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1. Паспорт дисциплины 

Цель дисциплины: формирование межкультурной коммуникативной 

профессионально -ориентированной компетенции в совокупности ее составляющих: 

речевая, языковая, межкультурная, учебно-познавательная 
 

Задачи дисциплины: 

овладеть: 

- способностью адекватно воспринимать и корректно использовать единицы речи на 

основе знаний  о фонологических, грамматических, лексических, стилистических 

особенностях изучаемого языка 

-  способностью адекватно использовать реалии, фоновые знания, ситуативно-

обусловленные формы делового и профессионального общения (представлять себя в 

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

вести диалог) 

- способностью применять разные стратегии для понимания устных и письменных 

текстов и поддержания успешного взаимодействия при устном и письменном общении  

- способностью планировать цели, ход и результаты образовательной 

исследовательской деятельности с целью расширения общего и профессионального 

кругозора 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок 1.  Дисциплины 
Часть блока Базовая  

 Обязательная дисциплина 
Курс(ы) 1 
Семестр(ы) 1-2 

 

1.2. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет Зачет с 

оценкой 
Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 1,2 - - 108 72 - 72 - 36 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

Курс 1 
Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 
1.5 - 36  - 18 1.5 - 36  - 18 

          
 

1.3.Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

Н
аз

в
ан

и
е 

д
и

сц
и

п
л
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н

ы
 

К
о
д

ы
 

ф
о
р
м

и
р
у
е

м
ы

х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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Б1.Б.03 

Иностранный язык 
ОПК-2 

+ + + + + + 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.) 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 
   

ОПК-

2 
Готовность  к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Зн.1 

общеупотребительную 

и профессиональную 

лексику, общенаучные 

термины и 

терминологические 

единицы по 

специальности, 

включая термины 

латино-греческого 

происхождения  
Зн.2  

 грамматический 

строй изучаемого 

языка  
Зн.3  
 характерные 

особенности научного 

стиля изложения 

материала. 

Ум.1 

читать, понимать, 

использовать 

оригинальную 

литературу по 

специальности  
Ум 2 

составлять план, 

конспект 

прочитанного, 

излагать 

содержание 

прочитанного в 

устной форме и в 

форме аннотации. 

Ум. 3 

излагать 

сообщения, резюме 

на иностранном 

языке. 

Вл.1 

нормами 

изучаемого 

иностранного 

языка во всех 

видах речевой 

коммуникации. 

Вл. 2 

иностранным 

языком в объеме, 

необходимом для 

возможности  

получения 

информации из 

зарубежных 

источников 

Вл. 3. 

основами 

техники перевода 
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Ум. 4. 

вести диалог на 

иностранном языке 

в ситуациях 

бытового и 

профессионального 

общения. 
 

2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины (английский язык) 
 

 

№ 

 

Название тем (разделов) 

 

Всего 

часов 

Из них: 

Контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

Самостоятель

ная работа 

(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

 Семестр 1 54  36 18 

 

1. 

 

Раздел 1  Морфологические 

особенности иностранного языка 

 

54 

  

36 

 

18 

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)  

 

3 

  

2 

 

1 

1.2. Тема 2  Группа Simple Active (спряжение 

глаголов, употребление с характерными 

адвербиальными элементами) 

 

3 

  

2 

 

1 

1.3. Тема 3. Группа Simple Active 

(образование отрицательной формы,  

достижение смысловой адекватности при 

переводе на русский язык) 

 

3 

  

2 

 

1 

1.4. Тема 4 Способы словообразования 

(понятие «конверсия», суффиксы и 

префиксы) 

 

3 

  

2 

 

1 

1.5. Тема 5  Смысловые глаголы (правильные 

и неправильные глаголы, 4 формы 

глаголов) 

 

3 

  

2 

 

1 

1.6. Тема 6  Причастие II (понятие неличной 

формы глагола, форма образования 

причастий, компаративные 

характеристики употребления причастий 

в роли определения).  

 

3 

  

2 

 

1 
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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) 

 

3 

  

2 

 

1 

1.8. Тема 8  Имя прилагательное и наречие, 

степени сравнения (формальные 

изменения односложных и 

многосложных прилагательных и 

наречий при образовании степеней  

сравнения) 

 

3 

  

2 

 

1 

1.9. Тема 9  Модальные глаголы 

(особенности спряжения, отрицательные 

и вопросительные формы, 

компаративный анализ модальных и 

смысловых глаголов) 

 

3 

  

2 

 

1 

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). 

 

3 

  

2 

 

1 

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) 

 

3 

  

2 

 

1 

1.12. Тема 12  Времена группы Continuous 

Active (форма образования, спряжение, 

образование отрицательной и 

вопросительной формы, употребление с 

характерными адвербиальными 

элементами) 

 

3 

  

2 

 

1 

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 

перевода на русский язык для 

достижения смысловой адекватности) 

 

3 

  

2 

 

1 

1.14. Тема 14  Причастие I, герундий и 

отглагольное существительное 

(компаративные характеристики 

употребления этих форм в различных 

функциях) 

 

3 

  

2 

 

1 

1.15. Тема 15 Сложносоставные     
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существительные (образование, 

особенности перевода и употребление). 

3 2 1 

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) 

 

3 

  

2 

 

1 

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) 

 

 

3 

  

2 

 

1 

1.18. Тема 18 Возвратные местоимения 

(форма образования местоимений в 

единственном и множественном числе, 

варианты перевода на русский язык)  

Зачетное занятие 

 

3 

  

2 

 

1 

 Семестр 2 54  36 18 

2. Раздел 2  Синтаксические особенности 

иностранного языка 

54  36 18 

2.1. Тема 19  Безличные предложения 

(понятие «формальное подлежащее» 

слово it в функции формального 

подлежащего, смысловая адекватность 

перевода на русский язык) 

 

3 

  

2 

 

1 

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) 

 

3 

  

2 

 

1 

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) 

 

3 

  

2 

 

1 

2.4. Тема 22  Бессоюзные придаточные 

предложения (формирование навыка 

распознавания бессоюзных предложений 

и достижения смысловой адекватности 

при переводе на русский язык) 

 

3 

  

2 

 

1 

2.5. Тема 23  Оборот there is/are (особенности 

употребления и перевода на русский 

язык для достижения смысловой 

адекватности, вопросительные и 

отрицательные предложения) 

 

3 

  

2 

 

1 
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2.6. Тема 24 Простое утвердительное 

предложение (понятие «аналитический 

язык», прямой порядок слов, место 

обстоятельства, варианты перевода на 

русский язык) 

 

3 

  

2 

 

1 

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) 

 

3 

  

2 

 

1 

2.8. Тема 26  Специальные, разделительные и 

альтернативные вопросы 

(вопросительные слова, схема 

построения вопросов, вопросы к 

подлежащему, коммуникативная 

равноценность оригинала и перевода на 

русский язык) 

 

3 

  

2 

 

1 

2.9. Тема 27 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 

2.10. Тема 28  Употребление 2 и 3 формы 

правильных глаголов (особенности 

распознавания форм по месту в 

предложении и характерным признакам, 

варианты перевода на русский язык) 

 

3 

  

2 

 

1 

2.11. Тема 29 Неопределенных местоимения и 

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 

2.12. Тема 30  Повелительное наклонение 

(понятие категории «наклонение», 

образование повелительных форм с 

утвердительным и отрицательным 

значением, варианты перевода на 

русский язык для достижения смысловой 

адекватности) 

 

3 

  

2 

 

1 

2.13. Тема 31  Правило согласования времен 

(особенности сочетания временных форм 

сказуемого главного и придаточного 

предложения, компаративный анализ 

употребления временных форм 

прошедшего времени в английском и 

 

3 

  

2 

 

1 
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русском языке) 

2.14 Тема 32  Пассивный залог (состав 

сложного сказуемого в пассивном залоге, 

образование вопросительных  и 

отрицательных предложений и 

инвариант их перевода на русский язык) 

 

3 

  

2 

 

1 

2.15. Тема 33  Придаточные предложения 

условия и времени (союзы условия и 

времени, форма выражения будущего 

времени при помощи глагола в Present 

Simple) 

 

3 

  

2 

 

1 

2.16. Тема 34  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). 

 

3 

  

2 

 

1 

2.17. Тема 35  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) 

 

3 

  

2 

 

1 

2.18. Тема 36 Союзы if, whether 

(многозначность союза if, достижение 

смысловой адекватности при переводе на 

русский язык в сочетании с союзом or)  

Зачетное занятие 

 

3 

  

2 

 

1 

  108  72 36 

Всего часов 108    

 

 

2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины (немецкий язык) 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

 

Название тем (разделов) 

 

Всего 

часов 

Из них: 

Контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

Самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

 Семестр 1 54  36 18 

 

1. 

 

Раздел 1 Фонетические 

 

3 

  

2 

 

1 
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 особенности иностранного языка 

 

1.1 

 

Тема 1  Правила чтения (чтение 

гласных , понятие «дифтонг», 

умлаут, сочетания согласных) 

 

 

3 

  

 

2 

 

 

1 

 

2. 

 

 

Раздел 2 Морфологические 

особенности иностранного языка 

 

51 

  

34 

 

17 

 

 

2.1 

 

Тема 2  Артикль, имя 

существительное, глаголы sein, 

haben 

 

3 

  

2 

 

1 

 

2.2 

 

 

Тема 3 Личные и притяжательные 

местоимения, числительные 

(порядковые, количественные, 

десятичные, дроби, исключения) 

 

 

3 

  

 

2 

 

 

1 

 

2.3 

 

Тема 4  Prasens  Aktiv (спряжение 

глагола, достижение смысловой 

адекватности при переводе на 

русский язык). Числительные 

 

3 

  

2 

 

1 

 

 

2.4 

 

Тема 5 Вопросительные  

предложения ( порядок  слов  в  

вопросительном  предложении) 

 

3  2 1 

 

2.5 

 

Тема 6 Возвратные глаголы 

(спряжение глаголов, 

употребление) 

 

3  2 1 

 

2.6 

 

Тема 7 Имя прилагательное и 

наречие, степени сравнения 

(формальные изменения 

односложных и многосложных 

прилагательных и наречий при 

образовании степеней сравнения) 

 

3 

 

  

2 

 

1 

 

2.7 

 

Тема 8 Предлоги, требующие 

Genitiv,  Dativ 

 

3 

  

2 

 

1 

 

2.8 

 

Тема 9 Простая  форма  

прошедшего  времени  Imperfekt  

Aktiv 

 

 

 

 

3 

  

 

 

2 

 

 

 

1 

 

2.9 

 

Тема 10 Предлоги, требующие  

Akkusativ 

 

 

3 

  

2 

 

1 

 

2.10 

 

Тема 11 Отрицания  в  немецком  

языке. Nicht,  kein . Значение,      

употребление 

 

3 

  

2 

 

1 

 

2.11 

 

 

Тема 12  Cложные  формы  

прошедшего  времени  Perfekt,  

Plusquamperfekt 

 

3 

  

2 

 

1 



 

12 
 

 

2.12 

Тема 13 Модальные  глаголы 3  2 

 

1 

2.13 Тема 14 Местоименные  наречия  

3 

  

2 

 

1 

2.14 Тема 15  Будущее  время Futurum 

 

3  2 1 

2.15 Тема 16  Местоимения  man,es 3  2 1 

2.16 Тема 17  Указательные  

местоимения (особенности 

перевода на русский язык для 

достижения смысловой 

адекватности) 

3  2 1 

 

2.17 

 

Тема 18 Вопросительные  

местоимения  welcher, was fur  ein.  

3  2 1 

 Семестр 2 54  36 18 

 

2. 

 

 

Раздел 2 Морфологические 

особенности иностранного языка 

 

21 

  

14 

 

7 

 

2.17 

Тема19 Повторение 

грамматического материала, 

Prasens Aktiv 

 

3 

  

2 

 

1 

 

2.18 

Тема 20 Словообразование, 

неотделяемые приставки 

 

3 

  

2 

 

1 

 

2.19 

 

Тема 21 Личные местоимения 

(особенности перевода на русский 

язык, употребление) 

 

3  

 

2 1 

 

2.20 

 

Тема 22 Сложноподчиненное 

предложение. Виды придаточных 

 

3  

 

2 1 

 

2.21 

 

Тема 23  Придаточные 

предложения времени (достижение 

смысловой адекватности при 

переводе на русский язык ). 

 

3  

 

2  

1 

2.22 Тема 24 Условные, 

уступительные придаточные 

предложения 

 

3  

 

2 
 

1 

2.23 Тема 25 Бессоюзные условные  

придаточные предложения 

 

3 
 

 

2 
1 

3. Раздел 3  Синтаксические 

особенности иностранного языка 

33  22 11 

 

3.1 

 

Тема 26 Придаточные 

предложения причины 

 

 

3 

  

2 

 

1 

 

3.2 

 

Тема 27 Cтрадательный залог 

(Passiv). 

Образование,употребление 

 (особенности употребления и 

перевода на русский язык для 

 

3 

  

2 

 

1 
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достижения смысловой 

адекватности) 

 

3.3 

 

Тема 28 Пассив  состояния. 

Безличный  пассив. Значение,  

употребление 

 

3 

  

2 

 

1 

 

3.4 

 

Тема 29  Обороты  

долженствования, их  заменители 

 

 

3  

 

2 1 

 

3.5 

 

 

Тема 30 Модальные глаголы 

 

3  

 

2 1 

 

3.6 

 

Тема 31  Придаточные 

определительные предложения 

 

3  

 

2 1 

 

3.7 

 

Тема 32 Парные союзы 

Многозначность и употребление 

 

3  

 

2 1 

 

3.8 

 

Тема 33  Инфинитив с zu  после 

глаголов brauchen, pflegen, 

scheinen, suchen 

 

3  

 

2 1 

 

3.9 

Тема 34  Конструкция sich lassen 

+ Infinitiv 

 (достижения смысловой 

адекватности при переводе на 

русский язык) 

 

3 
 

 

2 
1 

3.10 Тема 35 Употребление  

неопределенной  формы  глагола  

без  частицы  zu 

3 

 

2 

1 

3.11 Тема 36 Повелительное 

наклонение 

3 
 

2 
1 

Всего часов 108  72 36 

 
2.1.3. Учебно-тематический план дисциплины (РКИ) 

 

№ Наименование тем (разделов) 
Всего 

часов  

Из них: 

Контактная 

работа по 

видам учебной 

деятельности 

Самостоятельн

ая работа 

(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

 Семестр 1 54 - 36 18 

1. 

 

Раздел 1 Фонетические особенности 

русского языка 
2  1 

1 

1.1. Тема 1 Правила чтения. Название частей тела. 

Род, число и падеж существительных и 

прилагательных. 

2  1 1 

2. Раздел 2 Морфологические особенности 

русского языка 

36  24 12 

2.1. Тема 2. Образование прилагательных. 

Структура словосочетаний. 

3  2 1 
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2.2. Тема 3. Образование анатомических терминов. 3  2 1 

2.3. Тема 4. Части речи. Образование сложных 

прилагательных. 

3  2 1 

2.4. Тема 5. Строение предмета в целом. 

Вопросительные предложения с глаголом и без 

глагола. Дательный падеж. 

3  2 1 

2.5. Тема 6. Сообщение о наличии или отсутствии 

частей предмета. Структура сложного 

предложения. 

3  2 1 

2.6. Тема 7. Сообщение о наличии или отсутствии 

частей предмета. Структура сложного 

предложения. 

3  2 1 

2.7. Тема 8. Сообщение об одном из компонентов 

предмета. Информативный центр предложения. 

3  2 1 

2.8. Тема 9. Сообщение о компонентах предмета. 

Связи между словами в предложении. 

Родительный падеж.Сообщение на тему «Наш 

университет». 

3  2 1 

2.9. Тема 10. Сообщение о компонентах предмета. 

Связи между словами в предложении. 

3  2 1 

2.10. Тема 11. Сообщение о локализации 

структурных частей предмета. Наречия, 

глаголы движения в переносном значении. 

Тексты об ученых и научных открытиях: М. В. 

Ломоносов. 

3  2 1 

2.11. Тема 12. Сообщение о локализации 

структурных частей предмета. Наречия, 

глаголы движения в переносном значении. 

3  2 1 

2.12. Тема 13. Сокращение текста, пересказ текста. 

Уточняющие вопросы. 

3  2 1 

3. Раздел 3 Синтаксические особенности 

русского языка 

16  11 5 

3.1. Тема 14. Сокращение текста, пересказ текста. 

Уточняющие вопросы. Тексты об ученых и 

научных открытиях: Д. И. Менделеев. 

4  3 1 

3.2. Тема 15. Взаимное расположение предметов. 

Активная и пассивная конструкция 

предложения. 

3  2 1 

3.3. Тема 16. Взаимное расположение предметов. 

Активная и пассивная конструкция 

предложения. Тексты об ученых и научных 

открытиях: Н. И. Пирогов. 

3  2 1 

3.4. Тема 17. Активная и пассивная конструкция 

предложения. 

4  2 2 

3.5. Тема 18. Причастия. Сложные предложения и 

причастный оборот. 

2  2  

 Семестр 2 54  36 18 

4. Раздел 4. Морфологические особенности 

русского языка 

27  18 9 

4.1. Тема 19. Сложные предложения и причастный 

оборот. 

3  2 1 
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4.2. Тема 20. Прилагательные и причастия, 

обозначающие форму предмета. Пассивные 

причастия. 

3  2 1 

4.3. Тема 21. Прилагательные и причастия, 

обозначающие форму предмета. Пассивные 

причастия. 

3  2 1 

4.4. Тема 22. Сообщение о форме предмета. 

Описание формы предмета в тексте. 

3  2 1 

4.5. Тема 23. Образование слов со значением 

функции. 

3  2 1 

4.6. Тема 24. Обозначение функции в предложении. 3  2 1 

4.7. Тема 25. Существительные со значением 

процесса. Деепричастия. 

3  2 1 

4.8. Тема26.Сообщение о функции предмета с 

помощью причастного и деепричастного 

оборота. Деепричастный оборот. 

3  2 1 

4.9. Тема 27. Сообщение о функции предмета с 

помощью причастного и деепричастного 

оборота. Деепричастный оборот. 

3  2 1 

5. Раздел 5. Синтаксические особенности 

русского языка 

27  18 9 

5.1. Тема 28.Тексты с описанием функции 

предметов. 

3  2 1 

5.2. Тема 29. Сообщение о свойстве предмета. 

Прилагательные, причастия и 

существительные, обозначающие свойства. 

3  2 1 

5.3. Тема 30. Предложения о сходстве и отличии 

предметов и их свойств. Простое предложение. 

Биография И. М. Сеченова. 

  2 1 

5.4. Тема 31. Числительные. Винительный падеж. 

Количественный параметр предмета. Простое 

предложение. 

3  2 1 

5.5. Тема 32. Свойство предмета. Тексты о 

свойствах предмета. Простое предложение. 

Биография И. П. Павлова. 

3  2 1 

5.6. Тема 33. Слова, обозначающие процесс. 

Процесс – свойство предмета. Сложные 

предложения. 

3  2 1 

5.7. Тема 34. Порядок слов в предложении. 

Изменение процесса. Сложные предложения. 

3  2 1 

5.8. Тема 35. Синонимия предложений. Тексты о 

процессах. Сложные предложения. 

4  2 2 

5.9. Тема 36. Строение предмета, форма предмета, 

функции предмета, свойства предмета. 

Сложные предложения. 

2  2  

  108  72 36 

Итого часов: 108    

 
2.2. Лекционный курс учебным планом не предусмотрен 

 

2.3. Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 
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2.4. Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

2.5. Содержание практических занятий 

2.5.1. Содержание практических занятий (английский язык) 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

 

Часы 

 

Тема 

практических занятий 

 

Деятельность студента 

1 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 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) 

Содержание 

1. Входное тестирование 

2. Знакомство с группой 

3. Знакомство с планом 

работы и с требованиями, 

предъявляемыми 

обучающимся 

4. Введение теоретического 

материала 

5.Выполнение упражнений  

6. Проведение беседы по 

теме Self-Introduction 

7. Введение лексики к 

тексту Medical Education in 

Russia 

 

- 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 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 2 Группа Simple Active 

(спряжение глаголов, 

употребление с 

характерными 

адвербиальными 

элементами) 

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений   

4. Изучающее чтение текста 

Medical Education in Russia  

5. Выполнение 

- отвечает на вопросы по 

пройденному материалу 

предыдущего занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения  

- читает текст Medical 

Education in Russia   

- выполняет 

послетекстовые задания 

на активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 
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послетекстовых заданий 

6. Проведение беседы по 

теме Medical Education in 

Russia   

7. Введение лексики к 

тексту The Novosibirsk State 

Medical University 

- участвует в беседе по 

теме Medical Education in 

Russia   

- знакомится с лексикой к 

тексту The Novosibirsk 

State Medical University  

3 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,2 

2 Тема 3. Группа Simple 

Active (образование 

отрицательной формы,  

достижение смысловой 

адекватности при переводе 

на русский язык) 

Содержание 

1. Устный опрос 

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

5. Поисковое чтение текста 

The Novosibirsk State 

Medical University 

6. Выполнение 

послетекстовых заданий 

7. Выполнение контрольных 

заданий по пройденному 

лексико-грамматическому 

материалу по теме «Medical 

Education in Russia, The 

Novosibirsk State Medical 

University, Simple Active» 

 

- 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 

- выполняет контрольных 

заданий по пройденному 

лексико-грамматическому 

материалу по теме 

«Medical Education in 

Russia, The Novosibirsk 

State Medical University, 

Simple Active» 

4 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

Вл. 1,2 

 

2 Тема 4  Способы 

словообразования (понятие 

«конверсия», суффиксы и 

префиксы) 

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Презентация проекта 

Medical Education Abroad 

5. Введение лексики по теме 

СV: Career in Medicine 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- представляет проект 

Medical Education Abroad 

- знакомится с лексикой 

по теме СV: Career in 

Medicine  

5 ОПК-2 2 Тема 5  Смысловые глаголы 

(правильные и 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-
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Зн. 1,2,3 

Ум. 1,3 

 

неправильные глаголы, 4 

формы глаголов) 

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Поисковое чтение текста 

What is ‘Curriculum Vitae’ 

5. Выполнение заданий по 

тексту 

6. Составление резюме 

7. Введение лексики к 

тексту A Dentist’s Job 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

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 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 6  Причастие II 

(понятие неличной формы 

глагола, форма образования 

причастий, компаративные 

характеристики 

употребления причастий в 

роли определения) 

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Изучающее чтение текста 

A Dentist’s Job 

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6. Введение лексики к 

тексту Dental Specialties 

- 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 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 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) 

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

- 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 
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4. Изучающее чтение текста 

Dental Specialties 

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6. Проведение беседы по 

теме Specializations 

7. Введение лексики к 

тексту Dentist’s Office 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

теме Specialization 

- знакомится с лексикой к 

тексту Dentist’s Office 

8 ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,4 

Вл. 3 

 

2 Тема 8  Имя прилагательное 

и наречие, степени 

сравнения (формальные 

изменения односложных и 

многосложных 

прилагательных и наречий 

при образовании степеней  

сравнения) 

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Изучающее чтение текста 

Dentist’s Office 

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6. Проведение беседы по 

теме The Dental Practice 

7.  Проверка письменного 

перевода текста Dental 

Insurance  (домашнее 

задание) 

8. Введение лексики к 

тексту Meet the Staff of 

Dental Clinic 

- 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 текста Dental 

Insurance (домашнее 

задание) 

- знакомится с лексикой к 

тексту Meet the Staff of 

Dental Clinic 

9 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 9  Модальные глаголы 

(особенности спряжения, 

отрицательные и 

вопросительные формы, 

компаративный анализ 

модальных и смысловых 

глаголов) 

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Поисковое чтение текста 

Meet the Staff of Dental 

Clinic 

- 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 
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5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6. Проведение беседы по 

теме Dental Personnel 

7. Введение лексики к 

тексту Dental Supplies 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

теме Dental Personnel 

- знакомится с лексикой к 

тексту Dental Supplies 

10 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 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). 

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Поисковое чтение текста 

Dental Supplies 

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6. Проведение беседы по 

теме Dental Instruments 

7. Введение лексики к 

тексту Anatomy: Head & 

Neck Anatomy for Dental 

Medicine 

- 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 

11 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 11  Пассивный залог в 

группе Simple (форма 

образования, спряжение, 

способы перевода на 

русский язык для 

достижения смысловой 

адекватности, образование 

отрицательной и 

вопросительной формы) 

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Изучающее чтение текста 

- 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 

формирование 

коммуникативных 
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Anatomy: Head & Neck 

Anatomy for Dental Medicine 

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6. Проведение беседы по 

теме Head & Neck Anatomy 

7. Введение лексики к 

тексту The Mouth 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

теме Head & Neck 

Anatomy 

- знакомится с лексикой к 

тексту The Mouth 

12 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 12  Времена группы 

Continuous Active (форма 

образования, спряжение, 

образование отрицательной 

и вопросительной формы, 

употребление с 

характерными 

адвербиальными 

элементами) 

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Изучающее чтение текста 

The Mouth 

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6. Проведение беседы по 

теме The Mouth 

7. Введение лексики к 

тексту Anatomical Structure 

of the Tooth  

- 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 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 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) 

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Поисковое чтение текста 

- 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 
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Anatomical Structure of the 

Tooth 

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6. Проведение беседы по 

теме Tooth Anatomy 

7. Введение лексики к 

тексту Types of Teeth 

- участвует в беседе по 

теме Tooth Anatomy 

- знакомится с лексикой к 

тексту Types of Teeth  

14 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 14  Причастие I, 

герундий и отглагольное 

существительное 

(компаративные 

характеристики 

употребления этих форм в 

различных функциях) 

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Поисковое чтение текста 

Types of Teeth 

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6. Проведение беседы по 

теме Types of Teeth 

7. Выполнение контрольных 

заданий по теме «Types of 

Teeth, Причастие 1, 

Герундий» 

8. Введение лексики к 

тексту Guidelines on Personal 

Protective Equipment of a 

Dental Clinic’s Staff 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

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 

- Выполняет  контрольные 

задания по теме «Types of 

Teeth, Причастие 1, 

Герундий» 

- знакомится с лексикой к 

тексту Guidelines on 

Personal Protective 

Equipment of a Dental 

Clinic’s Staff 

15 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 15   Тема 15 

Сложносоставные 

существительные 

(образование, особенности 

перевода и употребление). 

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Поисковое чтение текста 

Guidelines on Personal 

Protective Equipment of a 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- читает текст Guidelines 

on Personal Protective 

Equipment of a Dental 

Clinic’s Staff 

- выполняет 

послетекстовые задания 
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Dental Clinic’s Staff 

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6. Проведение беседы по 

теме Personal Protective 

Equipment 

7. Введение лексики к 

тексту Healthy Teeth & 

Gums 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

теме Personal Protective 

Equipment 

- знакомится с лексикой к 

тексту Healthy Teeth & 

Gums 

16 ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,4 

Вл. 3 

 

2 Тема 16  Времена группы 

Perfect Active (форма 

образования, спряжение, 

вопросительная и 

отрицательная форма, 

особенности перевода на 

русский язык, употребление 

с характерными 

адвербиальными 

элементами) 

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Изучающее чтение текста 

Healthy Teeth & Gums 

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6. Проведение беседы по 

теме Oral Health 

7.  Проверка письменного 

перевода текста Dental 

Cleanings (домашнее 

задание) 

8. Введение лексики к 

тексту Oral Hygiene 

- 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 текста Dental 

Cleanings (домашнее 

задание) 

- знакомится с лексикой к 

тексту Oral Hygiene 

17 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 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 
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Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Изучающее чтение текста 

Oral Hygiene 

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6. Проведение беседы по 

теме Oral Health & Hygiene 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

теме Oral Health & 

Hygiene 

18 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

2 Тема 18  Возвратные 

местоимения (форма 

образования местоимений в 

единственном и 

множественном числе, 

варианты перевода на 

русский язык)  

Содержание 

1. Устный опрос 

2.Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4.Зачет. Выполнение 

заданий промежуточного 

теста (компьютерный 

вариант) 

отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- выполняет задания 

промежуточного теста 

19 ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,3,4 

 

2 Тема 19  Безличные 

предложения (понятие 

«формальное подлежащее» 

слово it в функции 

формального подлежащего, 

смысловая адекватность 

перевода на русский язык) 

Содержание 

1. Устный опрос 

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

5. Поисковое чтение текста 

What to Expect During a 

Dental Exam 

6. Изложение содержания 

текста Dental Examinations 

and Checkups в форме 

резюме 

4. Введение лексики к 

тексту Orthodontics. 

Treatments and Services 

 

- 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 
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20 ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,4 

Вл. 3 

 

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)  

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4.  Проверка письменного 

перевода текста Dental 

Prosthetics 

 (домашнее задание) 

5. Изучающее чтение текста 

Orthodontics. Treatments and 

Services 

6. Выполнение 

послетекстовых заданий 

7. Проведение беседы по 

теме Orthodontic Treatment 

8. Введение лексики к 

тексту Tooth Fillings and 

Extractions 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- читает письменный 

перевод письменного 

перевода текста Dental 

Prosthetics (домашнее 

задание) 

- 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 ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,3,4 

2 Тема 21  Неопределенно-

личные предложения (слова, 

выполняющие функцию 

формального подлежащего, 

активная и пассивная форма 

сказуемого, 

коммуникативная 

равноценность оригинала и 

перевода на русский язык) 

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Изучающее чтение текста 

Tooth Fillings and Extractions 

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6. Проведение беседы по 

теме Dental Caries 

7. Выполнение контрольных 

- 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 
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заданий по теме «Dental 

Caries, Неопределенно-

личные предложения» 

8. Изложение содержания 

текста Catch Dental Caries 

before It’s too Late! в форме 

резюме 

9. Введение лексики к 

тексту Causes of Oral 

Infections 

- выполняет контрольные 

задания по теме «Dental 

Caries, Неопределенно-

личные предложения» 

- Передает содержание 

текста Catch Dental Caries 

before It’s too Late! в 

форме резюме 

- знакомится с лексикой к 

тексту Causes of Oral 

Infections 

22 ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,3,4 

2 Тема 22  Бессоюзные 

придаточные предложения 

(формирование навыка 

распознавания бессоюзных 

предложений и достижения 

смысловой адекватности 

при переводе на русский 

язык) 

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Изучающее чтение текста 

Causes of Oral Infections 

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6. Проведение беседы по 

теме Oral Infection 

7. Изложение содержания 

текста Systemic Diseases 

Caused by Oral Infection в 

форме резюме 

8. Введение лексики к 

тексту Dentistry of 

Medication 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- 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 ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,3,4 

2 Тема 23   Оборот there is/are 

(особенности употребления 

и перевода на русский язык 

для достижения смысловой 

адекватности, 

вопросительные и 

отрицательные 

предложения) 

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

- 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 
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4. Поисковое чтение текста 

Dentistry of Medication 

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6. Проведение беседы по 

теме Medication 

7. Изложение содержания 

текста Common Anesthetics 

in Dentistry в форме резюме 

8. Введение лексики к 

тексту Types of Dental 

Emergencies 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- Проведение беседы по 

теме Medication 

- Передает содержание 

текста Common 

Anesthetics in Dentistry в 

форме резюме 

- знакомится с лексикой к 

тексту Types of Dental 

Emergencies 

24 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 24. Простое 

утвердительное 

предложение (понятие 

«аналитический язык», 

прямой порядок слов, место 

обстоятельства, варианты 

перевода на русский язык) 

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Изучающее чтение текста 

Types of Dental Emergencies 

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6. Проведение беседы по 

теме Dental Emergencies 

7. Введение лексики к 

тексту Pediatric Dental Care 

- 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 ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,4 

Вл. 3 

 

2 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) 

Содержание 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал,  

- читает письменный 

перевод текста Langham 

Pediatric Dentistry 

(домашнее задание) 

- читает текст Pediatric 
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1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4.  Проверка письменного 

перевода текста  Langham 

Pediatric Dentistry 

 (домашнее задание) 

4. Изучающее чтение текста 

Pediatric Dental Care 

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6. Проведение беседы по 

теме Pediatric Dentistry 

7. Введение лексики к 

тексту Issues in Geriatric 

Dental Care 

Dental Care 

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

теме Pediatric Dentistry 

- знакомится с лексикой к 

тексту Issues in Geriatric 

Dental Care 

26 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 26  Специальные, 

разделительные и 

альтернативные вопросы 

(вопросительные слова, 

схема построения вопросов, 

вопросы к подлежащему, 

коммуникативная 

равноценность оригинала и 

перевода на русский язык) 

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Изучающее чтение текста 

Issues in Geriatric Dental 

Care 

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6. Проведение беседы по 

теме Geriatric Dentistry 

7. Введение лексики к 

тексту Dental Case History 

- 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 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

теме Geriatric Dentistry 

- знакомится с лексикой к 

тексту Dental Case History 

27 ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,4 

Вл. 3 

 

2 Тема 27  Употребление -ing 

форм (образование -ing 

форм, их характеристика по 

группам и залогу, 

адекватность перевода на 

русский язык, в зависимости 

от выполняемой функции в 

предложении) 

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

- 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 
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3. Выполнение упражнений  

4. Изучающее чтение текста 

Dental Case History  

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6 Проверка письменного 

перевода текста Medical 

Information in Dental Case 

History (домашнее задание) 

7. Проведение беседы по 

теме Patient Health History 

8. Введение лексики к 

тексту Oral Health and 

Chronic Illness 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

- читает письменный 

перевод 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  

28 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 28  Употребление 2 и 3 

формы правильных 

глаголов (особенности 

распознавания форм по 

месту в предложении и 

характерным признакам, 

варианты перевода на 

русский язык) 

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Изучающее чтение текста 

Oral Health and Chronic 

Illness 

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6. Проведение беседы по 

теме Chronic Illnesses 

7. Введение лексики к 

тексту Anxiety in Dental 

Patients 

- 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 

- знакомится с лексикой к 

тексту Anxiety in Dental 

Patients 

29 ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,4 

Вл. 1,3 

 

2 Тема 29  Неопределенных 

местоимения и их 

производные в различных 

типах предложений 

(утвердительные, 

вопросительные и 

отрицательные 

предложения с 

неопределенными 

местоимениями, 

особенности их 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- читает текст Anxiety in 

Dental Patients 

- выполняет 

послетекстовые задания 
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употребления и перевода на 

русский язык) 

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Изучающее чтение текста 

Anxiety in Dental Patients 

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6. Ролевая игра по теме 

Anxiety about Seeing a 

Dentist 

7. Введение лексики к 

тексту Patient 

Communication 

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 

 

 

30 ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,4 

Вл. 3 

 

2 Тема 30  Повелительное 

наклонение (понятие 

категории «наклонение», 

образование повелительных 

форм с утвердительным и 

отрицательным значением, 

варианты перевода на 

русский язык для 

достижения смысловой 

адекватности) 

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Изучающее чтение текста 

Patient Communication 

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6. Проведение беседы по 

теме A good Chairside 

Manner 

7. Проверка письменного 

перевода текста Obtaining 

Licensure (домашнее 

задание) 

8. Введение лексики по теме 

Establishing a Dental Practice 

- 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 текста Obtaining 

Licensure (домашнее 

задание) 

- знакомится с лексикой  

по теме Establishing a 

Dental Practice 

31 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

Вл. 1,2 

 

2 Тема 31  Правило 

согласования времен 

(особенности сочетания 

временных форм сказуемого 

главного и придаточного 

предложения, 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 
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компаративный анализ 

употребления временных 

форм прошедшего времени 

в английском и русском 

языке 

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Презентация проекта 

Dental Practice Abroad 

5. Введение лексики по теме 

Sustainability in Dental 

Practice 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- представляет проект 

Dental Practice Abroad 

- знакомится с лексикой 

по теме Sustainability in 

Dental Practice  

32 

 

ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 

 

Тема 32  Пассивный залог 

(состав сложного 

сказуемого в пассивном 

залоге, образование 

вопросительных  и 

отрицательных 

предложений и инвариант 

их перевода на русский 

язык) Sustainability in 

Dentistry   

Содержание 

1. Устный опрос  

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Поисковое чтение текста 

Sustainability in Dental 

Practice 

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6. Проведение беседы по 

теме Sustainability in 

Dentistry   

7. Введение лексики к 

тексту Code of Ethics 

- 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 

33 

 

ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,4  

Вл. 1,3 

 

2 Тема 33  Придаточные 

предложения условия и 

времени (союзы условия и 

времени, форма выражения 

будущего времени при 

помощи глагола в Present 

Simple) Code of Ethics 

Содержание 

1. Устный опрос 

2. Проверка письменного 

перевода текста Code of 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- читает перевод текста 

Code of Ethics 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 
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Ethics (домашнее задание) 

3. Введение теоретического 

материала 

4. Выполнение упражнений  

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6. Ролевая игра по теме 

Ethics in Dentistry 

 

 

грамматического 

материала 

- выполняет 

послетекстовые задания 

на активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

- участвует в ролевой игре 

по теме Ethics in Dentistry 

34 

 

ОПК-2 

Вл. 2,3 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,3,4 

2 

 

Тема 34  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) 

Содержание 

1. Устный опрос 

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений  

4. Перевод индивидуальных 

текстов по внеаудиторному 

чтению Dental Care 

- 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 

35 

 

ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,4  

Вл. 3 

 

2 

 

Тема 35  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) 

Содержание 

1. Устный опрос 

2.Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений 

4. Просмотровое чтение 

текста A Conversation 

- 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  

- выполняет задания 

промежуточного теста  
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between a Dentist and a 

Patient.   

5. Выполнение заданий 

промежуточного теста 

(компьютерный вариант) (1 

этап зачета) 

36 ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,2,4  

Вл. 3 

 

2 Тема 36 Союзы if, whether 

(многозначность союза if, 

достижение смысловой 

адекватности при переводе 

на русский язык в сочетании 

с союзом or)   

1. Устный опрос 

2.Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений 

5. Изучающее чтение текста 

Treating Special needs 

Patients 

6. Зачет. Устная часть (2-ой 

этап зачета) 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения - 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст Treating 

Special needs Patients 

- выполняет после 

текстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

-выполняет задания 

устной части зачета 

Всего 

часов 

 72   

 

 

2.5.2. Содержание практических занятий (немецкий язык) 

 

№ 

п.п 

Ссылка на 

компетенции 

 и уровни 

усвоения 

 

Часы 
Тема практических занятий Деятельность студента 

1. 

 

ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 4 

 

2 Тема 1  Правила чтения (понятие 

«дифтонг», сочетания согласных) 

 

- пишет входной тест 

- отвечает на вопросы 

- повторяет правила 

чтения и наиболее часто 

употребляемые 

исключения из правил 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию правил 

чтения 

2. ОПК-2 

 Зн.1,2,3 

 Ум. 3,4 

 

 

2 Тема 2  Артикль, имя 

существительное, глаголы sein, 

haben  

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному материалу, 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 
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на активизацию правил 

чтения, 

- читает текст Ich und 

meine Familie  и выполняет 

послетекстовые задания - 

принимает участие в 

беседе  

3. ОПК-2 

Вл.2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,3,4 

 

 

2 Тема 3 .  Личные и 

притяжательные местоимения( 

склонение, употребление) 

 

- отвечает на вопросы 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала, 

- знакомится с лексикой к 

теме Ich und meine Familie   

- участвует в беседе по 

теме Ich und meine Familie   

4. ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

 

 

 

 

2 Тема 4  Prasens  Aktiv  ,  

числительные . Прямой порядок 

слов 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала, 

- читает текст  

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

5. ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

 

 

 

2 Тема 5  Вопросительные  

предложения ( порядок  слов  в  

вопросительном  предложении) 

      

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

упражнения на 

активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст Mein 

Arbeitstag 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 
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6. ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

Вл.1,2 

 

 

  

2 Тема 6  Возвратные глаголы 

(спряжение глаголов, 

употребление) 

 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала  

- представляет проект Ich 

und meine Familie 

 

7. ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

Вл. 1,2 

 

2 Тема 7 Имя прилагательное и 

наречие, степени сравнения  

      

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала  

- знакомится с лексикой к 

тексту Deutsch  und  seine  

Rolle  fur  Mediziner 

-  читает текст Deutsch  und  

seine  Rolle  fur  Mediziner 

и выполняет задания по 

тексту 

 

8. ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

Вл. 1,2 

 

 

2 Тема 8 Предлоги, требующие 

Genitiv,  Dativ 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

-  читает текст Deutsch  und  

seine  Rolle  fur  Mediziner  

- выполняет 

послетекстовые задания по 

активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

 

9. ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

Вл. 1,2 

 

 

 

2 Тема 9  Простая  форма  

прошедшего  времени  Imperfekt  

Aktiv 

 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 
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материала  

- знакомится с лексикой к 

тексту Geschichte  der  

Medizin 

-  читает текст и 

выполняет задания по 

тексту 

 

10. ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,2,4 

Вл. 1,2 

 

 

2 Тема 10  Предлоги, требующие  

Akkusativ  

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала, 

- читает текст Geschichte  

der  Medizin 

и составляет к тексту 

аннотацию 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

 

11. ОПК-2 

Зн. 1, 2 

Ум. 1,4 

 

 

2 Тема 11 Отрицания  в  немецком  

языке. Nicht,  kein . Значение,  

употребление 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой к 

тексту Hippokrates 

- читает текст Hippokrates 

- выполняет 
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послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

 

12. ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

Вл. 1,2 

 

 

 

2 Тема 12  Cложные  формы  

прошедшего  времени  Perfekt,  

Plusquamperfekt 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой к 

тексту Avicenna 

- читает текст Avicenna 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

 

13. ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

Вл. 1,2 

 

 

2 Тема 13 Модальные  глаголы  

 (особенности спряжения, 

употребления) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст Avicenna 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

 

14. ОПК-2 

 Зн.1,2 

 Ум. 1,3,4 

 

 

2 Тема 14 Местоименные  наречия 

       

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой к 



 

38 
 

тексту Medizinische 

Ausbildung in Russland 

- читает текст Medizinische 

Ausbildung in Russland 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

- передает содержание 

текста  

 

15. ОПК-2 

Вл. 3 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

 

 

 

2 Тема 15  Будущее  время Futurum 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст Medizinische 

Ausbildung in Deutschland 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики 

 

16. ОПК-2 

Вл. 1,2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,2,4 

 

 

2 Тема 16 Местоимения  man,  es  

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст 

Nowosibirsker staatliche 

medizinische Universitat 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

- участвует в беседе по 

тексту 

 

17. ОПК-2 

Вл.1,2 

Зн. 1,2 

2 Тема 17  Указательные  

местоимения 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 
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Ум. 1,4 

 

 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- представляет проект 

Unsere Universitat 

18. ОПК-2 

Вл. 1,2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,2,4 

 

 

 

2 Тема 18  Вопросительные  

местоимения  welcher,  was  fur  

ein.  

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- выполняет задания 

промежуточного теста 

19. ОПК-2 

Вл. 1,2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

 

 

2 Тема 19 Повторение 

грамматического материала, 

Prasens  Aktiv  

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- выполняет 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных 

навыков 

 

20. ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,2,3,4 

 

 

2 Тема 20  .  Словообразование,  

неотделяемые  приставки 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой к 

тексту Zellen- und 

Gewebelehre 

- читает текст  

 -выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 
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навыков 

 

21. ОПК-2 

Вл. 3 

Зн. 1,2 

 

 

 

2 Тема 21  Личные местоимения 

(особенности перевода на 

русский язык, употребление) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст  

Bestandteile der Zelle 

выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных 

навыков 

 

22.  

 

ОПК-2  

Вл. 1,3 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

 

 

 

2 Тема 22  Сложноподчиненное  

предложение.  Виды  

придаточных предложений 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст Bedeutung 

der Anatomie 

выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных 

навыков 

 

 

23. ОПК-2 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

 

2 Тема 23  . Придаточные  

предложения  времени 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

-читает текст Das 

Knochengerust 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 
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коммуникативных 

навыков 

 

24. ОПК-2 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

 

 

2 Тема 24  Условные,  

уступительные  придаточные  

предложения 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст Das 

Muskelsystem desMenschen 

 - выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

 

25. ОПК-2 

Вл. 1 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

 

 

2 Тема 25  Бессоюзные  условные  

придаточные  предложения 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст Bau und 

Funktion der Muskeln 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

 

26 ОПК-2 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

2 Тема 26 Придаточные 

предложения причины 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- представляет проект 

«deutschsprachige  Lander» 
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27 ОПК-2 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

2 Тема 27 Страдательный  залог 

(Passiv) 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст 

Innere Organe des Menschen 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

 

28 ОПК-2 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

2 Тема 28 Пассив  состояния. 

Безличный  пассив 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст 

Die Verdauung 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

 

29 ОПК-2 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

2 Тема 29 Обороты  

долженствования, их  заменители 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст 

Herz und Blutkreislauf 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 
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навыков 

 

30 ОПК-2 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

2 Тема 30 Модальные глаголы 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст 

Herz 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

 

31 ОПК-2 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

2 Тема 31 Придаточные 

определительные предложения 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст 

Das Blutgefasssystem 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

 

32 ОПК-2 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

2 

 

Тема 32 Парные союзы - отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

 - сдает внеаудиторное 

чтение 

 

33 ОПК-2 2 Тема 33 Инфинитив  с  zu  после  - отвечает на вопросы по 
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Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

глаголов brauchen,  pflegen,  

scheinen,  suchen 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст 

Das Blut 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

 

34 ОПК-2 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

2 

 

Тема 34 Конструкция  sich  lassen 

+ Infinitiv 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст 

Das Blut, seine Bestandteile 

und Aufgaben 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

 

35 ОПК-2 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

2 

 

Тема 35 Употребление  

неопределенной  формы  глагола  

без  частицы  zu 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст 

Blutgruppen und 

Blutubertragung 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 
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коммуникативных 

навыков 

- выполняет задания 

промежуточного теста 

 

36. ОПК-2 

Вл. 2.3 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

 

 

2 Тема 36 Повелительное  

наклонение 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

-выполняет задания устной 

части зачета 

Всего 

часов 

 72   

 

2.5.3. Содержание практических занятий (РКИ) 
 

 

№ 

п.п 

Ссылки 

компетенции 

 и уровни 

усвоения 

Часы  Тема практических занятий Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

1. 

 

 

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3,4 

Вл.-1,2 

2 Тема 1. Правила чтения. Название частей 

тела. Род, число и падеж существительных и 

прилагательных. 

Содержание 

1. Знакомство с фонетикой русского языка. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений: чтение слов, 

определение рода и числа существительных. 

4. Повторение падежей русского языка. 

5. Выполнение заданий входного теста. 

 

1. Повторяет правила 

чтения и наиболее часто 

употребляемые 

исключения из правил. 

2. Делает упражнения на 

активизацию правил 

чтения, определение рода 

и числа. 

4. Отрабатывает 

произношение. 

5. Демонстрирует 

усвоенный материал на 

чтении учебных текстов, 

содержащих знакомую и 

незнакомую лексику. 

6. Выполняет тестовые 

задания. 

7. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

2.  2 Тема 2. Образование прилагательных. 1. Знакомится с 
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ОПК-2 

 

Зн. -1,2 

Ум-1,2 

 

Структура словосочетаний. 

Содержание 

1. Опрос на тему фонетических 

особенностей русского языка. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений на образование 

прилагательных, построение 

словосочетаний, на активизацию 

грамматического материала со зрительной 

опорой и без зрительной опоры. 

 

принципами 

словообразования. 

2. Делает упражнения на 

образование 

прилагательных, 

построение 

словосочетаний. 

3. Учит наиболее часто 

употребляемые аффиксы 

и способы образования 

новых слов. 

4. Учит наиболее 

частотные 

словообразовательные 

элементы. 

5. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала со зрительной 

опорой. 

6. Выполняет упражнения 

на слух на закрепление 

материала без зрительной 

опоры. 

3.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3 

 

2 Тема 3. Образование анатомических 

терминов. 

Содержание 

1. Опрос на тему словообразования имён 

прилагательных. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений на образование 

анатомических терминов. 

4. Выполнение заданийпо словообразованию 

с последующей самопроверкой и 

взаимопроверкой. 

 

1. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения 

на образование 

анатомических терминов. 

3. Осуществляет 

поисковое и изучающее 

чтение учебных текстов, 

содержащих изученный 

грамматический и 

лексический материал. 

4. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

4.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 

 

2 Тема 4. Части речи. Образование сложных 

прилагательных. 

Содержание 

1. Опрос на тему на классификации частей 

речи. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений по образованию 

1. Выполняет упражнения 

на классификацию частей 

речи. 

2. Выполняет задания по 

изученному 

грамматическому 

материалу. 
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сложных прилагательных. 

4. Выполнение заданий по изученному 

грамматическому материалу. 

 

3. Изучает лексику текста. 

4. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

5. Составляет и 

разыгрывает диалоги. 

5.  

ОПК-2 

 

Зн. -1 

Ум-1,2 

 

2 Тема 5. Строение предмета в целом. 

Вопросительные предложения с глаголом и 

без глагола. Дательный падеж. 

Содержание 

1. Опрос на тему падежной системы 

русского языка. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений по 

вопросительным предложениям с глаголом и 

без глагола. 

4. Чтение учебного текста, содержащего 

изученный грамматический и лексический 

материал. 

 

1. Выполняет упражнения 

по изменению падежной 

формы. 

2. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала со зрительной 

опорой и без зрительной 

опоры. 

3.Осуществляет 

поисковое и изучающее 

чтение учебных текстов, 

содержащих изученный 

грамматический и 

лексический материал. 

4.Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

6.  

ОПК-2 

 

Зн. -1 

Ум-1,2 

2 Тема 6. Сообщение о наличии или 

отсутствии частей предмета. Структура 

сложного предложения. 

Содержание 

1. Опрос по вопросительным предложениям 

с глаголом и без глагола. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений по структуре 

сложного предложения.  

 

1. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала со зрительной 

опорой. 

2. Выполняет упражнения 

на слух на закрепление 

материала без зрительной 

опоры. 

3.Участвует в ролевой 

игре с целью отработки 

грамматического 

материала. 

4. Изучает лексику текста. 

5. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

7.  

ОПК-2 

2 Тема 7. Сообщение о наличии или 

отсутствии частей предмета. Структура 

1.Формулирует основные 

представления о 
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Зн. -1,2 

Ум-1,2 

сложного предложения. 

Содержание 

1. Опрос по теме структура сложного 

предложения. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений по структуре 

сложного предложения. 

4. Работа в микрогруппах по составлению 

таблицы для анализаструктуры сложного 

предложения. 

структуре сложного 

предложения. 

2. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

3. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

 

8.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3 

2 Тема 8. Сообщение об одном из 

компонентов предмета. Информативный 

центр предложения. 

Содержание 

1. Опрос на тему структура сложного 

предложения. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений на сообщение об 

одном из компонентов предмета. 

4. Чтение текста (А. И. Куприн.Чудесный 

доктор). 

5. Ответы на вопросы по прочитанному 

тексту. 

6. Игра. Выборка из текста предложений, 

определение информативного центра. 

1. Формулирует 

основныепредставленияоб 

одном из компонентов 

предмета. 

2. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

4. Изучает лексику текста. 

5. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанному тексту. 

6. Участвует в игре по 

выборке из текста 

предложений для 

определения 

информативного центра. 

 

9.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 

Вл.-1 

2 Тема 9. Сообщение о компонентах предмета. 

Связи между словами в предложении. 

Родительный падеж. Сообщение на тему 

«Наш университет». 

Содержание 

1. Опрос на тему падежной системы 

русского языка. 

2. Введение теоретического материала. 

2. Выполнение упражнений на употребление 

родительного падежа. 

4. Составление диалогов на тему «Наш 

университет». 

5. Контрольная работа. 

1. Формулирует основные 

значения родительного 

падежа. 

2. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

3.Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

4. Составляет и 

разыгрывает диалоги. 

5. Пишет контрольную 

работу. 

10.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2 

2 Тема 10. Сообщение о компонентах 

предмета. Связи между словами в 

предложении. 

Содержание 

1. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 
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Ум-1,2,3 1. Опрос. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений на определение 

связи между словами в предложении. 

по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

 

11.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 

 

2 

Тема 11. Сообщение о локализации 

структурных частей предмета. Наречия, 

глаголы движения в переносном значении. 

Тексты об ученых и научных открытиях: М. 

В. Ломоносов. 

Содержание 

1. Опрос. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений на глаголы 

движения, наречия. 

4.Чтение и обсуждение интервью о докторе 

Углове. 

5. Чтение и обсуждение интервью с 

доктором Угловым (учебное пособие 

«Поехали» Ч.2.1) – раздаточный материал. 

 

1. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

4. Читает и обсуждает 

публицистический текст. 

5. Изучает лексику 

публицистического 

текста. 

6. Рассказывает 

биографию М.В. 

Ломоносова. 

12.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2 

Ум-1,2 

2 
Тема 12. Сообщение о локализации 

структурных частей предмета. Наречия, 

глаголы движения в переносном значении. 

Содержание 

1. Опрос о значении и употреблении 

глаголов. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений на глаголы 

движения, наречия. 

 

1. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

 

13.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3,4 

 

2 

Тема 13. Сокращение текста, пересказ 

текста. Уточняющие вопросы. 

Содержание 

1. Опрос. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений на пересказ 

текста. 

 

1. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

14.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3 

2 Тема 14. Сокращение текста, пересказ 

текста. Уточняющие вопросы. Тексты об 

ученых и научных открытиях: Д. И. 

Менделеев. 

Содержание 

1. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 
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1. Опрос. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений на уточняющие 

вопросы. 

занятия. 

2. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала со зрительной 

опорой. 

3. Выполняет упражнения 

на слух на закрепление 

материала без зрительной 

опоры. 

15.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1 

2 

Тема 15. Взаимное расположение предметов. 

Активная и пассивная конструкция 

предложения. 

Содержание 

1. Опрос. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений на активные и 

пассивные конструкции. 

4. Чтение художественного текста (А. 

Грин.Борьба со смертью) 

5. Ответы на вопросы по прочитанному 

тексту. 

6. Составление плана текста. 

1. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала со зрительной 

опорой. 

3. Выполняет упражнения 

на слух на закрепление 

материала без зрительной 

опоры. 

4. Читает 

художественный текст. 

5. Отвечает на вопросы по 

прочитанному тексту. 

6. Пишет простой план 

текста. 

16.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1 

2 

Тема 16. Взаимное расположение предметов. 

Активная и пассивная конструкция 

предложения. Тексты об ученых и научных 

открытиях: Н. И. Пирогов. 

Содержание 

1. Работа в группах. Составление 

диалогововзаимномрасположениипредметов. 

2. Разыгрывание подготовленных диалогов. 

 

1. Изучает наиболее 

употребляемые формы 

общения. 

2.Читает и составляет 

диалоги, содержащие 

информацию о взаимном 

расположении предметов. 

3. Выполняет 

подстановочные 

упражнения. 

4. Читает и составляет 

диалоги по изучаемым 

темам. 

 

17.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1 

2 Тема 17. Активная и пассивная конструкция 

предложения. 

Содержание 

1. Опрос: активной и пассивной конструкции 

предложения. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений на 

1. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет 
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трансформацию активных конструкций в 

пассивные и наоборот. 

4. Контрольная работа. 

 

упражненияна 

трансформацию активных 

конструкций в пассивные 

и наоборот. 

2. Рассказывает о 

найденных 

самостоятельно фактах о 

жизни А. П. Бородина. 

3. Пишет контрольную 

работу. 

18.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3,4 

Вл.-1,2 

2 

Тема 18. Причастия. Сложные предложения 

и причастный оборот. 

Содержание 

1. Введение теоретического материала. 

2. Игра: трансформация активных причастий 

в пассивные и наоборот. 

3. Зачет. Промежуточный тест. 

 

1. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

2. Участвует в игре на 

трансформацию активных 

причастий в пассивные и 

наоборот. 

3. Пишет промежуточный 

тест. 

19.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3 

2 

Тема 19. Сложные предложения и 

причастный оборот. 

Содержание 

1. Опрос. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений на сложные 

предложения и причастный оборот. 

4. Выполнение упражнений на употребление 

причастного оборота. 

5. Чтение учебного текста. 

6. Выполнение дотекстовых, притекстовых и 

послетекстовых упражнений к учебному 

тексту. 

 

1. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала со зрительной 

опорой. 

3. Выполняет упражнения 

на слух на закрепление 

материала без зрительной 

опоры. 

3. Использует в речи 

словосочетания и 

предложения, 

содержащие изучаемые 

формы. 

4. Читает учебный текст. 

5. Выполняет 

дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебному 

тексту. 

6. Выполняет упражнения 

на закрепление материала. 

20.  2 Тема 20. Прилагательные и причастия, 1. Изучает и при 
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ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3 

обозначающие форму предмета. Пассивные 

причастия. 

Содержание 

1. Опрос. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений на 

прилагательные и причастия, обозначающие 

форму предмета, напассивные причастия. 

4. Выполнение упражнений на употребление 

пассивных причастий. 

5. Чтение научной статьи «Что будет, если 

мы получим власть над сознанием». 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала со зрительной 

опорой. 

3. Выполняет упражнения 

на слух на закрепление 

материала без зрительной 

опоры. 

3. Использует в речи 

словосочетания и 

предложения, 

содержащие изучаемые 

формы. 

4. Читает научную 

статью. Пересказывает 

статью. 

21.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3 

2 

Тема 21. Прилагательные и причастия, 

обозначающие форму предмета. Пассивные 

причастия. 

Содержание 

1. Опрос. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений на 

прилагательные и причастия, обозначающие 

форму предмета, напассивные причастия. 

5. Чтение художественного текста (А. 

Грин.Зелёная лампа) 

5. Ответы на вопросы по прочитанному 

тексту. 

 

1. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

3. Использует в речи 

словосочетания и 

предложения, 

содержащие изучаемой 

грамматики. 

4. Читает 

художественный текст. 

5. Изучает лексику текста. 

6. Отвечает на вопросы по 

прочитанному тексту. 

22.  

 

 

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 

2 Тема 22. Сообщение о форме предмета. 

Описание формы предмета в тексте. 

Содержание 

1. Опрос. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений на описание 

формы предмета в тексте. 

4. Работа с художественным текстом (А. 

Грин.Зелёная лампа) 

 

1. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 
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3. Использует в речи 

словосочетания и 

предложения, 

содержащие изучаемые 

формы. 

4. Изучает лексику текста. 

23.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 

 

2 

Тема 23. Образование слов со значением 

функции. 

Содержание 

1.Опрос. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений на образование 

слов со значением функции. 

4. Выполнение упражнений. 

4. Игра на проверку умения образовывать 

слова со значением функции. 

 

1. Выполняет упражнения 

на слух на закрепление 

материала без зрительной 

опоры. 

2.Использует в речи 

словосочетания и 

предложения, 

содержащие изучаемые 

формы и слова. 

3. По цепочке продолжает 

образовывать слова со 

значением функции. Тот, 

на ком прервалась 

цепочка, выбывает из 

игры. 

24.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2 

Ум-1,2,3 

2 

Тема 24. Обозначение функции в 

предложении. 

Содержание 

1.Опрос. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений на составление 

предложений, обозначающих функции 

предмета. 

4. Выполнение упражнений. 

5. Работа по фрагменту текста «Зелёная 

лампа». 

 

1. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала со зрительной 

опорой. 

3. Выполняет упражнения 

на слух на закрепление 

материала без зрительной 

опоры. 

4. Работа по фрагменту 

текста «Зелёная лампа». 

25.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3 

2 

Тема 25. Существительные со значением 

процесса. Деепричастия. 

Содержание 

1. Опрос. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений на образование 

деепричастий. 

4. Чтение научно-популярной статьи о вреде 

или пользе вегетарианства (учебное пособие 

«Поехали» Ч.2.1) – раздаточный материал. 

5. Составление вопросов к тексту статьи. 

1. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала со зрительной 

опорой. 

3. Выполняет упражнения 

на слух на закрепление 

материала без зрительной 
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опоры. 

4. Читает и обсуждает 

научно-популярную 

статью. 

 

26.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 

 

2 

Тема26. Сообщение о функции предмета с 

помощью причастного и деепричастного 

оборота. Деепричастный оборот. 

Содержание 

1. Опрос. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений (составление 

таблицы: глагол в неопределённой форме -  

действительное причастие -  страдательное 

причастие). 

4. Игра (цепочка): образование кратких 

причастий от причастий в полной форме, 

создание деепричастий. 

5. Чтение учебного текста с последующим 

выбором причастных оборотов. 

6. Составление своего текста с 

использованием причастных оборотов. 

7. Контрольная работа. 

1. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

2. Составляет таблицу: 

образование 

действительных и 

страдательных причастий. 

3. Выполняет упражнения 

на слух на закрепление 

материала без зрительной 

опоры (игра). 

4. Читает учебный текст. 

5. Выбирает заданные 

единицы из учебного 

текста. 

6. Составляет свой текст 

по заданным параметрам. 

7. Пишет контрольную 

работу. 

27.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3 

 

2 Тема 27. Сообщение о функции предмета с 

помощью причастного и деепричастного 

оборота. Деепричастный оборот. 

Содержание 

1. Опрос: образование и значение 

деепричастий. 

2. Введение теоретического материала (на 

основе сравнения деепричастия с 

причастием). 

3. Выполнение упражнений (продолжение 

составления таблицы: глагол в 

неопределённой форме -  действительное 

причастие -  страдательное причастие – 

деепричастие совершенного вида - 

деепричастие несовершенного вида). 

4. Игра (цепочка): образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида от 

инфинитива. 

5. Чтение и обсуждение текста интервью с Т. 

Черниговской о влиянии Сети на мозг и 

психику человека («КП» №.. от ..03.2017) с 

последующим выбором деепричастных 

оборотов. 

6. Составление своего текста с 

использованием деепричастных оборотов. 

1. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

2. Продолжает составлять 

таблицу: образование 

причастий - образование 

деепричастий. 

3. Выполняет упражнения 

на слух на закрепление 

материала без зрительной 

опоры (игра). 

4. Читает и обсуждает 

текст интервью. 

5. Выбирает заданные 

единицы из учебного 

текста. 

6. Составляет свой текст 

по заданным параметрам. 

7. Читает научную 

статью. Пересказывает 

статью. 
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7. Чтение научной статьи «Мозг и голод». 

28.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 

 

2 

Тема 28. Тексты с описанием функции 

предметов. 

Содержание 

1. Опрос по биографии И. М. Сеченова. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражненийстекстами с 

описанием функции предметов. 

 

1. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала со зрительной 

опорой. 

3. Выполняет упражнения 

на слух на закрепление 

материала без зрительной 

опоры. 

29.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 

 

2 

Тема 29. Сообщение о свойстве предмета. 

Прилагательные, причастия и 

существительные, обозначающие свойства. 

Содержание 

1. Опрос о свойстве предмета. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений на тему занятия. 

4. Составление и разыгрывание полилогов. 

5. Дискуссия на тему: «Экология: природа и 

человек». 

1. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала со зрительной 

опорой. 

3. Выполняет упражнения 

на слух на закрепление 

материала без зрительной 

опоры. 

4. Составляет и 

разыгрывает полилоги. 

5. Участвует в дискуссии 

на тему: «Экология: 

природа и человек». 

30.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 

Вл.-1 

2 
Тема 30. Предложения о сходстве и отличии 

предметов и их свойств. Простое 

предложение. Биография И. М. Сеченова. 

Содержание 

1. Опрос по биографии учёного. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Выполнение упражнений на 

использование конструкцийосходстве и 

отличии предметов и их свойств. 

4. Чтение художественного текста (М. А. 

Булгаков.Стальное горло). 

5. Обсуждение рассказа. 

1. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения 

на слух на закрепление 

материала без зрительной 

опоры. 

3. Обсуждает текст. 

4. Рассказывает 

биографию учёного. 

31.  

ОПК-2 

2 Тема 31. Числительные. Винительный 

падеж. Количественный параметр предмета. 

1. Участвует в опросе. 

2. Изучает и при 
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Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3 

Вл.-1 

Простое предложение. 

Содержание 

1.Опрос. 

2. Введение теоретического материала.  

3. Выполнение упражнений на тему занятия. 

4. Работа с текстами рассказов М. А. 

Булгакова. 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

3. Выполняет упражнения 

на слух на закрепление 

материала без зрительной 

опоры. 

32.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 

Вл.-1 

2 Тема 32. Свойство предмета. Тексты о 

свойствах предмета. Простое предложение. 

Биография И. П. Павлова. 

Содержание 

1. Опрос. 

2. Введение теоретического материала.  

3. Выполнение упражнений на тему занятия. 

4.Составление и разыгрывание полилогов с 

использованием конструкций, описывающих 

свойство предмета. 

5. Работа с текстами рассказов М. А. 

Булгакова.  

 

1. Участвует в беседе-

обсуждении. 

2. Выполняет упражнения 

на тему занятия. 

3. Составляет и 

разыгрываетполилоги с 

использованием  

конструкций. 

4. Работает с текстами 

рассказов М. А. 

Булгакова. 

 

33.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3 

2 

Тема 33. Слова, обозначающие процесс. 

Процесс – свойство предмета. Сложные 

предложения. 

Содержание 

1. Опрос. 

2. Введение теоретического материала.  

3. Выполнение упражнений на тему занятия. 

4. Составление и разыгрывание диалогов с 

использованием слов, обозначающих 

процесс. 

5. Чтение научной статьи «Инфаркт: 

симптомы и лечение». 

1.Отвечает на вопросы. 

2. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения 

на тему занятия. 

3. Составляет и 

разыгрываетдиалоги с 

использованием 

изучаемых слов. 

4. Читает научную 

статью. Пересказывает 

статью. 

34.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3 

2 

Тема 34. Порядок слов в предложении. 

Изменение процесса. Сложные 

предложения. 

Содержание 

1. Опрос на тему использования 

конструкций. 

3. Выполнение упражнений на тему занятия. 

4. Составление и разыгрывание диалогов с 

использованием конструкций, описывающих 

изменения процесса. 

5. Контрольная работа. 

1.Отвечает на вопросы. 

2. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения 

на тему занятия. 

3. Составляет и 

разыгрываетдиалоги с 

использованием 

изучаемых конструкций. 

4. Пишет контрольную 
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работу. 

35.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3 

2 

Тема 35. Синонимия предложений. Тексты о 

процессах. Сложные предложения. 

Содержание 

1. Опрос на тему использования 

конструкций. 

3. Выполнение упражнений на тему занятия. 

4. Составление и разыгрывание диалогов с 

использованием конструкций, описывающих 

процессы. 

5. Дискуссия на тему: «Система 

здравоохранения в родной стране и в 

России». 

 

1. Отвечает на вопросы. 

2. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения 

на тему занятия. 

3. Составляет и 

разыгрываетдиалоги с 

использованием 

изучаемых конструкций. 

4. Участвует в дискуссии 

на тему: «Система 

здравоохранения в родной 

стране и в России». 

36.  

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3,4 

Вл.-1,2 

 

2 

Тема 36. Строение предмета, форма 

предмета, функции предмета, свойства 

предмета. Сложные предложения. 

Содержание 

1. Опрос. 

3. Выполнение упражнений на тему занятия. 

4. Составление и разыгрывание диалогов с 

использованием конструкций о строении 

предмета, форме предмета, функции 

предмета, свойства предмета. 

5. Зачет. Промежуточный тест. 

6. Зачет. Защита проекта 

1. Отвечает на вопросы. 

2. Изучает и при 

необходимости 

конспектирует 

теоретический материал 

по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения 

на тему занятия. 

3. Составляет и 

разыгрываетдиалоги с 

использованием 

изучаемых конструкций. 

4. Выполняет задания 

промежуточного теста. 

5. Защищает проект. 

Всего 

часов 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

2.6.1. Программа самостоятельной работы студентов (английский язык) 

 
Ссылки 

компетенции 

 и уровни 

усвоения 

 

Часы 

 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум.1 

 

 

 

10 

 

 

 

Самостоятельная 

работа по изучению 

грамматического 

материала  по темам: 

Тема 1 Артикль, имя 

существительное, личные 

- прорабатывает 

учебный материал 

по конспектам 

занятий и учебному 

пособию 

- осуществляет 

- устный опрос 

- оценка 

выполнения 

контрольных 

заданий 

- оценка 



 

58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и притяжательные 

местоимения. Глагол to 

be  

Тема 2 Группа Simple 

Active  

Тема 3 Группа Simple 

Active  

Тема 4 Способы 

словообразования  

Тема 5 Смысловые 

глаголы  

Тема 6 Причастие II  

Тема 7 Причастие I  

Тема 8 Имя 

прилагательное и 

наречие, степени 

сравнения  

Тема 9 Модальные 

глаголы (особенности 

спряжения, 

отрицательные и 

вопросительные формы, 

компаративный анализ 

модальных и смысловых 

глаголов) 

Тема 10 Парные 

элементы,слова - 

заменители 

существительных  

Тема 11 Пассивный залог 

в группе Simple  

Тема 12 Времена группы 

Continuous Active  

Тема 13 Формы и 

функции инфинитива  

Тема 14 Причастие I, 

герундий и отглагольное 

существительное  

Тема 15 

Сложносоставные 

существительные  

Тема 16 Времена группы 

Perfect Active  

Тема 17 Времена группы 

Perfect Passive  

Тема 18 Возвратные 

местоимения  

Тема 19 Безличные 

предложения  

Тема 20 Предложения с 

усилительными 

конструкциями It is … 

подготовку к 

выполнению 

контрольных и 

тестовых заданий 

для текущего 

контроля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнения 

тестовых 

заданий 

текущего 

контроля 
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ОПК-2 

Зн. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

that, It was not until … that 

Тема 21 Неопределенно-

личные предложения  

Тема 22 Бессоюзные 

придаточные 

предложения  

Тема 23 Оборот there 

is/are  

Тема 24 Простое 

утвердительное 

предложение  

Тема 25 Вопросительные 

и отрицательные 

предложения  

Тема 26 Специальные, 

разделительные и 

альтернативные вопросы  

Тема 27 Употребление -

ing форм  

Тема 28 Употребление 2 

и 3 формы правильных 

глаголов  

Тема 29 Неопределенных 

местоимения и их 

производные в 

различных типах 

предложений  

Тема 30 Повелительное 

наклонение  

Тема 31 Правило 

согласования времен  

Тема 32 Пассивный залог  

Тема 33 Придаточные 

предложения условия и 

времени  

Тема 34 Неопределенные 

местоимения и их 

производные в 

различных типах 

предложений  

Тема 35 Отрицательные 

предложения  

Тема 36 Союзы if, 

whether  

 

 

 

Самостоятельна работа 

по изучению лексики к 

текстам 

Medical Education in 

Russia, the Novosibirsk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- изучает 

лексический 

материал по 

учебному пособию 

- осуществляет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- устный опрос 

- оценка 

выполнения 

контрольных 

заданий 
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ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, Code of 

Ethics, Ethics in Dentistry, 

Dental Care, A 

Conversation between a 

Dentist and a Patient, 

Treating Special needs 

Patients 

 

 

Подготовка проектов к 

подготовку к 

выполнению 

контрольных и 

тестовых заданий 

для текущего 

контроля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- прорабатывает 

учебный 

тематический 

- оценка 

выполнения 

тестовых 

заданий 

текущего 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

выступления с 

презентацией 
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Зн. 1,2 

Ум. 3,4 

Вл. 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1 

Вл. 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1 

Вл. 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Code of Ethics 

 

 

Самостоятельная 

работа по подготовке к 

сдаче внеаудиторного 

чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материал по 

конспектам занятий 

и учебному 

пособию 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet и других 

источниках 

информации 

- анализирует и 

обрабатывает 

полученную 

информацию 

- оформляет работу 

для 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 

чтения, 

размещенные на 

сайте кафедры 

- готовит устный 

перевод текстов на 

русский язык с 

помощью словаря 

-составляет 

глоссарий по 

текстам: подбирает 

проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

выполнения 

письменного 

перевода 

текстов на 

русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

выполнения 

устного 

перевода 

текстов на 

русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа по подготовке к 

выполнению тестовых 

заданий промежуточного 

контроля  

1 семестр 

2 семестр 

 

и систематизирует 

термины, 

непонятные слова и 

выражения 

 

 

 

 

- повторяет 

лексико-

грамматический  и 

текстовой материал 

за 1 и 2 семестр по 

конспектам занятий 

и учебному 

пособию 

- прорабатывает 

тестовые задания, 

представленные на 

сайте кафедры 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проверка 

выполнения 

тестовых 

заданий 

промежуточного 

контроля 

 

Всего часов: 36    

 

2.6.2. Программа самостоятельной работы студентов (немецкий язык) 

 

Ссылки 

компетенции 

 и уровни 

усвоения 

 

Часы 

 

Содержание 

самостоятельной работы 

 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

 

 

ОПК-2 

Зн. 1 

 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа 

по изучению 

фонетического материала  

по темам: 

Тема 1 Правила чтения 

 

 

 

- прорабатывает 

учебный материал 

по конспектам 

занятий  

 

 

- устный опрос 

 

 

ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум.1 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

по изучению 

грамматического 

материала  по темам: 

Тема 2 Артикль, имя 

существительное, глаголы 

sein, haben 

Тема 3  Личные и 

притяжательные 

местоимения 

Тема 4  Prasens  Aktiv  ,  

- прорабатывает 

учебный 

грамматический 

материал по 

конспектам занятий 

и учебному 

пособию 

- осуществляет 

подготовку к 

выполнению 

заданий для 

- устный опрос 

- оценка 

выполнения 

заданий 
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числительные . Прямой 

порядок слов 

Тема 5 Вопросительные  

предложения 

Тема 6  Возвратные 

глаголы 

Тема 7 Имя 

прилагательное и наречие, 

степени сравнения 

Тема 8  Предлоги, 

требующие Genitiv,  Dativ 

Тема 9  Простая  форма  

прошедшего  времени  

Imperfekt  Aktiv 

Тема 10  Предлоги, 

требующие  Akkusativ 

Тема 11 Отрицания  в  

немецком  языке. Nicht,  

kein 

Тема 12   Cложные  формы  

прошедшего  времени  

Perfekt,  Plusquamperfekt 

Тема 13  Модальные  

глаголы  

Тема 14 Местоименные  

наречия 

Тема 15  Будущее  время 

Futurum 

Тема 16 Местоимения  

man,  es  

Тема 17  Указательные  

местоимения 

Тема 18  Вопросительные  

местоимения  welcher,  was  

fur  ein.  

Тема 19  Prasens  Aktiv  

Тема 20 

Cловообразование,  

неотделяемые  приставки 

Тема 21 Личные 

местоимения 

Тема 22 

Сложноподчиненное  

предложение.  Виды  

придаточных 

предложений 

Тема 23  Придаточные  

предложения  времени 

Тема 24 Условные,  

уступительные  

придаточные  

предложения 

текущего контроля  
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ОПК-2 

Зн. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Тема 25  Бессоюзные  

условные  придаточные  

предложения 

Тема 26 Придаточные 

предложения причины 

Тема 27  Страдательный  

залог (Passiv) 

Тема 28  Пассив  

состояния. Безличный  

пассив 

Тема 29  Обороты  

долженствования, их  

заменители 

Тема 30 Модальные 

глаголы 

Тема 31 Придаточные 

определительные 

предложения 

Тема 32 Парные союзы 

Тема 33 Инфинитив  с  zu  

после  глаголов brauchen,  

pflegen,  scheinen,  suchen 

Тема 34 Конструкция  sich  

lassen + Infinitiv 

Тема 35 Употребление  

неопределенной  формы  

глагола  без  частицы  zu 

Тема 36  Повелительное  

наклонение 

 

 

Самостоятельна работа 

по изучению лексики к 

текстам 

Ich und meine Familie 

Mein Arbeitstag 

Deutsch  und  seine  Rolle  

fur  Mediziner 

Geschichte  der  Medizin 

Hippokrates 

Avicenna 

Medizinische Ausbildung in 

Russland 

Medizinische Ausbildung in 

Deutschland 

Nowosibirsker staatliche 

medizinische Universitat  

Zellen- und Gewebelehre 

Bestandteile der Zelle 

Bedeutung derAnatomie 

Das Knochengerust 

Das Muskelsystem des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- изучает 

лексический 

материал по 

учебному пособию 

- осуществляет 

подготовку к 

выполнению 

заданий для 

текущего контроля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- устный опрос 

- оценка 

выполнения 

заданий 

для текущего 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 3,4 

Вл. 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1 

Вл. 2,3 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1 

Вл. 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Menschen 

Bau und Funktion 

derMuskeln 

Innere Organe des 

Menschen 

Die Verdauung 

Herz und Blutkreislauf 

Herz 

Das Blutgefasssystem 

Das Blut 

Das Blut, seine Bestandteile 

und Aufgaben 

Blutgruppen und 

Blutubertragung 

 

Подготовка проектов к 

презентации 

Meine Familie 

Unsere Universitat   

Deutschsprachige  Lander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

по выполнению 

письменного перевода 

текстов 

 

 

 

 

 

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 

- оформляет работу 

для презентации 

полученной 

информации 

 

 

- выполняет 

письменный 

перевод текстов на 

русский язык с 

использованием 

словаря 

 

 

 

 

- осуществляет 

поиск аутентичных 

медицинских 

текстов в Internet 

или использует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

выступления с 

презентацией 

проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

выполнения 

устного 

перевода 

текстов на 

русский 

 

 

 

 

- оценка 

выполнения 

устного 

перевода 

текстов на 
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ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

по подготовке к 

выполнению тестовых 

заданий промежуточного 

контроля  

1 семестр 

2 семестр 

 

 

  

тексты для 

дополнительного 

чтения, 

размещенные на 

сайте кафедры 

- готовит устный 

перевод текстов на 

русский язык с 

помощью словаря 

-составляет 

глоссарий по 

текстам: подбирает 

и систематизирует 

термины, 

непонятные слова и 

выражения 

 

 

 

 

- повторяет лексико-

грамматический  и 

текстовой материал 

за 1 и 2 семестр по 

конспектам занятий 

и учебному 

пособию 

- прорабатывает 

тестовые задания 

русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проверка 

выполнения 

тестовых 

заданий 

промежуточного 

контроля 

 

 

 

 

 

 

Всего часов: 36    

 

2.6.3. Программа самостоятельной работы студентов (РКИ) 

 

Ссылки 

компетенции 

 и уровни 

усвоения 

 

Часы 

 

Содержание 

самостоятельной работы 

 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

 
ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3,4 

Вл.-1,2 

 

 

21 

Самостоятельная работа 

по темам: 

Тема 1 Правила чтения. 

Название частей тела. Род, 

число и падеж 

существительных и 

прилагательных. 

Тема 2. Образование 

прилагательных. 

1. 

Прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспектам 

занятий, 

электронным 

учебным 

пособиям. 

1. Опрос по теме. 

 

2. Оценка 

выполнения 

контрольных 

заданий. 

 

3. Оценка 

выполнения 



 

67 
 

Структура словосочетаний. 

Тема 3. Образование 

анатомических терминов. 

Тема 4. Части речи. 

Образование сложных 

прилагательных. 

Тема 5. Строение предмета 

в целом. Вопросительные 

предложения с глаголом и 

без глагола. Дательный 

падеж. 

Тема 6. Сообщение о 

наличии или отсутствии 

частей предмета. 

Структура сложного 

предложения. 

Тема 7. Сообщение о 

наличии или отсутствии 

частей предмета. 

Структура сложного 

предложения. 

Тема 8. Сообщение об 

одном из компонентов 

предмета. Информативный 

центр предложения. 

Тема 9. Сообщение о 

компонентах предмета. 

Связи между словами в 

предложении. 

Родительный падеж. 

Сообщение на тему «Наш 

университет». 

Тема 10. Сообщение о 

компонентах предмета. 

Связи между словами в 

предложении. 

Тема 11. Сообщение о 

локализации структурных 

частей предмета. Наречия, 

глаголы движения в 

переносном значении. 

Тексты об ученых и 

научных открытиях: М. В. 

Ломоносов. 

Тема 12. Сообщение о 

локализации структурных 

частей предмета. Наречия, 

глаголы движения в 

переносном значении. 

Тема 13. Сокращение 

текста, пересказ текста. 

Уточняющие вопросы. 

 

2. Выполняет 

домашние и 

контрольные 

задания. 

 

 

 

домашних 

заданий. 
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Тема 14. Сокращение 

текста, пересказ текста. 

Уточняющие вопросы. 

Тексты об ученых и 

научных открытиях: Д. И. 

Менделеев. 

Тема 15. Взаимное 

расположение предметов. 

Активная и пассивная 

конструкция предложения. 

Тема 16. Взаимное 

расположение предметов. 

Активная и пассивная 

конструкция предложения. 

Тексты об ученых и 

научных открытиях: Н. И. 

Пирогов. 

Тема 17. Активная и 

пассивная конструкция 

предложения. 

Тема 18. Причастия. 

Сложные предложения и 

причастный оборот. 

Тема 19. Сложные 

предложения и 

причастный оборот. 

Тема 20. Прилагательные и 

причастия, обозначающие 

форму предмета. 

Пассивные причастия. 

Тема 21. Прилагательные и 

причастия, обозначающие 

форму предмета. 

Пассивные причастия. 

Тема 22. Сообщение о 

форме предмета. Описание 

формы предмета в тексте. 

Тема 23. Образование слов 

со значением функции. 

Тема 24. Обозначение 

функции в предложении. 

Тема 25. Существительные 

со значением процесса. 

Деепричастия. 

Тема 26. Сообщение о 

функции предмета с 

помощью причастного и 

деепричастного оборота. 

Деепричастный оборот. 

Тема 27. Сообщение о 

функции предмета с 

помощью причастного и 
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деепричастного оборота. 

Деепричастный оборот. 

Тема 28. Тексты с 

описанием функции 

предметов. 

Тема 29. Сообщение о 

свойстве предмета. 

Прилагательные, 

причастия и 

существительные, 

обозначающие свойства. 

Тема 30. Предложения о 

сходстве и отличии 

предметов и их свойств. 

Простое предложение. 

Биография И. М. Сеченова. 

Тема 31. Числительные. 

Винительный падеж. 

Количественный параметр 

предмета. Простое 

предложение. 

Тема 32. Свойство 

предмета. Тексты о 

свойствах предмета. 

Простое предложение. 

Биография И. П. Павлова. 

Тема 33. Слова, 

обозначающие процесс. 

Процесс – свойство 

предмета. Сложные 

предложения. 

Тема 34. Порядок слов в 

предложении. Изменение 

процесса. Сложные 

предложения. 

Тема 35. Синонимия 

предложений. Тексты о 

процессах. Сложные 

предложения. 

Тема 36. Строение 

предмета, форма предмета, 

функции предмета, 

свойства предмета. 

Сложные предложения. 

 
ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3,4 

 

 

 

6 

Самостоятельная работа 

по внеаудиторному 

чтению художественных и 

публицистических 

текстов: 

тексты об ученых и 

научных открытиях: 

биографии М. В. 

1. Ищет факты о 

жизни 

выдающихся 

учёных в 

литературе и по 

электронным 

источникам. 

 

1. Опрос по 

прочитанному. 

 

2. Обсуждение 

прочитанного. 

 

3. Полилог по 

содержанию 
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Ломоносова, 

Д. И. Менделеева, 

Н. И. Пирогова; 

интервью с доктором 

Угловым (учебное пособие 

«Поехали» Ч.2.1) – 

раздаточный материал; 

А. И. Куприн «Чудесный 

доктор», А. Грин «Борьба 

со смертью». 

Легендарные преемники 

Гиппократа: биографии И. 

М. Сеченова, И. П. 

Павлова;  

интервью с Т. 

Черниговской о влиянии 

Сети на мозг и психику 

человека («КП» № от 

03.2017), научно-

популярная статья о вреде 

или пользе вегетарианства 

(учебное пособие 

«Поехали».Ч.2.1);  

А. Грин «Зелёная лампа», 

М. А. Булгаков «Стальное 

горло». 

Тексты на тему «В мире 

новостей»; 

М. А. Булгаков «Собачье 

сердце» (фрагмент), М.А. 

Булгаков «Записки юного 

врача» («Крещение 

поворотом», «Вьюга»). 

 

Самостоятельная работа по 

подготовке к дискуссии по 

темам: Тема 29. 

Образование видов 

глаголов. Реферат научной 

статьи. 

Дискуссия на тему: 

«Экология: природа и 

человек». 

Тема 35. 

Сложносочиненные 

предложения: 

сочинительная связь с 

сопоставительными 

союзами. 

Дискуссия на тему: 

«Система здравоохранения 

в родной стране и в 

2. Читает 

тексты. 

 

3. Слушает и 

читает новости 

в печатных СМИ 

и Интернете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выделяет и 

анализирует 

проблемную 

ситуацию 

2. Осуществляет 

поиск материала 

в Internet и 

других 

источниках 

информации 

3. Обрабатывает 

и модифицирует 

полученную 

информацию, 

прочитанного. 

 

4. Оценка участия 

в обсуждении 

новостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оценка 

подготовленности 

к дискуссии и 

понимания 

проблемы. 
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России». оформляет и 

делает выводы. 

 

 
ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3,4 

Вл.-1,2 

4 

Самостоятельная работа по 

подготовке к выполнению 

тестовых заданий 

промежуточного контроля 

1, 2 семестров. 

1.Повторяет 

учебный 

лексико-

грамматический 

материал по 

конспектам 

занятий и 

электронным 

учебным 

пособиям. 

 

1. Проверка 

выполнения 

тестовых заданий 

промежуточного 

контроля. 

 
ОПК-2 

 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3,4 

Вл.-1,2 

5 

Самостоятельная работа по 

подготовке проектов 

(рефератов) к презентации. 

 

1. 

Прорабатывает 

учебный 

тематический 

материал по 

конспектам 

занятий и 

учебному 

пособию. 

2. Осуществляет 

поиск материала 

в Internetи 

других 

источниках 

информации. 

3. Анализирует и 

обрабатывает 

полученную 

информацию. 

4. Готовит 

презентацию 

полученной 

информации. 

1. Оценка 

выступления с 

презентацией 

проектов. 

Всего часов: 36    

 

 
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 

Английский язык для медицинских вузов : учебник / А. М. Маслова. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 336 с.  

Английский язык для медицинских вузов : учебник / А. М. Маслова, З. И. Вайнштейн, 

Л. С. Плебейская. - 5-е изд.,испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 с. 

Немецкий язык для студентов-медиков [Текст] : учебник / В. А. Кондратьева, Л. Н. 

Григорьева. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с. : ил. 

Немецкий язык для студентов медицинских вузов : учебник / Л. М. Бушина, Л. Н. 

Елисеева, В. Я. Яцковская. - 4-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 2007. - 400 с. 

 

Дополнительная литература 
 

Английский язык [Электронный ресурс] : учеб. пособие по развитию устной речи 

"Hello, doctor!" / Н. В. Платонова, Л. Г. Носова, Г. В. Юрчук ; Красноярский 

медицинский университет. - б/м : б/и, 2011. - 56 с.  

Англо-русский медицинский словарь : учебное пособие / ред. И. Ю. Марковина [и др.]. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 496 с.  

Подготовка к клинической практике : пособие по развитию речи для иностранных 

студентов-медиков / В. Н. Дьякова. - СПб. : Златоуст, 2012. - 308 с.  

Английский язык / . Н. Майер. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2015. - 276 

с.  

Английский для профессиональной коммуникации в медицине (анатомия и физиология) 

= English for Professional Communication in Medicine (Anatomy and Physiology) : учеб. 

пособие / Н. В. Платонова, Л. Г. Носова, Т. П. Лебедева [и др.] ; ред. О. А. Гаврилюк [и 

др.]. - б/м : б/и, 2015. - 160 с.  

Учебное пособие по английскому языку для студентов I курса лечебного, 

педиатрического и стоматологического факультетов [Электронный ресурс] / О. В. 

Черединова. - Новосибирск : б/и, 2012. - , Ч. 1 54 с.  

Учебное пособие по английскому языку для студентов стоматологического факультета 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Черединова. - Новосибирск : [б. и.], 

2015. - 116 с. 

 
3.3 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 Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 
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http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

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

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

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

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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. 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; к журналам открытого 

доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. 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. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

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

Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] 

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

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

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

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

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

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

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

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

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

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

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

 
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. Б1.Б.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.303 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 25 

шт.) Ноутбук Asus 

Инв.№1010414764 

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 
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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). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 
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«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. Б1.Б.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.304 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

консультаций, 

отработок 

Комплект учебной 

мебели (столы – 8 

шт., стулья – 16 

шт.) Ноутбук 

Compaq Presan’o - 

1 

Инв.№1010414924 

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 



 

77 
 

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 
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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). 

3. Б1.Б.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.306 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

консультаций, 

отработок 

Комплект учебной 

мебели (столы – 15 

шт., стулья – 30 

шт.) Плазменный 

телевизор 42 LG - 

1 

Инв.№1010415654 

 

Персональный 

компьютер «Нэта» 

- 

Инв.№1010415023 

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 
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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). 
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4. Б1.Б.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.307 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

консультаций, 

отработок 

Комплект учебной 

мебели (столы – 7 

шт., стулья – 14 

шт.)  

Проектор Acer – 

X1180PZ 

Инв.№1010414641 

 

Экран настенный 

Инв.№БК0002330 

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 
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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. Б1.Б.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 аул.308 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 5 

шт., стулья – 14 

шт.)  

 

6. Б1.Б.03 

Иностранный 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 15 
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язык Учебный корпус 

№ 5 ауд.309 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

шт.) 

7. Б1.Б.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.310 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 14 

шт.) 

 

8. Б1.Б.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.311 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 13 

шт.)  

 

9. Б1.Б.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  ауд.312 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 7 

шт., стулья – 14 

шт.) 

 

10 Б1.Б.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.313 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 14 

шт., стулья – 28 

шт.)  

Плазменный 

телевизор  42 LG – 

Инв.№1010415656 

 

Персональный 

компьютер «Нэта» 

- 

Инв.№1010415022 

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» 
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(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). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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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. Б1.Б.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.314 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 

шт., стулья – 18 

шт.) 

 

 

12. Б1.Б.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.315 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 8 

шт., стулья – 16 

шт.) 

 

13. Б1.Б.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 316  

Учебная 

Комплект учебной 

мебели (столы – 10 

шт., стулья – 19 

шт.)  
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аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

14. Б1.Б.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 317 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 12 

шт.)  

 

15. Б1.Б.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.104 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 12 

шт.) 

 

 

16. Б1.Б.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.105 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

консультаций, 

отработок 

Комплект учебной 

мебели (столы – 15 

шт., стулья – 30 

шт.) 

Плазменный 

телевизор  42 LG 

Инв.№1010415487 

 

Ноутбук Samsung 

Инв.№1010412099 

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 
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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» 
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«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. Б1.Б.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.107 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

консультаций, 

отработок 

Комплект учебной 

мебели (столы –  

17 шт., стулья – 29 

шт.) 

Ноутбук Compag 

Presario 

Инв.№1010414922 

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 
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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). 
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18. Б1.Б.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 аул.108 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 7 

шт., стулья – 14 

шт.) 

 

19. Б1.Б.03 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.109 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 

шт., стулья – 18 

шт.) 

Ноутбук Compag 

Presario 

Инв.№1010414923 

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 
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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). 

20. Б1.Б.03 

Иностранный 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Комплект учебной 

мебели (столы – 14 

шт., стулья – 28 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 
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язык Учебный корпус 

№ 5 

Методический 

кабинет ауд.101 

(для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся) 

шт.) 

Персональный 

компьютер 

«ACER» 

Инв.№1010415023 

(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 
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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. 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: 

 

 

 

- входное 

тестирование 

(письменный 

вариант) 

Пятибалльная 

система 

 

 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% правильных 

ответов 
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 Опрос, 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод  

 

 

 

 

 

- текущее 

тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

 

 

 

 

Устный опрос по 

пройденному 

лексико-

грамматическом

у материалу 

Собеседование 

по прочитанным 

текстам и 

пройденным 

темам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольные 

задания 

(письменный 

вариант) по 

пройденному 

лексико-

грамматическом

у материалу 

 

 
 
 
 
 
 
 
Перевод текстов в 

устной и 

письменной 

форме 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

«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 

«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 



 

94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

представленных 

презентаций 

Решение 

ситуативных 

задач в рамках 

заданной темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 
 
 
 
 

 
 

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 задание выполнено с 

существенными замечаниями, 

недостаточно использованы 

электронные ресурсы 

«неудовлетворительно» 

ставится, если задание не 

выполнено или выполнено с 

грубыми ошибками 
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Промежуто

чная 

аттестация 

Зачет в 1 

семестре 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет во 2 

семестре 

Компьютерное 

тестирование по 

лексико-

грамматическом

у   и текстовому 

материалу за 1  

семестр 

 

 

Этап 1 - 

компьютерное 

тестирование по  

лексико-

грамматическом

у   и текстовому 

материалу за 1  и 

2 семестры 

 

 

Этап 2 - 

- письменный 

перевод текста 

со словарем по 

специальности и  

- 

ознакомительное 

чтение текста 

без словаря с 

последующей 

передачей 

краткого 

содержания на 

иностранном 

языке в форме 

аннотации: 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зачтено» - тест выполнен на 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»  

«Не зачтено» - тест выполнен на 

«неудовлетворительно» 

 

 

 

 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно»  60-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно»  59% и 

менее правильных ответов 

 
 
Зачтено – перевод выполнен с 

оценкой  «Отлично», «Хорошо» , 

«Удовлетворительно»  

Не зачтено – перевод выполнен с 

оценкой  

«Неудовлетворительно»  

 
Зачтено – аннотирование 

выполнено с оценкой  

«Отлично», «Хорошо» , 

«Удовлетворительно»  

Не зачтено – аннотирование  

выполнено с оценкой  

«Неудовлетворительно»  

 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

5.2.1. Результаты обучения по дисциплине (английский язык), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК 2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,2,3,4 

Вл. 1,2,3 

 

Тема 1 -тесты №1-20 

Тема 17 -тесты №1-100 

Тема 35 -тесты №1-250 

Тема 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 30, 32 - 

Тема 8, 16, 20, 25, 27, 

30, 33 - перевод 

текстов 
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Тема 3 -контрольные 

задания № 1-4 

Тема 14 -контрольные 

задания № 1-4 

Тема 21 -контрольные 

задания № 1-4 

собеседование 

 

 

 

Тема 4, 31 - 

презентация проектов  

 

 

 
5.2.2. Результаты обучения по дисциплине (немецкий язык), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК 2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,2,3,4 

Вл. 1,2,3 

Тема 1 - 

тестовые задания 

№ 1-40 

Тема 18 - 

тестовые задания 

№ 1-77 

Тема 36 - 

тестовые задания 

№ 1- 100 

 

 

 

Тема 2, 3, 5,  8, 10, 11, 13, 

14, 15, 16, 20,21 22,23, 24, 

25, 27,28, 29, 30, 31, 33, 

34, 35, собеседование 

 

 

Внеаудиторное 

чтение - перевод 

текстов 

 

Тема 6, 17,26 , - 

презентация 

проектов  

 

5.2.3. Результаты обучения по дисциплине (РКИ), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3,4 

Вл.-1,2 

Тема 1 - тест № 1 - 30 

Тема 18 - тест № 1 - 50 

Тема 36 - тест № 1 - 50 

 

Тема 9-контрольные 

задания №1, №2 

Тема 17- контрольные 

задания №1 

Тема 26- контрольные 

задания №1, №2 

Тема 34- контрольные 

задания №1, №2 
 

Тема 11, 17, 30– 

письменное или устное 

сообщение по 

пройденным темам. 

Тема 20, 27, 33 - 

пересказ текста. 

Тема 29, 35–

участие в 

дискуссии. 

 

Тема 36- 

презентация 

проектов. 
 

 

 
5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 



 

97 
 

5.3.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (английский язык) 

 

 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 Instruments (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) 

- 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 26) 

- Patient Health History (Тема 27) 

- Chronic Illnesses (Тема 28) 

- A good Chairside Manner (Тема30) 

- Sustainability in Dentistry (Тема 32) 

 

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 27) 

- Obtaining Licensure  (Тема 30) 

- Code of Ethics (Тема 33) 

- перевод текстов по внеаудиторному чтению по теме «Dental Care» (Тема 34) 

 

Перечень тем проектов 

- Dental Practice Abroad (Тема 4) 

- Medical Education Abroad (Тема 31) 
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5.3.2. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (немецкий язык) 

Тестовые задания 

 

- Задания для входного тестирования (№ 1-40) 

 

Перечень тем для собеседования 

 

Ich und meine Familie (Тема 2,3) 

Mein Arbeitstag (Тема 5) 

Deutsch  und  seine  Rolle  fur  Mediziner (Тема 7,8) 

Geschichte  der  Medizin Тема 9,10) 

Hippokrates( Тема 11) 

Avicenna (Тема 12,13) 

Nowosibirsker staatliche medizinische Universitat (Тема16,17) 

Zellen- und Gewebelehre (Тема 20) 

Bestandteile der Zelle (Тема 21) 

Bedeutung derAnatomie (Тема 22) 

Das Knochengerust (Тема 23) 

Das Muskelsystem des Menschen (Тема 26) 

Bau und Funktion der Muskeln (Тема 25) 

Innere Organe des Menschen(Тема27) 

Die Verdauung(Тема 28) 

Herz und Blutkreislauf (Тема 29) 

Herz (Тема 30) 

Das Blutgefasssystem  (Тема 31) 

Das Blut (Тема 32) 

Das Blut, seine Bestandteile und Aufgaben (Тема 33) 

 

Перечень текстов для перевода 

 

Medizinische Ausbildung in Russland (Тема 14) 

Medizinische Ausbildung in DeutschlandТема 15) 

- перевод текстов по внеаудиторному чтению 

 

Перечень тем проектов 

 

Индивидуальные проекты: 

- Ich und meine Familie ( Тема 6) 

- Deutschsprachige  Lander (Тема 26) 

Групповой проект: 

- Unsere Universitat (Тема 17) 

 

5.3.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (РКИ) 

Тестовые задания 

Задания для входного тестирования (№1-35) 

Контрольные задания 

Тема 9. 
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№1Запишите предложения в тетрадь, подчеркните в них субъект и предикат. 

№2Дополните предложения словами, данными в скобках. 

Тема 17. 

№1Прочитайте предложения. Напишите, какую они имеют конструкцию: активную или 

пассивную. Выпишите субъекты и объекты действия. 

Тема 26. 

№1Образуйте деепричастия совершенного вида от следующих глаголов. 

№2Трансформируйте предложения с деепричастными оборотами в сложные предложения. 

Используйте для этого союзы причины: так как, потому что, в связи с тем что и союзы 

следствия поэтому, в результате этого. 

Тема 34. 

№1Прочитайте предложения. Выпишите из них словосочетания, обозначающие условия 

изменения процесса. 

№2Прочитайте текст, составьте вопросы к его информации и ответьте на них. 

 

 

Темы для письменного или устного сообщения, для участия в дискуссии 

 

Тема 11. Сообщение о локализации структурных частей предмета. Наречия, глаголы 

движения в переносном значении. Тексты об ученых и научных открытиях: М. В. 

Ломоносов. 

Биография М. В. Ломоносова. 

Тема 17. Активная и пассивная конструкция предложения. 

Факты о жизни А. П. Бородина. 

Тема 30. Предложения о сходстве и отличии предметов и их свойств. Простое 

предложение. 

Биография И. М. Сеченова. 

 

 

Тема 29. Образование видов глаголов. Реферат научной статьи. 

Дискуссия на тему: «Экология: природа и человек». 

Тема 35. Сложносочиненные предложения: сочинительная связь с сопоставительными 

союзами. 

Дискуссия на тему: «Система здравоохранения в родной стране и в России». 

 

Тексты для пересказа 

 

Тема 20. Научная статья «Что будет, если мы получим власть над сознанием». 

Тема 27 Научная статья «Мозг и голод». 

Тема 33 Научная статья «Инфаркт: симптомы и лечение». 

 
5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

5.4.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (английский язык) 

 

 Тестовые задания 

- Тестовые задания для промежуточного контроля за 1 семестр (№1-100) 

- Тестовые задания для промежуточного контроля за 2 семестр (№1-250)  

 

Перечень билетов для проведения зачета 

БИЛЕТ № 1 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Cirrhosis Clinical ” со словарем. 
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2 Вопрос. Прочтите текст “Myocardial Infarction ” без словаря и кратко перескажите его 

по-английски. 

БИЛЕТ № 2 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Abscess” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Cardiac Arrhythmia” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

БИЛЕТ № 3 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Marfan Syndrome ” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Smallpox ” без словаря и кратко перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 4 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Tuberculosis ” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “High Blood Pressure” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

БИЛЕТ № 5 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Asthma” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Atherosclerosis” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

БИЛЕТ № 6 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Diabetes” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “The Liver” без словаря и кратко перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 7 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Sleep Paralysis” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “High Blood Pressure” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

БИЛЕТ № 8 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Personalized Diets Needed to Combat Obesity and 

Diabetes” со словарем.  

2 Вопрос. Прочтите текст “Anemia” без словаря и кратко перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 9 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Antihypertensive Therapy” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Myocardial Infarction” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

БИЛЕТ № 10 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Zika Virus” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Daily Chocolate Intake Linked to Lower Risk of Diabetes, Heart 

Disease” без словаря и кратко перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 11 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Fatigue and Diabetes” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Are Fats Good for you?” без словаря и кратко перескажите его 

по-английски. 

БИЛЕТ № 12 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Extensively Drug-Resistant (XDR) Tuberculosis” со 

словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Keys to a Healthy Diet” без словаря и кратко перескажите его 

по-английски. 

БИЛЕТ № 13 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “HIV/AIDS” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Some Hints to a Healthy Diet” без словаря и кратко перескажите 

его по-английски. 

БИЛЕТ № 14 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Addison’s Disease” со словарем. 



 

101 
 

2 Вопрос. Прочтите текст “Highly Processed Carbohydrates Impact Cancer Risk” без словаря 

и кратко перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 15 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Which Treatment Strategy for Women with 

Symptoms of Urinary Tract Infection?” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Parkinson’s Disease” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

БИЛЕТ № 16 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Type 2 Diabetes Mellitus” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Alzheimer’s Disease” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

БИЛЕТ № 17 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Hernia” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Pneumonia” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

БИЛЕТ № 18 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Chronic Viral Hepatitis” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Angina Pectoris” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

БИЛЕТ № 19 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Smoking” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Rubella” без словаря и кратко перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 20 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Treatments for Glaucoma” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Cholecystitis” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

БИЛЕТ № 21 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Australian Recommendations for the Management of 

Hepatitis C Virus Infection: a Consensus Statement” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)” без словаря и 

кратко перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 22 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “The Treatment of Nursing Home-Acquired 

Pneumonia Using a Medically Intensive Hospital in the Home Service” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Blood” без словаря и кратко перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 23 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Phrenic Nerve Paralysis Induced by Brachial Plexus 

Block” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Surgery” без словаря и кратко перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 24 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Workplace and Public Accommodations for Nursing 

Mothers” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Immunity” без словаря и кратко перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 25 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Asthma Management in Australia” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Liver Anatomy” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

БИЛЕТ № 26 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Tissue Engineering” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Chronic Pancreatitis” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

БИЛЕТ № 27 
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1  Вопрос. Письменно переведите текст “Anesthesia” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Stroke: not just an Adult’s Condition” без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 28 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “The Treatment of Nursing Home-Acquired 

Pneumonia Using a Medically Intensive Hospital in the Home Service” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “One of Three Deaths from Cardiovascular Diseases is Preventable” 

без словаря и кратко перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 29 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Diagnosing Type 1 Diabetes” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Obesity”  без словаря и кратко перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 30 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Type 1 vs Type 2 Diabetes” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Glaucoma” без словаря и кратко перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 31 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Monitoring your Blood Sugar” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “A Widespread Problem” без словаря и кратко перескажите его 

по-английски. 

БИЛЕТ № 32 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Type 1 Diabetes and Pregnancy” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Insomnia Disorder” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

БИЛЕТ № 33 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Type 1 Diabetes” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Heart Attack” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

БИЛЕТ № 34 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Insulin Reaction Warning Signs” со словарем. 

2  Вопрос. Прочтите текст “Diseases Spread by Mosquitoes (1)” без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 35 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Workplace and Public Accommodations for Nursing 

Mothers” cо словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст ”Diseases Spread by Mosquitoes (3)”  без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 36 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Treating an Abnormal Heartbeat” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Diseases Spread by Mosquitoes (2)” без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 37 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Healthy Lifestyle Characteristics and their Joint 

Association with Cardiovascular Disease Biomarkers in US Adults” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “The Argument over Salt and Health” без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 38 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Diabetes Treatment: Insulin Pump ” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Less Salt Can Mean More Life” без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 39 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Type 1 Diabetes and Exercise” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “What People with Asthma Can Do to Keep it under Control” без 

словаря и кратко перескажите его по-английски. 
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БИЛЕТ № 40 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “What People with Asthma Can Do to Keep it under 

Control (1)” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Alzheimer’s Disease” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

БИЛЕТ № 41 

1  Вопрос. Письменно переведите текст “Grandular Epithelium ” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “ What People with Asthma Can Do to Keep it under Control (2)” 

без словаря и кратко перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 42 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “ What People with Asthma Can Do to Keep it under 

Control” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “The Argument over Salt and Health” без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 43 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Gramps” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Less Salt can Mean More Life” без словаря и кратко перескажите 

его по-английски. 

БИЛЕТ № 44 

1 Вопрос. Письменно переведите текст “Workplace and Public Accommodations for Nursing 

Mothers” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Atherosclerosis” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

 

5.4.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (немецкий язык) 

- Тестовые задания для промежуточного контроля 1 семестра (№ 1- 77) 

- Тестовые задания для промежуточного контроля 2 семестра (№ 1-100) 

 

Перечень билетов для проведения зачета 

БИЛЕТ № 1 

 

 1.Письменно переведите текст «Wann zum Arzt?»  со словарем . 

  2.Прочтите текст «Herz – Kreislauf - Erkrankungen» без словаря и кратко перескажите  его  

по-немецки . 

 

 

БИЛЕТ № 2 

 

   1.Письменно переведите текст «Narkose »  со словарем . 

   2.Прочтите текст «Mudigkeit,  Erschopfung » без словаря и кратко перескажите  его  по-

немецки . 

 

БИЛЕТ № 3 

 

1.Письменно переведите текст «Ernahrung»  со словарем . 

 2.Прочтите текст «Asthma  bronchiale » без словаря и кратко перескажите  его  по-немецки 

. 

 

БИЛЕТ № 4 

 

1. Письменно переведите текст «Schlaganfall in jungen Jahren »  со словарем . 
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 2. Прочтите текст «Untersuchungsmethoden » без словаря и кратко перескажите  его  по-

немецки . 

 

БИЛЕТ № 5 

 

 1.Письменно переведите текст «Reizdarm »  со словарем . 

 2.Прочтите текст «Implantate » без словаря и кратко перескажите  его  по-немецки . 

 

БИЛЕТ № 6 

 

1.Письменно переведите текст «Diabetes»  со словарем . 

 2.Прочтите текст «Komplikationen bei der Stoffwechselstörung» 

  без словаря и кратко перескажите  его  по-немецки . 

 

 

БИЛЕТ № 7 

 

1.Письменно переведите текст «Diastolische Herzinsuffizienz »  со словарем  

 2.Прочтите текст  «Ansteckende Krankheiten»  без словаря и кратко перескажите  его  по-

немецки . 

 

БИЛЕТ № 8 

 

1.Письменно переведите текст «Hypertonie bei Kindern »  со словарем. 

 2.Прочтите текст «Stoffwechselstörung»  без словаря и кратко перескажите его  по-

немецки . 

 

 

БИЛЕТ № 9 

 

1.Письменно переведите текст «Entfernung der Gaumenmandeln» со словарем. 

2.Прочтите текст «Der Vitaminbedarf»  без словаря и кратко перескажите  его  по-немецки . 

 

БИЛЕТ № 10 

 

1.Письменно переведите текст «Gelenkersatz »  со словарем. 

2.Прочтите текст «Schutzimpfungen»  без словаря и кратко перескажите  его по-немецки . 

 

БИЛЕТ  № 11 

 

1.Письменно переведите текст «Asthma  bronchiale »  со словарем . 

2.Прочтите текст «Nahrungsangebot»   без словаря и кратко перескажите  его  по-немецки . 

 

БИЛЕТ № 12 

 

1.Письменно переведите текст «Der grippale Infekt»  со словарем . 

 2.Прочтите текст «Keine feste Grenzwerte » без словаря и кратко перескажите  его  по-

немецки . 

 

БИЛЕТ № 13 

 

1.Письменно переведите текст «Lungenerkrankungen»  со словарем . 
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        2.Прочтите текст «Neue Technik. Gewebe aus dem 3-D-Drucker » без словаря и кратко 

перескажите  его  по-немецки . 

 

 

БИЛЕТ № 14 

 

1.Письменно переведите текст «Nervensystem »  со словарем . 

  2.Прочтите текст «Die Behandlungsmethoden von neurologischen Krankheiten» без словаря 

и кратко перескажите  его  по-немецки . 

 

БИЛЕТ № 15 

 

1.Письменно переведите текст «Behandlung der  Herzinsuffizienz »  со   словарем . 

 2.Прочтите текст «Diabetes mellitus » без словаря и кратко перескажите  его  по-немецки . 

 

БИЛЕТ № 16 

1.Письменно переведите текст «Nierenentzündung»  со словарем . 

 2.Прочтите текст «Was sind Lungenerkrankungen?» без словаря и кратко перескажите  его  

по-немецки . 

 

 

БИЛЕТ № 17 

 

1.Письменно переведите текст «Bedingte Reflexe »  со словарем . 

 2.Прочтите текст «Schutzimpfungen » без словаря и кратко перескажите  его  по-немецки . 

 

 

5.4.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (РКИ) 

 

Тестовые задания 

Тестовые задания для промежуточного контроля 1 семестра(№1-50). 

Тестовые задания для промежуточного контроля 2 семестра(№1-50). 

 

Проектная работа. Темы рефератов для промежуточного контроля 2 семестра 

 

1. Речевые тактики и стратегии поведения врача в речевой ситуации «врач - пациент» 

2. Особенности соблюдения этических норм в речевом общении врача и пациента 

3. Хороший врач в представлении непрофессиональных носителей языка 

4. Тематика медицинских блогов и чатов 

5. Особенности профессиональной речи медицинских работников 

6. Интерпретация медицинских терминов обыденным языковым сознанием 

 

 

5.5. Типовые задания 

5.5.1. Типовые задания (английский язык) 

 

Пример выполнения тестовых заданий 



 

106 
 

1. Соедините слова и их определения  

a) treat   

b) depend  

c) teach  

d) learn  

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.  

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. 
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Образец выполнения заданий билета для устной части зачета 

 

Билет № 19 

 

1. Письменно переведите текст “Smoking” со словарем. 

  

Курение 

Журнал «Хирург общего профиля» опубликовал два сообщения о воздействии 

курения на здоровье. Эти и более ранние монографии дают представление о масштабной 

дискуссии о токсичности сигарет. Рассматривая только уровень смертности от 

употребления сигарет, повышенная частота смертных случаев обуславливается 1) раком 

легких, голосовой щели, ротовой полости, горла, поджелудочной и мочевого пузыря, 2) 

сердечных приступов, вторичных к заболеванию коронарных артерий, 3) хронического 

заболевания легких от бронхита до эмфиземы (формы необратимого поражения легких).  

Эффект совместного действия одноокиси углерода с никотином, которые находятся 

в сигаретном дыме, на сердце заключается в следующем: одноокись углерода уменьшает 

количество кислорода, который переносится в сердце, тогда как никотин увеличивает 

объем работы, выполняемой сердцем (за счет увеличения частоты сердечного ритма и 

артериального давления). И одноокись углерода и никотин вызывают увеличение 

частотности возникновения атеросклероза (сужения) и тромбоза (образование сгустков) в 

коронарных артериях. Кажется, что три эти действия (а также другие) подчеркивают 5-19 

кратное увеличение риска смерти от коронарного заболевания сердца у курящих по 

сравнению с не курящими. Если курящий страдает гипертензией (повышенное давление) 

или диабетом, риск увеличивается еще больше.  

Хроническое курение вызывает в легких курящего синдром, характеризуемый 

затрудненным дыханием, стерторозным дыханием, болью в грудной клетке, застойными 

явлениями в груди и повышенной чувствительностью к инфекциям дыхательного тракта. 

Курение нарушает вентиляцию и увеличивает риск развития эмфиземы. 

 

 

2. Прочитайте текст “Rubella” без словаря и кратко перескажите его по-английски.  

 

a. Читаем слова и выписываем опорные слова и словосочетания:  

 

e.g. German measles    rash on the face    swollen lymph nodes    complications    early 

pregnancy    miscarriage     diagnosis is confirmed    preventable    once recovered    similar 

to flu 

 

b. Кратко излагаем содержание текста в форме аннотации, используя 

опорные слова и словосочетания.   

 

e.g. This text is about rubella. Rubella or German measles is an infectious disease. The 

primary symptom of rubella is rash on the face which spreads to the trunk and limbs. The other 

symptoms are similar to those of flu. They are swollen lymph nodes, fever, sore throat and 

fatigue. Complications may include bleeding problems, problems with eyes, ears, heart and 

brain. Infection during early pregnancy may result in miscarriage. Only humans can be infected. 

The diagnosis is confirmed by finding the virus in the blood, throat and urine. Rubella is 

preventable with rubella vaccine. Once recovered, people are immune to future infections. 

 

 

5.5.2. Типовые задания (немецкий язык) 

Пример тестовых заданий 
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1. Укажите существительное во множественном числе… 

 a. Student 

  b.Vater 

c. Kinder 

d. Arzt 

 

 Ответ: c 

 

2. Вставьте в предложение соответствующий предлог 

     Meine Familie besteht … drei Personen 

Ответ: aus 

 

3. Укажите правильный вариант. 

     В прошлом году моя подруга очень долго болела. 

a. Im vorigen Jahr war meine Freundin lange krank. 

b. Im vorigen Jahr war meine Freundin krank. 

c.Im vorigen Jahr war meine Freundin nicht krank.  

d. Im vorigen Jahr war meine Freundin sehr lange krank. 

 

 Ответ: d 

 

4. Укажите правильный перевод предложения 

    Они не смогли помочь нам. 

a. Sie konnten uns nicht helfen. 

b. Sie konnte uns nicht helfen. 

c. Sie konnen uns nicht helfen. 

d. Sie konnten nicht uns helfen. 

Ответ: a 

 

5. Ответьте на вопрос. 

Was war ein grosser Fortschritt in der Chirurgie im 19. Jahrhundert? 

a. die Entwicklung von Histlogie 

b. die Entdeckung der Rontgenstrahlen 

c. die Einführung der Narkose 

d. die Entdeckung der Antibiotika 

Ответ: c 

 

Пример выполнения заданий  билета для зачета 

 

1. Письменно переведите текст «Wann zum Arzt?»  со словарем. 

      

Когда к врачу? 

      Бронхиальная астма - это пожизненное заболевание дыхательных путей, которое 

нельзя лечить домашними средствами. Поэтому рекомендуется обратиться за 

медицинской помощью в любом случае. Пациенты с астмой чаще всего жалуются на 

проблемы с дыханием, часто сопровождаемые хрипом в легких или свистящим звуком. 

Поскольку существуют различные возбудители бронхиальной астмы, которым пациенты 

могут подвергаться с различной частотой, приступы астмы часто приходят неожиданно, 

если эти вызывающие вещества не распознаются из-за отсутствия медицинской 

консультации. Нередко после приступа астмы все жизненные показатели возвращаются в 

норму, так что никаких симптомов уже не видно. Таким образом, пациентам часто вообще 

https://de.wikipedia.org/wiki/Narkose
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не ставится диагноз бронхиальной астмы, и их  выписывают без лечения. Опасной 

становится нераспознанная астма тогда, когда тяжесть заболевания колеблется. 

      Проблемы с дыхательной системой, проявляющиеся с различной силой, часто 

воспринимаются медиками как общая чувствительность к респираторным заболеваниям. 

Если приступы астмы происходят регулярно, нужно посетить врача. Если к проблемам с 

дыханием присоединяются аллергии на пыльцу  или домашнюю пыль, или экземы типа 

нейродермита, нужно обязательно посетить пульмонолога, чтобы выявить возможную 

бронхиальную астму. 

 

 

2. Прочтите текст «Herz – Kreislauf - Erkrankungen» без словаря и кратко перескажите его 

по-немецки. 

 

a. читаем текст и выписываем опорные слова и словосочетания: 

 

das Herz-Kreislaufsystem, die häufigste Todesursache, darstellen, sterben, entsprechend, 

Gesundheitsförderungs- und Präventionsmaßnahmen, vermeidbar, versprechen, Hauptursache 

dieser Erkrankungen, Arteriosklerose, sich entwickeln, symptomlos, auftreten, komplexes 

Zusammenspiel, Risiko-Faktoren, beieinflussen 

 

b. кратко излагаем содержание текста в форме аннотации, используя опорные слова и 

словосочетания. 

 

     In diesem Text ist die Rede von den Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems. Sie stellen in 

den westlichen Industrieländern die häufigste Todesursache dar. Es wird betont, dass 17,3 

Millionen Menschen weltweit  jährlich  an den Folgen einer Herz- Kreislauf-Erkrankung sterben. 

     Der Autor meint, dass ein Großteil der Herz-Kreislauf-Erkrankungen  durch entsprechende 

Gesundheitsförderungs- und Präventionsmaßnahmen vermeidbar ist. Im Rahmen der Prävention 

zeigen sich vielschichtige Ansätze, die einen positiven Einfluss auf Erkrankungen des Herz-

Kreislaufsystems versprechen.  

      Hauptursache dieser Erkrankungen ist die Arteriosklerose. Sie entwickelt sich in der Regel 

langsam und bleibt häufig über Jahrzehnte symptomlos. 

     Das Fortschreiten der Arteriosklerose ist durch ein komplexes Zusammenspiel verschiedener 

(Risiko-)Faktoren bestimmt. Sie beeinflussen das Gesundheitsverhalten. 

    Meiner Meinung nach ist der Text aktuel.   

       

5.5.3. Типовые задания (РКИ) 

 

Пример выполнения тестовых заданий 

 

1. Я .А.. Вас, молодой человек. Что у Вас 

болит? 

2. Доктор, я плохо ..Б. . 

3. Здесь шумно, я не .Б.., что ты говоришь! 

(А) слушаю 

(Б) слышу 

4. Как ни ..В. эта задача, мы постараемся ее 

решить. 

(А) трудная 

(Б) очень трудная 

(В) трудна 

(Г) трудно 

5.Проанализировав первые результаты, 

ученые решили продолжать эксперименты. 

(А) До анализа первых результатов 

(Б) Во время анализа первых 
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результатов 

(В) При анализе первых результатов 

(Г)После анализа первых 

результатов 

*Жирным выделен правильный вариант. 

 

Пример выполнения контрольных заданий 

 

Дополните предложения словами, данными в скобках. 

 

Две мембраны, наружная и внутренняя, образуют ядерную оболочку. Две центриоли 

составляютклеточный центр. Уэукариот линейные молекулы ДНК входят в 

составхромосом. Ядерный матрикс входит в составядра. В состав микрофибрилл входят 

белки актин и миозин. В рибосомах различаютбелок и рибосомальную РНК. В составе 

поверхностного аппарата клетки различаютнадмембранный комплекс, плазматическую 

мембрану и субмембранный комплекс. 

 

Фрагмент научной статьи для пересказа 

 

Мозг и голод 

Физиолог Вячеслав Дубынин о влиянии еды на настроение, функциях лептина и 

катастрофическом наборе веса 

27 July 2018. https://postnauka.ru/video/87855 

 

Еда — важнейший компонент нашего существования. Она является источником энергии, 

строительных материалов и одним из главных источников положительных эмоций. Это и 

есть ответ на вопрос «Зачем мы едим?». 

Во многом процессом управляет центр голода, который находится в средней части 

гипоталамуса. Напомним, что гипоталамус — это нижняя половинка промежуточного 

мозга. И это мозговая структура, которая во многом обращена внутрь нашего тела. Она 

анализирует состояние многих внутренних органов, температуру крови, ее химический 

состав. И также в гипоталамусе находятся нервные клетки, которые связаны с запуском 

пищевой мотивации. 

Гипоталамус обладает большим количеством структур, которые выполняют массу 

функций, выделяют около восьмидесяти ядер. Главный центр голода — это латеральное 

или боковое ядро гипоталамуса. Там можно обнаружить клетки, которые реагируют на 

концентрацию глюкозы и инсулина в крови. Глюкоза — самый явный параметр. 

Идеальная концентрация глюкозы в крови — 0,1%. Для того чтобы человек чувствовал 

себя хорошо, эта концентрация должна оставаться стабильной. Это важно для мозга и 

нервных клеток, потому что нервные клетки очень энергозатратны, они все время берут 

глюкозу из крови и практически не умеют ее запасать. Поэтому важно, чтобы тонкая 

«струйка» глюкозы все время шла в нейроны. В нейронах находятся специальные белки-

насосы, которые стоят в мембране и качают глюкозу. Но никаких дополнительных команд 

нейронам не нужно, они всегда могут брать глюкозу из крови, они являются VIP-

пользователями. 

 

Пример выполнения проектной работы 

для промежуточного контроля 2 семестра 

 

Введение 
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На протяжении многих веков светская беседа была неотъемлемой частью светского 

этикета и культуры общения в образованных слоях общества большинства стран мира. И в 

настоящее время любой человек может быть приглашён на какой - либо официальный 

прием, мероприятие или попасть в общество малознакомых ему людей, где придётся 

заполнять время беседой на определенные темы во избежание неловких ситуаций. 

Однако, чтобы беседа оказалась интересной и приятной для всех сторон, существуют 

конкретные правила, которых стоит придерживаться. Во время подобных ситуаций 

следует воспользоваться правилами светской беседы, но на сегодняшний момент редко 

можно встретить человека, обладающего соответствующими знаниями этикета. 

Объект изучения: светская беседа. 

Предмет изучения: история, особенности и правила светской беседы. 

Цель работы: изучение жанровых особенностей светской беседы. 

Задачи работы: 

1) дать определение понятию «светская беседа»;  

2) изучить историю, структурные и языковые особенности и основные правила 

светской беседы.  

Данное исследование имеет практическое значение для обучающихся в медицинских 

университетах и медицинских работников. 

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка используемой литературы.  

 

Глава 1.Что такое «светская беседа» 

Общение можно подразделить на множество типов и видов, основываясь на различных 

критериях. Если рассматривать такой вид общения, как светская беседа, то стоит 

отметить, что по степени официальности – это официальное общение, а по форме 

общения – закрытое (когда важно следовать теме и соблюдать формы, правила, принятые 

для данного типа общения в этой социальной среде или группе). Следовательно, светскую 

беседу обычно ведут в официальной обстановке, а собеседникам принадлежат какие – 

либо официальные роли – попутчики, гости официального мероприятия, собрания, приёма 

или же могут быть мало знакомые вам люди.  

Чтобы наиболее наглядным образом охарактеризовать светскую беседу, стоит выделить 

основные цели, которым следует подобный вид общения:  

1) Заполнение времени беседой; 

2) Демонстрация принадлежности общающихся к одной группе; 

3) Соблюдение принятого в обществе для данного типа ситуаций ритуала. 

Светское общение не предполагает глубоких дискуссий, споров, а наоборот исключает их. 

Таким образом, можно сформулировать определение понятия «светская беседа» - это 

взаимно приятный, ни к чему формально не обязывающий разговор на общие темы, 

основная цель которого - провести время с собеседником, оставаясь с ним в вербальном 

контакте. [3, с. 12]. 

 

 

 

 


