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Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 
ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 
СРО - самостоятельная работа обучающихся 
ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 
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                              1. Паспорт дисциплины 
Цель дисциплины: формирование межкультурной коммуникативной профессионально -

ориентированной компетенции в совокупности ее составляющих: речевая, языковая, 

межкультурная, учебно-познавательная 
 

Задачи дисциплины: 

овладеть: 

- способностью адекватно воспринимать и корректно использовать единицы речи на основе 

знаний  о фонологических, грамматических, лексических, стилистических особенностях 

изучаемого языка 

-  способностью адекватно использовать реалии, фоновые знания, ситуативно-обусловленные 

формы делового и профессионального общения (представлять себя в устной и письменной 

форме, выступать с сообщением, задавать вопросы, корректно вести диалог) 

- способностью применять разные стратегии для понимания устных и письменных текстов и 

поддержания успешного взаимодействия при устном и письменном общении  

- способностью планировать цели, ход и результаты образовательной исследовательской 

деятельности с целью расширения общего и профессионального кругозора 

 

1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок 1.  Дисциплины 

Часть блока Базовая  
 Обязательная дисциплина 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1-2 

 

1.2. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 
Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

- 1,2 - - 108 70 - 70 - 38 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

Курс 1 
Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 
1,5 - 34  - 20 1,5 - 36  - 18 

          

 

1.3.Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 
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Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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Б1.Б.03 

Иностранный язык 
ОК-8 

+  +  

 

 

 

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.) 

Общекультурные 

компетенции (ОК) 
   

ОК-8 Готовность  к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Зн.1 

общеупотребительную 

и профессиональную 

лексику, общенаучные 

термины и 

терминологические 

единицы по 

специальности, 

включая термины 

латино-греческого 

происхождения  
Зн.2  

 грамматический 

строй изучаемого 

языка  

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. 

Вл.1 

нормами 

изучаемого 

иностранного 

языка во всех 

видах речевой 

коммуникации. 

Вл. 2 

иностранным 

языком в объеме, 

необходимом для 

возможности  

получения 

информации из 

зарубежных 
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Зн.3  
 характерные 

особенности научного 

стиля изложения 

материала. 

Ум. 3 

излагать 

сообщения, резюме 

на иностранном 

языке. 

Ум. 4. 

вести диалог на 

иностранном языке 

в ситуациях 

бытового и 

профессионального 

общения. 

источников 

Вл. 3. 

основами 

техники перевода 

 
 

 

1. Содержание дисциплины 

 

2.1.Учебно-тематический план дисциплины 
 

№ Наименование тем (разделов)  
Всего 

часов  

Из них: 

Контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

Самостоятель

ная работа 

(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ  

 Семестр 1 54  34 20 

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) 

 

 

3 

  

 

2 

 

 

1 

1.2. Тема 2  Особенности чтения 

профессиональных терминов, 

артикуляционные особенности произношения 

терминов латино-греческого происхождения в 

английском, латинском и русском языках) 

 

 

3 

  

 

2 

 

 

1 

2. Раздел 2  Морфологические особенности 

иностранного языка 

48  30 18 

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) 

 

 

 

3 

  

 

 

1 

 

 

 

2 

2.2. Тема 4  Глагол to be , (спряжение глагола, 

образование отрицательной и вопросительной 

формы, устойчивые сочетания с глаголом, 

 

 

3 

  

 

1 

 

 

2 
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достижение смысловой адекватности при 

переводе на русский язык) 

2.3. Тема 5  Способы словообразование (понятие 

«конверсия», суффиксы и префиксы), глагол to 

have (спряжение глагола, образование 

отрицательной формы, устойчивые сочетания с 

глаголом, достижение смысловой адекватности 

при переводе на русский язык)), предлоги 

места и времени 

 

 

 

3 

  

 

 

2 

 

 

 

1 

2.4. Тема 6  Смысловые глаголы (правильные и 

неправильные глаголы, 4 формы глаголов), 

группа Simple Active (спряжение глаголов, 

употребление с характерными 

адвербиальными элементами) 

 

 

3 

  

 

2 

 

 

1 

2.5. Тема 7  Имя прилагательное и наречие, 

степени сравнения (формальные изменения 

односложных и многосложных 

прилагательных и наречий при образовании 

степеней сравнения) 

 

 

3 

  

 

2 

 

 

1 

2.6. Тема 8  Модальные глаголы (особенности 

спряжения, отрицательные и вопросительные 

формы, компаративный анализ модальных и 

смысловых глаголов) 

 

 

3 

  

 

2 

 

 

1 

2.7. Тема 9  Причастия I и II (понятие неличной 

формы глагола, форма образования причастий, 

компаративные характеристики употребления 

причастий в роли определения) 

 

 

3 

  

 

2 

 

 

1 

2.8. Тема 10  Отглагольное существительное и 

герундий в роли подлежащего и дополнения 

(характерные признаки,  компаративный 

анализ отглагольного существительного, 

герундия и причастия I) 

 

 

3 

  

 

2 

 

 

1 

2.9. Тема 11  Глагол to have в модальном значении 

(формальные признаки), парные союзы 

(особенности их употребления, двойное 

отрицание) 

 

3 

  

2 

 

1 

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) 

 

 

 

3 

  

 

 

2 

 

 

 

1 

2.11. Тема 13  Времена группы Continuous Active 

(форма образования, спряжение, образование 

отрицательной и вопросительной формы, 

употребление с характерными 

адвербиальными элементами) 

 

 

3 

  

 

2 

 

 

1 

2.12. Тема 14  Устойчивые сочетания с 

использованием прилагательных и наречий в 

различных степенях сравнения, особенности 

их перевода на русский язык для достижения 

 

 

4 

  

 

3 

 

 

1 
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смысловой адекватности 

2.13. Тема 15 Образование 3х форм правильных и 

неправильных глаголов. 

Причастие I и II в роли определения (форма 

образования причастий, компаративные 

характеристики употребления причастий в 

роли определения) 

 

 

3 

  

 

2 

 

 

1 

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) 

 

 

 

4 

  

 

 

3 

 

 

 

1 

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 54  36 18 

2. Раздел 2  Морфологические особенности 

иностранного языка 

 24  16 8 

2.16. Тема 18  Функции слова one (определение 

функций по формальным признакам). Функции 

причастия I (формирование навыка 

определения функций для достижения 

адекватности при переводе на русский язык) 

 

 

 

3 

  

 

 

2 

 

 

 

1 

2.17. Тема 19  Времена группы Perfect (форма 

образования, спряжение, вопросительная и 

отрицательная форма, особенности перевода 

на русский язык для достижения смысловой 

адекватности), 

 

 

3 

  

 

2 

 

 

1 

2.18. Тема 20  Эквиваленты модальных глаголов 

(особенности спряжения, отрицательные и 

вопросительные формы, компаративный 

анализ модальных и смысловых глаголов, 

формирование навыка составления аннотации 

к тексту) 

 

 

 

3 

  

 

 

2 

 

 

 

1 

2.19. Тема 21 Герундий и отглагольное 

существительное (формы и функции герундия, 

характерные признаки,  компаративная 

характеристика употребления сложных форм 

герундия, достижение смысловой адекватности 

при переводе ) 

 

 

 

3 
 

 

 

 

2 
1 

2.20. Тема 22 Причастие I, герундий и отглагольное 

существительное (образование простых и 

сложных форм, формирование навыка 

определения их функций в предложении и 

адекватного перевода на русский язык) 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

1 

2.21. Тема 23 Функции  инфинитива (формирование 

навыка определения функции инфинитива и 

варианты перевода на русский язык для 

достижения смысловой адекватности) 

 

 

3 
 

 

 

2 

 

 

1 

2.22. Тема 24 Времена группы Perfect Continuous 

(форма образования, спряжение, 

вопросительная и отрицательная форма, 

особенности перевода на русский язык, 

 

 

3 
 

 

 

 

 

1 
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употребление с характерными 

адвербиальными элементами) 
2 

2.22. Тема 25 Правило согласования времен 

(особенности сочетания временных форм 

сказуемого главного и придаточного 

предложения, компаративный анализ 

употребления временных форм прошедшего 

времени в английском и русском языке) 

 

 

 

3 
 

 

 

 

2 
1 

3. Раздел 3  Синтаксические особенности 

иностранного языка 

30  20 10 

3.1. Тема 26  Простое утвердительное предложение 

(понятие «аналитический язык», прямой 

порядок слов, место обстоятельства, варианты 

перевода на русский язык) 

 

3 

  

2 

 

1 

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) 

 

 

 

3 

  

 

 

2 

 

 

 

1 

3.3. Тема 28 Оборот there is/are (особенности 

употребления и перевода на русский язык для 

достижения смысловой адекватности, 

вопросительные и отрицательные 

предложения) 

 

 

3 

  

 

2 

 

 

1 

3.4. Тема 29 Неопределенно личные и безличные 

предложения (слова, выполняющие функцию 

формального подлежащего, активная и 

пассивная форма сказуемого, смысловая 

адекватность перевода на русский язык) 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

1 

3.5. Тема 30 Предложения с 

усилительной конструкцией It is … that 

(формирование навыка распознавания 

предложений с усилительной конструкцией и 

достижения смысловой адекватности при 

переводе на русский язык) 

 

 

3  

 

 

2 1 

3.6. Тема 31 Функции глаголов to be, to have 

(функции глаголов, формальные признаки, 

сравнительная характеристика в смысловой и 

вспомогательной функции)   

 

 

3 
 

 

 

2 
1 

3.7. Тема 32 Придаточный предложения времени и 

условия (виды, особенности употребления 

союзов в придаточных предложениях времени 

и условия, сравнительный анализ,  варианты 

перевода на русский язык) 

 

 

3  

 

 

2 1 

3.8. Тема 33 Способы отрицания (различные 

способы образования отрицательных 

предложений при помощи слов, имеющих 

отрицательное значение, компаративный 

анализ форм отрицания в английском и 

русском языке) 

 

 

 

3 
 

 

 

 

2 
1 

3.9. Тема 34 Сложное подлежащее (понятие 

«синтаксический комплекс» и его составные 

части, глаголы характеристики, формирование 

навыка распознавания сложного подлежащего 

 

 

 
 

 

 

 
1 



 

10 

 

в предложении, компаративный анализ 

английского предложения со сложным 

подлежащим и его смыслового аналога в 

русском языке) 

 

3 

 

2 

3.10. Тема 35 Сложное дополнение (формирование 

навыка распознавания сложного дополнения в 

предложении, компаративный анализ 

английского предложения со сложным 

дополнением и его смыслового аналога в 

русском языке) 

 

 

 

3 
 

 

 

 

2 
1 

     

Всего часов: 108  70 38 

 

2.2. Лекционный курс учебным планом не предусмотрен 

 

2.3. Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 

 

2.4. Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

 

Часы 

 

Тема 

практических занятий 

  

Деятельность  обучающегося 

1 ОК-8 

Зн. 1,2 

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 ОК-8 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

Вл.1 

 

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 

- принимает участие в беседе 

About Myself 
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3 ОК-8 

Зн. 1,2 

Ум. 4 

Вл.1 

 

1 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 

- участвует в беседе по теме My 

Family 

4 ОК-8 

Зн. 1,2 

Ум.1, 4 

Вл.1 

 

1 Тема 4  Глагол to be 

(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 

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

5 ОК-8 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

Вл.1 

 

2 Тема 5  Способы 

словообразование (понятие 

«конверсия», суффиксы и 

префиксы), глагол to have 

(спряжение глагола, 

образование отрицательной 

формы, устойчивые 

сочетания с глаголом, 

достижение смысловой 

адекватности при переводе 

на русский язык)), предлоги 

места и времени 

- 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 

-  читает текст My Working Day 

и выполняет задания по тексту 

6 ОК-8 

Зн. 1,2 

Ум. 3,4 

Вл.1 

 

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 

- участвует в беседе по теме My 

Working Day 

- участвует в ролевой игре по 
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теме About Myself 

7 ОК-8 

Зн. 1,2 

Ум. 4 

Вл.1 

 

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  

-знакомится с лексикой к тексту 

English and its Role for Medical 

Students 

- представляет проект My 

Family 

8 ОК-8 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

Вл.1 

 

2 Тема 8  Модальные глаголы 

(особенности спряжения, 

отрицательные и 

вопросительные формы, 

компаративный анализ 

модальных и смысловых 

глаголов) 

 

  

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- выполняет контрольные 

задания по пройденному 

лексико-грамматическому 

материалу (лексика My Family 

and My Working Day, глагол to 

be, to have, Simple Active) 

- конспектирует теоретический 

материал 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

-  читает текст English and its 

Role for Medical Students 

- выполняет послетекстовые 

задания по активизации 

лексики и формированию 

коммуникативных навыков 

9 ОК-8 

Зн. 1,2 

Ум. 2,3,4 

Вл.1 

 

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 дискуссии по 
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вопросу Is English Important for 

Medical Students? Why? 

- знакомится с лексикой к 

тексту Medicine: History 

(Ancient Times) 

10 ОК-8 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

Вл.1 

 

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) 

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

- знакомится с лексикой к 

тексту Medicine: History (Middle 

Ages) 

11 ОК-8 

Зн. 1,2 

Ум. 1,2,3,4 

Вл.1,2 

 

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 ОК-8 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

Вл.1 

 

2 Тема 12  Пассивный залог в 

группе Simple (форма 

образования, спряжение, 

способы перевода на 

русский язык для 

достижения смысловой 

адекватности, образование 

отрицательной и 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- выполняет тестовые задания 

по теме 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 
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вопросительной формы) 

 

активизацию грамматического 

материала 

- читает текст Hippocrates 

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

- знакомится с лексикой к 

тексту Abu Ali Ibn-Sina 

(Avicenna) 

13 ОК-8 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

Вл.1 

 

2 13  Времена группы 

Continuous Active (форма 

образования, спряжение, 

образование отрицательной 

и вопросительной формы, 

употребление с 

характерными 

адвербиальными 

элементами) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- 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 ОК-8 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

Вл.1,3 

 

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 
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лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

15 ОК-8 

Зн.1,2 

Ум.3, 4 

Вл.1,3 

 

2 Тема 15  Образование 3х 

форм правильных и 

неправильных глаголов. 

Причастие II (функции, 

формирование навыка 

распознавания причастие II 

в роли определения и части 

пассивного сказуемого) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- выполняет письменный 

перевод текста Higher Education 

in America 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- участвует в ролевой игре 

Higher Medical Education 

- знакомится с лексикой к 

тексту The Novosibirsk Medical 

University 

16 ОК-8 

Зн. 1,2 

Ум.1,4 

Вл.1 

 

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 

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

- участвует в беседе по тексту 

17 ОК-8 

Зн.1,2 

Ум.4 

Вл.1 

 

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 

18 ОК-8 2 Тема 18  Функции слова one - отвечает на вопросы по 
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Зн. 1,2 

Ум.2,3,4 

Вл.1 

 

(определение функций по 

формальным признакам). 

Функции причастия I 

(формирование навыка 

определения функций для 

достижения адекватности 

при переводе на русский 

язык)  

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

 

19 ОК-8 

Зн. 1,2 

 

2 Тема 19  Времена группы 

Perfect Passive (форма 

образования, спряжение, 

вопросительная и 

отрицательная форма, 

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 

 

20 ОК-8 

Зн.1,2 

Ум.1,4 

Вл.1 

 

2 Тема 20 Эквиваленты 

модальных глаголов 

(особенности спряжения, 

отрицательные и 

вопросительные формы, 

компаративный анализ 

модальных и смысловых 

глаголов, формирование 

навыка составления 

аннотации к тексту) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- читает текст Biochemical 

Reactions in Living Organisms 

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

- участвует в беседе по тексту 

21 ОК-8 

Зн.1,2 

Ум.1,4 

Вл.1,3 

 

2 Тема 21  Герундий и 

отглагольное 

существительное (формы и 

функции герундия, 

характерные признаки,  

компаративная 

характеристика 

употребления сложных 

форм герундия, достижение 

смысловой адекватности 

при переводе ) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- выполняет письменный 

перевод текста Testing for 

biochemicals 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- читает текст Blood Cells. 

Haemoglobin 

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 



 

17 

 

коммуникативных навыков 

22 ОК-8 

Зн.1,2 

Ум.1,4 

Вл.1,3 

 

2 Тема 22 Причастие I, 

герундий и отглагольное 

существительное 

(образование простых и 

сложных формы, 

формирование навыка 

определения их функций в 

предложении и адекватного 

перевода на русский язык) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- выполняет письменный 

перевод текста Gas Exchange 

supplies Oxygen for Respiration 

- конспектирует теоретический 

материал 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой к 

тексту DNA and Genes 

- читает текст DNA and Genes 

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

23 ОК-8 

Зн.1,2 

Ум.1,4 

Вл.1 

 

2 Тема 23  Функции  

инфинитива (формирование 

навыка определения 

функции инфинитива и 

варианты перевода на 

русский язык для 

достижения смысловой 

адекватности, инфинитив 

цели) 

  

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой к 

тексту Mutations 

- читает текст Mutations 

- участвует в беседе по тексту 

24 ОК-8 

Зн.1,2 

Ум.1,4 

Вл.1 

 

2 Тема 24  Времена группы 

Perfect Continuous (форма 

образования, спряжение, 

вопросительная и 

отрицательная форма, 

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 

- знакомится с лексикой к 

тексту Plant Cells and Tissue 

Cultures 

- читает текст Plant Cells and 

Tissue Cultures 

- участвует в беседе по тексту 

25 ОК-8 

Зн.1,2 

2 Тема 25 Правило 

согласования времен 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 
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Ум.1,4 

Вл.1 

 

(особенности сочетания 

временных форм сказуемого 

главного и придаточного 

предложения, 

компаративный анализ 

употребления временных 

форм прошедшего времени 

в английском и русском 

языке) 

 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой к 

тексту Bio-diversity and Genetic 

Resources 

- читает текст Bio-diversity and 

Genetic Resources  

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

- читает текст Influence of the 

Pollution on the Environment 

и принимает участие в беседе 

по тексту  

26 ОК-8 

Зн.1,2 

Ум.2,3,4 

Вл.1 

 

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 

- выполняет контрольные 

задания (Blood cells,Genetic , 

глагол в группах Simple, 

Continuous, Perfect активного и 

пассивного залога) 

- конспектирует теоретический 

материал 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- представляет проект 

Achievements in the Field of 

Medicine 

27 ОК-8 

Зн.1,2 

Ум.1,4 

Вл.1 

 

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 

- знакомится с лексикой к 

тексту Telling the bills of 

mortality from air pollution 

- читает текст Telling the bills of 

mortality from air pollution 
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- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

28 ОК-8 

Зн.1,2 

Ум.1 

2 Тема 28 Оборот there is/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 

- переводит тексты по 

внеаудиторному чтению  

29 

 

ОК-8 

Зн.1,2 

Ум.1,4 

Вл.1 

 

2 

 

Тема 29  Неопределенно 

личные и безличные 

предложения (слова, 

выполняющие функцию 

формального подлежащего, 

активная и пассивная форма 

сказуемого, смысловая 

адекватность перевода на 

русский язык) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой к 

тексту Biology and Disease 

- читает текст Biology and 

Disease  

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

30 

 

ОК-8 

Зн.1,2 

Ум.1,4 

Вл.1 

 

2 

 

Тема 30  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 

- читает текст Microbiological 

monitoring и принимает участие 

в обсуждении текста 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- читает текст Biological 

Processes and Energy 

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

31 УК-8  Тема 31 Функции глаголов - отвечает на вопросы по 
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Зн.1,2,3 

Ум.1,2,4 

Вл.1 

 

to be, to have (функции 

глаголов, формальные 

признаки, сравнительная 

характеристика в смысловой 

и вспомогательной 

функции) 

 

пройденной лексике и 

грамматике 

- выполняет письменное 

аннотирование текста Biological 

Processes and Energy 

- конспектирует теоретический 

материал 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой к 

тексту Microscopy 

- читает текст Microscopy 

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

32 

 

ОК-8 

Зн.1,2 

Ум.1,2,3,4 

Вл.1 

 

2 

 

Тема 32 Придаточный 

предложения времени и 

условия (виды, особенности 

употребления союзов в 

придаточных предложениях 

времени и условия, 

сравнительный анализ,  

варианты перевода на 

русский язык) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- выполняет контрольные 

задания (Biological Processes 

and Energy, Biology and Disease, 

Microscopy) 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- читает текст The Cell Cycle 

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

33 ОК-8 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2,3,4 

Вл.1 

 

2 Тема 33  Способы 

отрицания (различные 

способы образования 

отрицательных 

предложений при помощи 

слов, имеющих 

отрицательное значение, 

компаративный анализ форм 

отрицания в английском и 

русском языке) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- выполняет письменное 

аннотирование текста The Cell 

Cycle   

- выполняет тестовые задания 

по темам (усилительная 

конструкция, функции глаголов 

to be, to have, придаточные 

предложения условия и 

времени) 

- конспектирует теоретический 

материал 
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- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- читает текст Preventive 

Medicine for the Planet and its 

People и принимает участие в 

беседе по тексту 

34 

 

ОК-8 

Зн.1,2 

Ум.1,2,3,4 

Вл.1 

 

2 

 

Тема 34 Сложное 

подлежащее (понятие 

«синтаксический комплекс» 

и его составные части, 

глаголы характеристики, 

формирование навыка 

распознавания сложного 

подлежащего в 

предложении, 

компаративный анализ 

английского предложения 

со сложным подлежащим и 

его смыслового аналога в 

русском языке) 

 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- читает текст Bacteria and 

Viruses 

- выполняет послетекстовые 

задания на активизацию 

лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

- выполняет задания 

промежуточного теста 

35 

 

ОК-8 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2,3,4 

Вл.1,2,3 

 

2 

 

Тема 35 Сложное 

дополнение (формирование 

навыка распознавания 

сложного дополнения в 

предложении, 

компаративный анализ 

английского предложения 

со сложным дополнением и 

его смыслового аналога в 

русском языке) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

-выполняет письменный 

перевод текста (Antibodies and 

the Immune Response) 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала 

- читает текст Photosynthesis and 

Plant Nutrition 

- выполняет задания устной 

части зачета 

Всего 

часов 

 70   

 

2.6. Программа самостоятельной работы обучающихся 
Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

 

Часы 

 

Содержание 

самостоятельной работы 

 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 



 

22 

 

 

ОК-8 

Зн.1 

 

 

 

 

2 

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 

 

- устный опрос 

 

 

ОК-8 

Зн.1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа по 

изучению грамматического 

материала  по темам: 

Тема 3  Артикль, имя 

существительное  

Тема 4  Глагол to be  

Тема 5  Способы 

словообразование  

Тема 6  Смысловые глаголы  

Тема 7  Имя прилагательное и 

наречие, степени сравнения  

Тема 8  Модальные глаголы  

Тема 9  Причастия I и II  

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  Времена группы 

Continuous Active  

Тема 14   Устойчивые 

сочетания с использованием 

прилагательных и наречий 

 в различных степенях 

сравнения 

Тема 15  Образование 3х форм 

правильных и неправильных 

глаголов. Причастие II  

Тема 16  Модальные глаголы и 

их заменители. Причастие I  

Тема 17  Слова - заменители 

существительных. Устойчивые 

сочетания с прилагательными 

- 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- устный опрос 

- оценка 

выполнения 

контрольных 

заданий 

- оценка 

выполнения 

тестовых 

заданий 

- проверка 

выполнения 

тестовых 

заданий в 

системе Moodle 
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ОК-8 

Зн.1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    8 

 

 

 

 

 

в различных степенях 

сравнения 

Тема 18  Функции слова one. 

Функции причастия I 

Тема 19 Времена группы 

Perfect Passive 

Тема 20 Эквиваленты 

модальных глаголов 

Тема 21 Герундий и 

отглагольное существительное  

Тема 22  Причастие I, 

герундий и отглагольное 

существительное  

Тема 23 Функции  инфинитива  

Тема 24 Времена группы 

Perfect Continuous  

Тема 25  Правило 

согласования времен  

Тема 26  Простое 

утвердительное предложение 

Тема 27   Вопросительные и 

отрицательные предложения 

Тема 28 Оборот there is/are 

Тема 29  Неопределенно 

личные и безличные 

предложения 

Тема 30  Предложения с 

усилительной конструкцией It 

is … that 

Тема 31 Функции глаголов to 

be, to have 

Тема 32 Придаточные 

предложения времени и 

условия 

Тема 33  Способы отрицания 

Тема 34 Сложное подлежащее 

Тема 35 Сложное дополнение 

 

 

Самостоятельна работа по 

изучению лексики к текстам 

My Family. My Working Day, 

English and its Role for Medical 

Students, Medicine: History 

(Ancient Times), Medicine: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- изучает 

лексический 

материал по 

учебному пособию 

- осуществляет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- устный опрос 

- оценка 

выполнения 

контрольных 

заданий 

- оценка 

выполнения 



 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-8 

Зн.1,2 

Ум.1,2,3 

Вл.1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-8 

Зн.1,2 

Ум. 3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

History (Middle Ages), 

Hippocrates, Avicenna, Higher 

Education in Great Britain and 

the USA, The Novosibirsk 

medical University, My Future 

profession, Biochemical 

Reactions in Living Organisms,  

Blood Cells. Hemoglobin, DNA 

and Genes, Mutations, Plant 

Cells and Tissue Cultures, Bio-

diversity and Genetic Resources, 

Influence of the pollution on the 

Environment, Telling the bills of 

mortality from air pollution, 

Biology and Disease, 

Microbiological monitoring, 

Biological Processes and Energy, 

Microscopy, The Cell Cycle, 

Preventive Medicine for the 

Planet and its People, Bacteria 

and Viruses, Photosynthesis and 

Plant Nutrition 

 

Подготовка проектов к 

презентации 

My Family 

Our University 

Achievements in the Field of 

Medicine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка материала для 

участия в кейс анализе по 

темам  

The Role of the English 

подготовку к 

выполнению 

контрольных и 

тестовых заданий 

для текущего 

контроля  

- 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 

- оформляет работу 

для презентации 

полученной 

информации 

 

 

- выделяет и 

анализирует 

проблемную 

тестовых 

заданий 

текущего 

контроля 

- проверка 

выполнения 

тестовых 

заданий в 

системе Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

выступления с 

презентацией 

проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

решения 

поставленной 

проблемной 

ситуации 
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ОК-8 

Зн.1,2 

Ум.1 

Вл.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-8 

Зн.1,2 

Ум.1 

Вл.2,3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-8 

Зн.1,2 

Вл.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Language 

History of Medicine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа по 

выполнению письменного 

перевода текстов 

Testing for Biochemicals 

Gas Exchange supplies Oxygen 

for Respiration 

Antibodies and the Immune 

Response 

 

 

Самостоятельная работа по 

подготовке к сдаче 

внеаудиторного чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа по 

подготовке к выполнению 

тестовых заданий 

промежуточного контроля  

1 семестр 

ситуацию 

- осуществляет поиск 

материала в Internet и 

других источниках 

информации 

- обрабатывает и 

модифицирует 

полученную 

информацию, 

оформляет и делает 

выводы 

 

 

- выполняет 

письменный перевод 

текста 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 и 2 семестр по 

конспектам занятий 

и учебному пособию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

выполнения 

письменного 

перевода 

текста 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

выполнения 

устного 

перевода 

текстов на 

русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проверка 

выполнения 

тестовых 

заданий 

промежуточног

о контроля 
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2 семестр 

 

 

 

  

- прорабатывает 

тестовые задания, 

представленные на 

сайте кафедры 

 

Всего часов 38    

 

2.7. Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

 

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

использованию для обучающихся размещены на сайте университета 

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

 

3.2. Основная и дополнительная литература 
 

Основная литература 

 

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

5-е изд.,испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 336 с. 

Дополнительная литература 

 

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

устной речи "Hello, doctor!" / Н. В. Платонова, Л. Г. Носова, Г. В. 

Юрчук ; Красноярский медицинский университет. - б/м : б/и, 2011. - 56 

с.   
 

Англо-русский медицинский словарь : учебное пособие / ред. И. Ю. 

Марковина [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 496 с. 

Английский язык : Учебник / И. Ю. Марковина, З. К. Максимова, М. Б. 

Вайнштейн. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 368 с.  

 

Английский язык / . Н. Майер. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. 

ун-т, 2015. - 276 с. 

 

 
 

http://ngmu.ru/department/1821/docs/53
http://www.ngmu.ru/library/card/38663
http://www.ngmu.ru/library/card/1156889
http://www.ngmu.ru/library/card/38663
http://www.ngmu.ru/library/card/1013748
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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. 

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. 

https://link.springer.com/
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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. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для  

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения, 

Реквизиты подтверждающего документа 

1. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 25 шт.) 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 
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Учебный корпус № 5 

ауд.303  

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Ноутбук Asus  ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 
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(Лицензия на 3 года) 

 

2. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 5 

ауд.304 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 8 шт., 

стулья – 16 шт.) 

Ноутбук Compaq 

Presan’o - 1  

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» 
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(Бессрочная лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года) 

 

3. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 5 

ауд.306 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 15 

шт., стулья – 30 шт.) 

Плазменный телевизор 

42 LG - 1  

Персональный 

компьютер «Нэта» - 

Инв.№1010415023 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 
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MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 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) 

 

4. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 5 

ауд.307 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 7 шт., 

стулья – 14 шт.)  

Ноутбук Acer 

Проектор Acer – 

X1180PZ  

Экран настенный  

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 
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«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 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) 

 

5. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 5 

аул.308 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 5 шт., 

стулья – 14 шт.)  

- 

6. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 5 

ауд.309 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 шт., 

стулья – 15 шт.) 

- 
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7. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 5 

ауд.310 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 шт., 

стулья – 14 шт.) 

- 

8. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 5 

ауд.311 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 шт., 

стулья – 13 шт.)  

- 

9. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 5  

ауд.312 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 7 шт., 

стулья – 14 шт.) 

- 
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10. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 5 

ауд.314 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 18 шт.) 

Плазменный телевизор  

42 LG  

Персональный 

компьютер «Нэта»  

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 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) 

 

11. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 5 

ауд.315 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 8 шт., 

стулья – 16 шт.) 

- 

12. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 5 

316 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 10 

шт., стулья – 19 шт.)  

- 

 

 

13. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

5 317 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 шт., 

стулья – 12 шт.)  

- 
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текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

14. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 5 

ауд.104 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 шт., 

стулья – 12 шт.) 

 

- 

15. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 5 

ауд.105 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 15 

шт., стулья – 30 шт.) 

Плазменный телевизор  

42 LG 

Ноутбук Samsung 

Инв.№1010412099 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 
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обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 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) 

 

16. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 5 

ауд.107 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы –  17 

шт., стулья – 29 шт.) 

Ноутбук Compag 

Presario  

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 
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«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 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) 

 

17. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 5 

аул.108 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 7 шт., 

стулья – 14 шт.) 

- 

18. 630075, 

г. Новосибирск,  

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 
Операционная система 

MicrosoftWindows 
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ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 5 

ауд.109 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

стулья – 18 шт.) 

Ноутбук Compag 

Presario  

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 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) 

 

19. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 5 

ауд.313 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 14 

шт., стулья – 28 шт.) 

- 

 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 

1 шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Ноутбук – 1 шт.;  

Принтер – 1 шт.; 

Многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 
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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). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Опрос, 

- входное 

тестирование 

(письменный 

вариант) 

- текущее 

тестирование 

(письменный 

вариант) 

- тестирование в 

системе Moodle 

(компьютерный 

вариант) 

 

Устный опрос по 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

«отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно»  60-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно»  59% и 

менее правильных ответов 

 
 

 

 

 

«отлично» ставится за полные и 

точные ответы на все вопросы и 
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собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пройденному 

лексико-

грамматическом

у материалу 

Собеседование 

по прочитанным 

текстам и 

пройденным 

темам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные 

задания 

(письменный 

вариант) по 

пройденному 

лексико-

грамматическом

у материалу 

 
 
 
 
 
 
 

Перевод текстов 

в устной и 

письменной 

форме 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свободное владение основными 

терминами и понятиями 

опрашиваемой темы 

«хорошо» ставится за полные 

ответы на вопросы, но с 

незначительными неточностями, 

исправляемыми самостоятельно 

или с помощью преподавателя 

«удовлетворительно» ставится 

за неполные ответы на вопросы, 

удовлетворительное владение 

основными терминами и 

понятиями опрашиваемой темы 

«неудовлетворительно» 

ставится за неправильные 

ответы или за отказ отвечать на 

вопросы 
 

«отлично» ставится за полные и 

точные ответы на все вопросы 

«хорошо» ставится за полные 

ответы на все вопросы, но с 

незначительными неточностями 

«удовлетворительно» ставится 

за ответ, в котором освещены все 

вопросы более чем наполовину 

«неудовлетворительно» 

ставится за ответ, в котором 

освещена менее половины 

требуемого материала, или нет 

ответов, или письменная работа 

не сдана 
 

«отлично» - переведено более ¾ 

текста, не распознана 1 грамм. 

конструкция, неадекватный 

перевод 1лексической единицы, 

перевод содержит 1 отклонение 

от стилистических норм 

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» -  
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Презентация 

проекта, кейс 

анализ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

представленных 

презентаций 

Решение 

ситуативных 

задач в рамках 

заданной темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 
 
 
 
 
 

 
 

переведено более ½ текста, не 

распознано 4-5 грамм. 

конструкции, неадекватный 

перевод 4-5 лексических единиц, 

перевод содержит 4-5 

отклонений отклонения от 

стилистических норм русского 

языка 

«неудовлетворительно» - 

переведено менее ½ текста, не 

распознано более 5 грам. 

конструкций, неадекватный 

перевод  более 5 лексических 

единиц, перевод содержит более 

5 отклонений от стилистических 

норм русского языка 

 

 «отлично» ставится, если 

задание выполнено в полном 

объеме, продемонстрировано 

глубокое знание материала и 

активно использованы 

электронные ресурсы, замечаний 

нет 

«хорошо» ставится, если задание 

выполнено в полном объеме, 

продемонстрировано хорошее 

знание материала, использованы 

электронные ресурсы, но 

имеются несущественные 

замечания 

«удовлетворительно» ставится, 

если задание выполнено с 

существенными замечаниями, 

недостаточно использованы 

электронные ресурсы 

«неудовлетворительно» 

ставится, если задание не 

выполнено или выполнено с 

грубыми ошибками 
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Промежуто

чная 

аттестация 

 

Зачет в 1 

семестре 

 

 

 
 

 

Компьютерное 

тестирование по 

лексико-

грамматическом

у   и текстовому 

материалу за 1  

семестр 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 
 

«Зачтено» - тест выполнен на 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»  

«Не зачтено» - тест выполнен на 

«неудовлетворительно» 

 

 
 

 

Зачет во 2 

семестре 

(происходит в 

2 этапа) 

Этап 1-

Компьютерное 

тестирование по  

лексико-

грамматическом

у   и текстовому 

материалу за 1  и 

2 семестры 

 

Этап-2 (по 

билетам)- 

Письменный 

перевод текста 

со словарем по 

специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зачтено» - тест выполнен на 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»  

«Не зачтено» - тест выполнен на 

«неудовлетворительно» 
 
 
 
 

«Зачтено» -перевод выполнен 

на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»  

«Не зачтено» - перевод 

выполнен на 

«неудовлетворительно» 

«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 
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-

ознакомительное 

чтение текста 

без словаря с 

последующей 

передачей 

краткого 

содержания на 

иностранном 

языке в форме 

аннотации: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

перевод 4-5 лексических единиц, 

перевод содержит 4-5 

отклонений отклонения от 

стилистических норм русского 

языка 

«неудовлетворительно» - 

переведено менее ½ текста, не 

распознано более 5 грам. 

конструкций, неадекватный 

перевод  более 5 лексических 

единиц, перевод содержит более 

5 отклонений от стилистических 

норм русского языка 

 
 

«Зачтено» - аннотация 

выполнена на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно»  

«Не зачтено» - аннотация 

выполнена на 

«неудовлетворительно» 
 

«отлично» - аннотировано более 

¾ текста, допущено 1-2 

отклонения от содержания 

текста 

«хорошо» - аннотировано ок.3/4 

текста, допущено 3-4 отклонения 

от содержания текста. 

«удовлетворительно» -

аннотировано ½ текста и более, 

допущено 5-6 отклонений от 

содержания текст 

«неудовлетворительно» -

аннотировано менее ½ текста, 

допущено более 6 отклонений от 

содержания текст 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-4 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2,3,4 

Тема 1 -тесты №1-20 

Темы 1-7-тесты №1-15 

Темы 8-14-тесты №1-

Тема 

2,3,6,9,16,20,23,24,25,3

0,33- 

Тема 14,15,21,22,28,35 

-перевод текстов 
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Вл.1,2,3 

УК-5 

Зн.1 

Ум.1 

Вл.1 

 
 

15 

Тема 12 -тесты №1-15 

Тема 17 -тесты №1-115 

Тема 33 -тесты №1-10 

Тема 34 -тесты №1-345 

 

Тема 8 -контрольные 

задания № 1-4 

Тема 13 -контрольные 

задания № 1-4 

Тема 26 -контрольные 

задания № 1-2 

Тема 32- контрольные 

задания № 1-4 

собеседование 

 

Тема 9, 11 -кейс анализ  
 

Тема 7,17,26 - 

презентация проектов  
 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

 Тестовые задания 

- Задания для входного тестирования (№1-20) 

- Тестовые задания в системе Moodle (№1-15) 

- Тестовые задания в системе Moodle (№1-15) 

- Тестовые задания по теме History of Medicine (№1-15) 

- Тестовые задания «усилительная конструкция, функции глаголов to be, to have, 

придаточные предложения условия и времени» (№1-10) 

 

Контрольные задания 

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

Simple Active» (№1-4) 

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

залог» (№1-4) 

- Контрольные задания по теме «Blood cells, Genetic, глагол в группах Simple, 

Continuous, Perfect активного и пассивного залога» (№1-4) 

- Контрольные задания по теме «Biological Processes and Energy, Biology and Disease, 

Microscopy» (№1-4) 

 

Перечень тем для собеседования 

-About Myself (Тема 2) 

-My Family (Тема 3) 

- My Working Day (Тема 6) 

- English and its Role for Medical Students (Тема 9) 

- Novosibirsk Medical University (Тема 16) 
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- Biochemical Reactions in Living Organisms (Тема 20) 

- Mutations (Тема 23) 

- Plant Cells and Tissue Cultures (Тема 24) 

- Influence of the Pollution on the Environment (Тема 25) 

- Microbiological monitoring (Тема 30) 

- Preventive Medicine for the Planet and its People (Тема 33) 

 

Перечень текстов для перевода 

- Avicenna - Doctor of Doctors (Тема 14) 

- Higher Education in America (Тема 15) 

- Testing for Biochemicals (Тема 21) 

- Gas Exchange supplies Oxygen for Respiration (Тема 22) 

- перевод индивидуальных текстов по внеаудиторному чтению (Тема 28) 

- Antibodies and the Immune Response (Тема 35) 

 

 Темы проектов 

- My Family (Тема 7) 

- Our University (Тема 17) 

- Achievements in the Field of Medicine (Тема 26) 

 

 Темы кейс анализа 

- The Role of the English Language (Тема 9) 

- History of Medicine (Тема 11) 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 Тестовые задания 

- Тестовые задания для промежуточного контроля 1 семестра (№1-115) 

- Тестовые задания для промежуточного контроля 2 семестра (№1-345) 

 

Билеты для зачета 

БИЛЕТ № 1 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Bacteria: the Workhorses of Biotechnology 

(Part I)” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Skeletal muscles” без словаря и кратко перескажите его 

по-английски. 

БИЛЕТ № 2 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Bacteria: the Workhorses of Biotechnology 

(Part II)” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Circulatory system ”  без словаря и кратко перескажите 

его по-английски. 
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БИЛЕТ № 3 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “The greatest agent of natural selection.”со 

словарем. 

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

английски. 

БИЛЕТ № 4 

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

2 Вопрос. Прочтите текст “Digestive system ”  словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

БИЛЕТ № 5 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “ Kinds of cells.” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Lymphatic system ” без словаря и кратко перескажите его 

по-английски. 

БИЛЕТ № 6 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “ Air pollution.”  со словарем. 

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

английски. 

БИЛЕТ № 7 

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

2 Вопрос. Прочтите текст Studies of metabolism of  perfused organs ” без словаря и 

кратко перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 8 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “ Alternative energy.”  со словарем. 

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

английски. 

БИЛЕТ № 9 

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

2 Вопрос. Прочтите текст “Sterilization and disinfection ” без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 10 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Prevention and promotion.”  со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Immunization for adults ”  без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 11 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “ Public health actions.” со словарем. 

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

английски. 

БИЛЕТ № 12 

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

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

английски. 
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БИЛЕТ № 13 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Bio-diversity and genetic resources.” со 

словарем. 

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

английски. 

БИЛЕТ № 14 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “ What is Evolution?”  со словарем. 

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

английски. 

БИЛЕТ № 15 

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

2 Вопрос. Прочтите текст “The human body ”  без словаря и кратко перескажите его 

по-английски. 

БИЛЕТ № 16 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст  “ Chemical reactions.”  со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Effects of environmental factors upon bacteria” без словаря 

и кратко перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 17 

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

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

английски. 

БИЛЕТ № 18 

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

2 Вопрос. Прочтите текст “Anatomy of the heart”  без словаря и кратко перескажите 

его по-английски. 

БИЛЕТ № 19 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Same Gene, Different Proteins” со словарем. 

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

английски. 

БИЛЕТ № 20 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Expanding Blood Stem Cells”  со словарем. 

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

английски. 

 

5.5. Типовые задания 

Пример выполнения тестовых заданий 

1. Вставьте глагол to be в соответствующей форме. 

    When I studied at school I … interested in chemistry. 

          Ответ:was 

 

http://biology.about.com/b/2013/03/25/same-gene-different-proteins.htm
http://biology.about.com/b/2013/03/22/expanding-blood-stem-cells.htm
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2.Найдите соответствия:  

a. расстройство                   a. shortage 

b. питательное вещество    b. venom 

c. яд                                      c. disorder 

d. нехватка                           d. nutrient 

     Ответ: a-c,   b-d,   c-b,   d-a 
 

3. Укажите правильный вариант 

The best known nucleic acid is deoxyribonucleic acid or … 

a. DNA 

b. converter 

c. nucleus 

d.RNA  

Ответ: a 
 

4. Укажите предложение, которое соответствует действительности. 

a. The flu can cause only fever. 

b. The influenza vaccine helps prevent influenza, or the “flu". 

c. Adults don’t need certain immunizations at certain ages. 

 d. Pneumococcal vaccine helps prevent cold and flu. 

Ответ: b 

 

Пример выполнения контрольных заданий 

«Biological Processes and Energy, Biology and Disease, Microscopy» 

 

I. Прочтите и переведите следующие словосочетания: 

1. laws of thermodynamics 

2. the ability to do something 

3. warm-blooded animal 

4. hydrogen peroxide 

5. the melting-point of this substance 

6. stable state 

7. breakdown of proteins 

8. three-dimensional shape 

Ответы: 1. законы термодинамики 

      2. способность делать что-либо 

      3. теплокровное животное 

      4. перекись водорода 

      5. температура плавления вещества 

      6. устойчивое состояние 

      7. распад белков 
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      8. трѐхмерная форма 

  

II. Укажите неопределенно-личное предложение. 

a. It was observed that absorption of this substance was very slow. 

b. They work with the aim of revealing how DNA and proteins contribute to health and 

illness. 

c. It is the unexpected that always happens. 

d. Matter that is moving and performing work has kinetic energy. 

Ответ: a 

 

III. Укажите предложение с усилительной конструкцией. 

a. In 1538 Andreas Vesalius published his six- volume work “Tabulae Anatomicae”. 

b. Infectious diseases are transmitted by contact. 

c. It was determined that diseases affect organisms at all levels of organization. 

d. It is a chemical reaction that leads to a chemical change in matter. 

Ответ: d 

 

IV. Найдите предложения, где глагол to have имеет модальное значение 

a. They have already solved that problem. 

b. We have to boil sodium solution for 3 minutes. 

c. A plant has three principle parts. 

d. The professor has carried out the investigations. 

Ответы: b 

 

Пример перевода текста для промежуточного контроля во 2 семестре 

Influence of the Pollution on the Environment. 

 Modern industrial production has a significant impact on the environment on a 

global scale. Contamination of the environment by industrial emissions has a negative 

impact on human health and on the environment as a whole. For example, the production 

of cement is based on the use of non-renewable raw materials. The enterprises of the 

cement industry to the environment are allocated annually more than 27 million tons of 

dust. They account for 2/3 of the industrial emissions of solids and 44% gases. According 

to Central Pollution Control Board cement industry is one of the 17 most environmentally 

damaging industries. This production activity is a significant factor constraining 
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development of the industry both in terms of environmental and economic costs and 

regional environmental constraints.  

Влияние загрязнения на окружающую среду. 

Современное индустриальное производство оказывает значительное 

воздействие на окружающую среду в глобальном масштабе. Загрязнение 

окружающей среды промышленными выбросами оказывает негативное воздействие 

на здоровье человека и на окружающую среду в целом. Например, производство 

цемента основано на использовании невозобновляемого сырья. Предприятиями 

цементной промышленности в окружающую среду ежегодно выделяется более 27 

миллионов тонн пыли. На их долю приходится 2/3 промышленных выбросов 

твердых веществ и 44% газов. По данным Центрального департамента по борьбе с 

загрязнением окружающей среды,  цементная промышленность является одной из 

17 наиболее экологически опасных отраслей промышленности. Эта 

производственная деятельность является существенным фактором, сдерживающим 

развитие промышленной отрасли,  как с точки зрения экологических, так и 

экономических издержек, а так же региональных ограничений, вызванных 

необходимостью охраны окружающей среды. 

 

Пример выполнения заданий билета на зачете  

 

1. Письменно переведите текст “Bacteria: the Workhorses of Biotechnology (Part 

I)” со словарем. 

Бактерии: рабочие лошадки бактериологии (часть I) 

    Микроб - это микроскопический организм, который живет на Земле. Самыми 

многочисленными являются бактерии. 

    Люди всегда были способны одомашнивать растения и животных. В настоящее 

время мы учимся культивировать бактерии. 

    Некоторые бактерии служат фабриками, создающими фармацевтические 

препараты, пестициды, растворители и пластмассы. Некоторые помогают создавать 
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снег на вашем лыжном курорте. Некоторые отделяют золото и медь от руд, 

уменьшая потребность в химикатах, подобных цианиду. Некоторые активизируют 

опустошенные нефтяные скважины. Некоторые создают ферменты для участка 

ДНК, первый шаг в генной инженерии. Некоторые являются нашими ферментѐрами, 

преобразовывая сахар, хлеб, пиво, квашеную капусту, сыр, йогурт, уксус, вино.  

    И некоторые микробы, конечно же, являются вековыми врагами, невидимыми 

посланниками туберкулеза и холеры, и других болезней. Но таких относительно 

немного. Только один микроб из тысячи является патогенным организмом, который 

мы считаем возбудителем инфекции. Иначе, ни мы, ни планета не смогли бы жить 

без микробов. Они делают то, что мы хотим, и они избавляются от того, что мы не 

хотим. Они являются рабочими лошадками бактериологии. 

 

2.Прочтите текст “Skeletal muscles”  без словаря и кратко перескажите его 

по-английски. 

a. читаем текст и выписываем опорные слова и словосочетания: 

 

e.g. muscular system    arterial, venous, lymphatic and nervous supply   contraction of  

muscles   execute a movement    muscle consists of    attachment    periosteum    

tendon aponeurosis   connective tissue  fibrous layers   white fibrous tissue 

 

b. кратко излагаем содержание текста в форме аннотации, используя 

опорные слова и словосочетания 

e.g. This text about skeletal muscles and their attachments. Skeletal muscles are organs 

of the muscular system. There are over 400 skeletal  muscles in the human body. 

Muscles have   arterial, venous, lymphatic and nervous  supply. The contraction of 

muscles executes the movement of our body. Each muscle consists of a body and two 

attachments. There are three types of attachments of muscles: direct to the periosteum, 
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by means of a tendon and aponeurosis. The direct attachment is a fuse of white fibers 

of connective tissue with the fibrous layers of the periosteum of the bone. A tendon is 

band of white fibrous tissue, which connects a muscle to the bone. The aponeurosis is 

a layer of white fibrous tissue, which connects muscle to the bone too or helps to 

connect muscles. 

 

 

 
 

 

 


