герундий в роли подлежащего и 

дополнения (характерные признаки,  

компаративный анализ отглагольного 

существительного, герундия и причастия) 

9    2 7 

3.10. Тема 12. Парные элементы (устойчивые 

сочетания и парные союзы, 

компаративная характеристика передачи 

двойного отрицания в русском и 

английском языке) 

 

8    2 6 

3.11. Тема 13. Слова заменители 

существительных (особенности их 

употребления и варианты передачи на 

русский язык для достижения смысловой 

адекватности) 

9    2 7 

3.12. Тема 14. Времена группы Perfect Active 

(форма образования, спряжение, 

образование отрицательных и 

вопросительных форм, употребление с 

характерными адвербиальными 

элементами) 

8    2 6 

3.13. Тема 15. Времена группы Perfect Passive 

(форма образования, спряжение, 

вопросительная и отрицательная форма,  

особенности перевода на русский язык 

для достижения смысловой 

адекватности) 

9    2 7 

3.14. Тема 16. Правило согласования времен 

(особенности сочетания временных форм 

сказуемого главного и придаточного 

предложения, компаративный анализ 

употребления временных форм 

прошедшего времени в английском и 

русском языке) 

8    2 6 

3.15. Тема 17. Инфинитив. (формы, 

компаративные особенности выражения 

основных категорий: группа и залог, 

особенности перевода на русский язык). 

9    2 7 

3.16. Тема 18. Предложения с усилительной 8    2 6 
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конструкцией It is … that (формирование 

навыка распознавания предложений с 

усилительной конструкцией и 

достижения смысловой адекватности при 

переводе на русский язык) 

 

3.17. Тема 19. 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). 

 

9    2 7 

3.18. Тема 20. Неопределенно личные и 

безличные предложения (слова, 

выполняющие функцию формального 

подлежащего, активная и пассивная 

форма сказуемого, коммуникативная 

равноценность оригинала и перевода на 

русский язык) 

 

8    2 6 

3.19. Тема 21  Повелительное наклонение 

(образование повелительных форм с 

утвердительным и отрицательным 

значением, употребление аналитической 

формы Let’s, варианты перевода на 

русский язык для достижения смысловой 

адекватности) 

 

9    2 7 

3.20. Тема 22  Сложное дополнение 

(формирование навыка распознавания и 

перевода на русский язык) 

8    2 6 

3.21. Тема 23  Сложное подлежащее (понятие 

«синтаксический комплекс» и его 

составные части, глаголы 

характеристики, формирование навыка 

распознавания сложного подлежащего в 

предложении, компаративный анализ 

английского предложения со сложным 

подлежащим и его смыслового аналога в 

русском языке) 

9    2 7 

3.22. Тема 24. Вопросительные и 

отрицательные предложения 

(вспомогательные глаголы, общий 

вопрос, краткие утвердительные и 

отрицательные ответы, компаративный 

анализ построения кратких ответов в 

английском и русском языке) 

 

8    2 6 
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Всего часов 204    48 156 

 

 

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 

компетен

ции и 

уровни 

усвоения 

 

Часы 

 

Тема, содержание 

практических занятий 

 

Деятельность обучающегося 

1 ОК 4,6 

Ум.1,3 

2 Тема 1   Правила чтения и 

особенности чтения 

профессиональных 

терминов греко-латинского 

происхождения  
 

- знакомится с планом работы, 

- повторяет правила чтения и наиболее 

часто употребляемые исключения из 

правил 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

правил чтения 

 

 

 

2 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 2. Порядок слов в 

английском утвердительном 

предложении. Предложения 

с оборотом there is/are. 
 

- отвечает на вопросы по пройденному 

материалу, 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

правил чтения, 

- слушает текст About Myself и отвечает 

на вопросы 

- принимает участие в беседе 

About Myself 

- знакомится с лексикой к тексту My 

Family 

3 ОК 4,6 

Ум.1,3,4 

Зн.1 

 

2 Тема 3. Артикль, имя 

существительное, Личные и 

притяжательные 

местоимения, 

числительные 

 

- отвечает на вопросы, 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала, 

- читает текст My Family 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

 

4 ОК 4,6 2 Тема 4. Смысловые глаголы 

(понятие «смысловые 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 
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Зн.1 

Ум.1,3,4 

 

глаголы», правильные и 

неправильные глаголы, 4 

формы глаголов). Глагол to 

be и to have 

 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала, 

- знакомится с лексикой к тексту My 

Working Day 

- участвует в беседе по теме My Working 

Day 

5 ОК-6 

Ум. 1 

2 Тема 5. Модальные глаголы 

(особенности спряжения, 

отрицательные и 

вопросительные формы, 

компаративный анализ 

модальных и смысловых 

глаголов)  

 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала  

-  читает текст My Working Day и 

выполняет задания по тексту 

 

6 ОК 4,5,6 

Зн.1 

Ум.1,3,4 

 

2 Тема 6. Времена группы 

Simple (случаи 

употребления и 

особенности образования 

утвердительных, 

отрицательных и 

вопросительных форм) 

  

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала 

- рассказывает  About Myself and My 

Family 

-  пишет ИКР 

 

7 ОК 4,6,8 

Зн.1 

Ум.1,3,4 

 

2 Тема 7. Имя прилагательное 

и наречие, степени 

сравнения (формальные 

изменения односложных и 

многосложных 

прилагательных и наречий 

при образовании степеней 

сравнения) 

  

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала 

-  читает текст The Cardiovascular System 

– 

-участвует в беседе по тексту 

 

 

8 ОК 4,6,8 

Зн.1 

Ум.1,3,4 

 

2 Тема 8. Причастия I и II 

(понятие неличной формы 

глагола, форма образования 

причастий, компаративные 

характеристики 

употребления причастий в 

роли определения) 

 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала 

- участвует в беседе по прочитанному 

тексту The Cardiovascular System 

- участвует в кейс анализе Cardiacs 

 

9 ОК-8 

Зн. 1 

Ум. 1,3 

2 Тема 9. 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 пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала, 

- знакомится с лексикой к тексту The 

Respiratory System 

- читает текст The Respiratory System и 

составляет к тексту аннотацию 

- выполняет послетекстовые задания на 



 

12 

 

активизацию  

- участвует в беседе по тексту 

The Respiratory System  

 

10 ОК-6 

Зн. 1 

Ум. 1,3 

2 Тема 10. Времена группы 

Continuous Active (форма 

образования, спряжение, 

образование отрицательной 

и вопросительной формы, 

употребление с 

характерными 

адвербиальными 

элементами) 

 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала 

- знакомится с лексикой к тексту The 

Digestive System 

- читает текст The Digestive System 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

 

11 ОК-4 

Зн. 1 

Ум. 1 

2 Тема 11. Отглагольное 

существительное и 

герундий в роли 

подлежащего и дополнения 

(характерные признаки,  

компаративный анализ 

отглагольного 

существительного, 

герундия и причастия) 

 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- выполняет тестовые задания по теме 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала 

- знакомится с лексикой к тексту The 

Nervous System 

- читает текст The Nervous System  

- участвует в беседе по тексту The 

Nervous System 

 

12 ОК-4 

Зн. 1 

Ум. 1 

2 Тема 12. Парные элементы 

(устойчивые сочетания и 

парные союзы, 

компаративная 

характеристика передачи 

двойного отрицания в 

русском и английском 

языке) 

  

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- выполняет задания по пройденному 

лексико-грамматическому материалу 

(модальные глаголы, пассивный залог) 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала 

- читает текст At a Chemist’s - выполняет 

послетекстовые задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

-  пишет ИКР 

13 ОК-6 

Зн. 1 

Ум. 1,2 

2 Тема 13. Слова заменители 

существительных 

(особенности их 

употребления и варианты 

передачи на русский язык 

для достижения смысловой 

адекватности) 

 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- выполняет письменный перевод текста 

Practice of Pharmacy  

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала 

- знакомится с лексикой к тексту 

Pharmaceutical Chemistry  
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14 ОК-6 

Зн. 1 

Ум. 1,2 

2 Тема 14. Времена группы 

Perfect Active (форма 

образования, спряжение, 

образование отрицательных 

и вопросительных форм, 

употребление с 

характерными 

адвербиальными 

элементами) 
 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала 

- переводит текст Pharmaceutical 

Chemistry  

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

- участвует в беседе по тексту 
 

15 ОК-4,5 

Зн. 1 

Ум. 1,2 

2 Тема 15. Времена группы 

Perfect Passive (форма 

образования, спряжение, 

вопросительная и 

отрицательная форма) 

 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

-переводит текст Drug Extraction 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 
 

16 ОК-4 

Зн. 1 

Ум. 1,2 

ПК 1.5 

2 Тема 16. Правило 

согласования времен 

(особенности сочетания 

временных форм 

сказуемого главного и 

придаточного предложения) 

 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- выполняет задания по теме 

«Вопросительные предложения» 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала 

- читает текст Main Medical Forms  

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

- участвует в кейс-анализе по теме 

Profession of a Pharmacologist 

17 ОК-4 

Зн. 1 

Ум. 1 

2 Тема 17. Инфинитив. 

(формы, компаративные 

особенности выражения 

основных категорий: 

группа и залог, особенности 

перевода на русский язык). 
 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

-переводит текст Tablets. 

- выполнение послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

18 ОК-6 

Зн. 1 

Ум. 1 

ПК 1.5 

2 Тема 18. Предложения с 

усилительной конструкцией 

It is … that  

  

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала 

- читает текст Suppositories.  

- выполнение послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 
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-  пишет ИКР 

19 ОК-4 

Зн. 1 

Ум. 1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

2 Тема 19. 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). 
 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- читает текст Ointments и составляет 

аннотацию к тексту 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

- читает текст Discovery of Antibiotics.  
 

20 ОК-4 

Зн. 1 

Ум. 1,2 

2 Тема 20. Неопределенно 

личные и безличные 

предложения (слова, 

выполняющие функцию 

формального подлежащего, 

активная и пассивная 

форма сказуемого, 

коммуникативная 

равноценность оригинала и 

перевода на русский язык) 
 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- читает письменный перевод текста 

Alexander Fleming (part I) 

- конспектирует теоретический материал 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- знакомится с лексикой к тексту 

Alexander Fleming (part II) 

- читает текст Alexander Fleming (part II)  

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 
 

21 ОК-8 

 

Зн. 1 

Ум. 1,2 

ПК 1.3 

2 Тема 21  Повелительное 

наклонение (образование 

повелительных форм с 

утвердительным и 

отрицательным значением, 

употребление 

аналитической формы Let’s)  

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- знакомится с лексикой к тексту Tests for 

tablets 

- переводит текст Tests for tablets  

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

- передает содержание текста  

22 ОК-4 

Зн. 1 

Ум. 1,3 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

2 Тема 22  Сложное 

дополнение 

(формирование навыка 

распознавания и перевода 

на русский язык) 
 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- читает текст Sedatives и отвечает на 

вопросы по тексту 

- конспектирует теоретический материал 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- знакомится с лексикой к тексту Liqiud 

Dosage Forms - читает текст Liqiud 

Dosage Forms  
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- участвует в беседе Liqiud Dosage Forms 

23 ОК-4 

Зн. 1 

Ум. 1,3 

ПК 1.5 

2 Тема 23  Сложное 

подлежащее (понятие 

«синтаксический комплекс» 

и его составные части, 

характеристики глагола) 
 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- знакомится с лексикой к тексту Tinctures  

- переводит текст Tinctures  

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование  

коммуникативных навыков 
 

24 ОК-8 

 

Зн. 1, 

Ум. 1,3 

2 Тема 24. Вопросительные и 

отрицательные 

предложения 
  

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

-- конспектирует теоретический материал 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- знакомится с лексикой к тексту 

Emulsions 

- читает текст Emulsions 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

-пишет ИКР  

Всего практических часов: 48 

 

 

 

 

 

2.6. Самостоятельная работа студентов (СР) 
Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

 

Часы 

 

Содержание самостоятельной 

работы 

 

Деятельность 

обучающегося 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

 

ОК 4 

ОК 8 

ПК 1.2 
ПК 1.2 
ПК 1.3 

ПК 1.5 
Зн. 1 

Ум. 4 

 

 

113 

Самостоятельная работа по 

изучению грамматического и 

лексического материала: 

Тема 1   Правила чтения и 

особенности произношения 

профессиональных терминов 

греко-латинского 

происхождения  

Тема 2. Порядок слов в 

английском утвердительном 

предложении. Предложения с 

оборотом there is/are. 

Тема 3. Артикль, 

Существительное, 

- прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспектам 

занятий и 

учебному 

пособию 

 

- устный опрос 
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Местоимения, Числительные 

Тема 4. Смысловые глаголы. 

Глагол to be и to have 

Тема 5. Модальные глаголы  

Тема 6. Времена группы 

Simple  

Тема 7. Имя прилагательное и 

наречие, степени сравнения  

Тема 8. Причастия I и II  

Тема 9. Пассивный залог в 

группе Simple  

Тема 10. Времена группы 

Continuous Active  

Тема 11. Отглагольное 

существительное и герундий в 

роли подлежащего и 

дополнения  

Тема 12. Парные союзы  

Тема 13. Слова заменители 

существительных  

Тема 14. Времена группы 

Perfect Active  

Тема 15. Времена группы 

Perfect Passive  

Тема 16. Правило согласования 

времен  

Тема 17. Инфинитив.  

Тема 18. Предложения с 

усилительной конструкцией It 

is … that  

Тема 19. Неопределенные 

местоимения и их 

производные в различных 

типах предложений Тема 20. 

Неопределенно личные и 

безличные предложения  

Тема 21  Повелительное 

наклонение  

Тема 22  Сложное дополнение 

Тема 23  Сложное подлежащее  

Тема 24. Вопросительные и 

отрицательные предложения  

 
ОК-4 

Ум. 1, 3 

Зн. 1 
ПК 1.5 

 

3 

Подготовка материала для 

участия в кейс анализе по 

темам  

Cardiacs  

Profession of a Pharmacologist 

 

- анализирует 

проблемную 

ситуацию 

- осуществляет 

поиск материала 

в Internet и других 

источниках 

информации 

- обрабатывает 

полученную 

- оценка 

решения 

поставленной 

проблемной 

ситуации 
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информацию и 

делает выводы 

 
ОК-4 

Ум. 1, 2 

Зн. 1 

 

8 

Выполнение письменного 

перевода текстов 

Practice of Pharmacy 

The Cardiovascular System 

Practice of Pharmacy  

Pharmaceutical Chemistry  

Drug Extraction  

Tablets  

Alexander Fleming (part I)  

Tests for tablets  

Tinctures  

- выполняет 

письменный 

перевод текстов 

на русский язык с 

использованием 

словаря 

- оценка 

выполнения 

письменного 

перевода 

текстов на 

русский язык 

 

ОК-4 

Зн. 1 

Ум. 1  

 

32 

Самостоятельная работа по 

подготовке к выполнению 

итоговой контрольной 

работы  

1 семестр 

2 семестр 

3 семестр 

4 семестр 

 

 

- повторяет 

учебный лексико-

грамматический 

материал по 

конспектам 

занятий и 

учебному 

пособию 

 

- проверка 

выполнения 

заданий 

рубежного и 

промежуточного 

контроля 

Всего часов на самостоятельную работу студентов:           156 

 

2.7. Курсовые работы дисциплиной не предусмотрены. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

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

их использованию для обучающихся размещены на сайте университета 

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

3.2.  

Основная литература 

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

училищ и колледжей [Электронный ресурс] : учебное пособие / Марковина И.Ю. ; 

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

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

Дополнительная литература 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3.3. Периодические издания 

http://www.ngmu.ru/department/1821/docs/54
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Clinical Pharmacokinetics 

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

Клиническая фармакокинетика является основным 

обзорным журналом в области клинической 

фармакокинетики, посвященной изучению  

распределения лекарств в организме человека, 

которая является неотъемлемой частью разработки 

лекарств и рациональной фармакотерапии. 

PharmacoEconomics 

1992 – 2019 (Online) 

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

Эталонный журнал для рецензируемых, 

авторитетных и практических статей о применении 

фармакоэкономики и оценки качества жизни для 

оптимальной лекарственной терапии и результатов в 

отношении здоровья. Бесценный источник 

прикладных фармакоэкономических оригинальных 

исследований и учебных материалов для лиц, 

принимающих решения в области здравоохранения. 

Pediatric Drugs   

1999 - 2019 (Online) 

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

Педиатрические препараты способствуют 

оптимизации и продвижению всех аспектов 

фармакотерапии для медицинских работников, 

заинтересованных в педиатрической лекарственной 

терапии (включая вакцины). Программа обзоров и 

оригинальные исследовательские статьи 

предоставляют лицам, принимающим решения в 

области здравоохранения, клинически применимые 

знания по вопросам, связанным с медикаментозной 

терапией во всех областях неонатологии и ухода за 

детьми и подростками. 

International Journal of Clinical 

Pharmacy 

1979 – 2019 (Online) 

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

Международный журнал клинической фармации 

(IJCP) предлагает платформу для статей по 

исследованиям в области клинической фармации, 

фармацевтической помощи и смежных практических 

дисциплин в фармацевтических науках. 

Drug Safety 

The Official Journal of the 

International Society of 

Pharmacovigilance [ISoP] 

1986 – 2019 (Online) 

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

Важнейший международный журнал, освещающий 

такие дисциплины, как фармаконадзор, 

фармакоэпидемиология, оценка риска и пользы, 

управление рисками и предотвращение ошибок, 

связанных с лекарствами, «Безопасность лекарств» 

способствует рациональному использованию 

фармакотерапии, публикуя обзоры и оригинальные 

исследовательские статьи, предлагающие 

рекомендации по безопасному и эффективному 

использованию и назначению лекарств. 

3.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

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

https://link.springer.com/journal/40262
https://link.springer.com/journal/40273
https://link.springer.com/journal/40272
https://link.springer.com/journal/11096
https://link.springer.com/journal/40264
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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. 

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. 

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
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/
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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. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для  

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения, 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 

Кабинет 

иностранного 

языка №303  

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 25 шт.) 

Ноутбук Asus 

Инв.№1010414764 

Программное обеспечение Microsoft: 

Microsoft Windows Server CAL 2003 

English Academic OPEN No Level Device 

CAL - лицензия №19854225 от 16.11.2005;  

Microsoft Windows Server Enterprise 2003 

English Academic OPEN No Level - 

лицензия №19854225 от 16.11.2005;  

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

 

2. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Кабинет 

иностранного 

языка №304 

Комплект учебной 

мебели (столы – 8 

шт., стулья – 16 шт.) 

Ноутбук Compaq 

Presan’o - 1 

Инв.№1010414924 

Программное обеспечение Microsoft: 

Microsoft Windows Server CAL 2003 

English Academic OPEN No Level Device 

CAL - лицензия №19854225 от 16.11.2005;  

Microsoft Windows Server Enterprise 2003 

English Academic OPEN No Level - 

лицензия №19854225 от 16.11.2005;  

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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3.  630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 Кабинет 

иностранного 

языка №306 

Комплект учебной 

мебели (столы – 15 

шт., стулья – 30 шт.) 

Плазменный 

телевизор 42 LG - 1 

Инв.№1010415654 

Персональный 

компьютер «Нэта» - 

Инв.№1010415023 

Программное обеспечение Microsoft: 

Microsoft Windows Server CAL 2003 

English Academic OPEN No Level Device 

CAL - лицензия №19854225 от 16.11.2005;  

Microsoft Windows Server Enterprise 2003 

English Academic OPEN No Level - 

лицензия №19854225 от 16.11.2005;  

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

 

4 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Кабинет 

иностранного 

языка ауд.307 

Комплект учебной 

мебели (столы – 7 

шт., стулья – 14 шт.)  

Проектор Acer – 

X1180PZ 

Инв.№1010414641 

Экран настенный 

Инв.№БК0002330 

Программное обеспечение Microsoft: 

Microsoft Windows Server CAL 2003 

English Academic OPEN No Level Device 

CAL - лицензия №19854225 от 16.11.2005;  

Microsoft Windows Server Enterprise 2003 

English Academic OPEN No Level - 

лицензия №19854225 от 16.11.2005;  

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

 

5 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 

Аудитория №308 

Комплект учебной 

мебели (столы – 5 

шт., стулья – 14 шт.)  

 

6 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Аудитория №309 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 15 шт.) 

 

7 630075, 

г. Новосибирск,  

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 
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ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Аудитория №310 

шт., стулья – 14 шт.) 

8 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Аудитория №311 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 13 шт.)  

 

9 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Аудитория №312 

Комплект учебной 

мебели (столы – 7 

шт., стулья – 14 шт.) 

 

10 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Аудитория №314 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 

шт., стулья – 18 шт.) 

Плазменный 

телевизор  42 LG – 

Инв.№1010415656 

Персональный 

компьютер «Нэта» - 

Инв.№1010415022 

Программное обеспечение Microsoft: 

Microsoft Windows Server CAL 2003 

English Academic OPEN No Level Device 

CAL - лицензия №19854225 от 16.11.2005;  

Microsoft Windows Server Enterprise 2003 

English Academic OPEN No Level - 

лицензия №19854225 от 16.11.2005;  

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

 

11 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Аудитория №315 

Комплект учебной 

мебели (столы – 8 

шт., стулья – 16 шт.) 

 

12 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Аудитория №316 

Комплект учебной 

мебели (столы – 10 

шт., стулья – 19 шт.)  

 

 

 

13 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 12 шт.)  
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Аудитория №317 

14 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Аудитория №104 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 12 шт.) 

 

 

15 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Аудитория №105 

Комплект учебной 

мебели (столы – 15 

шт., стулья – 30 шт.) 

Плазменный 

телевизор  42 LG 

Инв.№1010415487 

 

Ноутбук Samsung 

Инв.№1010412099 

Программное обеспечение Microsoft: 

Microsoft Windows Server CAL 2003 

English Academic OPEN No Level Device 

CAL - лицензия №19854225 от 16.11.2005;  

Microsoft Windows Server Enterprise 2003 

English Academic OPEN No Level - 

лицензия №19854225 от 16.11.2005;  

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

 

16 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Аудитория №107 

Комплект учебной 

мебели (столы –  17 

шт., стулья – 29 шт.) 

Ноутбук Compag 

Presario 

Инв.№1010414922 

Программное обеспечение Microsoft: 

Microsoft Windows Server CAL 2003 

English Academic OPEN No Level Device 

CAL - лицензия №19854225 от 16.11.2005;  

Microsoft Windows Server Enterprise 2003 

English Academic OPEN No Level - 

лицензия №19854225 от 16.11.2005;  

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

 

17 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Аудитория №108 

Комплект учебной 

мебели (столы – 7 

шт., стулья – 14 шт.) 

 

18 630075, Комплект учебной Программное обеспечение Microsoft: 
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г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  

Аудитория №109 

мебели (столы – 9 

шт., стулья – 18 шт.) 

Ноутбук Compag 

Presario 

Инв.№1010414923 

Microsoft Windows Server CAL 2003 

English Academic OPEN No Level Device 

CAL - лицензия №19854225 от 16.11.2005;  

Microsoft Windows Server Enterprise 2003 

English Academic OPEN No Level - 

лицензия №19854225 от 16.11.2005;  

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

 

19 Помещение  для 

самоподготовки, 

Аудитория №249  

630075, 

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комплект учебной 

мебели (столы – 10 

шт., стулья – 20 шт.). 

Ноутбук Asus 

Ноутбук  с 

подключением к 

сети «Интернет» и 

обеспечением 

доступа в 

Электронную 

информационную 

образовательную 

среду университета 

 

 

 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 
Формы 

проведения 
Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) процедуры 

Система 

оцениван

ия 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 
Опрос, 

собеседова

ние по 

прочитанн

ым текстам  

 

 

Устный  опрос по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу  

 

 

 

Пятибалл

ьная 

система 

 

 

 

 

«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 
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Перевод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кейс-

анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Перевод текстов в устной 

и письменной форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение ситуативных 

задач в рамках 

заданной темы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалл

ьная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалл

ьная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» - 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 нет 

«хорошо» ставится, если задание 

выполнено в полном объеме, 

продемонстрировано хорошее знание 

материала, использованы 

электронные ресурсы, но имеются 

несущественные замечания 

«удовлетворительно» ставится, если 
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задание выполнено с существенными 

замечаниями, недостаточно 

использованы электронные ресурсы 

«неудовлетворительно» ставится, 

если задание не выполнено или 

выполнено с грубыми ошибками 
 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

Промежуто

чная 

аттестация 

за семестр 

в форме 

итоговой 

контрольно

й  работы   

Итоговая контрольная 

работа в форме по 

лексико-

грамматическому и 

текстовому материалу, 

выкладываемая в 

системе Moodle 

Пятибалл

ьная 

система 

«Отлично»  90-100 % правильных 

ответов 

«Хорошо»  80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно»  60-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно»  59% и менее 

правильных ответов 

 
  

 
 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-8 

Зн.1 

Ум.1,2,3,4 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

ПК-1.5 

Зн.1 

Ум.1 

Тема 6. Итоговая 

контрольная работа №1-7 

Тема12. Итоговая 

контрольная работа №1-7 

Тема18. Итоговая 

контрольная работа №1-7 

Тема24. Итоговая 

контрольная работа №1-7 
 

Темы 8, 13, 14, 15, 

17, 20, 21, 23 - 

перевод текстов  

 

Темы 8, 16 -кейс 

анализ  

 

Темы 2, 3, 4, 7, 9, 11, 

14, 22 - 

собеседование  

- 

 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине  

 

 

Темы для собеседования 

Тема 2 - About Myself   

Тема 3- My Family   

Тема 4 - My Working Day   

Тема 7 - The Cardiovascular System   
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Тема 9 - The Respiratory System   

Тема 11- The Nervous System  

Тема 14 - Pharmaceutical Chemistry  

Тема 18 - Liqiud Dosage Forms   

 

Тексты для перевода 

Тема 8 - Practice of Pharmacy  

Тема 13 - The Cardiovascular System 

Тема 14 - Pharmaceutical Chemistry  

Тема 15 - Drug Extraction  

Тема 17 -Tablets 

Тема 20 - Alexander Fleming, part I   

Тема 21- Tests for tablets  

Тема 23 - Tinctures 

 

Перечень тем кейс-анализа 

 

Тема 8 - Cardiacs 

Тема 16 - Profession of the Pharmacist 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине 

 

Тема 6. Итоговая контрольная работа. Контрольные задания №1-7 

Тема12. Итоговая контрольная работа. Контрольные задания №1-7 

Тема18. Итоговая контрольная работа. Контрольные задания №1-7 

Тема24. Итоговая контрольная работа. Контрольные задания №1-7 

         

 

5.5. Типовые задания 

 

Примеры  выполнения заданий из ИКР 

                                             DRUG FORMS 
Drugs come in many forms. Each has its advantages and disadvantages. For example, drugs 

taken by mouth tend to have a slow and unpredictable rate of absorption and thus a slower rate of 

onset. Drugs given intravenously, although rapidly acting, are much more difficult to administer. 

Liquid drugs usually consist of a power dissolved in a liquid. The drug is referred to as the 

solute. The liquid into which it is dissolved is called the solvent. In liquid drug preparations, the 

primary difference from one preparation to another is the solvent.  

Solutions are preparations where the drugs are in a solvent, usually water (e.g. 5% dextrose in 

water).  

Tinctures are drug preparations where the drug was extracted chemically with alcohol. They 

usually contain some dilute alcohol (e.g. tincture of iodine). 
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Suspensions are drugs that do not remain dissolved. After sitting for even short period of time, 

these drugs tend to separate. They must always be shaken well prior to use (e.g. penicillin 

preparations). 

Spirit solutions contain volatile chemicals dissolved in alcohol (e.g. spirit of ammonia).  

Elixirs are preparations that contain the drug in an alcohol solvent. Flavoring, usually cherry, is 

added to improve the taste.  

Emulsions are preparations where an oily substance is mixed with a solvent into which it doesn’t 

dissolve. When mixed, it forms globules of fat floating in solvent. This is similar to what occurs 

in oil and vinegar salad dressing. 

Often drugs are suspended in sugar and water to improve the taste. These are referred to as 

syrups (e.g. cough syrup). 

Liquid drugs administered into the body through intramuscular, subcutaneous, or intravenous 

routes are called parenteral drugs. Because they are introduced into the body, they must be 

sterile. They are packaged in several types of containers. Sterile parenteral containers designed to 

carry a single patient dose are called ampoules. Generally, ampoules are broken, and the drug is 

drawn into a syringe for administration. 

Solid drugs are usually administered orally, although many can be administered rectally. They 

include:  

Pills are drugs that are shaped into a form that makes them easy to swallow.  

Powders are drugs in powdered form. They are not as popular as pills, yet some are still in use.  

Capsules consist of gelatin containers into which a powder is placed. The gelatin dissolves 

liberating the powder into the gastrointestinal tract.  

Tablets are similar to pills. They are composed of a powder that has been compressed into an 

easily swallowed form and are often covered with a sugar coating to improve taste.  

Suppositories are mixed into a base that is solid at room temperature. When placed into the body, 

either rectally or vaginally, they dissolve and are then absorbed into the surrounding tissue.                       

 

1. Прочитайте текст и выпишите ключевые слова и словосочетания, составляющие 

тематическую основу текста.  

Come in many forms, taken by mouth, given intravenously, solvents, contain dilute alcohol, 

volatile chemicals, to be added to improve taste, suspended in water, oily substances, 

administered through different routes, be administered rectally, gelatin containers, to be 

composed of, to be absorbed 

 

 

2. В каждом абзаце найдите и выпишите ключевое слово.   

Solutions 

Tinctures 

Suspensions 

Spirit solutions  

Elixirs  

Emulsions 

Syrups.  

Liquid drugs 

Solid drugs   

Pills. 

Powders 

Capsules.  

Tablets.  

Suppositories. 
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Пример текста для перевода из ИКР 

                                                                 OXYGEN 

There is no secret that oxygen is a most interesting as well as useful substance. We 

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

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

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

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

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

fourth by weight) of the air is free oxygen.  

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

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

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

dissolved in the water. Man cannot take oxygen of the air into the system, if it does 

not first dissolve in the moisture contained in the walls of the air sacs of the lungs, 

and then pass inward in a dissolved state to the blood.  

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

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

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

temperature, solubility.  

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

burns into flame when introduced into the gas.    

 

                                                               

                                                      Кислород 

Не секрет, что кислород является самым интересным, a также самым полезным 

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

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

свече. 

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

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

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

веса) воздуха это свободный кислород. 

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

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

случаях,  его самым главным  физическим  свойством. Считается, что рыбы 

получают кислород для своей крови из кислорода, растворенного в воде. Человек 

не может принять кислород воздуха в систему кровообращения, если он сначала 

не растворится в жидкости, содержащейся в стенках воздушных мешочков легких, 

а затем проследует вовнутрь в растворенном состоянии  в кровь. 

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

газом: 

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

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

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

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


