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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 

З

Е ВСЕГ

О 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО Экзам

ен 
Зачет 

Зачет 

с 

оценк

ой 

Курсов

ая 

работа 

ЗЛТ ПЗ 

- 1,2 - - 144 70 - 70 - 74 2 

 

 

 



5 

 

Распределение по курсам и семестрам 

Курс 1 

Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ПЗ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ПЗ ПА 
СР

О 

1 - 34  - 38 1 - 36  - 36 

          

 

1.3.Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками 

Н
аз

в
ан

и
е 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплин

ы, 

практики, 

на которые 

опирается 

содержани

е данной 

дисциплин

ы 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает содержание 

данной дисциплины 

(выходы) 
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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.) 

Универсальные компетенции 

(УК)  

   

УК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном (ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия.  

 

 

 

 

Способен анализировать 

и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

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. 

Ум. 4. 

вести диалог на 

иностранном языке 

в ситуациях 

бытового и 

профессионального 

общения. 

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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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 

Самосто

ятельна

я работа 

(СРО) 

ЗЛТ ПЗ 

 Семестр 1 72  34 38 

1. Раздел 1  Фонетические особенности 

иностранного языка 

6  4 2 

1.1. Тема 1   Правила чтения (чтение гласных в 4 

типах слогов под ударением и в безударном 

положении, понятие «дифтонг», сочетания 

согласных) 

 

2 

  

2 

 

- 

1.2. Тема 2  Особенности чтения 

профессиональных терминов 

(артикуляционные особенности 

произношения терминов латино-греческого 

происхождения в английском, латинском и 

русском языках) 

 

4 

  

2 

 

2 

2. Раздел 2  Морфологические особенности 

иностранного языка 

66  0 36 

2.1. Тема 3 . Артикль, имя существительное 

(компаративные особенности выражения 

основных категорий: род, число, падеж), 

личные и притяжательные местоимения, 

числительные (порядковые, 

количественные, десятичные, дроби, 

исключения) 

 

4 

  

2 

 

2 

2.2. Тема 4  Глагол to be (спряжение глагола, 

образование отрицательной и 

вопросительной формы, устойчивые 

сочетания с глаголом, достижение 

смысловой адекватности при переводе на 

русский язык) 

 

4 

  

2 

 

2 

2.3. Тема 5  Способы словообразования 

(понятие «конверсия», суффиксы и 

префиксы), глагол to have (спряжение 

глагола, образование отрицательной формы, 

 

4 

  

2 

 

2 
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устойчивые сочетания с глаголом, 

достижение смысловой адекватности при 

переводе на русский язык), предлоги места 

и времени (многозначность предлогов, 

устойчивые сочетания) 

2.4. Тема 6  Смысловые глаголы (правильные и 

неправильные глаголы, 4 формы глаголов), 

группа Simple Active (спряжение глаголов, 

употребление с характерными 

адвербиальными элементами) 

 

5 

  

2 

 

3 

2.5. Тема 7  Имя прилагательное и наречие, 

степени сравнения (формальные изменения 

односложных и многосложных 

прилагательных и наречий при образовании 

степеней  

сравнения) 

5  2 3 

2.6. Тема 8  Модальные глаголы (особенности 

спряжения, отрицательные и 

вопросительные формы, компаративный 

анализ модальных и смысловых глаголов) 

 

4 

  

2 

 

2 

2.7. Тема 9  Причастия I и II (понятие неличной 

формы глагола, форма образования 

причастий, компаративные характеристики 

употребления причастий в роли 

определения) 

 

5 

  

2 

 

3 

2.8. Тема 10  Отглагольное существительное и 

герундий в роли подлежащего и дополнения 

(характерные признаки,  компаративный 

анализ отглагольного существительного, 

герундия и причастия I) 

 

4 

  

2 

 

2 

2.9. Тема 11  Глагол to have в модальном 

значении (формальные признаки), парные 

союзы (особенности их употребления, 

двойное отрицание, инвариант перевода) 

 

4 

  

2 

 

2 

2.10. Тема 12  Пассивный залог в группе Simple 

(форма образования, спряжение, способы 

перевода на русский язык для достижения 

смысловой адекватности, образование 

отрицательной и вопросительной формы) 

 

4 

  

2 

 

2 

2.11. Тема 13  Времена группы Continuous Active 

(форма образования, спряжение, 

образование отрицательной и 

вопросительной формы, употребление с 

характерными адвербиальными 

элементами) 

 

5 

  

2 

 

3 

2.12. Тема 14  Устойчивые сочетания с     
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использованием прилагательных и наречий 

в различных степенях сравнения, 

особенности их перевода на русский язык 

для достижения смысловой адекватности 

4 2 2 

2.13. Тема 15  Образование 3х форм правильных 

и неправильных глаголов. 

Причастие II (функции, формирование 

навыка распознавания причастие II в роли 

определения и части пассивного 

сказуемого) 

 

5 

  

2 

 

3 

2.14. Тема 16  Модальные глаголы и их 

заменители. Причастие I (функции, 

формирование навыка распознавания 

причастие I в роли определения и части 

сказуемого в группе Continuous) 

 

5 

  

2 

 

3 

2.15. Тема 17  Слова - заменители 

существительных (особенности их 

употребления и варианты перевода для 

достижения смысловой адекватности). 

Устойчивые сочетания с прилагательными в 

различных степенях сравнения (инвариант 

перевода) 

 

4 

  

2 

 

2 

 Семестр 2 72  36 36 

2. Раздел 2  Морфологические особенности 

иностранного языка 

24  12 12 

2.16. Тема 18  Функции слова one (определение 

функций по формальным признакам). 

Функции причастия II (формирование 

навыка определения функций для 

достижения адекватности при переводе на 

русский язык). Модальные глаголы: 

сравнительная характеристика 

 

4 

  

2 

 

2 

2.17. Тема 19  Компаративный анализ 

употребления причастия I и II. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. 

 

4 

  

2 

 

2 

2.18. Тема 20  Времена группы Simple 

Passive(форма образования, спряжение, 

вопросительная и отрицательная форма, 

особенности перевода на русский язык, 

употребление с характерными 

адвербиальными элементами). Союзы 

придаточных предложений 

 

4 

  

2 

 

2 

2.19. Тема 21  Времена группы Perfect 

Passive(способ образования, вопросительная 

и отрицательная форма, особенности 

 

4 

  

2 

 

2 
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перевода на русский язык, употребление с 

характерными адвербиальными 

элементами). Безличные предложения 

2.20. Тема 22  Самостоятельный причастный 

оборот (составные элементы, формы 

причастия, особенности перевода на 

русский язык для достижения смысловой 

адекватности) 

 

4 

  

2 

 

2 

2.21. Тема 23. Причастие в специальных 

оборотах и придаточных предложениях 

(функция в предложении, особенности 

перевода на русский язык) . 

 

4 

  

2 

 

2 

2.22. Тема 24  Парные элементы (устойчивые 

сочетания и парные союзы, компаративная 

характеристика передачи двойного 

отрицания в русском и английском языке) 

4  2 2 

2.23. Тема 25 Идиоматические единицы (понятие 

идиомы, прямое и переносное значение, 

сравнительная характеристика 

коммуникативной равноценности 

идиоматических единиц в английском и 

русском языке, достижение смысловой 

адекватности при переводе на русский 

язык).   

 

4 

 

 

  

2 

 

 

 

2 

 

 

3. Раздел 3  Синтаксические особенности 

иностранного языка 

48  24 24 

3.1 Тема 26  Простое утвердительное 

предложение (понятие «аналитический 

язык», прямой порядок слов, место 

обстоятельства, варианты перевода на 

русский язык) 

 

4 

  

2 

 

2 

3.2. Тема 27  Вопросительные и отрицательные 

предложения (вспомогательные глаголы, 

общий вопрос, краткие утвердительные и 

отрицательные ответы, компаративный 

анализ построения кратких ответов в 

английском и русском языке) 

 

4 

  

2 

 

2 

3.3. Тема 28  Специальные, разделительные и 

альтернативные вопросы (вопросительные 

слова, схема построения вопросов, вопросы 

к подлежащему, коммуникативная 

равноценность оригинала и перевода на 

русский язык) 

 

4 

  

2 

 

2 

3.4. Тема 29  Оборот there is/are (особенности 

употребления и перевода на русский язык 

для достижения смысловой адекватности, 

 

4 

  

2 

 

2 
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вопросительные и отрицательные 

предложения) 

3.5. Тема 30  Употребление 2 и 3 формы 

правильных глаголов (особенности 

распознавания форм по месту в 

предложении и характерным признакам, 

варианты перевода на русский язык) 

 

4 

  

2 

 

2 

3.6. Тема 31  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).  

 

4 

  

2 

 

2 

3.7. Тема 32  Правило согласования времен 

(особенности сочетания временных форм 

сказуемого главного и придаточного 

предложения, компаративный анализ 

употребления временных форм прошедшего 

времени в английском и русском языке) 

 

4 

  

2 

 

2 

3.8. Тема 33  Сложноподчиненные предложения 

(особенности построения придаточных 

предложений в английском языке и их 

место относительно главного 

предложения). Подчинительные союзы и их 

многозначность 

 

4 

  

2 

 

2 

3.9. Тема 34  Бессоюзные придаточные 

предложения (формирование навыка 

распознавания бессоюзных предложений и 

достижения смысловой адекватности при 

переводе на русский язык) 

 

4 

  

2 

 

2 

3.10. Тема 35  Предложения с усилительной 

конструкцией It is … that (формирование 

навыка распознавания предложений с 

усилительной конструкцией и достижения 

смысловой адекватности при переводе на 

русский язык) 

 

4 

  

2 

 

2 

Всего часов 144  70 74 
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2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины (немецкий язык) 

  

 

№ 

 

 

 

 

 

 

Название тем (разделов) 

 

Всего 

часов 

Из них: 

Контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

Самостоятел

ьная работа 

(СРО) 

ЗЛТ  ЗСТ 

 Семестр 1 72   34 38 

1. Раздел 1 Фонетические особенности 

иностранного языка 

 

 

4 

   

2 

 

2 

 

1.1 

 

Тема 1  Правила чтения (чтение 

гласных , понятие «дифтонг», умлаут, 

сочетания согласных) 

 

 

4 

   

 

2 

 

 

2 

2. Раздел 2 Морфологические 

особенности иностранного языка 

 

68 

   

34 

 

34 

 

2.1 

Тема 2  Артикль, имя существительное, 

глаголы sein, haben 

 

4 

   

2 

 

            2 

 

2.2 

 

 

Тема3 Личные и притяжательные 

местоимения, числительные 

(порядковые, количественные, 

десятичные, дроби, исключения) 

 

 

   4 

   

 

2 

 

 

2 

 

2.3 

 

Тема 4  Prasens  Aktiv (спряжение 

глагола, достижение смысловой 

адекватности при переводе на русский 

язык). Числительные 

 

 

 

4 

   

 

 

2 

 

 

 

2 

2.4 Тема 5 Вопросительные  предложения ( 

порядок  слов  в  вопросительном  

предложении) 

    4       2            2 

  

2.5 

Тема 6 Возвратные глаголы (спряжение 

глаголов, употребление) 

 

4 

   

2 

 

2 

 

2.6 

 

Тема 7 Имя прилагательное и наречие, 

степени сравнения (формальные 

изменения односложных и 

многосложных прилагательных и 

наречий при образовании степеней 

сравнения) 

 

4 

 

   

2 

 

2 

 

2.7 

Тема 8 Предлоги, требующие Genitiv,  

Dativ 

 

4 

   

2 

 

2 

 

2.8 

 

Тема 9 Простая  форма  прошедшего  

времени  Imperfekt  Aktiv 

 

4 

   

2 

 

2 



14 

 

 

2.9 

Тема 10 Предлоги, требующие  

Akkusativ 

 

4 

   

2 

 

2 

 

2.10 

 

Тема 11 Отрицания  в  немецком  

языке. Nicht,  kein . Значение,      

употребление 

 

 

4 

   

 

2 

 

 

2 

2.11 Тема 12  Cложные  формы  

прошедшего  времени  Perfekt,  

Plusquamperfekt 

 

 

4 

   

 

2 

 

 

2 

2.12 Тема 13 Модальные  глаголы 4   2 2 

2.13 Тема 14 Местоименные  наречия 4   2 2 

2.14 Тема 15  Будущее  время Futurum 4   2 2 

2.15 Тема 16  Местоимения  man,es 4   2 2 

2.16 Тема 17  Указательные  местоимения ( 

особенности перевода на русский язык 

для достижения смысловой 

адекватности), 

4   2 2 

2.17 Тема 18 Вопросительные  

местоимения  welcher, was fur  ein.  

4   2 2 

 Семестр 2 72   36 36 

2. 

 

Раздел 2 Морфологические 

особенности иностранного языка 

 

72 

   

36 

 

36 

 

2.18 

Тема19 Повторение грамматического 

материала, Prasens Aktiv 

 

4 

   

2 

 

2 

2.19 

 

Тема 20 Словообразование, 

неотделяемые приставки 

4   2 2 

 

2.20 

 

Тема 21 Личные местоимения 

(особенности перевода на русский 

язык, употребление) 

 

 

4 

   

 

2 

 

 

2 

2.21 Тема 22 Сложноподчиненное 

предложение. Виды придаточных 

4   2 2 

2.22 Тема 23 Придаточные предложения 

времени (достижение смысловой 

адекватности при переводе на русский 

язык ). 

4   2 2 

2.23 Тема 24  Условные, уступительные 

придаточные предложения  

4   2 2 

2.24 Тема 25 Бессоюзные условные  

придаточные предложения 

4   2 2 

2.25 Тема 26  Придаточные предложения 

причины 

4   2 2 

 

2.26 

 

 

Тема 27 Cтрадательный залог (Passiv). 

Образование, употребление 

(особенности употребления и перевода 

на русский язык для достижения 

 

 

4 

   

 

2 

 

 

2 
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смысловой адекватности) 

 

2.27 

Тема 28  Пассив  состояния. Безличный  

пассив. Значение,  употребление 

 

4 

   

2 

 

2 

2.28 Тема 29 Обороты  долженствования, их  

заменители 

4   2 2 

2.29 Тема 30 Модальные глаголы 4   2 2 

2.30 Тема 31 Придаточные 

определительные предложения 

4   2 2 

2.31 Тема 32  Парные союзы 

Многозначность и употребление 

4   2 2 

2.32 Тема 33  Инфинитив с zu  после 

глаголов brauchen, pflegen, scheinen, 

suchen 

 

4 

   

2 

 

2 

2.33 Тема 34 Конструкция sich lassen + 

Infinitiv (достижения смысловой 

адекватности при переводе на русский 

язык) 

4   2 2 

2.34 Тема 35 Употребление  

неопределенной  формы  глагола  без  

частицы  zu 

4   2 2 

 Всего часов 144   70 74 

 

2.1.3. Учебно-тематический план дисциплины (РКИ) 

№ Наименование тем (разделов) 
Всего 

часов  

Из них: 

Контактная 

работа по видам 

учебной 

деятельности 

Самостоятель

ная работа 

(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

 Семестр 1 72 - 34 38 

1. Раздел 1 Фонетические особенности 

русского языка 
4  2 

2 

1.1. Тема 1 Правила чтения. Название частей 

тела. Род, число и падеж существительных 

и прилагательных. 

4  2 2 

2. Раздел 2 Морфологические особенности 

русского языка 

48  24 24 

2.1. Тема 2. Образование прилагательных. 

Структура словосочетаний. 

4  2 2 
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2.2. Тема 3. Образование анатомических 

терминов. 

4  2 2 

2.3. Тема 4. Части речи. Образование сложных 

прилагательных. 

4  2 2 

2.4. Тема 5. Строение предмета в целом. 

Вопросительные предложения с глаголом 

и без глагола. Дательный падеж. 

4  2 2 

2.5. Тема 6. Сообщение о наличии или 

отсутствии частей предмета. Структура 

сложного предложения. 

4  2 2 

2.6. Тема 7. Сообщение о наличии или 

отсутствии частей предмета. Структура 

сложного предложения. 

4  2 2 

2.7. Тема 8. Сообщение об одном из 

компонентов предмета. Информативный 

центр предложения. 

4  2 2 

2.8. Тема 9. Сообщение о компонентах 

предмета. Связи между словами в 

предложении. Родительный 

падеж.Сообщение на тему «Наш 

университет». 

4  2 2 

2.9. Тема 10. Сообщение о компонентах 

предмета. Связи между словами в 

предложении. 

4  2 2 

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. 

4  2 2 

2.11. Тема 12. Сообщение о локализации 

структурных частей предмета. Наречия, 

глаголы движения в переносном значении. 

4  2 2 

2.12. Тема 13. Сокращение текста, пересказ 

текста. Уточняющие вопросы. 

4  2 2 

3. Раздел 3 Синтаксические особенности 

русского языка 

20  8 12 

3.1. Тема 14. Сокращение текста, пересказ 

текста. Уточняющие вопросы. Тексты об 

4  2 2 
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ученых и научных открытиях: Д. И. 

Менделеев. 

3.2. Тема 15. Взаимное расположение 

предметов. Активная и пассивная 

конструкция предложения. 

4  2 2 

3.3. Тема 16. Взаимное расположение 

предметов. Активная и пассивная 

конструкция предложения. Тексты об 

ученых и научных открытиях: Н. И. 

Пирогов. 

4  2 2 

3.4. Тема 17. Активная и пассивная 

конструкция предложения. 

5  1 4 

3.5. Тема 18. Причастия. Сложные 

предложения и причастный оборот. 

1  1  

 Семестр 2 72  36 36 

4. Раздел 4. Морфологические особенности 

русского языка 

36  18 18 

4.1. Тема 19. Сложные предложения и 

причастный оборот. 

4  2 2 

4.2. Тема 20. Прилагательные и причастия, 

обозначающие форму предмета. 

Пассивные причастия. 

4  2 2 

4.3. Тема 21. Прилагательные и причастия, 

обозначающие форму предмета. 

Пассивные причастия. 

4  2 2 

4.4. Тема 22. Сообщение о форме предмета. 

Описание формы предмета в тексте. 

4  2 2 

4.5. Тема 23. Образование слов со значением 

функции. 

4  2 2 

4.6. Тема 24. Обозначение функции в 

предложении. 

4  2 2 

4.7. Тема 25. Существительные со значением 

процесса. Деепричастия. 

4  2 2 

4.8. Тема26.Сообщение о функции предмета с 

помощью причастного и деепричастного 

оборота. Деепричастный оборот. 

4  2 2 
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4.9. Тема 27. Сообщение о функции предмета с 

помощью причастного и деепричастного 

оборота. Деепричастный оборот. 

4  2 2 

5. Раздел 5. Синтаксические особенности 

русского языка 

36  18 18 

5.1. Тема 28.Тексты с описанием функции 

предметов. 

4  2 2 

5.2. Тема 29. Сообщение о свойстве предмета. 

Прилагательные, причастия и 

существительные, обозначающие 

свойства. 

4  2 2 

5.3. Тема 30. Предложения о сходстве и 

отличии предметов и их свойств. Простое 

предложение. Биография И. М. Сеченова. 

4  2 2 

5.4. Тема 31. Числительные. Винительный 

падеж. Количественный параметр 

предмета. Простое предложение. 

4  2 2 

5.5. Тема 32. Свойство предмета. Тексты о 

свойствах предмета. Простое 

предложение. Биография И. П. Павлова. 

4  2 2 

5.6. Тема 33. Слова, обозначающие процесс. 

Процесс – свойство предмета. Сложные 

предложения. 

4  2 2 

5.7. Тема 34. Порядок слов в предложении. 

Изменение процесса. Сложные 

предложения. 

6  4 2 

5.8. Тема 35. Синонимия предложений. Тексты 

о процессах. Сложные предложения. 

6  2 4 

Итого часов: 144  70 74 

 

2.2. Лекционный курс рабочей программой не предусмотрен 

2.3. Семинарские занятия рабочей программой не предусмотрены 

2.4. Лабораторные работы рабочей программой не предусмотрены 

2.5  Содержание практических занятий 

2.5 .1.  Содержание практических занятий (английский язык) 

  



19 

 

№ 

п.

п 

Ссылки 

компетенции 

 и уровни 

усвоения 

Часы  Тема Деятельность обучающегося 

1 2 3 4 5 

1 УК-4 

Зн. 2,3 

Ум. 4 

2 Тема 1. Правила чтения (чтение 

гласных в 4 типах слогов под 

ударением и в безударном 

положении, 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 УК-4  

Зн. 2,3 

Ум. 4 

2 Тема 2  Особенности чтения 

профессиональных терминов  

(артикуляционные особенности 

произношения терминов латино-

греческого происхождения в 

английском, латинском и русском 

языках) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному материалу, 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию правил чтения, 

- слушает текст About Myself и 

отвечает на вопросы 

- участвует в беседе 

About Myself 

 

3 УК-4  

Зн. 2,3 

Ум. 4 

2 Тема 3. Артикль, имя 

существительное (компаративные 

особенности выражения основных 

категорий: род, число, падеж), 

личные и притяжательные 

местоимения, числительные 

(порядковые, количественные, 

десятичные, дроби, исключения) 

 

- отвечает на вопросы, 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала, 

- знакомится с лексикой к 

тексту My Family 

- кейс анализ About Myself 

 -беседа по теме My Family 

4 УК-4  

Зн. 2,3 

Ум. 2,4 

2 Тема 4  Глагол tobe (спряжение 

глагола, образование отрицательной 

и вопросительной формы, 

устойчивые сочетания с глаголом, 

достижение смысловой адекватности 

при переводе на русский язык) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала, 

- читает текст My Family 
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- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

 

5 УК-4  

Зн. 2,3 

Ум. 4 

2 Тема 5  Способы словообразование 

(понятие «конверсия», суффиксы и 

префиксы), глагол tohave (спряжение 

глагола, образование отрицательной 

формы, устойчивые сочетания с 

глаголом, достижение смысловой 

адекватности при переводе на 

русский язык)), предлоги места и 

времени (многозначность предлогов, 

устойчивые сочетания) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения -на 

активизацию грамматического 

материала  

- знакомится с лексикой к 

тексту My Working Day 

- участвует в беседе по теме My 

Working Day 

6 УК-4  

Зн. 2,3 

Ум. 2,4 

2 Тема 6  Смысловые глаголы 

(правильные и неправильные 

глаголы, 4 формы глаголов), группа 

Simple Active (спряжение глаголов, 

употребление с характерными 

адвербиальными элементами) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения -на 

активизацию грамматического 

материала 

-  читает текст и выполняет 

задания по тексту 

- участвует в беседе по теме 

About Myself 

7 УК-4  

Зн. 2,3 

Ум. 2,4 

2 Тема 7  Имя прилагательное и 

наречие, степени сравнения 

(формальные изменения 

односложных и многосложных 

прилагательных и наречий при 

образовании степеней сравнения) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения -на 

активизацию грамматического 

материала  

-знакомитсяслексикойктексту 

English and its Role for Medical 

Students 

- представляет проект My 

Family 

8 УК-4  

Зн. 2,3 

Ум. 2,4 

2 Тема 8  Модальные глаголы 

(особенности спряжения, 

отрицательные и вопросительные 

формы, компаративный анализ 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- выполняет контрольные 
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модальных и смысловых глаголов) 

 

задания по пройденному 

лексико-грамматическому 

материалу (лексика My Family 

and My Working Day, глагол to 

be, to have, Simple Active) 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения -на 

активизацию грамматического 

материала 

-  читает текст English and its 

Role for Medical Students 

- выполняет послетекстовые 

задания по активизации 

лексики и формированию 

коммуникативных навыков 

9 УК-4  

Зн. 2,3 

Ум. 4 

2 Тема 9  Причастия I и II (понятие 

неличной формы глагола, форма 

образования причастий, 

компаративные характеристики 

употребления причастий в роли 

определения) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения -на 

активизацию грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

прочитанному тексту English 

and its Role for Medical Students 

- участвует в кейс анализе The 

Role of the English Language 

- участвует в беседе по вопросу 

Is English Important for Medical 

Students? Why? 

- знакомится с лексикой к 

тексту Medicine: History 

(Ancient Times) 

10 УК-4  

Зн. 2,3 

Ум,3,4 

2 Тема 10  Отглагольное 

существительное и герундий в роли 

подлежащего и дополнения 

(характерные признаки,  

компаративный анализ отглагольного 

существительного, герундия и 

причастия I) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала, 

- читает текст Medicine: History 

(Ancient Times) и составляет к 

тексту резюме 
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- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

- знакомится с лексикой к 

тексту Medicine: History 

(MiddleAges) 

11 УК-4, УК-5  

Зн. 2,3 

Ум 1,4 

2 Тема 11  Глагол to have в модальном 

значении (формальные признаки), 

парные союзы (особенности их 

употребления, двойное отрицание, 

инвариант перевода) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- читает текст Medicine: History 

(Middle Ages) 

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

- участвует в кейс анализе 

History of Medicine 

- знакомится с лексикой к 

тексту Hippocrates 

12 УК-4, УК-5  

Зн. 2,3 

Ум 2,4 

2 Тема 12  Пассивный залог в группе 

Simple (форма образования, 

спряжение, способы перевода на 

русский язык для достижения 

смысловой адекватности, 

образование отрицательной и 

вопросительной формы) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- выполняет тестовые задания 

по теме 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения -на 

активизацию грамматического 

материала 

- читает текст Hippocrates 

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

- знакомится с лексикой к 

тексту AbuAliIbn-Sina 

(Avicenna) 

13 УК-4, УК-5  

Зн. 2,3 

Ум 2,4 

2 Тема 13  Времена группы Continuous 

Active (форма образования, 

спряжение, образование 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 
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отрицательной и вопросительной 

формы, употребление с 

характерными адвербиальными 

элементами) 

 

- выполняет контрольные 

задания по пройденному 

лексико-грамматическому 

материалу (History of Medicine, 

модальные глаголы, пассивный 

залог) 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения -на 

активизацию грамматического 

материала 

- читает  текст Abu Ali Ibn-Sina 

(Avicenna) 

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

- знакомится с лексикой к 

тексту Higher Education in Great 

Britain and the USA 

14 УК-4, УК-5  

Зн. 2,3 

Ум 2,4 

2 Тема 14  Устойчивые сочетания с 

использованием прилагательных и 

наречий в различных степенях 

сравнения, особенности их перевода 

на русский язык для достижения 

смысловой адекватности 

  

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- выполняет письменный 

перевод текста Avicenna – 

Doctor of Doctors 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения -на 

активизацию грамматического 

материала 

- читает текст Higher Education 

in Great Britain and the USA  

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

- беседует по тексту Higher 

Education in Great Britain and the 

USA  

15 УК-4, УК-5  

Зн. 2,3 

Ум 2,4 

2 Тема 15  Образование 3х форм 

правильных и неправильных 

глаголов. 

Причастие II (функции, 

формирование навыка распознавания 

причастие II в роли определения и 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- выполняет письменный 

перевод текста Higher Education 

in America 
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части пассивного сказуемого) 

 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения -на 

активизацию грамматического 

материала 

- участвует в кейс анализе 

Higher Medical Education 

- знакомится с лексикой к 

тексту The Novosibirsk Medical 

University 

16 УК-4  

Зн. 2,3 

Ум 2,4 

2 Тема 16  Модальные глаголы и их 

заменители. Причастие I (функции, 

формирование навыка распознавания 

причастие I в роли определения и 

части сказуемого в группе 

Continuous) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения -на 

активизацию грамматического 

материала 

- читает текст The Novosibirsk 

Medical University и составляет 

к тексту план-конспект 

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

- участвует в беседе по теме 

17 УК-4  

Зн. 2,3 

Ум 2,4 

2 Тема 17  Слова - заменители 

существительных (особенности их 

употребления и варианты перевода 

для достижения смысловой 

адекватности). Устойчивые 

сочетания с прилагательными в 

различных степенях сравнения 

(инвариант перевода) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения -на 

активизацию грамматического 

материала 

- представляет проект Our 

University 

- знакомится с лексикой к 

тексту My Future Profession 

-выполняет задания 

промежуточного  теста 
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18 УК-4  

Зн. 2,3 

Ум 2 

2 Тема 18  Функции слова one 

(определение функций по 

формальным признакам). Функции 

причастия II (формирование навыка 

определения функций для 

достижения адекватности при 

переводе на русский язык). 

Модальные глаголы: сравнительная 

характеристика 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

19 УК-4  

Зн. 2,3 

Ум 2,4 

2 Тема 19  Компаративный анализ 

употребления причастия I и II. 

Степени сравнения прилагательных и 

наречий. 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- читает текст Herbs 

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

20 УК-4  

Зн. 2,3 

Ум 2 

2 Тема 20  Времена группы Simple 

Passive (форма образования, 

спряжение, вопросительная и 

отрицательная форма, особенности 

перевода на русский язык, 

употребление с характерными 

адвербиальными элементами). 

Союзы придаточных предложений 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой к 

тексту Fixed oils, fats and waxes. 

21 УК-4  

Зн. 2,3 

Ум 2,4 

2 Тема 21  Времена группы 

PerfectPassive (способ образования, 

вопросительная и отрицательная 

форма, особенности перевода на 

русский язык, употребление с 

характерными адвербиальными 

элементами). Безличные 

предложения 

 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- читает текст Fixed oils, fats and 

waxes 

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 
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- знакомится с лексикой к 

тексту Strophanthi semina 

-читают текст Strophanthi 

semina 

и отвечают на вопросы  

22 УК-4  

Зн. 2,3,4 

Ум 2 

Вл.3 

2 Тема 22  Самостоятельный 

причастный оборот (составные 

элементы, формы причастия, 

особенности перевода на русский 

язык для достижения смысловой 

адекватности) 

 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- читает текст Digitalis Folium 

 и участвует в беседе по тексту 

- выполняет письменный 

перевод текста Fungi mushrooms 

23 УК-4  

Зн. 2,3 

Ум 2,4 

2 Тема 23  Причастие в специальных 

оборотах и придаточных 

предложениях (функция в 

предложении, особенности перевода 

на русский язык) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- читает текст Drugs, 

pharmacies, pharmacologists 

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

24 УК-4,  

УК-5 

Зн. 2,3 

Ум 2 

2 Тема 24  Парные элементы 

(устойчивые сочетания и парные 

союзы, компаративная 

характеристика передачи двойного 

отрицания в русском и английском 

языке) 

 

- представляет проект English 

speaking countries, 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

25 УК-4  

Зн. 2,3 

Ум 1,2,3,4 

2 Тема 25  Идиоматические единицы 

(понятие идиомы, прямое и 

переносное значение, сравнительная 

характеристика коммуникативной 

равноценности идиоматических 

единиц в английском и русском 

языке, достижение смысловой 

адекватности при переводе) 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 
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 - читает текст Drug names, 

standards, references. 

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

- беседует по теме The best 

Medicine  

26 УК-4 , УК-5 

Зн. 2,3,4 

Ум 2,4 

2 Тема 26  Простое утвердительное 

предложение (понятие 

«аналитический язык», прямой 

порядок слов, место обстоятельства, 

варианты перевода на русский язык) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- читает текст Drug Forms 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- читает текст The Best 

Medicine- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных навыков 

- представляет презентацию на 

тему Famous Pharmacologists 

27 УК-4  

Зн. 2,3 

Ум 1,2,4 

2 Тема 27  Вопросительные и 

отрицательные предложения 

(вспомогательные глаголы, общий 

вопрос, краткие утвердительные и 

отрицательные ответы, 

компаративный анализ построения 

кратких ответов в английском и 

русском языке) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- читает текст Administration of 

Drugs 

 - выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

28 УК-4  

Зн. 2,3,4 

Ум 2,4 

2 Тема 28  Специальные, 

разделительные и альтернативные 

вопросы (вопросительные слова, 

схема построения вопросов, вопросы 

к подлежащему, коммуникативная 

равноценность оригинала и перевода 

на русский язык) 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- читает Drug actions and classes 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 
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 активизацию грамматического 

материала 

- выполняет перевод текста 

Placebo can be useful for your 

health 

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

29 УК-4  

Зн. 2,3,4 

Ум 1,2,3,4 

2 Тема 29  Оборот thereis/are 

(особенности употребления и 

перевода на русский язык для 

достижения смысловой адекватности, 

вопросительные и отрицательные 

предложения) 

  

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- читает текст Side effects and 

adverse reactions и отвечает на 

вопросы 

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

- беседует по тексту Side effects 

and adverse reactions  

30 УК-4  

Зн. 2,3,4 

Ум 2,4 

2 Тема 30  Употребление 2 и 3 формы 

правильных глаголов (особенности 

распознавания форм по месту в 

предложении и характерным 

признакам, варианты перевода на 

русский язык) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- читает перевод текста 

Microorganisms 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- читает текст The Founder of 

Virology 

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

31 УК-4  

Зн. 1,2,3 

Ум 1,2,4 

2 Тема 31  Неопределенные 

местоимения и их производные в 

различных типах предложений 

(утвердительные, вопросительные и 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 
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отрицательные предложения с 

неопределенными местоимениями, 

особенности их употребления и 

перевода на русский язык).  

 

материал, 

- выполняет упражнения -на 

активизацию грамматического 

материала 

- читает текст Great scientists. 

Robert Koch. 

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

- читает текст How bacteria 

invade the organism и принимает 

участие в беседе по тексту 

32 УК-4 , УК-5 

Зн. 1,2,3,4 

Ум 1,2 

2 Тема 32  Правило согласования 

времен (особенности сочетания 

временных форм сказуемого 

главного и придаточного 

предложения, компаративный анализ 

употребления временных форм 

прошедшего времени в английском и 

русском языке)  

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения -на 

активизацию грамматического 

материала 

-читает и выполняет задания к 

тексту Great scientists. Alexander 

Flemming 

33 УК-4  

Зн. 1,2,3,4 

Ум 1,2 

Вл.3. 

2 Тема 33  Сложноподчиненные 

предложения (особенности 

построения придаточных 

предложений в английском языке и 

их место относительно главного 

предложения) Подчинительные 

союзы и их многозначность 

- сдает внеаудиторное чтение 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

34 УК-4  

Зн. 1,2,3 

Ум 1,2 

Вл.3 

2 Тема 34  Бессоюзные придаточные 

предложения (формирование навыка 

распознавания бессоюзных 

предложений и достижения 

смысловой адекватности при 

переводе на русский язык). Рубежное 

тестирование. 

  

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения -на 

активизацию грамматического 

материала 

- читает текст The Discovery of 

Cholera bacteria.  

- выполняет письменный 

перевод текста The Discovery of 

Cholera Bacteria.  

- выполняет задания 

промежуточного тестирования 
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35 УК-4  

Зн. 1,2,3 

Ум 1,2,4 

2 Тема 35  Предложения с 

усилительной конструкцией It is … 

that (формирование навыка 

распознавания предложений с 

усилительной конструкцией и 

достижения смысловой адекватности 

при переводе на русский язык) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения - на 

активизацию грамматического 

материала 

- читает текст Discovery of 

Penicillin 

- выполняет после текстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

-выполняет задания устной 

части зачета 

Всего 

часов: 

 70   

 

2.5.2. Содержание практических занятий (немецкий язык) 

№ 

п.п 

Ссылка на 

компетенц

ии 

 и уровни 

усвоения 

Часы  
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1. 

 

УК-4 , УК-

5 

Зн. 1,2 

Ум. 4 

 

4 Тема 1  Правила чтения ( 

чтение гласных, понятие 

«дифтонг», умлаут, 

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. УК-4 , УК-

5 

 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 на 

активизацию правил чтения, 

- читает текст Ich und meine Familie  и 

выполняет послетекстовые задания - 

принимает участие в беседе  

3. УК-4 , УК- 4 Тема 3  .  Личные и - отвечает на вопросы 
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5 

Вл.2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,3,4 

 

 

притяжательные 

местоимения, числительные 

(порядковые, 

количественные, десятичные, 

дроби, исключения) 

 

- 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. УК-4 , УК-

5 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

 

 

 

 

4 Тема 4  Prasens  Aktiv  

(спряжение глагола, 

достижение смысловой 

адекватности при переводе 

на русский язык). 

Числительные .  

 

- 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. УК-4 , УК-

5 

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 

6. УК-4 , УК-

5 

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. УК-4 , УК-

5 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

Вл. 1,2 

2 Тема 7 Имя 

прилагательное и наречие, 

степени сравнения 

(формальные изменения 

односложных и 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал 

- выполняет упражнения на 
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 многосложных 

прилагательных и наречий 

при образовании степеней 

сравнения) 

      

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. УК-4 , УК-

5 

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. УК-4 , УК-

5 

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 

материала  

- знакомится с лексикой к тексту 

Geschichte  der  Medizin 

-  читает текст и выполняет задания по 

тексту 

10. УК-4 , УК-

5 

Зн. 1,2 

Ум. 1,2,4 

Вл. 1,2 

 

 

2 Тема 10  Предлоги, 

требующие Akkuzativ  

 

- 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. УК-4 , УК-

5 

2 Тема 11 Отрицания  в  

немецком  языке. Nicht,  

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 
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Зн. 1, 2 

Ум. 1,4 

 

 

kein . Значение,  

употребление 

конспектирует теоретический 

материал 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой к тексту 

Hippokrates 

- читает текст Hippokrates 

- выполняет послетекстовые задания 

на активизацию лексики и 

формирование коммуникативных 

навыков 

12. УК-4 , УК-

5 

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. УК-4 , УК-

5 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

Вл. 1,2 

 

 

2 Тема 13 Модальные  

глаголы  

 

- 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. УК-4 , УК-

5 

 Зн.1,2 

 Ум. 1,3,4 

 

 

4 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 тексту 
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Medizinische Ausbildung in Russland 

- читает текст Medizinische Ausbildung 

in Russland 

- выполняет послетекстовые задания 

на активизацию лексики и 

формирование коммуникативных 

навыков 

- передает содержание текста  

15. УК-4 , УК-

5 

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. УК-4 , УК-

5 

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. УК-4 , УК-

5 

Вл.1,2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

 

 

2 Тема 17  Указательные  

местоимения (особенности 

перевода на русский язык для 

достижения смысловой 

адекватности) 

 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- представляет проект Unsere 

Universitat 

- выполняет задания промежуточного 

теста 

18. УК-4 , УК-

5 

2 Тема 18  Вопросительные  

местоимения  welcher,  was  

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 
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Вл. 1,2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,2,4 

 

 

 

fur  ein.  

 

- конспектирует теоретический 

материал 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

19. УК-4 , УК-

5 

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. УК-4 , УК-

5 

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 навыков 

21. УК-4 , УК-

5 

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.  

 

УК-4 , УК-

5 

Вл. 1,3 

Зн. 1,2 

2 Тема 22  

Сложноподчиненное  

предложение.  Виды  

придаточных предложений 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал 
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Ум. 1,4 

 

 

 

 - выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- читает текст Bedeutung der Anatomie 

выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

23. УК-4 , УК-

5 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

 

2 Тема 23  . Придаточные  

предложения  времени 

(достижение смысловой 

адекватности при переводе 

на русский язык) 

 

- 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 коммуникативных 

навыков 

24. УК-4 , УК-

5 

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 des 

Menschen 

 - выполняет послетекстовые задания 

на активизацию лексики и 

формирование коммуникативных 

навыков 

25. УК-4 , УК-

5 

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 УК-4 , УК- 2 Тема 26 Придаточные - отвечает на вопросы по пройденной 
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5 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

предложения причины лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- представляет проект 

«deutschsprachige  Lander» 

27 УК-4 , УК-

5 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

2 Тема 27 Страдательный  

залог (Passiv). 

Образование, 

употребление 

(особенности 

употребления и перевода 

на русский язык для 

достижения смысловой 

адекватности) 

- 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 УК-4 , УК-

5 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

2 Тема 28 Пассив  

состояния. Безличный  

пассив. Значение, 

употребление 

- 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 УК-4 , УК-

5 

 

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 УК-4 , УК-

5 

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 УК-4 , УК-

5 

 

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 УК-4 , УК-

5 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

2 Тема 32 Парные союзы. 

Многозначность и 

употребление 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

 - сдает внеаудиторное чтение 

33 УК-4 , УК-

5 

Вл. 1,2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,2,4 

 

2 Тема 33 Инфинитив  с  zu  

после  глаголов brauchen,  

pflegen,  scheinen,  suchen 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- читает текст 

Das Blut 

- выполняет послетекстовые задания 

на активизацию лексики и 
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формирование коммуникативных 

навыков 

34 УК-4 , УК-

5 

Вл. 1 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

 

2 Тема 34 Конструкция  sich  

lassen + Infinitiv 

(достижение смысловой 

адекватности при 

переводе на русский язык) 

- 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 

- выполняет задания промежуточного 

теста 

35 УК-4 , УК-

5 

Вл. 3 

Зн. 1,2,3 

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 коммуникативных 

навыков 

-выполняет задания устной части 

зачета 

Всего 

часов: 

 70   

 

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.  2 Тема 1. Правила чтения. 1. Повторяет правила чтения и 
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 УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3,4 

Ум. -1,2,3,4 

Вл. -1,2,3 

Название частей тела. Род, 

число и падеж 

существительных и 

прилагательных. 

 

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.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3,4,5 

Ум. -1,2,3 

Вл. -1,2,3 

2 Тема 2. Образование 

прилагательных. Структура 

словосочетаний. 

 

1. Знакомится с 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.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3,4 

Ум. -1,2,3,4 

 

2 Тема 3. Образование 

анатомических терминов. 

 

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 
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теме занятия. 

4.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3,4 

Ум. -1,2,3 

 

2 Тема 4. Части речи. 

Образование сложных 

прилагательных. 

 

1. Выполняет упражнения на 

классификацию частей речи. 

2. Выполняет задания 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.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3 

Ум. -1,2,3,4 

 

2 Тема 5. Строение предмета в 

целом. Вопросительные 

предложения с глаголом и без 

глагола. Дательный падеж. 

 

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.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3,4 

Ум. -1,2,3 

Вл. -1,2 

2 Тема 6. Сообщение о наличии 

или отсутствии частей 

предмета. Структура 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.  

УК-4 

УК-5 

 

2 Тема 7. Сообщение о наличии 

или отсутствии частей 

предмета. Структура сложного 

предложения. 

1.Формулирует основные 

представления о структуре 

сложного предложения. 

2. Выполняет упражнения на 
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Зн. -1,2,3,4 

Ум. -1,2,3 

 

 активизацию грамматического 

материала. 

3. Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической 

теме занятия. 

 

8.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3 

Ум. -1,2,3,4 

Вл. -1,2,3 

2 Тема 8. Сообщение об одном из 

компонентов предмета. 

Информативный центр 

предложения. 

 

1. Формулирует основные 

представленияоб одном из 

компонентов предмета. 

2. Выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала. 

4. Изучает лексику текстаА. И. 

Куприн.Чудесный доктор. 

5. Отвечает на вопросы 

преподавателя по прочитанному 

тексту. 

6. Участвует в игре по выборке из 

текста предложений для 

определения информативного 

центра. 

9.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3 

Ум. -1,2,3,4 

Вл. -1,2,3 

2 Тема 9. Сообщение о 

компонентах предмета. Связи 

между словами в предложении. 

Родительный падеж. 

Сообщение на тему «Наш 

университет». 

 

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.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3 

Ум. -1,2,3 

Вл. -1,2 

2 Тема 10. Сообщение о 

компонентах предмета. Связи 

между словами в предложении. 

 

1. Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической 

теме занятия. 

2. Выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала. 

 

11.  

УК-4 

УК-5 

 

2 Тема 11. Сообщение о 

локализации структурных 

частей предмета. Наречия, 

глаголы движения в 

1. Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической 

теме занятия. 
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Зн. -1,2 

Ум. -1,2,3 

 

переносном значении. Тексты 

об ученых и научных 

открытиях: М. В. Ломоносов. 

 

2. Выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала. 

4. Читает и обсуждает 

публицистический текст. 

5. Изучает лексику 

публицистического 

текстаинтервью с доктором 

Угловым (учебное пособие 

«Поехали» Ч.2.1) – раздаточный 

материал. 

6. Рассказывает биографию М.В. 

Ломоносова. 

12.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2 

Ум. -1,2,3 

2 

Тема 12. Сообщение о 

локализации структурных 

частей предмета. Наречия, 

глаголы движения в 

переносном значении. 

 

1. Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической 

теме занятия. 

2. Выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала. 

 

13.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3 

Ум. -1,2,3 

2 

Тема 13. Сокращение текста, 

пересказ текста. Уточняющие 

вопросы. 

 

1. Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической 

теме занятия. 

2. Выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала. 

14.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2 

Ум. -1,2,3 

2 

Тема 14. Сокращение текста, 

пересказ текста. Уточняющие 

вопросы. Тексты об ученых и 

научных открытиях: Д. И. 

Менделеев. 

 

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. 

15.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3 

Ум. -1,2,3 

2 

Тема 15. Взаимное 

расположение предметов. 

Активная и пассивная 

конструкция предложения. 

 

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 
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слух на закрепление материала 

без зрительной опоры. 

4. Читает художественный 

текстА. Грин.Борьба со смертью. 

5. Отвечает на вопросы по 

прочитанному тексту. 

6. Пишет простой план текста. 

16.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3 

Ум. -1,2,3 

Вл. -1,2 

2 

Тема 16. Взаимное 

расположение предметов. 

Активная и пассивная 

конструкция предложения. 

Тексты об ученых и научных 

открытиях: Н. И. Пирогов. 

 

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.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3 

Ум. -1,2,3 

Вл. -1 

2 

Тема 17. Активная и пассивная 

конструкция предложения. 

 

1. Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической 

теме занятия. 

2. Выполняет упражненияна 

трансформацию активных 

конструкций в пассивные и 

наоборот. 

2. Рассказывает о найденных 

самостоятельно фактах о жизни 

А. П. Бородина. 

3. Пишет контрольную работу. 

18.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3,4,5 

Ум. -1,2,3,4,5 

Вл. -1,2,3,4 

2 

Тема 18. Причастия. Сложные 

предложения и причастный 

оборот. 

 

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.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3 

Ум. -1,2 

2 

Тема 19. Сложные предложения 

и причастный оборот. 

 

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 
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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.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2 

Ум. -1,2 

2 

Тема 20. Прилагательные и 

причастия, обозначающие 

форму предмета. Пассивные 

причастия. 

 

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. 

21.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3 

Ум. -1,2,3 

2 

Тема 21. Прилагательные и 

причастия, обозначающие 

форму предмета. Пассивные 

причастия. 

 

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 

текстА. Грин.Зелёная лампа. 

5. Изучает лексику текста. 

6. Отвечает на вопросы по 

прочитанному тексту. 

22.  

 

 

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3,4 

Ум. -1,2,3 

2 

Тема 22. Сообщение о форме 

предмета. Описание формы 

предмета в тексте. 

 

1. Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической 

теме занятия. 

2. Выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 
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материала. 

3. Использует в речи 

словосочетания и предложения, 

содержащие изучаемые формы. 

4. Изучает лексику текста. 

23.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3,4 

Ум. -1,2,3 

2 

Тема 23. Образование слов 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.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3,4 

Ум. -1,2,3 

2 

Тема 24. Обозначение функции 

в предложении. 

 

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.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3,4 

Ум. -1,2,3,4 

Вл. -1,2 

2 

Тема 25. Существительные со 

значением процесса. 

Деепричастия. 

 

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 и обсуждает научно-

популярную статьюо вреде или 

пользе вегетарианства (учебное 

пособие «Поехали» Ч.2.1) – 

раздаточный материал. 

 

26.  

УК-4 

2 Тема26. Сообщение о функции 

предмета с помощью 

1. Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 
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УК-5 

 

Зн. -1,2,3,4 

Ум. -1,2,3 

Вл. -1,2 

причастного и деепричастного 

оборота. Деепричастный 

оборот. 

 

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.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3 

Ум. -1,2,3 

Вл. -1,2 

2 

Тема 27. Сообщение о функции 

предмета с помощью 

причастного и деепричастного 

оборота. Деепричастный 

оборот. 

 

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 

интервьюс Т. Черниговской о 

влиянии Сети на мозг и психику 

человека («КП» №.. от ..03.2017) 

с последующим выбором 

деепричастных оборотов. 

5. Выбирает заданные единицы 

из учебного текста. 

6. Составляет свой текст по 

заданным параметрам. 

 

28.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3 

Ум. -1,2,3 

2 

Тема 28. Тексты 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.  2 Тема 29. Сообщение о свойстве 1. Изучает и при необходимости 
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УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3,4,5 

Ум. -1,2,3,4 

Вл. -1,2,3,4 

предмета. Прилагательные, 

причастия и существительные, 

обозначающие свойства. 

 

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. 

30.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3,4 

Ум. -1,2,3,4 

Вл. -1,2 

2 

Тема 30. Предложения о 

сходстве и отличии предметов 

и их свойств. Простое 

предложение. Биография И. М. 

Сеченова. 

 

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.М. А. 

Булгаков. Стальное горло 

4. Рассказывает биографию 

учёного. 

31.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3 

Ум. -1,2,3 

Вл. -1 

2 

Тема 31. Числительные. 

Винительный падеж. 

Количественный параметр 

предмета. Простое 

предложение. 

 

1. Участвует в опросе. 

2. Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической 

теме занятия. 

3. Выполняет упражнения на 

слух на закрепление материала 

без зрительной опоры. 

32.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2 

Ум. -1,2,3 

2 

Тема 32. Свойство предмета. 

Тексты о свойствах предмета. 

Простое предложение. 

Биография И. П. Павлова. 

 

1. Участвует в беседе-

обсуждении. 

2. Выполняет упражнения на 

тему занятия. 

3. Составляет и разыгрывает 

полилоги с использованием  

конструкций. 

4. Работает с текстами рассказов 

М. А. Булгакова. 

 

33.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3,4 

Ум. -1,2,3,4 

2 
Тема 33. Слова, обозначающие 

процесс. Процесс – свойство 

предмета. Сложные 

предложения. 

 

1.Отвечает на вопросы. 

2. Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической 

теме занятия. 

2. Выполняет упражнения на 
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Вл. -1,2,3 тему занятия. 

3. Составляет и разыгрывает 

диалоги с использованием 

изучаемых слов. 

 

34.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3 

Ум. -1,2,3 

Вл. -1,2,3 

2 

Тема 34. Порядок слов в 

предложении. Изменение 

процесса. Сложные 

предложения. 

 

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 разыгрывает 

диалоги с использованием 

изучаемых конструкций. 

4. Пишет контрольную работу. 

35.  

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3,4,5 

Ум. -1,2,3,4,5 

Вл. -1,2,3,4 

4 

Тема 35. Синонимия 

предложений. Тексты о 

процессах. Сложные 

предложения. 

 

 

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 разыгрывает 

диалоги с использованием 

изучаемых конструкций, 

дискуссия по теме. 

4. Выполняет задания 

промежуточного теста. 

5. Защищает проект. 

Всего 

часов 

 70   

  

2.6  Программа самостоятельной работы 

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 
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УК-4  

Зн. 3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Раздел 1. Фонетические 

особенности 

Самостоятельная работа по 

изучению фонетического 

материала  по темам: 

Тема 1 Правила чтения 

Тема 2 Особенности чтения 

профессиональных терминов 

- прорабатывает 

учебный материал по 

конспектам занятий 

и учебному пособию 

 

- опрос 

 

УК-4  

Зн.3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Морфологические 

особенности 

Самостоятельная работа по 

изучению грамматического 

материала  по темам: 

Тема 3 Артикль, имя 

существительное, личные и 

притяжательные местоимения, 

числительные 

Тема 4 Глагол tobe 

Тема 5 Способы 

словообразования, глагол 

tohave, предлоги места и 

времени 

Тема 6 Смысловые глаголы. 

Группа времен Simple Active 

Тема 7 Имя прилагательное и 

наречие, степени сравнения 

Тема 8 Модальные глаголы 

Тема 9 Причастие Iи IIв роли 

определения 

Тема 10 Отглагольное 

существительное и герундий в 

роли подлежащего и 

дополнения 

Тема 11 Глагол to have в 

модальном значении 

Тема 12 Пассивный залог в 

группе Simple 

Тема 13 Времен группы 

Continuous Active 

Тема 14 Устойчивые 

сочетания с использованием 

прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения 

Тема 15 3 формы правильных 

и неправильных глаголов 

Тема 16 Модальные глаголы и 

их заменители. Причастие I 

Тема 17 Слова - заменители 

существительных 

Тема 18 Функции слова one 

Тема 19 Функции словаthat 

Тема 20 Времена группы 

Perfect Active 

- прорабатывает 

учебный материал по 

конспектам занятий 

и учебному пособию 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля в 

системе Moodle 

(Moodle 1-Тема 1-7 

Moodle 2-Тема 8-14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- опрос 

- оценка выполнения 

тестовых заданий 

- проверка 

выполнения тестовых 

заданий в системе 

Moodle 
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УК-4  

Зн. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4 

Зн. 3, 4 

Ум.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 21 Формы инфинитива, 

модальные глаголы с 

различными формами 

инфинитива 

Тема 22 Времена группы 

Perfect Passive 

Тема 23 Функции глаголов to 

be, to have 

Тема 24 Парные элементы 

Тема 25 Идиоматические 

единицы 

 

 

Самостоятельная работа по 

изучению лексики к текстам 

My Family; My Working Day; 

English and its Role for Medical 

Students; Medicine: History 

(Ancient Times); Medicine: 

History (Middle Ages); 

Hippocrates, Avicenna; Higher 

Education in Great Britain and 

the USA; The Novosibirsk 

medical University; My Future 

profession; Fixed oils, fats and 

waxes; Strophanthi semina; 

Digitalis Folium; Fungi 

mushrooms; Drugs, pharmacies, 

pharmacologists; Drug names, 

standards, references; The Best 

Medicine.  

 

 

Подготовка проектов к 

презентации 

My Family 

Our University  

English Speaking Countries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- изучает 

лексический 

материал по 

учебному пособию 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля в 

системе Moodle  

(Moodle 1-Тема 1-7 

Moodle 2-Тема 8-14 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- прорабатывает 

учебный 

тематический 

материал по 

конспектам занятий 

и учебному пособию 

- осуществляет поиск 

материала в Internet 

и других источниках 

информации 

- анализирует и 

обрабатывает 

полученную 

информацию 

- готовит 

презентации 

полученной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Опрос 

- оценка выполнения 

тестовых заданий 

- проверка 

выполнения тестовых 

заданий в системе 

Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка выступления 

с презентацией 

проектов 
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УК-4  

Зн. 3, 4 

Ум. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4  

Зн. 3, 4 

Ум. 2,3 

 

 

 

 

УК-4  

Зн. 3, 4 

Ум.1,2 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Подготовка материала для 

участия в кейс анализе по 

темам  

About myself 

Higher medical Education 

The Role of the English 

Language 

History of Medicine 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение письменного 

перевода текстов 

Avicenna -Doctor of Doctors.  

Higher Education in America. 

Fungi mushrooms.  

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа по 

подготовке к выполнению 

тестовых заданий 

промежуточного контроля 

 

 

 

информации 

 

 

 

- анализирует 

проблемную 

ситуацию 

- осуществляет поиск 

материала в Internet 

и других источниках 

информации 

- обрабатывает 

полученную 

информацию и 

делает выводы 

 

- выполняет 

письменный перевод 

текста на русский 

язык с 

использованием 

словаря 

 

 

- повторяет учебный 

лексико-

грамматический 

материал по 

конспектам занятий 

и учебному пособию 

- прорабатывает 

тестовые задания, 

представленные на 

сайте кафедры 

 

 

 

 

 

 

- оценка решения 

поставленной 

проблемной ситуации 

 

 

 

 

 

 

- оценка выполнения 

письменного перевода 

текста 

 

 

 

 

- проверка 

выполнения тестовых 

заданий рубежного 

контроля 

 

УК-4  

Зн. 3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксические особенности 

Самостоятельная работа по 

изучению грамматического 

материала  по темам: 

Тема 26 Простое 

утвердительное предложение 

Тема 27 Вопросительные и 

отрицательные предложения 

Тема 28 Специальные, 

разделительные и 

альтернативные вопросы 

Тема 29 Оборот There is/are 

Тема 30 Употребление 2 и 3 

формы правильных глаголов 

- прорабатывает 

учебный материал по 

конспектам занятий 

и учебному пособию 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля в 

системе Moodle (27-

30) 

 

 

 

- опрос 

- оценка выполнения 

контрольных заданий 

- оценка выполнения 

тестовых заданий 

- проверка 

выполнения тестовых 

заданий  
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УК-4  

Зн. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4  

Зн. 1,3, 4 

Ум. 1,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 31 Неопределенные 

местоимения и их 

производные 

Тема 32 Правило согласования 

времен 

Тема 33 Сложноподчиненное 

предложение, подчинительные 

союзы 

Тема 34 Бессоюзные 

придаточные предложения 

Тема 35Предложения с 

усилительной конструкцией It 

is … that 

 

 

Самостоятельна работа по 

изучению лексики к текстам 

Administration of Drugs; 

Placebo can be useful for your 

health; Side effects and adverse 

reactions; The Founder of 

Virology; Great scientists. 

Robert Koch; How bacteria 

invade the organism; Great 

scientists. Alexander Flemming; 

The Discovery of Cholera 

Bacteria; Discovery of Penicillin. 

 

 

Подготовка проекта к 

презентации 

My Family 

Our University  

English Speaking Countries 

Famous Pharmacologists 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- изучает 

лексический 

материал по 

учебному пособию 

- выполняет тестовые 

задания для 

самоконтроля  

 

 

 

 

 

 

 

 

- прорабатывает 

учебный 

тематический 

материал по 

конспектам занятий 

и учебному пособию 

- осуществляет поиск 

материала в Internet 

и других источниках 

информации 

- анализирует и 

обрабатывает 

полученную 

информацию 

- готовит 

презентацию 

полученной 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-опрос 

- оценка выполнения 

контрольных заданий 

- оценка выполнения 

тестовых заданий 

- проверка 

выполнения тестовых 

заданий  

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка выступления 

с презентацией 

проекта 
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УК-4  

Зн. 3, 4 

Ум.3 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4  

Зн. 1,2,3, 4 

Ум.1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4  

Зн. 3, 4 

Ум. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Выполнение письменного 

перевода текстов 

-Placebo can be useful for your 

health 

-Microorganisms.  

-The Discovery of Cholera 

Bacteria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный перевод 

индивидуальных текстов по 

внеаудиторному чтению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа по 

подготовке к выполнению 

тестовых заданий рубежного 

и промежуточного контроля 

 

 

 

 

- 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 

 

 

 

- повторяет учебный 

лексико-

грамматический 

материал по 

конспектам занятий 

и учебному пособию 

- прорабатывает 

тестовые задания, 

представленные на 

сайте кафедры 

 

 

- оценка выполнения 

письменного перевода 

текстов на русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка выполнения 

устного перевода 

текстов на русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проверка 

выполнения тестовых 

заданий рубежного 

контроля 

Всего часов 74    

 

2.6.2. Программа самостоятельной работы студентов (немецкий язык) 
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Ссылки 

компетенции 

 и уровни 

усвоения 

 

Часы 

 

Содержание самостоятельной 

работы 

 

Деятельность 

студента 

Формы контроля 

уровня обученности 

1 2 3 4 5 

УК-4 , УК-5 

Зн. 1 

 

2 

 

Самостоятельная работа по 

изучению фонетического 

материала  по темам: 

Тема 1 Правила чтения 

- прорабатывает 

учебный материал 

по конспектам 

занятий  

 

- устный опрос 

 

 

УК-4 , УК-5 

Зн. 1,2 

Ум.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  ,  

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  

- прорабатывает 

учебный 

грамматический 

материал по 

конспектам занятий 

и учебному пособию 

- осуществляет 

подготовку к 

выполнению заданий 

для текущего 

контроля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- устный опрос 

- оценка выполнения 

заданий 
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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 ложноподчиненное  

предложение.  Виды  

придаточных предложений 

Тема 23  Придаточные  

предложения  времени 

Тема 24 Условные,  

уступительные  придаточные  

предложения 

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  
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УК-4 , УК-5 

Зн. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4 , УК-5 

Зн. 1,2 

Ум. 3,4 

Вл. 1,2 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

после  глаголов brauchen,  

pflegen,  scheinen,  suchen 

Тема 34 Конструкция  sich  

lassen + Infinitiv 

Тема 35 Употребление  

неопределенной  формы  глагола  

без  частицы  zu 

 

 

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 

Menschen 

Bau und Funktion derMuskeln 

Innere Organe des Menschen 

Die Verdauung 

Herz und Blutkreislauf 

Herz 

Das Blutgefasssystem 

Das Blut 

Das Blut, seine Bestandteile und 

- изучает 

лексический 

материал по 

учебному пособию 

- осуществляет 

подготовку к 

выполнению заданий 

для текущего 

контроля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

- прорабатывает 

учебный 

тематический 

материал по 

конспектам занятий 

и учебному пособию 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet и других 

источниках 

информации 

- анализирует и 

обрабатывает 

полученную 

 

- устный опрос 

- оценка выполнения 

заданий 

для текущего 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка выступления 

с презентацией 

проектов 
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УК-4 , УК-5 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1 

Вл. 2,3 

 

 

УК-4 , УК-5 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1 

Вл. 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4 , УК-5 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

Aufgaben 

Blutgruppen und 

Blutubertragung 

 

Подготовка проектов к 

презентации 

Meine Familie 

Unsere Universitat   

Deutschsprachige  Lander 

Bedeutung der Vitamine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа по 

выполнению письменного 

перевода текстов 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  по 

подготовке к сдаче 

внеаудиторного чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 и 

систематизирует 

термины, 

непонятные слова и 

выражения 

 

 

 

 

- повторяет лексико-

грамматический  и 

текстовой материал 

за 1, 2  семестр по 

конспектам занятий 

и учебному пособию 

- прорабатывает 

тестовые задания 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка выполнения 

устного перевода 

текстов на русский 

 

 

 

- оценка выполнения 

устного перевода 

текстов на русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проверка 

выполнения тестовых 

заданий 

промежуточного 

контроля 
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Самостоятельная работа по 

подготовке к выполнению 

тестовых заданий 

промежуточного контроля  

1 семестр 

2 семестр 

 

  

Всего 

часов: 

74    

 

 

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 

 

УК-4 

УК-5 

 

Зн.-1,2,3,4 

Ум.-1,2,3,4,5 

Вл.-1,2,3,4 

 

 

 

32 

Самостоятельная работа по 

темам: 

Тема 1 Правила чтения. 

Название частей тела. Род, 

число и падеж 

существительных и 

прилагательных. 

Тема 2. Образование 

прилагательных. 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 

1. Прорабатывает 

учебный материал 

по конспектам 

занятий, 

электронным 

учебным пособиям. 

 

2. Выполняет 

домашние и 

контрольные 

задания. 

 

 

 

1. Опрос по теме. 

 

2. Оценка выполнения 

контрольных заданий. 

 

3. Оценка выполнения 

домашних заданий. 
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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. 

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. 
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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 деепричастного 

оборота. Деепричастный 

оборот. 

Тема 28. Тексты с описанием 

функции предметов. 

Тема 29. Сообщение о 

свойстве предмета. 

Прилагательные, причастия и 

существительные, 
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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. 

 

УК-4 

УК-5 

 

Зн. -1,2,3,4,5 

Ум. -1,2,3,4,5 

Вл. -1,2,3,4 

 

 

15 

Самостоятельная работа по 

внеаудиторному чтению 

художественных и 

публицистических текстов: 

тексты об ученых и научных 

открытиях: биографии М. В. 

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 

1. Ищет факты о 

жизни выдающихся 

учёных в литературе 

и по электронным 

источникам. 

 

2. Читает тексты. 

 

3. Слушает и читает 

новости 

в печатных СМИ и 

Интернете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Опрос по 

прочитанному. 

 

2. Обсуждение 

прочитанного. 

 

3. Полилог по 

содержанию 

прочитанного. 

 

4. Оценка участия в 

обсуждении новостей. 
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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 России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выделяет и 

анализирует 

проблемную 

ситуацию 

2. Осуществляет 

поиск материала в 

Internet и других 

источниках 

информации 

3. Обрабатывает и 

модифицирует 

полученную 

информацию, 

оформляет и делает 

выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оценка 

подготовленности к 

дискуссии и 

понимания проблемы. 

 

УК-4 

УК-5 

 

Зн.-1,2,3,4 

Ум.-1,2,3,4 

Вл.-1,2,3 

 

 

12 

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. 

 15 Самостоятельная работа по 1. Прорабатывает 1. Оценка 



64 

 

УК-4 

УК-5 

 

Зн.-1,2,3,4,5 

Ум.-1,2,3,4,5 

Вл.-1,2,3,4 

 

подготовке проектов 

(рефератов) к презентации. 

 

учебный 

тематический 

материал по 

конспектам занятий 

и учебному 

пособию. 

2. Осуществляет 

поиск материала в 

Internet и других 

источниках 

информации. 

3. Анализирует и 

обрабатывает 

полученную 

информацию. 

4. Готовит 

презентацию 

полученной 

информации. 

выступления с 

презентацией 

проектов. 

Всего часов: 74    

 

 

2.7. Курсовые работы дисциплиной не предусмотрены.  

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

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

обучающихся размещены на сайте университета http://ngmu.ru/department/1821/docs/53 

 

3.2. Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

Английский язык для медицинских вузов : учебник / А. М. Маслова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

336 с. 

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. 

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. 

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. 
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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.  

Английский язык : учеб. пособие по развитию устной речи для студентов 1-2 курса, обучающихся 

по специальности 060301 - Фармация / Л. Г. Носова, Г. В. Юрчук ; Красноярский медицинский 

университет. - [Б. м.] : б/и, 2015. - 166 с. 

Подготовка к клинической практике : пособие по развитию речи для иностранных студентов-

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

https://link.springer.com/
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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. 

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  
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№ 

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.О.08 

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 обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.О.08 

Иностранный 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

Комплект учебной 

мебели (столы – 8 

шт., стулья – 16 шт.) 

Ноутбук Compaq 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 
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язык 5 ауд.304 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

консультаций, 

отработок 

Presan’o - 1 

Инв.№1010414924 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД) 466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 
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135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.О.08 

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). 
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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 Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.О.08 

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 
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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 
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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.О.08 

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.О.08 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

5 ауд.309 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 15 шт.) 

 

7. Б1.О.08 

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.О.08 

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.О.08 

Иностранный 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

Комплект учебной 

мебели (столы – 7 

шт., стулья – 14 шт.) 
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язык 5  ауд.312 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

10 Б1.О.08 

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» 

(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 



76 

 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

11. Б1.О.08 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

5 ауд.314 Учебная 

аудитория для 

проведения 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 

шт., стулья – 18 шт.) 
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учебных занятий 

12. Б1.О.08 

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.О.08 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

5 316  

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 10 

шт., стулья – 19 шт.)  

 

 

 

14. Б1.О.08 

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.О.08 

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.О.08 

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 
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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» 

«Программное обеспечение 
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Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

17. Б1.О.08 

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 
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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 
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Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

18. Б1.О.08 

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.О.08 

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 
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03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 
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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.О.08 

Иностранный 

язык 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

5 Методический 

кабинет ауд.101 

(для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся) 

Комплект учебной 

мебели (столы – 14 

шт., стулья – 28 шт.) 

Персональный 

компьютер «ACER» 

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 

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» 
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(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-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Опрос, 

собеседовани

е 

 

 

 

 

 

- входное 

тестирование 

(письменный 

вариант) 

- текущее 

тестирование 

(письменный 

вариант) 

- тестирование в 

системе Moodle 

(компьютерный 

вариант) 

 

Устный  опрос по 

пройденному 

лексико-

грамматическому 

материалу 

Собеседование по 

прочитанным 

текстам и 

пройденным темам 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно»  60-

79% правильных ответов 

«Неудовлетворительно»  

59% и менее правильных 

ответов 

 

 

 

 

 

«отлично» ставится за 

полные и точные ответы на 

все вопросы и свободное 

владение основными 

терминами и понятиями 

опрашиваемой темы 

«хорошо» ставится за полные 

ответы на вопросы, но с 

незначительными 

неточностями, 

исправляемыми 

самостоятельно или с 

помощью преподавателя 

«удовлетворительно» 

ставится за неполные ответы 

на вопросы, 
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Перевод  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

проекта, кейс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод текстов в 

устной и 

письменной форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

представленных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетворительное 

владение основными 

терминами и понятиями 

опрашиваемой темы 

«неудовлетворительно» 

ставится за неправильные 

ответы или за отказ отвечать 

на вопросы 

 

 

«Отлично» - переведено 

более ¾ текста, не 

распознана 1 грамм. 

конструкция, неадекватный 

перевод 1лексической 

единицы, перевод содержит 

1 отклонение от 

стилистических норм 

русского языка 

«Хорошо» - переведено 

около ¾ текста, не 

распознано 2-3 грамм. 

конструкции, неадекватный 

перевод 2-3 лексических 

единиц, перевод содержит 2-

3 отклонения от 

стилистических норм 

русского языка 

 «Удовлетворительно» -  

переведено более ½ текста, 

не распознано 4-5 грамм. 

конструкции, неадекватный 

перевод 4-5 лексических 

единиц, перевод содержит 4-

5 отклонений отклонения от 

стилистических норм 

русского языка 

«Неудовлетворительно» - 

переведено менее ½ текста, 

не распознано более 5 грам. 

конструкций, неадекватный 

перевод  более 5 лексических 

единиц, перевод содержит 

более 5 отклонений от 
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анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

презентаций 

Решение 

ситуативных задач 

в рамках заданной 

темы 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

 

Зачет в 1 

семестре 

 

 

 

 

Зачет во 2 

семестре 

Компьютерное 

тестирование по 

лексико-

грамматическому   

и текстовому 

материалу за 1  

семестр 

 

 

Этап 1 - 

компьютерное 

тестирование по  

лексико-

грамматическому   

и текстовому 

материалу за 1, 2 

семестры 
 

 

Этап 2 -- 

 

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 
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письменный 

перевод текста со 

словарем по 

специальности  

 

 

 

Пятибалльная 

система 

выполнен на «отлично», 

«хорошо», 

«удовлетворительно»  

«Не зачтено» - перевод 

выполнен на 

«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. 

УК-4, УК-5 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,2,3,4 

Вл. 1,2,3 

Тема 1 -тесты №1-20 

Тема 12 -тесты №1-15 

Тема 17 -тесты №1-115 

Тема 35 -тесты №1-233 

 

Тема 8 -контрольные 

задания № 1-4 

Тема 13 -контрольные 

задания № 1-4 

Тема 2, 3, 5, 9, 14, 16,  

22, 25, 31- 

собеседование 

 

Тема 3, 9, 11, 15 -кейс 

анализ  

 

 

Тема 14, 15, 22, 28, 30, 

34 -перевод текстов 

 

Тема  7, 17, 24, 26 - 

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. 
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УК-4 , УК-5 

 

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 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. 

УК-4 , УК-5 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3,4 

Вл.-1,2,3 

Тема 1 - тест № 1 - 35 

Тема 18 - тест № 1 - 84 

Тема 35 - тест № 1 - 64 

 

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 35- 

презентация 

проектов. 

 

 

 

 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

5.3.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (английский язык) 

Тестовые задания 

- Задания для входного тестирования (1-20) 

- Тестовые задания по теме History of Medicine (1-15) 

- Тестовые задания в системе Moodle (1-15) тема8 

- Тестовые задания в системе Moodle (1-15) тема15 

- Тестовые задания в системе Moodle (1-22) тема 31 

 

 Контрольные задания 
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- Контрольные задания по теме «My Family, My Working day. Глаголы To be, to have, Simple Active» 

(№ 1-4) (тема 8) 

- Контрольные задания по теме «History of Medicine. Модальные глаголы, пассивный залог» (№ 1-4) 

(тема 13) 

Перечень тем для собеседования 

-About Myself (Тема 2) 

-My Family (Тема 4) 

- My Working Day (Тема 5) 

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

-The Novosibirsk Medical University   (Тема16) 

- Higher  Education in Great Britain and the USA (Тема 14) 

-Digitalis Folium (Тема 22)  

-The best medicine (Тема 25) 

-Side Effects (Тема 29)  

-How bacteria invade the organism (Тема 31) 

Перечень текстов для перевода 

-Avicenna - Doctor of Doctors (Тема 14) 

- Higher Education in America (Тема 15) 

-Placebo can be useful for your health (Тема 28) 

-Fungi mushrooms. (Тема 22) 

-Microorganisms. (Тема 30) 

-The Discovery of Cholera Bacteria  (Тема 34 ) 

 

Перевод текстов по внеаудиторному чтению  

Студенты осуществляют поиск и перевод аутентичных текстов по фармации  

 

Перечень тем проектов 

Индивидуальный проект: 

-My Family(Тема 7) 

Групповые проекты: 

-Our University (Тема 17) 

-English Speaking Countries(Тема 24) 

-Famous Pharmacologists(Тема 26) 

Перечень тем кейс анализа 

 

- About Myself (Тема 3) 

-The Role of the English Language(Тема 9) 

-History of Medicine(Тема 11) 

- Higher medical Education(Тема 15) 

 

 

 

5.3.2. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(немецкий язык) 

Тестовые задания 

- Задания для входного тестирования (№ 1-40) (Тема 1) 
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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 (Тема 16,17) 

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 Deutschland (Тема 15) 

Blutgruppen und Blutubertragung (Тема 35) 

 

Перевод текстов по внеаудиторному чтению (Тема 32) 

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 
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Тема 9. 

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

№2 Дополните предложения словами, данными в скобках. 

Тема 17. 

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

пассивную. Выпишите субъекты и объекты действия. 

Тема 26. 

№1 Образуйте деепричастия совершенного вида от следующих глаголов. 

№2 Трансформируйте 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. 

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

процесса. 

№2 Прочитайте 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 для промежуточного контроля за 1 семестр (№1-115) 

-Тестовые задания для промежуточного контроля за 2  семестр (№1-233) 

 

Перечень  билетов для зачета 

БИЛЕТ № 1 

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

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

БИЛЕТ № 2 

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

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

БИЛЕТ № 3 
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1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Nikotine” со словарем. 

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

БИЛЕТ № 4 

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

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

БИЛЕТ № 5 

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

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

БИЛЕТ № 6 

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

2 Вопрос. Прочтите текст “Administration of Drugs” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

БИЛЕТ № 7 

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

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

БИЛЕТ № 8 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Miscellaneous Antiepileptic Drugs” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “How Doctors Practice Medicine” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

БИЛЕТ № 9 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Antiparkinsonian Drug” со словарем. 

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

БИЛЕТ № 10 

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

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

БИЛЕТ № 11 

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

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

БИЛЕТ № 12 

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

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

БИЛЕТ № 13 

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

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

БИЛЕТ № 14 

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

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

БИЛЕТ № 15 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “The Vitamins” со словарем. 

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

английски. 

БИЛЕТ № 16 

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

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

БИЛЕТ № 17 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “What is Alcohol?” со словарем. 
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2 Вопрос. Прочтите текст “What is the Appendix?” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

БИЛЕТ № 18 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Viruses and some Virus-like  Agents” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “ What is Angina ?” без словаря и кратко перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 19 

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

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

БИЛЕТ № 20 

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

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

БИЛЕТ № 21 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Miscellaneous Antiepileptic Drugs” со словарем. 

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

БИЛЕТ № 22 

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

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

БИЛЕТ № 23 

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

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

БИЛЕТ № 24 

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

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

БИЛЕТ № 25 

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

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

БИЛЕТ № 26 

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

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

БИЛЕТ № 27 

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

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

БИЛЕТ № 28 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “The Vitamins” со словарем. 

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

БИЛЕТ № 29 

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

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

БИЛЕТ № 30 

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

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

БИЛЕТ № 31 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Herbal Drugs: Chemical  Organic Composition” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Administration of drugs” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 
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5.4.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (немецкий язык) 

 

- Тестовые задания для промежуточного контроля 1 семестра (№ 1- 77) (Тема 17) 

- Тестовые задания для промежуточного контроля 2 семестра (№ 1-100) (Тема 35) 

 

Перечень  билетов для 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 . 

 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 . 
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БИЛЕТ № 13 

1.Письменно переведите текст «Lungenerkrankungen»  со словарем . 

 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 

1. Укажите слова, составляющие смысловые пары  

a. average                  a. dream  

b. rapid                      b. people 

c. conscious               c. life span 

d. flexible                  d. system 

e. emotional               e. action 

f. colorful                   f. phase 

 Ответ: a-c,   b-f,   c-e,   d-d,   e-b,    f-a 
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2. Вставьте в предложение соответствующий предлог 

Many drugs are recommended to be taken  early …. the morning. 

Ответ: in 

3. Закончите предложение по смыслу: 

Phenolic substances….widely……in plants. 

a) are distributed 

b) are being distributed 

c) have been distributed 

d) be distributed 

ответ : а 

4. Укажите правильный вариант перевода: 

Он имел привычку просматривать газеты утром. 

a) He used to look through newspapers in the morning. 

b) He is used to look through newspapers in the morning. 

c) He  looked  through newspapers in the morning. 

d) He was  looking through newspapers in the morning. 

Ответ: а 

5. Укажите правильный вариант: 

 The Purple Foxglove was first described in 1250 AD by ……physicians. 

a) Slavic 

b) English 

c) Celtic 

d) Welsh 

Ответ : с 

 

Пример выполнения контрольных заданий 

I. Переведите следующие словосочетания: 

1. favorable environment 

2. to occur in children 

3. to impair skin 

4. to destroy cells 

5. common symptoms 

6. to administer drugs 

7. patient’s complaints 

8. incapability with 

Ответы: 1. благоприятная среда 

       2. встречаться у детей 

     3. повреждать кожу 

     4. разрушать клетки 

     5. общие (распространенные) симптомы 

     6. назначать лекарства 

     7. жалобы пациента 

     8. несочетаемость с 

 

II. Укажите существительные: 

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

 Ответ: a, c, d 
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III. Укажите предложение в Past Simple 

a) Plants supply us with clothing and many other things. 

b) If conditions for plant growth are bad, the plant will be too weak to develop its parts well. 

c) All flowering plants had leaves. 

d) The laboratory worker is carrying out blood analysis now. 

Ответ: c 

IV. Переведите предложения, обращая внимание на форму сказуемых. 

1. Many experiments were carried out by our students. 

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

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

 Ответы: 

 1. Наши студенты провели много экспериментов. 

 2. Вчера этот хирург проводил операцию на сердце. 

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

 

Пример выполнения заданий зачетного билета 

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

В настоящее время существуют неоспоримые доказательства того, что курение сигарет влияет на 

развитие плода. Оказывается, что курение сигарет увеличивает частоту спонтанных выкидышей, 

замерших беременностей и ранних послеродовых смертей. У курящих матерей в два раза чаще 

рождаются мертвые дети, чем у не курящих. Оказывается, даже существует связь между 

количеством выкуренных сигарет в день и процентом случаев мертворождения. Есть 

доказательство того, что у не курящих женщин дети имеют больший вес ,по крайней мере на 

первом году жизни,  чем у курящих.  

Таким образом, как уже упоминалось ранее, психоактивные препараты легко проникают через 

плаценту и могут усилить потенциальное влияние на развитие плода. Так как никотин является 

самым распространенным психоактивным веществом используемым в нащем обществе, то 

ситуация намного сложнее. Никотин следует рассматривать как вредное вещество для плода и 

поэтому запрещенное при беременности. Поскольку женщина может не знать что она беременна 

вплоть до 6-8 недели или даже больше после зачатия, то курение следует запретить всем женщинам 

детородного возраста. Дальнейшие доказательства указывают на то, что курение в последние 6 

месяцев беременности приводит к значительному увеличению случаев мертворождения. 

Очевидно, что если нам важно развитие плода и здоровье новорожденного ребенка, то никотин 

следует исключить на протяжении всех 9 месяцев беременности и в том числе в период грудного 

вскармливания.         

5.5.2. Типовые задания (немецкий язык) 

 

Пример тестовых заданий 

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 
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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 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. 
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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 

результатов 

(В) При анализе первых результатов 

(Г)После анализа первых 

результатов 

*Жирным выделен правильный вариант. 

Пример выполнения контрольных заданий 
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Дополните предложения словами, данными в скобках. 

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

составляютклеточный центр. У эукариот 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


