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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 

2. 
 

1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок 1. Дисциплины 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1 

 

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 - - 72 48 - 48 - 24 2 

 
Распределение по курсам и семестрам 

Курс 1 

Семестр 1 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 - 48 - 24 
     

 

1.3.Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 
 

   

Н
аз

в
ан

и
е 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

 
К

о
д
ы

 

Дисциплины, 

практики, на которые 

опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 
(выходы) 
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о
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п
ед
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о
ги
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ес

к
ая

 

Б1.О.03 
Иностранный язык 

УК-4 
+ + + + + 

 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 
 

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

Универсальные 

компетенции (УК) 

   

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Зн.1 
общеупотребительную 

и профессиональную 

лексику, общенаучные 

термины и 

терминологические 

единицы по 

специальности, 

включая термины 

латино-греческого 

происхождения 

Зн.2 

грамматический 

строй изучаемого 

языка 

Зн.3 
характерные 

Ум.1 
читать, понимать, 

использовать 

оригинальную 

литературу по 

специальности 

Ум 2 

составлять план, 

конспект 

прочитанного, 

излагать 

содержание 

прочитанного в 

устной форме и в 

форме аннотации. 

Ум. 3 
излагать 

Вл.1 
нормами 

изучаемого 

иностранного 

языка во всех 

видах речевой 

коммуникации. 

Вл. 2 

иностранным 

языком в объеме, 

необходимом для 

возможности 

получения 

информации из 

зарубежных 

источников 
Вл. 3. 
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  особенности научного 

стиля изложения 

материала. 

сообщения, резюме 

на иностранном 

языке. 

Ум. 4. 

вести диалог на 

иностранном языке 

в ситуациях 

бытового и 

профессионального 

общения. 

основами техники 

перевода 

 

2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
 

 

№ 

 

Название тем (разделов) 

 

Всего 

часов 

Из них: 

Контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

Самостоятель 

ная работа 

(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

 Семестр 1 72  48 24 

1. Раздел 1. Морфологические 

Синтаксические особенности 

иностранного языка 

 
12 

  
8 

 
4 

1.1. Тема 1 Имя существительное 

(компаративные особенности выражения 

основных категорий: род, число, падеж), 

личные и притяжательные местоимения 

(категория падежа личных местоимений, 

варианты перевода притяжательных 

местоимений) 

 
3 

  

2 
 

1 

1.2. Тема 2 Смысловые глаголы (понятие 
«смысловые глаголы», правильные и 

неправильные глаголы, 4 формы 

глаголов) 

 
3 

  

2 
 

1 

1.3. Тема 3 Модальные глаголы (особенности 

спряжения, отрицательные и 

вопросительные формы, компаративный 

анализ модальных и смысловых 

глаголов) 

 
3 

  
2 

 
1 

1.4. Тема 4 Имя прилагательное и наречие, 

степени сравнения (формальные 

изменения односложных и 

многосложных прилагательных и 

наречий при образовании степеней 

сравнения) 

 
3 

  

2 
 

1 

2. Раздел 2. Синтаксические особенности 

иностранного языка 

60  40 20 

2.1. Тема 5 Побудительные предложения с 

глаголом Let (употребление 
 

3 

  

2 
 

1 
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 аналитической формы Let + местоимение 

в объектном падеже или 

существительное, перевод на русский 

язык для достижения смысловой 

адекватности) 

    

2.2. Тема 6 Придаточные предложения 

условия и времени (союзы условия и 

времени) 

 
3 

  

2 
 

1 

2.3. Тема 7 Придаточные предложения 

условия и времени (форма выражения 

будущего времени при помощи глагола в 

Present Simple) 

 
3 

  

2 
 

1 

2.4. Тема 8 Сложные -ing формы 

(образование сложных форм, их 

характеристика по группам и залогу) 

 
3 

  

2 
 

1 

2.5. Тема 9 Функции сложных -ing форм 

(адекватность перевода на русский язык, 

в зависимости от выполняемой функции 

в предложении) 

 
3 

  

2 
 

1 

2.6. Тема 10 Синтаксические комплексы 

(понятие «синтаксический комплекс» - 

сложное дополнение и сложное 

подлежащее, слова, составляющие 

комплекс, аналог синтаксического 

комплекса в русском языке) 

 
3 

  

2 
 

1 

2.7. Тема 11 Сложное дополнение (глаголы, 

употребляемые со сложным 

дополнением) 

 
3 

  

2 
 

1 

2.8. Тема 12 Сложное дополнение (место в 

предложении, перевод сложного 

дополнения на русский язык 

соответствующим придаточным 

предложением) 

 
3 

  

2 
 

1 

2.9. Тема 13 Сложное подлежащее (глаголы, 

употребляемые со сложным 

подлежащим) 

 
3 

  

2 
 

1 

2.10. Тема 14 Сложное подлежащее (место в 

предложении по отношению к 

сказуемому, перевод сложного 

подлежащего на русский язык 

соответствующим придаточным 

предложением) 

 
3 

  

2 
 

1 

2.11. Тема 15 Функции инфинитива в составе 

инфинитивных конструкций 

(формирование навыка распознавания 

инфинитива в составе сложного 

подлежащего) 

 
3 

  

2 
 

1 

2.12. Тема 16 Функции инфинитива в составе 

инфинитивных конструкций 

(формирование навыка распознавания 

инфинитива в составе сложного 

 
3 

  

2 
 

1 
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 дополнения)     

2.13. Тема 17 Причастный оборот (причастие с 

зависимыми словами, место в 

английском предложении) 

 
3 

  

2 
 

1 

2.14. Тема 18 Причастный оборот (функции и 

адекватность перевода на русский язык) 
 

3 

  

2 
 

1 

2.15. Тема 19 Самостоятельный причастный 

оборот (причастный оборот с 

собственным подлежащим, варианты 

перевода на русский язык в зависимости 

от положения оборота по отношению к 

главному предложению) 

 
3 

  

2 
 

1 

2.16. Тема 20 Союзы if, whether 

(многозначность союза if, достижение 

смысловой адекватности при переводе на 

русский язык в сочетании с союзом or) 

 
3 

  

2 
 

1 

2.17. Тема 21 Условные придаточные 

предложения (сочетания сказуемого 

главного и придаточного предложения) 

 
3 

  

2 
 

1 

2.18. Тема 22 Условное придаточное 

предложение 1 типа (сочетания 

сказуемого главного и придаточного 

предложения, варианты перевода на 

русский язык) 

 
3 

  

2 
 

1 

2.19. Тема 23 Сослагательное наклонение 

(условное придаточное предложение 2-го 

типа, формирование навыка 

распознавания типа придаточного 

предложения по форме сказуемого) 

 
3 

  

2 
 

1 

2.20. Тема 24 Сослагательное наклонение 

(условные придаточные предложения 3- 

го типа, формирование навыка 

распознавания типа придаточного 

предложения по форме сказуемого) 

Зачетное занятие 

 
3 

  

2 
 

1 

Всего часов 72  48 24 
 

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 студента 

1 УК 4 2 Тема 1. Имя - отвечает на вопросы 
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 Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

 существительное 

(компаративные 

особенности выражения 

основных категорий: род, 

число, падеж), личные и 

притяжательные 

местоимения (категория 

падежа личных 

местоимений, варианты 

перевода притяжательных 

местоимений) 

Содержание 

1. Знакомство с группой. 

2. Знакомство с планом 

работы и с требованиями, 

предъявляемыми студентам. 

3. Входное тестирование. 

4. Введение теоретического 

материала 

5. Введение лексики по теме 

Hospital Team 

6. Аудирование диалогов и 

выполнение упражнений на 

формирование навыков 

устной речи 

7. Беседа по теме Hospital 

Team (с использованием 

новой лексики) 

- знакомится с планом 

работы и с требованиями, 

предъявляемыми 

студентам 

- пишет входной тест, 

- отвечает на вопросы, 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала, 

- знакомится с лексикой 

по теме Hospital Team 

- участвует в беседе по 

теме Hospital Team 

2 УК-4 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 2 Смысловые глаголы 

(понятие «смысловые 

глаголы», правильные и 

неправильные глаголы, 4 

формы глаголов) 

Содержание 

1. Устный опрос 

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений 

4. Изучающее чтение 

Hospital Team 

5. Выполнение заданий по 

тексту. 

6. Беседа по прочитанному 

тексту 

- отвечает на вопросы по 

лексико- 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст A Hospital 

Receptionist 

- выполняет задания по 

тексту 

- участвует в беседе по 

прочитанному тексту 

3 УК-4 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 3. Модальные глаголы 

(особенности спряжения, 

отрицательные и 

вопросительные формы, 

компаративный анализ 

модальных и смысловых 

- отвечает на вопросы по 

лексико- 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
- конспектирует 
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   глаголов) 

Содержание 

1. Устный опрос 

2.Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений 

4. Аудирование текста 

Summary about Mustapha 

Hussein и выполнение 

заданий на формирование 

навыков деловой 

коммуникации 

5. Выполнение заданий по 

тексту. 

6. Беседа по прочитанному 

тексту 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- слушает текст Summary 

about Mustapha Hussein и 

выполняет задания на 

формирование навыков 

деловой коммуникации. 

- выполняет задания по 

тексту 

- участвует в беседе по 

прочитанному тексту 

4 УК-4 2 Тема 4 Имя прилагательное 

и наречие, степени 

сравнения (формальные 

изменения односложных и 

многосложных 

прилагательных и наречий 

при образовании степеней 

сравнения) 

Содержание 

. Устный опрос 

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений 

5. Ролевая игра A patient 

Record на формирование 

навыков диалогической 

речи 

6. Введение лексики к 

тексту Nursing for Men and 

Women. 

- отвечает на вопросы по 

лексико- 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в ролевой 

игре A patient Record 

- знакомится с лексикой 

к тексту Nursing for Men 

and Women. 

 Вл. 1  

 Зн. 1,2  

 Ум. 1,4  

5 УК-4 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 5 Побудительные 

предложения с глаголом Let 

(употребление 

аналитической формы Let + 

местоимение в объектном 

падеже или 

существительное, перевод 

на русский язык для 

достижения смысловой 

адекватности) 

Содержание 

1. Устный опрос 

2.Введение теоретического 

материала 

- отвечает на вопросы по 

лексико- 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст Nursing for 

Men and Women. 
- выполняет задания по 
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   3. Выполнение упражнений 

4. Изучающее чтение текста 

Nursing for Men and Women 

5. Выполнение заданий по 

тексту. 

6. Беседа по прочитанному 

тексту 

тексту 

- участвует в беседе по 

прочитанному тексту 

6 УК-4 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 6 Придаточные 

предложения условия и 

времени (союзы условия и 

времени) 

Содержание 

. Устный опрос 

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений 

4. Аудирование текста 

Florence Nightingale и 

выполнение упражнений на 

формирование навыков 

устной речи. 

5. Беседа по прочитанному 

тексту 

6. Введение лексики по теме 

The Nursing Profession. 

- отвечает на вопросы по 

лексико- 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- слушает текст Florence 

Nightingale и выполняет 

упражнения на 

формирование навыков 

устной речи 

- участвует в беседе по 

прочитанному тексту 

- знакомится с лексикой 

по теме The Nursing 

Profession 

7 УК-4 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

2 Тема 7 Придаточные 

предложения условия и 

времени (форма выражения 

будущего времени при 

помощи глагола в Present 

Simple) 

Содержание 

1. Устный опрос 

2.Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений 

4. Изучающее чтение текста 

The Nursing Profession. 

5. Выполнение 

послетекстовых заданий 

6. Выполнение контрольных 

заданий по теме «The 

Nursing Profession, 

Придаточные предложения 

условия и времени» 

- отвечает на вопросы по 

лексико- 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст The 

Nursing Profession. 

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики 

и формированию 

коммуникативных 

навыков 

- выполняет контрольные 

задания по теме «The 

Nursing Profession, 
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    Придаточные 

предложения условия и 

времени» 

8 УК-4 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,3 

2 Тема 8 Сложные -ing 

формы (образование 

сложных форм, их 

характеристика по группам 

и залогу) 

Содержание 

1. Устный опрос 

2.Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений 

4. Чтение и перевод текста 

Nursing с использованием 

словаря 

5. Составление резюме по 

прочитанному тексту 

- отвечает на вопросы по 

лексико- 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает и переводит 

текст Nursing с 

использованием словаря 

- составляет резюме по 

прочитанному 

тексту 

9 УК-4 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 9 Функции сложных - 

ing форм (адекватность 

перевода на русский язык, в 

зависимости от 

выполняемой функции в 

предложении) 

Содержание 

1. Устный опрос 

2. Выполнение упражнений 

на формирование навыков 

устной речи. 

3. Введение 

грамматического материала. 

4. Выполнение упражнений 

на активизацию 

грамматического материала 

5. Введение лексики по теме 

Nursing Grades and 

Specialization (p.1). 

6. Выполнение упражнений 

на активизацию 

лексического материала. 

7. Изучающее чтение текста 

Nursing Grades and 

Specialization 

8. Выполнение заданий по 

тексту 

- отвечает на вопросы по 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- выполняет упражнения 

на 

формирование навыков 

устной речи. 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой 

по теме 

Nursing Grades and 

Specialization (p.1). 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

лексического материала. 

- читает текст Nursing 

Grades and Specialization 

- выполняет задания по 

тексту 

10 УК-4 

Зн. 1,2 

Ум. 1,2,4 

2 Тема 10 Синтаксические 

комплексы (понятие 

«синтаксический комплекс» 
- сложное дополнение и 

- отвечает на вопросы по 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
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   сложное подлежащее, слова, 

составляющие комплекс, 

аналог синтаксического 

комплекса в русском языке) 

Содержание 

1. Устный опрос 

2. Выполнение упражнений 

на формирование навыков 

устной речи. 

3. Введение 

грамматического материала. 

4. Выполнение упражнений 

на активизацию 

грамматического материала 

5. Составление плана- 

конспекта текста Nursing 

Grades and Specialization 

6. Ознакомительное чтение 

текста Nurses Carry out 

- выполняет упражнения 

на формирование 

навыков устной речи. 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

лексического материала. 

- составляет план- 

конспект Nursing Grades 

and Specialization 

- читает текст Nurses 

Carry out Surgery in 

an Effort to Cut Patient 

Waiting List 

Surgery in Effort to Cut  

Patient Waiting List.  

11 УК-4 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 11 Сложное 

дополнение (глаголы, 

употребляемые со сложным 

дополнением) 

Содержание 

1. Устный опрос 

2. Выполнение упражнений 

на формирование навыков 

устной речи. 

3. Введение 

грамматического материала. 

4. Выполнение упражнений 

на активизацию 

грамматического материала 

5. Введение лексики по теме 

Nursing Grades and 

Specialization (p.2). 

6. Выполнение упражнений 

на активизацию 

лексического материала. 

7. Изучающее чтение текста 

Staff Nurses 

8. Выполнение заданий по 

тексту. 

- отвечает на вопросы по 

лексико- 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- выполняет упражнения 

на формирование 

навыков устной речи. 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой 

по теме Nursing Grades 

and Specialization (p.2). 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

лексического материала. 

- читает текст Staff 

Nurses 

- выполняет задания по 

тексту 

12 УК-4 2 Тема 12 Сложное 

дополнение (место в 

предложении, перевод 

сложного дополнения на 

русский язык 

- отвечает на вопросы по 

лексико- 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

 Зн. 1,2,3  

 Ум. 1  

 Вл. 3  
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   соответствующим - выполняет упражнения 

придаточным на формирование 

предложением) навыков устной речи. 

Содержание - конспектирует 

1. Устный опрос теоретический материал 

2. Выполнение упражнений - выполняет упражнения 

на формирование навыков на активизацию 

устной речи. грамматического 

3. Введение материала 

грамматического материала. - выполняет упражнения 

4. Выполнение упражнений на активизацию 

на активизацию лексического материала. 

грамматического материала - читает и переводит 

5. Выполнение упражнений текст Community or 

на активизацию Public Health Nurses с 

лексического материала. использованием словаря 

6. Чтение и перевод текста  

Community or Public Health  

Nurses с использованием  

словаря  

13 УК-4 2 13 Сложное подлежащее 

(глаголы, употребляемые со 

сложным подлежащим) 

Содержание 

1. Устный опрос 

2. Введение лексики по теме 

Student Nurse 

3. Чтение текста A Profile of 

A Student Nurse и 

выполнение упражнений на 

формирование навыков 

монологической речи. 

4. Введение 

грамматического материала. 

5. Выполнение упражнений 

на активизацию 

грамматического материала 

- отвечает на вопросы по 

лексико- 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- знакомится с лексикой 

по теме Student Nurse 

- читает текст A Profile of 

a Student Nurse и 

выполняет упражнения 

на формирование 

навыков монологической 

речи 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

 Зн. 1,2  

 Ум. 1,3  

14 УК-4 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 14 Сложное 

подлежащее (место в 

предложении по отношению 

к сказуемому, перевод 

сложного подлежащего на 

русский язык 

соответствующим 

придаточным 

предложением) 

Содержание 

- отвечает на вопросы по 

лексико- 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 
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   1. Устный опрос 

2. Введение 

грамматического материала. 

3. Выполнение упражнений 

на активизацию 

грамматического материала 

4. Беседа по теме A Profile 

of A Student Nurse 

5. Введение лексики по теме 

Nursing Training (p.1). 

материала 

- участвует в беседе по 

теме Беседа по теме A 

Profile of A Student Nurse 

- знакомится с лексикой 

по теме Nursing Training 

(p.1) 

15 УК-4 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

2 Тема 15 Функции 

инфинитива в составе 

инфинитивных конструкций 

(формирование навыка 

распознавания инфинитива 

в составе сложного 

подлежащего) 

Содержание 

1. Устный опрос 

2. Введение 

грамматического материала. 

3. Выполнение упражнений 

на активизацию 

грамматического материала 

5. Выполнение упражнений 

на активизацию 

лексического материала. 

6. Изучающее чтение текста 

Education 

7. Выполнение заданий по 

- отвечает на вопросы по 

лексико- 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

лексического материала. 

- читает текст Education 

- выполняет задания по 

тексту 

   тексту.  

16 УК-4 2 Тема 16 Функции 

инфинитива в составе 

инфинитивных конструкций 

(формирование навыка 

распознавания инфинитива 

в составе сложного 

дополнения) 

Содержание 

1. Устный опрос 

2. Введение 

грамматического материала. 

3. Выполнение упражнений 

на активизацию 

грамматического материала 

4. Выполнение упражнений 

на активизацию 

лексического материала. 

5. Беседа по теме Education 

- отвечает на вопросы по 

лексико- 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

лексического материала. 

- участвуют в беседе по 

теме Education 

 Вл. 1,2  

 Зн. 1,2  

 Ум. 1,4  

17 УК-4 2 Тема 17 Причастный - отвечает на вопросы по 
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 Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

 оборот (причастие с 

зависимыми словами, место 

в английском предложении) 

Содержание 

1. Устный опрос 

2.Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений 

4. Введение лексики по теме 

Nursing Training (p.2) 

5. Выполнение упражнений 

на активизацию 

лексического материала. 

6. Беседа по теме Nursing 

Training (p.2) 

7. Выполнение тестовых 

заданий по теме «Nursing 

Training, причастный 

оборот» 

лексико- 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой 

по теме 

Nursing Training (p.2) 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

лексического материала 

-участвует в беседе по 

теме Nursing Training 

(p.2) 

- выполняет тестовые 

задания по теме «Nursing 

Training, причастный 

оборот» 

18 УК-4 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 18 Причастный 

оборот (функции и 

адекватность перевода на 

русский язык) 

Содержание 

1. Устный опрос 

2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений 

4. Изучающее чтение текста 

Careers 

5. Выполнение заданий по 

тексту. 

6. Выполнение упражнений 

на формирование навыков 

деловой коммуникации 

7. Проведение беседы по 

тексту 

- отвечает на вопросы по 

пройденному 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

лексическо- 

грамматического 

материала 

- читает текст Careers 

- выполняет задания по 

тексту 

- выполняет упражнения 

на формирование 

навыков деловой 

коммуникации 

- участвует в беседе по 

прочитанному тексту 

19 УК-4 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 19 Самостоятельный 

причастный оборот 

(причастный оборот с 

собственным подлежащим, 

варианты перевода на 

русский язык в зависимости 

от положения оборота по 

- отвечает на вопросы по 

лексико- 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- слушает текст Surgery и 

выполняет упражнения 
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   отношению к главному на формирование 

предложению) навыков деловой 

Содержание коммуникации. 

1. Устный опрос - конспектирует 

2. Аудирование текста теоретический материал 

Surgery и выполнение - выполняет упражнения 

упражнений на на активизацию 

формирование навыков грамматического 

деловой коммуникации. материала 

3. Введение - знакомится с лексикой 

грамматического материала. по теме А Theatre Nurse 

4. Выполнение упражнений - выполняет контрольные 

на активизацию задания по теме «А 

грамматического материала Theatre Nurse, Условные 

5. Введение лексики по теме придаточные 

А Theatre Nurse. предложения» 

6. Выполнение контрольных  

заданий по теме «А Theatre  

Nurse, Условные  

придаточные предложения»  

20 УК-4 2 Тема 20 Союзы if, whether 

(многозначность союза if, 

достижение смысловой 

адекватности при переводе 

на русский язык в сочетании 

с союзом or) 

Содержание 

1. Устный опрос 

2. Введение 

грамматического материала. 

3. Выполнение упражнений 

на активизацию 

грамматического материала 

4. Выполнение упражнений 

на активизацию 

лексического материала. 

5. Просмотр видео по теме 

Surgery 

6. Беседа по теме Surgery 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

лексического материала 

- смотрит видео по теме 

Surgery 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- конспектирует 

теоретический материал 

- слушает текст Surgery и 

выполняет упражнения 

на формирование 

навыков деловой 

коммуникации. 

- отвечает на вопросы по 

лексико- 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- участвует в беседе по 

теме Surgery 

 Вл. 2  

 Зн. 1,2  

 Ум. 1,4  

21 УК-4 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

2 Тема 21 Условные 

придаточные предложения 

(сочетания сказуемого 

главного и придаточного 

предложения) 

Содержание 
1. Устный опрос 

- отвечает на вопросы по 

лексико- 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 
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   2. Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений 

4. Изучающее чтение текста 

A Theatre Nurse 

5. Выполнение заданий по 

тексту. 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст A Theatre 

Nurse 

- выполняет задания по 

тексту 

22 УК-4 2 Тема 22 Условное 
придаточное предложение 1 

типа (сочетания сказуемого 

главного и придаточного 

предложения, варианты 

перевода на русский язык) 

Содержание 

1. Устный опрос 

2.Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений 

4. Чтение и перевод текста 

A Less Invasive Surgery с 

использованием словаря 

5. Составление резюме по 

прочитанному тексту 

- отвечает на вопросы по 

лексико- 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает и переводит 

текст A Less 

Invasive Surgery с 

использованием словаря 

- составляет резюме по 

прочитанному 
тексту 

 Зн. 1,2,3  

 Ум. 1,3  

 Вл. 3  

23 УК-4 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

Вл. 2 

2 Тема 23 Сослагательное 

наклонение (условное 

придаточное предложение 

2-го типа, формирование 

навыка распознавания типа 

придаточного предложения 

по форме сказуемого) 

Содержание 

1. Устный опрос 

2. Введение 

грамматического материала. 

3. Выполнение упражнений 

на активизацию 

грамматического материала 

4. Выполнение упражнений 

на активизацию 

лексического материала. 

5. Беседа по теме Surgical 

Options 

6. Выполнение заданий 

промежуточного теста 

(компьютерный вариант) (1 

этап зачета) 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

лексического материала 

- смотрит видео по теме 

Surgery 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- конспектирует 

теоретический материал 

- отвечает на вопросы по 

   лексико- 

   грамматическому 

   материалу предыдущего 

   занятия 

   - участвует в беседе по 

   теме Surgical Options 

   - выполняет задания 

   промежуточного теста 

   (компьютерный вариант) 
   (1 этап зачета) 

24 УК-4 2 Тема 24. Сослагательное - отвечает на вопросы по 



19  

 Зн. 1,2 

Ум. 1 

Вл. 3 

 

 

 

 

 наклонение (условные 

придаточные предложения 

3-го типа, формирование 

навыка распознавания типа 

придаточного предложения 

по форме сказуемого) 

Содержание 

1. Устный опрос 

2.Введение теоретического 

материала 

3. Выполнение упражнений 

4. Зачет. Письменный 

перевод индивидуальных 

текстов по теме Nursing (2- 

ой этап зачета) 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

-выполняет письменный 

перевод индивидуальных 

текстов по теме Nursing 

(2-ой этап зачета) 

Всего 

часов 

 48   

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов 
 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

 
Часы 

 
Содержание 

самостоятельной 

работы 

 
Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум.1 

 

11 

 

Самостоятельная 

работа по изучению 

грамматического 

 

- прорабатывает 

учебный материал 

по конспектам 

 

- устный опрос 

- оценка 

выполнения 
  материала по темам: занятий и учебному контрольных 
  Тема 1 Имя пособию заданий 
  существительное, личные - осуществляет - оценка 
  и притяжательные подготовку к выполнения 
  местоимения выполнению тестовых 
  Тема 2 Смысловые контрольных и заданий 
  глаголы тестовых заданий текущего 
  Тема 3 Модальные для текущего контроля 
  глаголы контроля  

  Тема 4 Имя   

  прилагательное и   

  наречие, степени   

  сравнения   

  Тема 5 Побудительные   

  предложения с глаголом   

  Let   

  Тема 6- 7 Придаточные   

  предложения условия и   

  времени   

  Тема 8 Сложные -ing   
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  формы 

Тема 9 Функции 

сложных -ing форм 

Тема 10 Синтаксические 

комплексы 

Тема 11 Сложное 

дополнение 

Тема 12 -13 Сложное 

подлежащее 

Тема 14 Сложное 

подлежащее 

Тема 15-16 Функции 

инфинитива в составе 

инфинитивных 

конструкций 

Тема 17-18 Причастный 

оборот 

Тема 19 

Самостоятельный 

причастный оборот 

Тема 20 Союзы if, 

whether 

Тема 21 Условные 

придаточные 

предложения 

Тема 22 Условное 

придаточное 

предложение 1 типа 

Тема 23-24 

Сослагательное 

наклонение 

  

 
ОПК-2 

Зн. 1 

 

 
 

6 

 

 
Самостоятельна работа 

по изучению лексики к 

текстам 
A Hospital Receptionist, 

Nursing for Men and Women 
The Nursing Profession, 

Nursing Grades and 

Specialization, Nurses Carry 
out Surgery in Effort to Cut 

Patient Waiting List, Staff 

Nurses, A Profile of A 

Student Nurse, Education, 
Careers, Surgery, A Theatre 

Nurse 

 
- изучает 

лексический 

материал по 

учебному пособию 

- осуществляет 

подготовку к 

выполнению 

контрольных и 

тестовых заданий 

для текущего 

контроля 

 
- устный опрос 

- оценка 

выполнения 

контрольных 

заданий 

- оценка 

выполнения 

тестовых 

заданий 

текущего 

контроля 
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ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

 

 

3 

 
 

Самостоятельная 

работа по выполнению 

письменного перевода 

текстов 

АLess Invasive Surgery 
 

 

- выполняет 

письменный 

перевод текстов на 

русский язык с 

использованием 

словаря 

 

- оценка 

выполнения 

письменного 

перевода 

текстов на 

русский 

   
\ 

 

 
 
ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1 

Вл. 2,3 

 

 

 

 
4 

 

Самостоятельная 

работа по подготовке к 

выполнению тестовых 

заданий 

промежуточного 

контроля 

1 семестр 

 
 
- повторяет 

лексико- 

грамматический и 

текстовой материал 

за 1 семестр по 

конспектам занятий 

и учебному 

пособию 

- прорабатывает 

тестовые задания, 

представленные на 

сайте кафедры 

 
 
- оценка 

выполнения 

устного 

перевода 

текстов на 

русский 

Всего часов: 24    

 

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. - М. : ГЭОТАР- 

Медиа, 2014. - 336 с. 

Дополнительная литература 

http://ngmu.ru/department/1821/docs/53
http://ngmu.ru/department/1821/docs/53
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 Английский язык : Учебник / И. Ю. Марковина, З. К. Максимова, М. Б. Вайнштейн. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 368 с. 

Английский язык [Электронный ресурс] : учеб. пособие по развитию устной речи "Hello, doctor!" / Н. В . Платонова, Л . Г.  Носова,  Г. В . Юрчук ;  Красноярский Hello, 

doct or!"Hel lo, doctor!" / Н.  В . Платонова,  Л . Г. Носова, Г. В.  Ю рчук ; К расноярский  / 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 / . Н. Майер. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2015. - 276 

с. 

 

 

 

 

 

3.3 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных). 

 
Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета 

и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

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

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

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

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

университета. 

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. 

б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт 

со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

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

Свободный доступ. 

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. 

https://link.springer.com/
http://polpred.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
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20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

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

 
4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ п\п Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1. Б1.О.03 

Иностранный язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 303  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 
занятий  

Комплект учебной мебели: 

столы – 12 шт., стулья – 25 

шт.) Ноутбук Asus 

Инв.№1010414764 

 

 
 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 
(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 
«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 
7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 

с ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2 

 

 Б1.О.03 

Иностранный язык 

 630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 304  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели: 

столы – 8 шт., стулья – 16 шт.) 

Ноутбук Compaq Presan’o - 1 

Инв.№1010414924 

3 Б1.О.03 

Иностранный язык  

 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 306  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 15 шт., стулья – 30 

шт.) Плазменный телевизор 42 

LG - 1 Инв.№1010415654 

 

Персональный компьютер 

«Нэта» - Инв.№1010415023 

4 Б1.О.03 

Иностранный язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 307  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 14 

шт.)  

Проектор Acer – X1180PZ 

Инв.№1010414641 

 

Экран настенный 

Инв.№БК0002330 

http://cyberleninka.ru/
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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). 

5 Б1.О.03 

Иностранный язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 308  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели: 

столы – 5 шт., стулья – 14 шт 

 

6 Б1.О.03 

Иностранный язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 309  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 15 шт. 

 

7 Б1.О.03 

Иностранный язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 310  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 15 шт. 
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8 Б1.О.03 

Иностранный язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 311  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 13 шт  

 

9 Б1.О.03 

Иностранный язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 312  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 14 

шт.) 

 

 

10 Б1.О.03 

Иностранный язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 314  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт., стулья – 18 

шт.) 

Плазменный телевизор  42 LG 

– Инв.№1010415656 

 

Персональный компьютер 

«Нэта» - Инв.№1010415022 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 
ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 
«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 
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135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 

с ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 

с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

11 Б1.О.03 

Иностранный язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 315  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 8 шт., стулья – 16 

шт.) 

 

 

12 Б1.О.03 

Иностранный язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 316  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 
занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 10 шт., стулья – 19 

шт.)  
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13 Б1.О.03 

Иностранный язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 313  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 14 шт., стулья – 28 

шт 

 

14 Б1.О.03 

Иностранный язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 104 

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 12 шт  

 

15 Б1.О.03 

Иностранный язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 108  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 7 шт., стулья – 14 шт 

 

16 Б1.О.03 

Иностранный язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 317  

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 6 шт., стулья – 12 

шт.)  
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17 Б1.О.03 

Иностранный язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната №  

105 

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 15 шт., стулья – 30 

шт.) 

Плазменный телевизор  42LG 

Инв.№1010415487 

 

Ноутбук Samsung 

Инв.№1010412099 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 
XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 
с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 
8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 

с ООО «КузбассОптТорг» 
«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 

с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

18 Б1.О.03 

Иностранный язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 107 

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы –  17 шт., стулья – 29 

шт.) 

Ноутбук Compag Presario 

Инв.№1010414922 

19 Б1.О.03 

Иностранный язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 109 

Учебная аудитория для 

проведения  учебных 

занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт., стулья – 18 

шт.) 

Ноутбук Compag Presario 

Инв.№1010414923 

20 Б1.О.03 

Иностранный язык 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.5 

учебная комната № 101 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 
 

Комплект учебной мебели 

(столы – 14 шт., стулья – 28 

шт.) 

Персональный компьютер 

«ACER» 

 

21 Б1.О.03 630075, Комплект Операционная система 
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Иностранный язык г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 
 

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. 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 
«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

8» (Бессрочная лицензия). 
Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 

с ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 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 
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Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Устный опрос, 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

задания 

- входное 

тестирование 

(письменный 

вариант) 

- текущее 

тестирование 

(письменный 

вариант) 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» 90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо» 80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно» 60-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно» 59% и 

менее правильных ответов 

  

 
Устный опрос по 

пройденному 

лексико- 

грамматическом 

у материалу 

Собеседование 

по прочитанным 

текстам и 

пройденным 

темам 

 

 
Пятибалльная 

система 

 

 
«отлично» ставится за полные и 

точные ответы на все вопросы и 

свободное владение основными 

терминами и понятиями 

опрашиваемой темы 

«хорошо» ставится за полные 

ответы на вопросы, но с 

незначительными 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 

 
Контрольные 

задания 

(письменный 

вариант) по 

пройденному 

лексико- 

грамматическом 

Пятибалльная 

система 

«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 
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  у материалу  вопросы более чем наполовину 

«неудовлетворительно» 

ставится за  ответ, в  котором 

освещена  менее  половины 

требуемого материала, или нет 

ответов, или письменная работа 

не сдана 

 
Перевод 

 

Перевод текстов в 

устной и 
письменной 

форме 

 

Пятибалльная 

система 

 

«Отлично» - переведено более ¾ 

текста, не распознана 1 грамм. 

конструкция, неадекватный 

перевод 1лексической единицы, 

перевод содержит 1 отклонение 

от стилистических норм 

русского языка 

«Хорошо» - переведено около ¾ 

текста, не распознано 2-3 грамм. 

конструкции, неадекватный 

перевод 2-3 лексических единиц, 

перевод содержит 2-3 

отклонения от стилистических 

норм русского языка 

«Удовлетворительно» - 

переведено более ½ текста, не 

распознано 4-5 грамм. 

конструкции, неадекватный 

перевод 4-5 лексических единиц, 

перевод содержит 4-5 

отклонений отклонения от 

стилистических норм русского 

языка 

«Неудовлетворительно» - 

переведено менее ½ текста, не 

распознано более 5 грам. 

конструкций, неадекватный 

перевод более 5 лексических 

единиц, перевод содержит более 

5 отклонений от стилистических 

норм русского языка 
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Зачет в 1 

семестре 

Этап 1 - 

тестирование по 

лексико- 

грамматическом 

у и текстовому 

материалу за 1 

семестр 

 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» 90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо» 80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно» 60-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно» 59% и 

менее правильных ответов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Промежуто 

чная 

аттестация 

  
Этап 2 - 

письменный 

перевод текста 

со словарем по 

специальности 

 
Пятибалльная 

система 

 
«Отлично» - переведено более ¾ 

текста, не распознана 1 грамм. 

конструкция, неадекватный 

перевод 1лексической единицы, 

перевод содержит 1 отклонение 

от стилистических норм 

русского языка 

«Хорошо» - переведено около ¾ 

текста, не распознано 2-3 грамм. 

конструкции, неадекватный 

перевод 2-3 лексических единиц, 

перевод содержит 2-3 

отклонения от стилистических 

норм русского языка 

«Удовлетворительно» - 

переведено более ½ текста, не 

распознано 4-5 грамм. 

конструкции, неадекватный 

перевод 4-5 лексических единиц, 

перевод содержит 4-5 

отклонений отклонения от 

стилистических норм русского 

языка 

«Неудовлетворительно» - 

переведено менее ½ текста, не 

распознано более 5 грам. 

конструкций, неадекватный 

перевод более 5 лексических 

единиц, перевод содержит более 

5 отклонений от стилистических 

норм русского языка 
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-4 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,2,3,4 

Вл. 1,2,3 

 
Тема 1 - тесты №1-20 

Тема 17 -тесты №1-10 

Тема 23 -тесты №1-85 

 

Тема 7 - контрольные 

задания № 1-4 

Тема 21 - контрольные 

задания № 1-4 

 

 
Тема 1, 2, 3, 5, 6, 14, 16, 

17, 18, 20, 23  - 

собеседование 

 

 
Тема 12, 22, 24 - 

перевод текстов 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине 

Тестовые задания 

- Задания для входного тестирования (№1-20) 

- Тестовые задания по теме «Nursing Training, причастный оборот» (№1-10) 

 

Контрольные задания 

- Контрольные задания по теме «А Theatre Nurse, Условные придаточные 

предложения» (№ 1-4) 

- Контрольные задания по теме «The Nursing Profession, Придаточные 

предложения условия и времени» (№ 1-4) 

 

Перечень тем для собеседования 

- Hospital Team (Тема 1) 

- A Hospital Receptionist (Тема 2) 

- Summary about Mustapha Hussein (Тема 3) 

- Nursing for Men and Women (Тема 5) 

- Florence Nightingale (Тема 6) 

- A Profile of A Student Nurse (Тема 14) 

- Education (Тема 16) 

- Nursing Training (Тема 17) 

- Careers (Тема 18) 

- Surgery (Тема 20) 

- Surgical Options (Тема 23) 

 
 

Перечень текстов для перевода 
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- Community or Public Health Nurses (Тема 12) 

- A Less Invasive Surgery (Тема 22) 

- Nursing (Тема 24) 

 
 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Тестовые задания 

- Тестовые задания для промежуточного контроля за 1 семестр (№1-85) 

Билеты для проведения зачета 

БИЛЕТ № 1 

Письменно переведите текст “A Community Midwife” со словарем. 

БИЛЕТ № 2 

Письменно переведите текст “A Macmillan Nurse” со словарем. 

БИЛЕТ № 3 

Письменно переведите текст “A Nurse in Pediatric Neurology” со словарем. 

БИЛЕТ № 4 

Письменно переведите текст “An Average Practice Nurse” со словарем. 

БИЛЕТ № 5 

Письменно переведите текст “Bad Handwriting” со словарем. 

БИЛЕТ № 6 

Письменно переведите текст “Emergency Triage” со словарем. 

БИЛЕТ № 7 

Письменно переведите текст “ A Mistake” со словарем. 

БИЛЕТ № 8 

Письменно переведите текст “Letter of the Week ” со словарем. 

БИЛЕТ № 9 

Письменно переведите текст “ A Cardiologist” со словарем. 

БИЛЕТ № 10 

Письменно переведите текст “A Nurse Practitioner” со словарем. 

БИЛЕТ № 11 

Письменно переведите текст “A Nurse Tutor” со словарем. 

БИЛЕТ № 12 

Письменно переведите текст “A Marie Curie Nurse” со словарем. 

БИЛЕТ № 13 

Письменно переведите текст “Communication in Nursing Practice” со 

словарем. 

БИЛЕТ № 14 

Письменно переведите текст “Effective Communication ” со словарем. 

БИЛЕТ № 15 

Письменно переведите текст “Principles of Communication ” со словарем. 

БИЛЕТ № 16 
Письменно переведите текст со “Speaking with the Patient” со словарем. 

БИЛЕТ № 17 
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Письменно переведите текст “Communicating for Better Care: Improving nurse– 

physician communication” со словарем. 

БИЛЕТ № 18 
Письменно переведите текст “Work at Developing Relationships”со словарем 

БИЛЕТ № 19 
Письменно переведите текст “Receptionist”со словарем. 

 
 
 

5.5. Типовые задания 

 

Пример выполнения тестовых заданий 

1. Укажите слова, составляющие смысловые пары 

a. average a. history 

b. outpatient b. people 

c. paper c. life span 

d. first d. aid 

e. emotional e. towel 

f. family f. department 

Ответ: a-c, b-f, c-e, d-d, e-b, f-a 

 

2. Вставьте в предложение соответствующий предлог 

The patient was admitted to the hospital … possible concussion. 

Ответ: with 

 

3. Укажите правильный вариант 

If you want new paper … or you need to speak to a surgeon, ask me . 

a. towels 

b. work 

c. matter 

d. sheet 

Ответ: a 

 

4. Укажите правильный вариант 

a. In her writings Nightingale set forth the principles of nursing. 

b. In his writings Robert Koch set forth the principles of nursing. 

c. In his writings Edward Jenner set forth the principles of nursing. 

d. In her writings Marie Curie set forth the principles of nursing. 

Ответ: a 

 

5. Укажите правильный вариант 

A paediatrician … children 

a. supports 
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b. treats 

c. prepares 

d. takes 

Ответ: b 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пример выполнения контрольных заданий 

А Theatre Nurse 

I. Прочтите и переведите следующие словосочетания: 

1. theatre nurse 

2. prepare theatre 

3. gown and gloves 

4. soaps and brushes 

5. clamp and blade 

6. different forceps 

7. new equipment 

Ответы: 1. операционная сестра 

2. подготовить операционную 

3. халат и перчатки 

4. мыло и щетки 

5. зажим и скальпель 

6. разные щипцы 

7. новое оборудование 

 
 

II. Укажите условное придаточное предложение 1 типа. 

a. If laboratory worker had counted the number of leucocytes, the analysis would 

have been ready. 

b. If laboratory worker counted the number of leucocytes, the analysis would be 

ready. 

c. If laboratory worker counts the number of leucocytes, the analysis will be ready. 

Ответ: с 

 

III. Укажите правильный вариант 

The doctor … the patients by 12 o’clock. 

a. discharged out 

b. have discharged out 
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c. will have discharged out 

d. discharge out 

Ответ: c 

 

IV. Укажите правильный перевод предложения. 

В этом отделении работают опытные врачи. 

a. At this department work experienced doctors. 

b. Experienced doctors work at this department. 

c. At this department doctors experienced work. 

d. Experienced doctors at this department work. 

Ответ: b 

 

Пример выполнения задания зачетного билета 

 

Письменно переведите текст «A Nurse in Pediatric Neurology» со словарем 

A Nurse in Pediatric Neurology 

I work in Pediatric Neurology and specialize in caring for children who have 

suffered trauma to the head. The training is long because you need to understand 

how to keep someone alive and how the brain affects every system of the body. 

Our care needs to be constant even if an injury doesn’t seem serious, as secondary 

bleeding and swelling in the brain is invisible but very dangerous. 

After the initial critical period we start considering what therapies will help the 

patient regain function. Patients are usually unconscious when I meet them, and 

what I love about my job is seeing patients gradually become an active person 

again and restart their lives. They don’t always make it, unfortunately, and can 

never get used to the death of a child. 

The most challenging and interesting part is the different types of communication. 

We have to try to find out what the patient is feeling, which in infants is difficult 

even without a head injury. We also have close contact with the patients’ families  

— we keep them informed of what’s happening at all times and prepare them for 

the time when they get their child back. That’s the best bit when the child goes 

home. 

 

Медсестра в отделении детской неврологии 

 

Я работаю в отделении детской неврологии и специализируюсь на уходе за 

детьми, которые перенесли травму головы. Период обучения длительный, 

потому что вам нужно понять, как поддерживать чью-то жизнь и как мозг 

воздействует на каждую систему организма. Наш уход должен быть 

постоянным, даже если кажется, что повреждение не серьезное, так как 

вторичное кровотечение отек мозга незаметен, но очень опасен. 



40  

После первоначального критического периода мы начинаем думать, какое 

лечение поможет пациенту восстановить функцию. Пациенты обычно без 

сознания, когда встречаюсь с ними, и что я люблю в своей работе, так это 

видеть, как пациенты постепенно снова становятся активными и начинают 

жизнь заново. К сожалению, это не всегда происходит, и я никогда не смогу 

привыкнуть к смерти ребенка. 

Самая увлекательная и интересная часть работы - это разные типы общения. 

Мы должны постараться понять, что чувствует пациент, а это сделать очень 

трудно, имея дело с младенцами даже без травм головы. Мы также 

поддерживаем тесный контакт с родственниками пациентов – мы постоянно 

информируем их о том, что происходит и готовим их к тому моменту, когда 

они заберут ребенка. Самый счастливый момент это когда ребенок 

возвращается домой. 
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