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Цель и задачи 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.

 Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

УК-1 Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-4 Способность применять современные коммуникативные технологии, том числе на 
иностранном (ых) языке(ах).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Зн.1 - общеупотребительную и профессиональную лексику, общенаучные термины и 
терминологические единицы по специальности,
Зн.2 - грамматический строй изучаемого языка 
Зн.3 - основы теории перевода, ключевые переводческие приемы.
Уметь:
Ум.1 - читать, понимать, использовать оригинальную литературу по специальности 
Ум 2 - составлять план, конспект прочитанного, излагать содержание прочитанного в устной 
форме и в форме аннотации.
Ум. 3 - излагать сообщения, резюме на иностранном языке.
Ум. 4. - вести диалог на иностранном языке в ситуациях бытового и профессионального 
общения.
Владеть:
Вл.1 - нормами изучаемого иностранного языка во всех видах речевой коммуникации.
Вл. 2 - иностранным языком в объеме, необходимом для возможности  получения 
информации из зарубежных источников
Вл. 3. - основами техники перевода
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Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины.

По дисциплине предусмотрено проведение практических занятий, на которых дается
основной  систематизированный  материал.  Занятия  лекционного  и  семинарского  типа
учебным  планом  не  предусмотрены.  Важнейшим  этапом  освоения  дисциплины  является
самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные виды работ по
разделам  и  темам  отводятся  на  самостоятельное  изучение  по  рекомендуемой  учебной
литературе,  учебным  пособиям  и  конспектам,  составленным  на  практических  занятиях.
Материалы,отведенные  на  самостоятельное  изучение,  в  обязательном  порядке  входят
составной частью в темы текущего и промежуточного контроля.

Общее  распределение  часов  контактной  работы  по  видам  учебной  деятельности и
самостоятельной  работы  по  темам  дисциплины  и  видам  занятий  приведено  в  разделе
«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины.

Залогом  успешного  освоения  дисциплины  является  обязательное  посещение
практических  занятий,  так  как  пропуск  одного  (тем  более,  нескольких)  занятий  может
осложнить освоение разделов дисциплины. Изучение дисциплины завершается экзаменом в 3
семестрах.

Содержание дисциплины (английский язык).

Практическое занятие № 1

Тема: Виды перевода. Специфика устного и письменного перевода текста.  Особенности медицинских
текстов. Требования к переводу медицинских текстов. Причастие II, особенности формирования 
синтаксических конструкций.

План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Введение материала по теории перевода -конспектирует теоретический материал
Практическая часть занятия
- Знакомство с планом работы и с требованиями, 
предъявляемыми студентам
-Выполнение упражнений на перевод предложений 
с причастиями
- Введениелексикипотеме «From the History of 
Pharmacy» part I
- Выполняетпереводтекста « From the History of 
Pharmacy»

- знакомятся с планом работы и правилам
-выполняет упражнение на тему причастие II,
делает письменный перевод
- знакомитсяслексикойпотеме «From the 
History of Pharmacy» part I (Зн.1, Ум 3, Вл.1)
-читает и выполняет устный перевод « 
FromtheHistoryofPharmacy »

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 2

Тема: Союзы if, unless, как средства, обеспечивающие логическую связь в сложноподчиненном 
предложении.  Языковые различия передачи пассивного залога.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по теоретическому материалу предыдущего занятия
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 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
-Устный опрос по теме  «Виды перевода»
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материала

Практическая часть занятия
-Выполнение упражнений 
-Введение лексики к тексту  «Edward Jenner» 
-Чтение текста  «Edward Jenner» и ответы на 
вопросы. 
-Составление аннотации к тексту «Edward 
Jenner»   

-письменно переводит упражнения со 
сложноподчиненными предложениями, находя 
союзы if, unless и упражнениями
на пассивный залог (Зн 2,3 Вл 1,3)
- выполняет дотекстовые упражнения на 
активизацию лексики (Зн 1)
-читает текст «Edward Jenner» и отвечает на 
вопросы (Вл 1)
-  находит  конструкции  пассивного  залога  в
прочитанном тексте (Зн 2).
-составляет аннотацию к тексту«Edward Jenner»
(Ум 2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 3

Тема: Причастие I и II. Функции причастия I и II, особенности лексико-грамматического оформления
при переводе.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по теме «Союзы if, unless, перевод 
конструкций в PassiveVoice»
 - Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал (Зн.2,3)

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Ознакомительное чтение текста «Alexander Fleming (part 
I)».
-Выполнение послетекстовых заданий

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2),
- читаеттекст «Alexander Fleming (part I)».
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков и участвует в беседе по
тексту

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 4

Тема: Причастие I и II в переводческих трансформациях. Особенности переводческих соответствий 
синтаксических конструкций.
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 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Артикль, имя 
существительное
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Выполнение упражнений 
-Введение лексики к тексту «Alexander Fleming 
(part II)».
- Изучающее чтение текста
- Составление аннотации к тексту«Alexander 
Fleming (part II)»
- Пересказ текста«Alexander Fleming»

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.1 Ум.3)
 - знакомится с лексикой к тексту 
«AlexanderFleming (part II)».(Зн.1)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1, Ум 3, Вл.1)
-читает текст
- составляет аннотацию к  тексту «Alexander 
Fleming». (part I и II) (Ум.2)
- выполняет пересказ текста

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 5

Тема: Ing-forms в английском языке, трудности точного преобразования. Понятие конверсии.
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос Причастие I и II в переводческих 
трансформациях
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Выполнение упражнений 
-Введение лексики на тему Practice of Pharmacy
-Поисковое чтение текста «Practice of Pharmacy» 
-Выполнение заданий по тексту
-Выполнение перевода первых двух абзацев текста  
«Practice of Pharmacy»

- выполняет упражнения -на активизацию 
грамматического материала (Зн.1 Ум.3)
- выполняет предтекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.3)
-  читает текст «Practice of Pharmacy» и 
выполняет задания по тексту (Вл.2)
- выполняет письменный перевод первых двух 
абзацев текста «Practice of Pharmacy», сохраняя 
адекватность перевода словообразовательных 
форм (Ум 1. Вл.3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.
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Практическое занятие № 6

Тема:  Парный  союз  both…and,  морфологические  особенности  его  употребления,  адекватность
перевода.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме «перевод Ing-ых форм»
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Введение лексики к тексту «Pharmacy Specialties»
-предпереводческий анализ текста
-Изучающее чтение«Pharmacy Specialties»
-Выполнение перевода текста  «Pharmacy Specialties»

-знакомится с лексикой к тексту «Pharmacy 
Specialties» (Зн.1, Ум 3, Вл.1)
- читаеттекст «Pharmacy Specialties» (Вл.2) 
-выполняет предпереводческий анализ текста
-выполняет письменный перевод текста 
«Pharmacy Specialties» (Ум 1. Вл.3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 7

Тема: Лексико-грамматические приемы перевода. Словобразование, как основа терминообразования. 
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме перевод союзов both…and
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Выполнение тестовых заданий по пройденному 
грамматическому материалу (причастия I и II , 
определение функции, союзы)
-Изучающеечтениетекста
«Practice of Pharmacy» (part I)
-Выполнение послетекстовых заданий 
-Введение лексики по теме «Practice of Pharmacy» part
II

-выполняет тестовые задания по переводу 
грамматических конструкций (Зн.2,3 Вл.1)
-  читаеттекст «Practice of Pharmacy» (part I) 
(Вл.2)
- выполняет послетекстовые задания по 
активизации лексики и формированию 
коммуникативных навыков (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
- изучаетлексикупотеме «Practice of Pharmacy» 
part II (Зн.1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 8

Тема: Основные ошибки в процессе устного и письменного перевода. Особенности перевода парных 
союзов

 Контрольные вопросы:
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Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме «Лексико-грамматические 
приемы перевода. Способы словообразования»
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений на перевод 
- Устный опрос лексики к тексту Practice of Pharmacy»
part II
-Беседа по прочитанному тексту  «Practice of 
Pharmacy» (part II)
-Участие в дискуссии
-Составление аннотации к текстам по теме «Practice of
Pharmacy»

- выполняет упражнения -на активизацию 
введенного материала (Зн.3 Вл.3)
- отвечает на вопросы по пройденному 
лексическому материалу предыдущего занятия 
(Зн.1)
- участвует в беседе по прочитанному тексту  
«Practice of Pharmacy» part II (Ум.3, Вл.1)
- участвует в дискуссии по вопросу «Practice of 
Pharmacy. Main problems» (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
-составляет аннотацию к текстам по теме 
«Practice of Pharmacy» (Ум.2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 9

Тема: Основы предпереводческий анализ текста. Способы передачи значения оборота there is/are
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме «Основные ошибки в 
процессе устного и письменного перевода. 
Перевод парных союзов»
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3))
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Выполнение упражнений на перевод
- Введение лексики по теме «Pharmaceutical 
Chemistry»
- Изучающее чтение текста «Pharmaceutical 
Chemistry» 
-Составление аннотации к тексту
- Выполнение послетекстовых заданий ).
-Письменный перевод первой части текста

- выполняет упражнения на перевод (Зн.2, Вл.3)
- читаеттекст  «Pharmaceutical Chemistry»  (Вл.2)
- выполняет послетекстовые задания на активизацию 
лексики и формирование коммуникативных навыков 
(Зн.1, Ум.3, Вл.1)
-читаеттекст «Pharmaceutical Chemistry» (Вл.2)
-составляет аннотацию к  тексту (Ум.2)
-выполняет перевод первой части текста (Ум 1. Вл.3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 10
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Тема: Оборот there is/are морфологические особенности употребления в вопросительных и 
отрицательных предложениях.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Смысловые глаголы
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Выполнение упражнений 
- Введение лексики по теме « Water» 
- Изучающее чтение текста «Water»
- Выполнение послетекстовых заданий

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
-выполняет упражнения на активацию 
лексического материала по теме «Water»
- читает текст «Water» (Вл.2)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1, Ум.3, Вл.1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 11

Тема:  Пассивный  залог  в  группе  Simple  (достижение  смысловой  адекватности,  образование
отрицательной  и  вопросительной  формы).  Специфика  письменного  и  устного  профессионального
перевода

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме «перевод оборота there is/are в
вопросительных и отрицательных предложениях
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Выполнение упражнений 
-Ознакомительное чтение 
текста«Cоmpoundsofsodiumandpotassium»
- Выполнение заданий по тексту 
«Cоmpoundsofsodiumandpotassium»

- выполняет упражнения -на активизацию 
грамматического материала (Зн 2, Вл.1)
- читаеттекст «Cоmpounds of sodium and 
potassium»  (Вл.2)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1, Ум.3, Вл.1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 12

Тема: Перевод профессионализмов.Заменители существительных one-ones, that-those, стилистические 
особенности перевода. Особенность форм и конструкций.
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 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме PassiveSimple
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Выполнение упражнений 
-Введение лексики к тексту «Proteins and amino-acids»
- Чтениетекста «Proteins and amino-acids» 
-Выполнение послетекстовых заданий
-Письменный перевод второй части текста 

- выполняет упражнения на активизацию 
лексико- грамматического материала (Зн.1,2)
- читаеттекст «Proteins and amino-acids»  (Вл.2)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
-выполняет письменный перевод второй части 
текста, сохраняя последовательность форм и 
конструкций (Вл.3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 13

Тема: Модальные глаголы (особенности спряжения, отрицательные и вопросительные формы, 
компаративный анализ модальных и смысловых глаголов). Интернациональная лексика и ее 
употребление в сфере профессиональной коммуникации.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме «Перевод 
профессионализмов, заменители 
существительных)
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и грамматике 
предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Введение лексики к тексту  «Chemical 
Elements»
- Изучающее чтение текста«Chemical 
Elements»
- Участи в беседе по тексту «Chemical 
Elements»
-Подготовка сообщения на тему «Chemical 
Elements» в форме аннотации 

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн. 2, Вл.1)
- участвует в беседе по прочитанному тексту «Chemica 
Elements» (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
- выполняет послетекстовые задания на активизацию 
лексики и формирование коммуникативных навыков 
(Зн.1, Ум.3, Вл.1)
-выполняет письменный перевод предложений из текста,
содержащих интернациональную лексику (Зн.1, Вл.3)
-готовит сообщение на тему «Chemical Elements» в 
форме аннотации (Ум.2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.
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Практическое занятие № 14

Тема:  Степени  сравнения  прилагательных  и  наречий,  как  средство  выражения  экспрессии
профессионально-ориентированного текста.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме «модальные глаголы»
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Введение лексики к тексту  «Chemical compounds»
- Изучающее чтение текста «Chemical compounds»
- Участие в беседе по тексту
-Выполнение послетекстовых заданий
- Выполнение перевода предложений из текста, 
содержащих грамматический материал урока  

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн. 2, Вл.1)
- участвует в беседе по прочитанному тексту 
«Chemical compounds» (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование  навыков
перевода (Зн.1,3 Вл.3)
-выполняет адекватный устный перевод 
предложений, содержащих прилагательные в 
превосходной степени сравнения (Зн.2, Вл.1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 15

Тема:  Греко-латинская  терминология,  трудности  точного  преобразования,  ее  значимость  в
профессионально-ориентированных текстах. Межязыковые различия. Внеаудиторное чтение

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Степени сравнения
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3))
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Выполнение упражнений 
-Изучающее чтение текста 
«Classificationofcompounds»
-Послетекстовые задания
- Перевод индивидуальных текстов по 
внеаудиторному чтению

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн. 2, Вл.1)
- читаеттекст«Classification of compounds»  (Вл.2)
- участвует в беседе по прочитанному тексту 
«Classification of compounds» (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
- переводит тексты по внеаудиторному чтению 
(articlesfrommedicaljournals) (Ум 1. Вл.3)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 16
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Тема: Многозначные слова и трудности при переводе. Многозначность слова one. Адекватный 
перевод смысловых конструкций. Союз if, как средство, обеспечивающее логическую связь в 
сложноподчиненном предложении

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме перевод греко-латинской 
терминология
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода 
предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Введение лексики к тексту  «Ester»
-Письменный перевод текста
-Выполнение  тестовых  заданий  по  пройденному
грамматическому  материалу  (there  is/are,  passive
simple,  заменители  существительных  one-ones,  that-
those, модальные глаголы,
степени сравнения прилагательных и наречий) 

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн. 2, Вл.1)
- выполняет упражнения на освоение новой 
лексики и формирование коммуникативных 
навыков (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
- выполняет письменный перевод текста «Ester»
(Ум 1. Вл.3)
- выполняет тестовые задания по пройденному 
грамматическому материалу (Зн.1,2,3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 17

Тема: Особенности лексико-грамматического оформления форм инфинитива при переводе. Формы 
инфинитива (компаративные особенности выражения основных категорий: группа и залог, 
особенности перевода на русский язык).  

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме перевод многозначных слов
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Введение лексики к тексту  «Chromatography»
- Изучающее  чтение текста «Chromatography»
- Участи  в беседе по тексту
- Зачет. Выполнение тестовых заданий 
промежуточного контроля

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн. 2, Вл.1)
- читает текст«Chromatography» (Вл.2)
- участвует в беседе по прочитанному тексту 
«Chromatography» (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
-выполняет тестовые задания промежуточного 
контроля  (Зн. 1,2,3 Ум.1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 18
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Тема: Коммуникативно-прагматический аспект перевода профессиональных текстов. Реферирование, 
аннотирование, тезисы как продукт переводческой деятельности

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Введение теоретического материала

- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Введениелексикиктексту  «Chemical reactions» (part 
I)
-Изучающеечтениетекста«Chemical reactions» (part I)
- Участие в беседе
- Выполнение послетекстовых заданий

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн. 2, Вл.1)
- читаеттекст«Chemical reactions» (part I) (Вл.2)
- участвует в беседе по прочитанному тексту 
«Chemical reactions» (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1, Ум.3, Вл.1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 19

Тема: Неопределенные местоимения и их производные в различных типах предложений (утв., вопр. и
отр.  предложения  с  неопр.  местоимениями,  образование  производных,  особенности  их  перевода).
Особенности формирования синтаксических конструкций.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме «Коммуникативно-
прагматический аспект перевода» 
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода предыдущего 
занятия (Зн. 3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Введение лексики к тексту  «Chemical 
reactions» (part II)
- Изучающее  чтение текста  «Chemical 
reactions»
-Выполнение послетекстовых упражнений
- Составление аннотации к тексту Chemical 
reactions»

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн. 2, Вл.1)
- знакомится с лексикой по теме «Chemicalreactions» 
(partII) (Вл.2)
-читаеттекст «Chemical reactions» (part II) (Зн.1, Вл.2)
-выполняет письменный перевод предложений с 
неопределенными местоимениями (Зн.2 Вл.3)
-пишетаннотациюктекстам «Chemical reactions» (part I и 
II) (Ум.2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 20

13



Тема:  Вопросительные  и  отрицательные  предложения  (вспомогательные  глаголы,  общий  вопрос,
краткие утвердительные и отрицательные ответы). Синтаксические особенности построения.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме «Неопределённые 
местоимения»
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по грамматике 
предыдущего занятия (Зн.2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Введение лексики  по теме «Main medical forms»
- Изучающее  чтение текста «Solution»
-Выполнение письменного перевода текста «Solution»

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн. 2, Вл.1)
- читает текст «Solution » (Вл.2)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование  навыков
перевода (Зн.1, Вл.3)
-выполняет письменный перевод текста (Вл.3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 21

Тема: Формирование синтаксических конструкций с заменителями модальных глаголов. Особенности
адекватного перевода.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный экспресс опрос теме «вопросительные и 
отрицат. Предложения»
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Выполнение упражнений 
-Введение лексики  по теме «Ointments»
-Изучающее  чтение текста «Ointments»
- Составление аннотации к тексту
-Выполнение  письменного  перевода  текста«
Ointments»

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн. 2, Вл.1)
- читает текст «Ointments » (Вл.2)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
-выполняет аннотацию к тексту«Ointments » 
(Ум.2)
-выполняет письменный перевод текста (Вл.3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 22

Тема: Морфологические особенности образования степеней сравнения наречий. 
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
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 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме «заменители модальных 
глаголов»
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
3. Выполнение упражнений 
4. Введение лексики  по теме «Tablets»
5.Изучающее  чтение текста «Tablets» (part I)
6.Выполнение послетекстовых заданий
6.Выполнение письменного перевода текста«Tablets»
(part I)

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн. 2, Вл.1)
- читает текст«Tablets » (partI) (Вл.1)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование  навыков
перевода (Зн.1, Вл.1,3)
-выполняет письменный перевод текста 
«Tablets» (part I) (Ум.1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 23

Тема:  Лексико-семантическая  трансформация.  Способы  выражения  экспрессии:  повелительное
наклонение. Стилистические особенности перевода. Случаи употребления слова enough

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме степени сравнения наречий
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Активизация  лексики  по теме «Tablets»
-Изучающее  чтение текста «Tablets» (part II)
-Выполнение аннотации к прочитанным  текстам по 
теме «Tablets»

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн. 2, Вл.1)
- читает текст«Tablets » (part II) (Вл.2)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
-выполняет аннотацию к текстам «Tablets » (part
I и II) (Ум.2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 24

Тема: Времена группы Continuous Active (форма образования, спряжение, образование отрицательной
и вопросительной формы, употребление с характерными адвербиальными элементами). Особенности 
грамматических несоответствий при переводе.Ошибки в процессе письменного перевода. Ложные 
друзья переводчика, паронимы.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента
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План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме перевод enough, 
повелительное наклонение)
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений.
-Введение лексики  по теме «Solid dosage forms»
-Изучающее  чтение текста «Solid dosage forms» 
- Письменный перевода текста

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн. 2, Вл.1)
- читаеттекст«Solid dosage forms»  (Вл.2)
- выполняет послетекстовые задания на активизацию 
лексики и формирование коммуникативных навыков 
(Зн.1, Ум.3, Вл.1)
- выполняет письменный перевод текста, соблюдая 
адекватность перевода синтаксических и 
грамматических конструкций. (Зн.1, Ум.1, Вл.3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 25

Тема: Грамматические и стилистические особенности придаточных предложений. Перевод 
коммуникативно-логических структур на примере синоним-антоним.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме «Continuous Active, 
переводческие соответствия»
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
3. Выполнение упражнений.
4. Введение лексики  по теме «Solid dosage forms»
5.Изучающее  чтение текста «Tests for tablets»
6.  Изложение содержания текста«Tests  for  tablets» в
форме аннотации
7.  Выполнение  тестовых  заданий  по  пройденному
грамматическому  материалу  (Неопределенные
местоимения,  Вопросительные  и  отрицательные
предложения,  заменители  модальных  глаголов,
степени сравнения наречий, Continuous Active)

- выполняет упражнения на активизацию 
лексико-грамматического материала
- читаеттекст« Tests for tablets »  (Вл.2)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
- передает содержание текста «Testsfortablets» в 
форме аннотации (Ум.2)
- выполняют тестовые задания по пройденному 
грамматическому материалу (Зн.2,3, Вл.3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 26

Тема:  Зависимый  причастный  оборот.  Грамматические  особенности  построения,  стилистические
способы перевода.

16



 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме «Придаточные 
предложения»
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по грамматике предыдущего 
занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений.
- Введение лексики  по теме «Suppositories»
- Изучающее  чтение текста «Suppositories»
- Письменный перевод текста 

- выполняет упражнения на активизацию лексико-
грамматического материала (Зн.1,2,3)
- читает текст« Suppositories » (Вл.2)
- выполняет послетекстовые задания на активизацию 
лексики и формирование навыков перевода (Зн.1, Вл.3)
- выполняет перевод текста «Suppositories» (Ум 1. Вл.3)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 27

Тема: Предлоги и союзы, основные ошибки их перевода. Внутриязыковые значения слова, инвариант
перевода.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме «Зависимый 
причастный оборот. Особенности перевода»
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений.
- Закрепление лексики  по теме «Suppositories»
-Изучающее  чтение текста «Hibitane anticeptic
cream»

- выполняет упражнения на активизацию лексико-
грамматического материала (Зн.1,2,3)
-читаеттекст«Hibitane anticepticcream» (Вл.2)
- выполняет послетекстовые задания на активизацию 
лексики и формирование коммуникативных навыков 
(Зн.1, Ум.3, Вл.1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 28

Тема: Причастие I и II в роли определения (форма образования причастий, компаративные 
характеристики употребления причастий в роли определения). Выявление опорных точек в тексте.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия - отвечает на вопросы по теории перевода и 
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- Устный опрос по теме «Предлоги и союзы, 
основные ошибки их перевода» 
- Введение теоретического материала

грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
-  Введение лексики по теме «Ointments»
- Изучающее чтение текста «Ointments» (part I)
- Выполнение послетекстовых заданий

- выполняет упражнения на активизацию 
лексико-грамматического материала (Зн.1,2,3)
-читаеттекст« Ointments» (partI) (Вл.2)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1, Ум.3, Вл.1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 29

Тема:  Лексические  особенность  перевода  временных  и  пространственных  предлогов.  Союзы  как
средство связи в сложноподчиненном предложении.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Причастие I и II в роли 
определения 
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по грамматике 
предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Активизирование лексики по теме «Ointments»
- Предтекстовый анализ текста «Ointments» (part II)
- Поисковое чтение текста «Ointments» (part II)
-Выполнение послетекстовых заданий
- Готовит сообщение

- выполняет упражнения на активизацию 
лексико-грамматического материала по теме « 
Ointments» (Зн.1,2)
-выполняет предтекстовый анализ (Вл.1)
-читает текст« Ointments» (partII) (Вл.2)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
- готовит сообщение на тему      
  «Ointments» по итогам изученного материала 
(Зн.1,2, Ум.3, Вл.1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 30

Тема:  Грамматические  сложности  перевода  неопределенно-личных  предложений.  Языковые
различия.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
-Устный опрос по теме «перевод предлогов»

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
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- Введение теоретического материала - конспектирует теоретический материал
Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Введение лексики по теме «Solutions»
- Предтекстовый анализ текста «Solutions» 
- Изучающее чтение текста«Solutions» 
- Письменный перевод текста «Solutions»

- выполняет упражнения на активизацию лексико-
грамматического материала (Зн.1,2)
-читает текст« Solutions» (Вл.2)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
-выполняет письменный перевод теста (Зн.1, Ум.1, 
Вл.3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 31

Тема:  Стилистические  и лексико-грамматические особенности перевода  конструкций,  содержащих
правило согласования глаголов в главном и придаточном предложениях.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Перевод неопределенно-
личных местоимений
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Активизирование лексики по теме «The kinetic 
theory»
- Изучающее чтение текста«The kinetic theory» 
- Выполнение перевода  предложений из текста, 
содержащих грамматический материал
урока
- Изложение содержания текста  «Thekinetictheory» в 
форме аннотации

- выполняет упражнения на активизацию 
лексико-грамматического материала по теме 
(Зн.1,2) 
-читаеттекст« The kinetic theory»  (Вл.2) 
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
-выполняет письменный перевод предложений 
из текста, содержащих правило согласования 
глаголов (Зн.1, Ум.1, Вл.3)
-передает содержание текста «Thekinetictheory» 
в форме аннотации (Ум.2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 32

Тема:  Переводческие  трансформации  инфинитива  в  функции  определения,  компаративные
особенности выражения. Внеаудиторное чтение.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Правило согласования времен

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
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при переводе
- Введение теоретического материала

- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Перевод индивидуальных текстов по 
внеаудиторному чтению

- выполняет упражнения на перевод 
- переводит тексты по внеаудиторному чтению
(articles from medical journals) (Ум 1. Вл.3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 33

Тема: Герундий в роли подлежащего и дополнения (характерные признаки,  компаративный анализ
отглагольного существительного, герундия и причастия I). Возможные ошибки смысловой передачи
герундиальной конструкции.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Перевод инфинитива в 
функции определения
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Активизирование лексики по теме «Tinctures»
- Изучающее чтение текста«Tinctures» 
- Письменный перевод текста  «Tinctures» 
- Аннотирование текста
- Выполнения тестовых заданий по пройденному 
грамматическому материалу (зависимый причастный 
оборот, временные и пространственные предлоги, 
союзы, неопределенно-личные предложения)

- выполняет упражнения на активизацию 
лексико-грамматического материала по теме 
-читает текст « Tinctures » (partI) (Вл.2)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
-выполняет письменный перевод  текста 
«Tinctures» (part II) (Зн.1, Ум.1, Вл.3)
-выполняет  аннотацию  изученных  текстов  по
теме «Tinctures» (Ум.2)
-выполняет тестовые задания по пройденному 
грамматическому материалу (Зн.1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 34

Тема: Компаративный анализ профессионально-ориентированного текста. Особенности 
формирования и преобразования инфинитивных конструкций в функции обстоятельства.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме «Герундий, способы 
перевода»
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал
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Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Введение  лексики по теме «Drug extraction»
- Ознакомительное чтение текста«Drug extraction»
(part I)
-Письменный  перевод  текста   «Drugextraction»
(part I)

- выполняет упражнения на активизацию лексико-
грамматического материала по теме (Зн.1,2) 
-читаеттекст «Drug extraction  » (part I) (Вл.2)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
-выполняет письменный перевод  текста «Drug 
extraction» (part I). (Зн.1, Ум.1, Вл.3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 35

Тема: Условные предложения, особенности перевода коммуникативно-логических структур 
высказывания.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Перевод инфинитивных 
конструкций.
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Активизирование  лексики по теме «Drug extraction»
- Ознакомительное чтение текста Drug extraction.Part2
-Зачет. Выполнение  тестовых заданий  
промежуточного контроля

- выполняет упражнения на активизацию 
лексико-грамматического материала по теме 
(Зн.1,2)
-читаеттекст «Drug extraction» (part II)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
-выполняет тестовые задания промежуточного 
контроля (Зн 1,2,3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 36

Тема:  Предпереводческий  анализ  текста.  Эксплицитная  и  имплицитная  информация  оригинала.
Правило согласования времен при переводе 

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Введение теоретического материал

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Введение  лексики к тексту  «Emulsions»

- выполняет упражнения на активизацию лексико-
грамматического материала по теме (Зн.1,2)
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- Изучающее  чтение текста «Emulsions» 
-Письменный перевод предложений  из текста, 
содержащих грамматический материал урока  

-читает текст «Emulsions» (Вл.2) 
- выполняет послетекстовые задания на активизацию 
лексики и формирование  навыков перевода (Зн.1,2,3 
Ум.1)
-выполняет  адекватный  письменный  перевод
предложений  из  текста,  содержащих  союзы  и
союзные слова (Зн.2,Ум1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 37

Тема:  Времена  группы  Perfect  Active  (форма  образования,  спряжение,  вопросительная  и
отрицательная  форма,  особенности  перевода  на  русский  язык,  употребление  с  характерными
адвербиальными элементами).

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Правило согласование 
времен при переводе
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Введение  лексики  по теме  «Chemist’s shop»
- Изучающее  чтение текста «Chemist’s shop» 
- Аннотирование текста Chemist’sshop

- выполняет упражнения на активизацию лексико-
грамматического материала по теме (Зн.1,2)
-читает текст «Chemist’s shop» (Вл.2)
- выполняет послетекстовые задания на активизацию 
лексики и формирование коммуникативных навыков 
(Зн.1, Ум.3, Вл.1)
-составляет аннотацию к тексту (Ум.2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 38

Тема: Специфика лексико-грамматического оформления предложений с повелительным наклонением.
Компаративный анализ употребления повелительного наклонения в русском и английском языках

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме PerfectActive
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и грамматике 
предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Введение  лексики по теме «Proper 

- выполняет упражнения на активизацию лексико-
грамматического материала по теме (Зн.1,2,3)
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storage of drugs» 
- Ознакомительное  чтение текста «Proper 
storage of drugs» (part I)
- Составление аннотации к тексту  «Proper
storage of drugs» (part I)

- выполняет ознакомительное чтение текста « Proper storage
of drugs» (part I) (Вл.1)
- выполняет послетекстовые задания на активизацию 
лексики и формирование коммуникативных навыков 
-составляет аннотацию к тексту  (Ум.2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 39

Тема:  Времена  группы  Indefinite  Passive,  способы  перевода  на  русский  язык  для  достижения
смысловой адекватности. Словообразование.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Повелительное наклонение
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по грамматике 
предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Активизирование  лексики по теме «Proper storage of
drugs» 
- Ознакомительное  чтение текста «Proper storage of 
drugs» (part II)
- Готовит сообщение по прочитанным текстам «Proper
storage of drugs» (part  II)

- выполняет упражнения на активизацию 
лексико-грамматического материала по теме 
(Зн.1,2,3)
- выполняет ознакомительное чтение текста « 
Proper storage of drugs» (part II) (Вл.2)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
-готовит сообщение по прочитанным текстам
«Properstorageofdrugs» (partIиII)
(Зн.1,2., Ум.3, Вл.1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 40

Тема:  Существительное  в  роли  определения.  Цепочка  существительных,  лексико-грамматические
трудности адекватного перевода. Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме IndefinitePassive
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Введение  лексики по теме «Prescriptions» 
- Изучающее  чтение текста «Prescriptions»
- Выполнение письменного перевода текста 

- выполняет упражнения на активизацию 
лексико-грамматического материала по теме 
(Зн.1,2,3)
- читает текст  «Prescriptions» (Вл.2)
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«Prescriptions» - выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование  навыков
перевода
-письменно переводит текст «Prescriptions» (Ум 
1, Вл.3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 41

Тема: Инфинитив и его функции, сложности оформления при переводе. Виды придаточных 
предложений в английском языке, стилистические особенности адекватной трансформации на 
русский язык.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Перевод цепочки 
чуществительных
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнениеупражнений
- Введениелексикиктексту «Structure of annotation to 
medical preparations» 
- Поисковоечтениетекста «Structure of annotation to 
medical preparations»
-Участие в беседе по тексту

- выполняет упражнения на активизацию 
лексико-грамматического материала по теме 
(Зн.1,2,3)
- читаеттекст  «Structure of annotation to medical 
preparations» (Вл.2)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
-участвуетвбеседепотексту «Structure of 
annotation to medical preparations» (Зн.1, Ум.3, 
Вл.1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 42

Тема:  Модальные  глаголы  (особенности  спряжения,  отрицательные  и  вопросительные  формы,
компаративный  анализ  модальных  и  смысловых  глаголов).  Сложности  адекватной  передачи  на
русский язык заменителей модальных глаголов.  Слова заменители one-ones, that-those,особенности
формирования конструкций.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Infinitive
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по грамматике предыдущего
занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
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- Выполнение упражнений 
- Ознакомительное чтение текста Mechanisms of 
drug action
-Участие в беседе по тексту
- Выполнение письменного перевода текста « 
Mechanisms of drug action» 
- Выполнения тестовых заданий по пройденному 
материалу (правило согласования времен при 
переводе,PerfectActive, повелительное наклонение, 
IndefinitePassive, Существительное в роли 
определения, цепочки существительных, infinitive) 

- выполняет упражнения на активизацию лексико-
грамматического материала по теме (Зн.1,2,3)
- читаеттекст  « Mechanisms of drug action» (Вл.2) 
-участвует в беседе по тексту «Mechanisms of drug 
action» (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
-письменно переводит текст (Ум 1., Вл.3)
-выполняет тестовые задания по пройденному 
грамматическому материалу  (Зн. 2,3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 43

Тема: Слова заменители one-ones, that-those, особенности формирования и перевода конструкций.
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Мод.глаголы
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по грамматике предыдущего 
занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Выполнение упражнений 
- Введение  лексики к тексту «Side effects» 
- Изучающее  чтение текста  «Side effects » 
- Выполнение послетекстовых заданий
- Участие в беседе по тексту
- Составление аннотации к тексту 

- выполняет упражнения на активизацию лексико-
грамматического материала по теме (Зн.1,2,3)
- читает текст  «Side effects» (Вл.2) 
- выполняет послетекстовые задания на активизацию 
лексики и формирование коммуникативных навыков 
(Зн.1, Ум.3, Вл.1)
-участвует в беседе по тексту (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
-составляет аннотацию к тексту «Side effects» (Ум.2)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 44

Тема: Служебные слова as и both, их многозначность и стилистические особенности перевода.
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Слова-заменители
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по грамматике 
предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
3. Выполнение упражнений 
4. Введение  лексики к тексту «Antibiotics» 

- выполняет упражнения на активизацию 
лексико-грамматического материала по теме 
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5.Изучающее  чтение текста  «Antibiotics » 
6.Выполнение послетекстовых заданий
7.Письменный перевод текста 

(Зн.1,2,3)
- читает текст  «Antibiotics» (Вл.2)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
- выполняет адекватный письменный перевод 
текста «Antibiotics»

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 45

Тема:  Местоимение  it  в  неопределенно-личных  предложениях,  сложности  адекватного  перевода
формального  подлежащего.  Cтепени  сравнения  прилагательных  как  средство  выражения
профессионально-ориентированного текста.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме as и both: варианты перевода
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Введение  лексики к  тексту 
«Sulfanilamideanditsderivatives» 
- Изучающеечтениетекста  «Sulfanilamide and its 
derivatives» 
- Выполнение послетекстовых заданий
-Письменный перевод  первых двух абзацев текста 

- выполняет упражнения на активизацию 
лексико-грамматического материала по теме 
(Зн.1,2,3)
- читаеттекст  «Sulfanilamide and its derivatives» 
(Вл.2)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование  навыков
перевода (Зн.1, Ум.3, Вл.3)
- выполняет адекватный письменный перевод  
первых двух абзацев текста «Sulfanilamide and 
its derivatives» (Ум.1, Вл.3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 46

Тема:  Инфинитив в  функции обстоятельства  (обстоятельство цели,  образа  действия),  особенности
лексико-грамматического  оформления  при  переводе.  Составные  предлоги,  случаи  нарушения
конструкции.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Формальное подлежащее
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по грамматике 
предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
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- Выполнение упражнений 
- Введение  лексики к тексту «Cardiacs» 
- Поисковое   чтение текста  «Cardiacs» 
- Выполнение послетекстовых заданий
- Участие в беседе по тексту 

- выполняет упражнения на активизацию 
лексико-грамматического материала по теме 
(Зн.1,2,3)
- читает текст  «Cardiacs» (Вл.2)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
- участвует в беседе по тексту «Cardiacs» (Зн.1, 
Ум.3, Вл.1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 47

Тема: Безличные предложения, межязыковые сходства и различия данных конструкций. Лексические 
трудности перевода. Синтаксические особенности построения безличных предложений. 
Внеаудиторное чтение.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Инфинитив в функции 
обстоятельства
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по грамматике 
предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
-  Введение  лексики по теме «Cancer and 
Carcinolitica» 
-  Поисковое чтение текста  «Cancer and Carcinolitica» 
- Перевод индивидуальных текстов по 
внеаудиторному чтению

- выполняет упражнения на активизацию 
лексико-грамматического материала по теме 
(Зн.1,2,3)
- читаеттекст  «Cancer and Carcinolitica»  (Вл.2)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
- переводит тексты по внеаудиторному чтению 
(articles from medical journals) (Ум 1. Вл.3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 48

Тема: 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).

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Перевод безличных 
предложений

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал
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- Введение теоретического материала
Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Введение  лексики по теме  «Sedative Preparations» 
- Изучающее  чтение  текста  «Sedative Preparations» 
- Выполнение послетекстовых заданий
- Письменный перевод текста

- выполняет упражнения на активизацию 
лексико-грамматического материала по теме 
(Зн.1,2,3)
- читаеттекст  «Sedative Preparations » (Вл.2) 
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование   
навыков перевода (Зн.1, Ум.3, Вл.1)
- делает письменный перевод текста «Sedative 
Preparations» (Ум 1. Вл.3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 49

Тема:  Понятие  адекватности  перевода.  Основные  случаи  нарушения  перевода:  буквальный  и
свободный (вольный) перевод. Переводческие трансформации конструкций.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Сложное подлежащее
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Зн.2,3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
3. Выполнение упражнений 
4. Введение  лексики к тексту « Herbal Remedies» 
5. Ознакомительное   чтение  текста  «Herbal 
Remedies» 
6. Выполнения тестовых заданий по пройденному 
грамматическому материалу (cлова заменители one-
ones, that-those, многозначность as и both, безличные 
предложения, составные предлоги, сложное 
подлежащее)

- выполняет упражнения на активизацию 
лексико-грамматического материала по теме 
(Зн.1,2,3)
-знакомится с лексикой к тексту «Herbal 
Remedies» (Зн.1)
- читает текст  «Herbal Remedies» и отвечает на 
вопросы по тексту  (Ум.3 Вл.2)
- выполняет тестовые задания по пройденному 
грамматическому материалу

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 50

Тема:  Времена  группы Perfect   (форма  образования,  спряжение,  вопросительная  и  отрицательная
форма,  особенности  перевода  на  русский  язык  для  достижения  смысловой  адекватности).
Интернациональная лексика, ее значимость в медицинском контексте.

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия - отвечает на вопросы по теории перевода 
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- Устный опрос по теме Адекватность перевода
- Введение теоретического материала

предыдущего занятия (Зн.3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Введение  лексики к тексту « Vitamins» 
- Чтение и изложение содержания текста «Vitamins» в
форме аннотации
-  Презентацияпроектанатему:  «New  achievements  in
the field of Pharmacy» (групповаяработа)

- выполняет упражнения на активизацию 
лексико-грамматического материала по теме 
(Зн.1,2,3)
-читает и передает содержание текста 
«Vitamins» в форме аннотации  (Ум.2, Вл.2)
- делает доклад 
«NewachievementsinthefieldofPharmacy» и 
отвечает на вопросы (Ум 3, Вл.1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 51

Тема:  Сослагательное  наклонение  (условные  придаточные  предложения  2-го  и  3-го  типа,
формирование навыка распознавания типа придаточного предложения по форме сказуемого)

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Perfect
 - Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по грамматике 
предыдущего занятия (Зн.2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Промежуточная аттестация в форме зачёта. 
Письменный  перевод индивидуальных текстов по 
фармации

- выполняет упражнения на активизацию 
лексико-грамматического материала по теме 
(Зн.1,2,3)
-письменно переводит индивидуальный текст    
по фармации  (Зн.1, Ум.1, Вл.3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Содержание практических занятий (немецкий язык)

Практическое занятие № 1

Тема: Правила чтения (чтение гласных , понятие «дифтонг», умлаут, сочетания согласных)
План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Коррекция знаний студентов, необходимых -конспектирует теоретический материал
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для выполнения практической работы.
Практическая часть занятия
- Знакомство с группой
- Знакомство с планом работы и с 
требованиями, предъявляемыми студентам
- Выполнение упражнений на правила чтения

- отвечает на вопросы преподавателя 
(Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
правил чтения (Зн.1, Ум 1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 2

Тема:  Артикль, имя существительное, глаголы sein, haben
План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
-Устный опрос по теме Правила чтения
- Коррекция знаний студентов, необходимых 
для выполнения практической работы.

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Зн.1
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- IchundmeineFamilie
- 
знакомитсяслексикойктемеIchundmeineFamilie

- читает текст IchundmeineFamilie  и 
выполняет послетекстовые задания
 - принимает участие в беседе
- отвечает на вопросы преподавателя 
(Ум.4)
- 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 3

Тема: Личные и притяжательные местоимения, числительные (порядковые, количественные, 
десятичные, дроби, исключения)
Порядок слов в повествовательном предложении
Контрольные вопросы:

Вопросы по теоретическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
-Устный  опрос  по  теме Артикль,  имя
существительное, глаголы sein, haben
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Зн.2)
- конспектирует теоретический материала

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
-  чтение текста IchundmeineFamilie

- выполяет упражнения на активизацию 
правил чтения (Зн.1 Ум.1)
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- Проведение беседы IchundmeineFamilie -  читает  текст   IchundmeineFamilie  и
выполняет  послетекстовые  задания
(Зн.1,2 Ум.4)
-  участвует  в  беседе  IchundmeineFamilie
(Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 4

Тема: PrasensAktiv (спряжение глагола, достижение смысловой адекватности при переводе на
русский язык)
Контрольные вопросы:

Вопросы по теоретическому и лексическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Личные и 
притяжательные местоимения, числительные 
(порядковые, количественные, десятичные, 
дроби, исключения)

- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Зн.1 Ум.1)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Беседа по теме IchundmeineFamilie

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн. 2)
- Беседапотеме Ich und meine Familie

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 5

Тема: Вопросительные  предложения ( порядок  слов  в  вопросительном предложении)
 Контрольные вопросы:
Вопросы по теоретическому и лексическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме PrasensAktiv (спряжение 
глагола, достижение смысловой адекватности 
при переводе на русский язык)

- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Зн.1 Ум.1)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- чтение текста MeinArbeitstag
- знакомится с лексикой к теме

- читает текст MeinArbeitstag (Ум.1)
- выполняет послетекстовые задания на 
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- Выполнение послетекстовых заданий активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1,2 Ум.1,4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 6

Тема: Возвратные глаголы (спряжение глаголов, употребление)
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому материалу и текстовому предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Вопросительные  
предложения ( порядок  слов  в  вопросительном 
предложении)

- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Презентация проекта  IchundmeineFamilie

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
представляет проект 
IchundmeineFamilie(Зн.3 Ум.3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 7

Тема: Имя прилагательное и наречие, степени сравнения

Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому материалу и текстовому предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Возвратные глаголы 

(спряжение глаголов, употребление)

- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
-  читаеттекст Deutsch  und  seine  Rolle  fur  

Mediziner
(Зн.1,2 Ум.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
-  читаеттекст Deutsch  und  seine  Rolle  fur  

Mediziner
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- Выполнение послетекстовых заданий у тексту (Зн.1,2 Ум.1) 
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков  к тексту  
(Зн.1,2 Ум.1,4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 8

Тема: Предлоги, требующие Genitiv,  Dativ
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Имя прилагательное и 
наречие, степени сравнения
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
-  чтение текста Deutsch  und  seine  Rolle  fur  

Mediziner
- Выполнение послетекстовых заданий

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
-  читаеттекстDeutsch  und  seine  Rolle  fur  

Mediziner
(Зн.1,2 Ум.1) 
– выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1,2 Ум.1,4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 9

Тема: Простая  форма  прошедшего  времени  ImperfektAktiv

Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Предлоги, требующие 
Genitiv,  Dativ

- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений - выполняет упражнения на активизацию 
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- Введение лексики к тексту GeschichtederMedizin
 чтение текста GeschichtederMedizin

Выполнение заданий по тексту
- Ведение беседы по теме 

грамматического материала (Зн.2)
- знакомится с лексикой к тексту 

GeschichtederMedizin
(Зн.1)
- читаеттекст Geschichte  der  Medizin
(Ум. 1)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики (Зн.1)
-  читает текст  и выполняет послетекстовые
задания (Ум. 1)
 (Вл. 1 Ум. 4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 10

Тема: Предлоги, требующие  Akkusativ
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Простая  форма  
прошедшего  времени  ImperfektAktiv

- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Введение лексики к тексту 
 -  чтение текста GeschichtederMedizin

- Выполнение послетекстовых заданий
- Проведение беседы по теме 

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- знакомится с лексикой к тексту Зн. 1)
-  читаеттекст Geschichte  der  Medizin
 (Ум.1) 
- выполняет послетекстовые задания по 
активизации лексики и формированию 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4)
- сморит и слушает видео и выполняет 
задания по видео (Вл. 2)
- участвует в беседе по теме (Вл. 1 Ум. 4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 11

Тема: Отрицания  в  немецком  языке. Nicht,  kein . Значение,      употребление
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
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 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Предлоги, требующие  
Akkusativ
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- 
- Выполнение упражнений 
- знакомится с лексикой к тексту Hippokrates
- читает текст Hippokrates
- Выполнение послетекстовых заданий
- 

- знакомится с лексикой к тексту 
Hippokrates

- читает текст Hippokrates(Ум. 1)

- выполняет послетекстовые задания по 
активизации лексики и формированию 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 12

Тема: Cложные  формы  прошедшего  времени  Perfekt,  Plusquamperfekt
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Отрицания  в  немецком  
языке. Nicht,  kein
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Введение лексики к тексту Avicenna
- Ознакомительное чтение текста Avicenna
- Выполнение заданий по тексту

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- знакомится с лексикой к тексту 
Avicenna(Зн. 1)
-  читает текст Avicenna и выполняет 
задания по тексту (Зн.1 Ум. 1,4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 13

Тема: Модальные глаголы (особенности спряжения,
Контрольные вопросы:
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Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Cложные  формы  
прошедшего  времени  Perfekt,  Plusquamperfek
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Изучающее чтение текста Avicenna
 - Выполнение послетекстовых заданий

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- читает текст Avicenna (Ум. 1,2)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 14

Тема: Местоименныенаречия
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Модальные глаголы 
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- знакомитсяслексикойктексту Medizinische 

Ausbildung in Russland
- читаеттекст Medizinische Ausbildung in Russland 
Ум. 1)

- Выполнение послетекстовых заданий

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- знакомитсяслексикойктексту Medizinische 

Ausbildung in Russland
- читаеттекст Medizinische Ausbildung in 
Russland Ум. 1)

- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 15

Тема: Будущеевремя Futurum
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 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Местоименные  наречия
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
-  чтениетекста Medizinische Ausbildung in 

Deutschland

- Выполнение послетекстовых заданий

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- читаеттекст Medizinische Ausbildung in 

Deutschland
(Ум. 1)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 16

Тема: Местоимения  man,  es 
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Будущее  время Futurum
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Ознакомительное чтение текста 
NowosibirskerstaatlichemedizinischeUniversitat

- Выполнение послетекстовых заданий

-  отвечает  на  вопросы по  лексическому  и
грамматическому  материалу  предыдущего
занятия (Зн.1,2)
- читаеттекст Nowosibirsker staatliche 
medizinische Universitat
(Ум. 1)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 17
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Тема: Указательные  местоимения ( особенности перевода на русский язык для достижения 
смысловой адекватности),
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Местоимения  man,  es 
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- представляетпроект UnsereUniversitat

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- представляетпроект Unsere Universitat

-Выполнения тестовых заданий промежуточного 
контроля

-выполняет тестовые задания 
промежуточого контроля

Практическое занятие № 18

Тема: Повторение грамматического материала, PrasensAktiv

Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
-  Введение теоретического материала

- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполняет упражнения
Выполнение послетекстовых упражнений

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики (Зн. 1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 19

Тема: Словообразование,  неотделяемые  приставки
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Повторение 
грамматического материала, PrasensAktiv

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

38



- Введение теоретического материала
Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Изучающее чтение текстаZellen- 
undGewebelehre
 - Выполнение послетекстовых заданий

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- читаеттекст Zellen- und Gewebelehre (Ум. 
1,2)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 20

Тема: Личные местоимения (особенности перевода на русский язык, употребление)

Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Словообразование,  
неотделяемые  приставки

- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- чтение текста 
BestandteilederZelle

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- читаеттекстBestandteile der Zelle
 (Ум. 1)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 21

Тема: Сложноподчиненное  предложение.  Виды  придаточных предложений

Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
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Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Личные местоимения 

(особенности перевода на русский язык, 
употребление)

- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Изучающее чтение текста 
BedeutungderAnatomie

- Выполнение послетекстовых заданий

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- читаеттекст Bedeutung der Anatomie
 (Ум. 1,2)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 22

Тема: Придаточные  предложения  времени

Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме : Сложноподчиненное  

предложение.  Виды  придаточных предложений

- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Изучающее чтение текста DasKnochengerust

- Выполнение послетекстовых заданий

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- читает текстDasKnochengerust
 (Ум. 1)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 23

Тема: Условные,  уступительные  придаточные  предложения
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Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный экспресс опрос по теме Придаточные  

предложения  времени

- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- чтение текста DasMuskelsystemdesMenschen

 Выполнение послетекстовых заданий

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- знакомится с лексикой к тексту Зн. 1)
- читаеттекст Das Muskelsystem 
desMenschen
 (Ум. 1,2)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 24

Тема: Бессоюзные  условные  придаточные  предложения

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Условные,  

уступительные  придаточные  предложения

- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- читаеттекстBau und Funktion der Muskeln

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- читаеттекстBau und Funktion der Muskeln

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 25

Тема: Придаточные предложения причины
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Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Бессоюзные  условные  

придаточные  предложения

- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по лексике и теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 1,2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- представляет проект
«deutschsprachigeLander»

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- представляет проект
«deutschsprachigeLander»

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 26

Тема: Страдательный  залог (Passiv)
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Придаточные 
предложения причины
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- читаеттекст
Innere Organe des Menschen

- Выполнение упражнений 

- читаеттекст
Innere Organe des Menschen

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
(Зн. 1,2 Вл. 3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 27

Тема: Пассив  состояния. Безличный  пассив
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия - отвечает на вопросы по теории 
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- Устный опрос по теме Страдательный  залог 
(Passiv)
- Введение теоретического материала

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
-  чтение текста DieVerdauung

- Проведение беседы по тексту

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (зн.2)
- читает текст DieVerdauung
 (Ум. 1)
- участвует в беседе по тексту (Вл. 1 Ум. 4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 28

Тема: Обороты  долженствования, их  заменители
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Пассив  состояния. 
Безличный  пассив

- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Поисковое чтение текстаHerzundBlutkreislauf

 - Выполнение послетекстовых заданий

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- читает текст HerzundBlutkreislauf
 (Ум. 1)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 29

Тема: Модальные глаголы
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Обороты  
долженствования, их  заменители

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал
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Контрольные вопросы:

- Введение теоретического материала
Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Изучающее чтение текстаHerz

 - Выполнение послетекстовых заданий

- выполняет тестовые задания - выполняет 
упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- читает текстHerz
 (Ум. 1)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 30

Тема: Придаточные определительные предложения
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Модальные глаголы
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение тестовых заданий - Выполнение 
упражнений 
- Изучающее чтение текста DasBlutgefasssystem
- Выполнение послетекстовых заданий

- выполняет тестовые задания 
(осуществляет самоконтроль)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- читаеттекст Das Blutgefasssystem
 (Ум. 1)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 31

Тема: Парные союзы
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента
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План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Придаточные 
определительные предложения
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
Выполнение упражнений 
- Выполнение послетекстовых заданий
- сдает внеаудиторное чтение

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4)
- сдает внеаудиторное чтение(Зн. 1,2 Вл. 3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 32

Тема: Инфинитивс  zu  послеглаголов brauchen,  pflegen,  scheinen,  suchen
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Парные союзы

- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Изучающее чтение текстаDasBlut
 - Выполнение послетекстовых заданий

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- читает текстDasBlut
 (Ум. 1)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 33

Тема: Конструкция  sich  lassen + Infinitiv
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
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Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Инфинитивс  zu  
послеглаголов brauchen,  pflegen,  scheinen,  
suchen
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Проверкаперевода Das Blut, seine Bestandteile 
und Aufgaben

- Выполнение упражнений 

- читаетпереводтекста Das Blut, seine 
Bestandteile und Aufgaben
(Зн. 1,2 Вл. 3)
 (осуществляет самоконтроль)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 34

Тема: Употребление  неопределенной  формы  глагола  без  частицы  zu

Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Конструкция  sichlassen +
Infinitiv

- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Изучающеечтениетекста Blutgruppen und 
Blutubertragung

- Выполнение послетекстовых заданий

- читаеттекст Blutgruppen und 
Blutubertragung
 (Ум. 1)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 35

Тема: Повелительное  наклонение
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия - отвечает на вопросы по теории 
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- Устный опрос по теме Употребление  
неопределенной  формы  глагола  без  частицы  zu

- Введение теоретического материала

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Зачет. Выполнение заданий промежуточного 
теста

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- выполняет задания промежуточного теста

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 36

Тема: Способы  выражения  долженствования,  заменители  модальных  глаголов

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Повелительное  

наклонение
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Изучающее чтение текста Gesamtstoffwechsel
- Выполнение послетекстовых заданий

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- читает текст Gesamtstoffwechsel (Ум. 1)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 37

Тема: Инфинитивные  обороты
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Способы  выражения  

долженствования,  заменители  модальных  
глаголов

- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений - выполняет упражнения на активизацию 
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Читает текст Vitamine

- Проведение беседы по теме 

грамматического материала (Зн.2)
Читает текст Vitamine

- принимает участие в беседе (Вл. 1 Ум. 4) 
(Зн.1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 38

Тема: Страдательный  залог

Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Инфинитивные  обороты
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-
- Изучающее чтение текста Vitaminmangel

- отвечает на вопросы по пройденной 
лексике и грамматике
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала(Зн.2)

- читает текст Vitaminmangel
(Ум. 1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 39

Тема:  Причастие 1.Функции причастия I.Причастие Iczu
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Страдательный  залог
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- отвечает на вопросы по пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует теоретический материал
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала

- отвечает на вопросы по пройденной 
лексике и грамматике
- конспектирует теоретический материал
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала
-  читает 
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-  читает текстLebensmittelundNahrungsmittel текстLebensmittelundNahrungsmittel

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 40

Тема: Обособленныйпричастныйоборот

Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Причастие 1.Функции 

причастия I.Причастие Iczu
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-переводтекста Bedeutung der einzelnen 
Nahrungsbestandteile
- Выполнение упражнений 

 -  читаетпереводтекста Bedeutung  der
einzelnen Nahrungsbestandteile (Зн. 1,2 Вл. 3)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 41

Тема: Определительные  придаточные  предложения
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме 

Обособленныйпричастныйоборот
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Изучающее чтение текста ErnahrungundDiat
- Выполнение послетекстовых заданий

- читаеттекст Ernahrung und Diat (Ум. 1)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4)
- принимает участие в беседе по теме (Вл. 1 
Ум. 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.
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Практическое занятие № 42

Тема: Сложноподчиненные предложения. Подчинительные союзы и их многозначность
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Определительные  
придаточные  предложения
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- проект“BedeutungderVitamine”

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
проект“BedeutungderVitamine”

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 43

Тема: Распространенное  определение
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Сложноподчиненные 
предложения. Подчинительные союзы и их 
многозначность
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Изучающее чтение текста DasNervensystem
 и составление аннотации к тексту

- читает текст DasNervensystem
 и составляет к тексту аннотацию (Ум. 1,2)
- принимает участие в беседе по теме (Вл. 1 
Ум. 4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 44

Тема: Придаточные предложения причины
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента
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План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Распространенное  
определение

- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение тестовых заданий по теме - - 
Выполнение упражнений 
- Изучающее чтение текста с последующим 
обсуждением DasZentralnervensystem
- Выполнение послетекстовых заданий

- выполняет тестовые задания по теме 
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- читает текст DasZentralnervensystem и 
принимает участие в его обсуждении (Ум. 
1,4)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 45

Тема: Придаточные предложения времени
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Придаточные 
предложения причины
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Изучающее чтение текста с последующим 

обсуждением NervensystemundNerventyppen

- Выполнение послетекстовых заданий

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- читает текст NervensystemundNerventyppen
и принимает участие в его обсуждении (Ум.
1,4)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 46

Тема: Дополнительные придаточные предложения
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
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 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Придаточные 
предложения времени
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Проверка перевода текста 
BedeutungdesNervensystems

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- переводиттекстBedeutung des 
Nervensystems

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 47

Тема: Сослагательное наклонение
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Дополнительные 
придаточные предложения
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Изучающее чтение текста DieLehrevonI.P. 
Pawlow

 - Выполнение послетекстовых заданий

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- читаеттекст Die Lehre von I.P. Pawlow
(Ум. 1)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 48

Тема: Условные, уступительные придаточные предложения
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Сослагательное 
наклонение

- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал
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Практическая часть занятия
- Изучающее чтение текста и составление 
аннотации к тексту UnbedingteReflexe
- Проведение беседы по теме 
- Введение лексики к тексту 

- читает текст UnbedingteReflexe и 
составляет к тексту аннотацию (Ум. 1, 2)
- принимает участие в беседе по теме (Вл. 1 
Ум. 4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 49

Тема: Инфинитивные  группы  
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Условные, 
уступительные придаточные предложения
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн. 2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Поисковое чтение текста BedingteReflexe
- Выполнение послетекстовых заданий

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- читаеттекст Bedingte  Reflexe (Ум. 1)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 50

Тема: Конструкция sichlassen + Infinitiv
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Инфинитивные  группы  
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- внеаудиторное чтение - сдает внеаудиторное чтение

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.
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Практическое занятие № 51

Тема: Использование сослагательного наклонения в придаточных предложениях
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Неопределенная  форма  

глагола  без  частицы  zu, способы достижения 
смысловой адекватности при переводе на русский 
язык)

- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Зачет. Выполнение письменного перевода 
индивидуальных текстов.

-- выполняет письменный перевод текста 
(Вл. 3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Содержание практических занятий (РКИ)
Практическое занятие № 1

Тема: Признакинаучного стиля. Введение.
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента

Теоретическая часть занятия
Коррекция знаний студентов, необходимых для
выполнения практической работы.

-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Знакомство с группой
- Знакомство с планом работы и с 
требованиями, предъявляемыми студентам
- Выполнение упражнений на изучающее 
чтение текста, говорение на основе текста, 
добавление значимой информации в 
аннотацию и текст.

- отвечает на вопросы преподавателя 
(Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.1, Ум 1)
- добавляет значимую информацию в 
текст (Вл.-1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 2
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Тема: Стилевые особенности научного стиля.
 Контрольные вопросы:
Вопросы по теоретическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
-Устный опрос по темепредыдущего занятия
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Зн.1, Ум 1))
- конспектирует теоретический материала

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Изучения подстилей научного стиля речи.
- Оценка достоверности информации.
- Рассмотрение грамматических конструкций, 
характерных для научного текста.
- Выполнение упражнений по теме занятия.
- Составление плана текста.

- выполняет упражнения дотекстовые, 
притекстовые и послетекстовые 
упражнения к учебным текстам (Зн.1 
Ум.1)
-  отвечает  на  вопросы  по  прочитанным
текстам (Зн.1,2 Ум.4)
- участвует в беседе (Ум.4)
- знакомится с лексикой к тексту Половые
клетки (Зн.1)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 3

Тема: Жанровые особенности научного стиля.
 Контрольные вопросы:
Вопросы по теоретическому и лексическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Стилевые особенности 
научного стиля
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Зн.1 Ум.1)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту занятия
- Выполнение упражнений
- Ознакомительное чтение текста Стадии 
эмбрионального развития
- Выполнение послетекстовых заданий
- Пересказ текста по ключевым словам.

-  отвечает  на  вопросы  по  лексическому
материалу предыдущего занятия (Зн.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.1,2)
- читает текст на занятии (Ум.1)
- Пересказывает текст (Вл.-1)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков. (Зн.1,2 Ум.1,4)
Пишет терминологические диктанты по 
теме.(Зн.1,2 Ум.1,3, 4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.
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Практическое занятие № 4

Тема: Лексические особенности научного стиля.
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по темеЖанровые особенности 
научного стиля
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-. Выполнение упражнений 
-. Введение лексики к тексту Стадии 
эмбрионального развития
-. Беседа по тексту занятия
-. Определение значения терминов по 
источникам из Интернета. Работа со схемами и 
обобщающей таблицей.

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- знакомится с лексикой к тексту Стадии 
эмбрионального развития (Зн.1)
- участвует в беседе по теме занятия (Ум. 
1,4)
- определяет значения терминов по 
источникам из Интернета. Работает со 
схемами и обобщающей таблицей (Вл.-1,2)
пишет терминологические диктанты по 
теме. (Зн.1,2 Ум.1,3, 4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 5

Тема: Терминология как основа научного стиля. Введение
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Лексические особенности
научного стиля
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Устный опрос лексики к тексту 
-Сравнение текстов по содержанию дополнение 
одного текста значимой информацией из другого.
- Сравнение грамматических конструкций для 
обозначения процесса и характеризации.
- Пересказ текста 

-  отвечает  на  вопросы  по  лексическому
материалу предыдущего занятия (Зн.1)
- конспектирует теоретический материал,
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к учебным 
текстам.(Зн.2)
-  читает текст и выполняет задания по 
тексту(Зн.1,2 Ум.1)
- Пересказывает текст по теме Ткани. 
Введение (Ум 4 Вл.1)

56



Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 6

Тема: Морфологические особенности научного стиля.
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Терминология как основа 
научного стиля. 
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Выполнение упражнений
-Введениелексикиктексту занятия
- Изучение анатомических терминов, термины – 
словосочетания, термины – прилагательные.
- Упражнения по теме занятия. Добавление 
фактов в базовый текст из разных источников без
изменения его структуры.

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- знакомитсяслексикойктексту (Зн.1)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к учебным 
текстам.
- добавляет фактов в базовый текст из 
разных источников без изменения его 
структуры (Ум.1.4, Вл.1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 7

Тема: Способы выражения  действия, результата действия, исполнителя действия, свойства.
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Морфологические 
особенности научного стиля
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Устныйопрослексикиктексту занятия
- Выполнение заданий по сложным 
прилагательным–медицинским терминам; общие 
значения: действие, результат действия, предмет–
результат действия, предмет–исполнитель 
действия, свойство.
- Выполнение упражнений потеме занятия
- Изучающее чтение текста

-  отвечает  на  вопросы  по  лексическому
материалу предыдущего занятия (Зн.1)
- выполняет контрольные задания по 
пройденному лексико-грамматическому 
материалу (лексика) (Зн.1,2)
- выполняет изучающее чтение учебных 
текстов (Зн.2)
- читаеттекст занятия (Ум.1) 
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- Выполнение послетекстовых заданий, 
заполнение таблицы. восстановление 
сокращённого варианта базового текста.

- выполняет послетекстовые задания по 
активизации лексики и формированию 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.3, 4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 8

Тема: Конструкции, типичные для научного стиля.
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Способы выражения 
действия, результата действия, исполнителя 
действия, свойства
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений по теме занятия
-Изучение структуры словосочетания, глаголы в 
научной речи; свойства научной речи: 
абстрактность, обобщённость, точность
- Изучающее чтение текста. Определение 
значения терминов по их словообразовательной 
структуре. Восстановление схемы
- Выборка из текста конструкций, типичных для 
научного стиля

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- участвуетвбеседепопрочитанномутексту 
Соединительные ткани (Ум.1,4)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к учебным 
текстам.
- знакомитсяслексикойктексту 
Соединительные ткани и учит лексику 
(Зн.1)
- Выбирает конструкции из текста.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 9

Тема: Синтаксические особенности научной речи. Органы кроветворения. Введение
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Конструкции, типичные 
для научного стиля. Соединительные ткани
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)

Практическая часть занятия
- Устныйопрослексикиктексту Органы - принимает участие в тематической беседе
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кроветворения. Введение
- Введение теоретического материала
- Выполнение упражнений 
-Синтаксические нормы, тип связи: согласование,
управление; подлежащее и сказуемое – главные 
члены предложения, предложение с 
деепричастным оборотом
- Выполнение послетекстовых заданий 
- Введение лексики к тексту Органы 
кроветворения. Введение
- Восстановление верной последовательности 
вопросов к тексту.

(Зн.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- выполняет изучающее чтение текста 
Органы кроветворения. Введение(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4)
- учит лексику к тексту Органы 
кроветворения. Введение(Зн.1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 10

Тема: Простое и простое осложнённое предложение. Красный костный мозг
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Органы кроветворения. 
Введение
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Устныйопрослексикиктексту Красный костный 
мозг
- Выполнение упражнений 
- Изучающее чтение текста Красный костный 
мозг
- Выполнение упражнений по теме занятия
-Говорение на основе текста. Поиск в тексте 
конструкций, использующихся для обозначения 
процесса, местоположения, характеризации, 
квалификации предмета

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- выполняет изучающее чтение текста 
Красный костный мозг (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4)
- учит лексику к тексту Красный костный 
мозг (Зн.1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 11

Тема: Композиционные принципы научной речи. Вилочковая железа (тимус)
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента
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План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Простое и простое 
осложнённое предложение. Красный костный 
мозг
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Устный опрос лексики к тексту Вилочковая 
железа (тимус)
- Выполнение заданий по теме Вилочковая 
железа (тимус)
- Упражнения по теме занятия.
Изучающее чтение текста. Говорение на основе 
текста. Написание аннотации, восстановление 
схемы.
- Восстановление изменённого, сокращённого 
варианта текста.
- Введение лексики к тексту Вилочковая железа 
(тимус)

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- выполняет изучающее чтение текста 
Вилочковая железа (тимус)(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4)
- учит лексику к тексту Вилочковая железа 
(тимус)(Зн.1)
- Восстанавливает изменённый, 
сокращённый вариант текста (Вл.-1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 12

Тема: Основные черты учебно-научной и научно-информативной литературы.
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Композиционные 
принципы научной речи. Вилочковая железа 
(тимус)
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Устный опрос лексики к тексту Селезёнка
- Выполнение заданий по теме Селезёнка
- Изучающее чтение текста. Говорение на основе
текста.
- Введение лексики к тексту

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Селезёнка(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 13
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Тема: Конспекты, тезисы, рефераты, аннотации как жанры научно-информативной речи.
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Основные черты учебно-
научной и научно-информативной литературы.
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Устныйопрослексикиктексту
-Формулирование вопросов по готовым ответам. 
Пересказ текста по ключевым словам.
- Выполнение упражнений.
-Введениелексикиктексту
- Создание сравнительной таблицы по материалу 
текста 

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- выполняет изучающее чтение текста 
(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4)
- учит лексику к тексту (Зн.1)
- заполняет сравнительную таблицу по 
материалу текста Половые системы. 
введение. (Вл.-1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 14

Тема: Конспект как жанр научной речи.
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Конспекты, тезисы, 
рефераты, аннотации как жанры научно-
информативной речи
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Устныйопрослексикиктексту 
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста
Плановые и текстуальные конспекты
- Выполнение послетекстовых заданий
-Отделение достоверной информации от 
недостоверной
- Определение значения терминов по их 
словообразовательной структуре

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- выполняет изучающее чтение текста 
(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4)
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- учит лексику к тексту (Зн.1)
- Пишет терминологический диктант по 
теме.
- Восстанавливает схему(Ум.1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 15

Тема: Тематический конспект, свободный конспект и конспект-схема.
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
-  Устный  опроспо  теме  Конспект  как  жанр
научной речи. 
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
-Изучающее чтение.
- Заполнение сравнительной таблицы.
- Сокращение текста без изменения его 
структуры. Пересказ текста, составление его 
конспекта.
- Игра на составление максимального числа 
вопросов к тексту

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- выполняет изучающее чтение текста 
(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4)
- учит лексику к тексту (Зн.1)
- составляет максимального числа вопросов 
к тексту (Вл.1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 16

Тема: Тезисы как жанр научной речи.
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Тематический конспект, 
свободный конспект и конспект-схема. 
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
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-Устный опрос лексики к тексту - Выполнение 
упражнений по теме занятия
- Изучающее чтение текста 
-Изучающее чтение. Определение значения 
терминов по их словообразовательной структуре.
- Определение грамматического класса слов.
-Игра на отгадывание слова по данному 
толкованию

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- выполняет изучающее чтение текста 
(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4)
- учит и отрабатывает лексику к тексту 
(Зн.1)
- отгадывает слова (Вл.-1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 17

Тема: Содержательно-композиционная структура тезисов. 
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Тезисы как жанр научной 
речи. 
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту - Выполнение 
упражнений по теме занятия
- Изучающее чтение текста занятия
-Характеристика структуры тезисов: преамбула, 
основное тезисное положение, заключительный 
тезис.
- Восстановление деформированных 
предложений.
- Игра на восстановление «лесенки слов» по 
изученному материалу.
-  Зачет.  Выполнение  заданий  промежуточного
теста.

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- выполняет изучающее чтение текста 
(Ум.3,2)
- учит и отрабатывает лексику к тексту 
(Зн.1)
- Восстанавливает деформированные 
предложения (Вл.-1)
- Выполняет тестовые задания(Зн. -1,2,3, 
Ум-1,2,3,4 Вл.-1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 18

Тема: Рецензия как жанр научной речи. Высшая нервная деятельность. Введение
 Контрольные вопросы:
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Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Содержательно-
композиционная структура тезисов. Женская 
половая система
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Введение лексики к тексту Высшая нервная 
деятельность. Введение
-Изучающее чтение текста Высшая нервная 
деятельность. Введение. Оценка достоверности 
информации. Дополнение предложений лексикой
на основе множественного выбора
- Работа в парах: составление списка ключевых 
слов; составление вопросов по тексту и ответы на
вопросы друг друга

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- выполняет изучающее чтение текста 
Высшая нервная деятельность. Введение 
(Ум.2,3)
- учит и отрабатывает лексику к тексту 
Высшая нервная деятельность. Введение 
(Зн.1)
- составляет список ключевых слов, 
вопросы и ответы по тексту(Ум.2,3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 19

Тема:  Содержательно-композиционная структура рецензии.  Высшая нервная деятельность.
Введение

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Высшая нервная 
деятельность. Введение
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Введение лексики к тексту Высшая нервная 
деятельность. Введение
- Изучающее чтение текста Высшая нервная 
деятельность. Введение. Предмет анализа, 
актуальность темы, формулировка основного 
тезиса, общая оценка
- Игра на составление максимального числа 
вопросов к тексту

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- выполняет изучающее чтение текста 
Высшая нервная деятельность. Введение 
(Ум.2,3)
- учит и отрабатывает лексику к тексту 
Высшая нервная деятельность. Введение 
(Зн.1)
- составляет список вопросов по тексту (Вл-
1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.
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Практическое занятие № 20

Тема: Реферат как жанр научной речи. Различие безусловных и условных рефлексов
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный экспресс опроспо теме Содержательно-
композиционная структура рецензии. Высшая 
нервная деятельность. Введение
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Устный опрос лексики по теме Различие 
безусловных и условных рефлексов
- Выполнение упражнений
- Изучающее чтение текста Различие 
безусловных и условных рефлексов. 
Формулирование вопросов по готовым ответам. 
Дополнение текста информацией без изменения 
его структуры. Дополнение предложений 
лексикой на основе множественного выбора
- Составление списка ключевых слов к тексту

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- выполняет изучающее чтение текста 
Различие безусловных и условных 
рефлексов (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4)
- учит лексику к тексту Различие 
безусловных и условных рефлексов и 
составляет список ключевых слов (Зн.3)
- заполняет сравнительную таблицу по 
материалу текста (Ум. 2,3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 21

Тема:  Обобщённая  модель  реферата  научного  текста.  Различие  безусловных  и  условных
рефлексов

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Различие безусловных и 
условных рефлексов
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Устный опрос лексики по теме Различие 
безусловных и условных рефлексов
- Выполнение упражнений
- Изучающее чтение текста Различие 

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
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безусловных и условных рефлексов. Обобщённая
модель реферата: общая характеристика текста, 
основное содержание, выводы. Определение 
информации, не соответствующей содержанию 
текста.
- Заполнение сравнительной таблицы
- Поиск в тексте заданных грамматических 
конструкций

- выполняет изучающее чтение текста 
Различие безусловных и условных 
рефлексов (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4)
- учит лексику к тексту Различие 
безусловных и условных рефлексов (Зн.3)
- заполняет сравнительную таблицу по 
материалу текста (Ум. 2,3, Вл.-1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 22

Тема:  Языковые  конструкции для  рецензирования,  аннотирования  и  реферирования.
Классификация безусловных и условных рефлексов

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Обобщённая модель 
реферата научного текста. Различие безусловных 
и условных рефлексов
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Устный опрос лексики по теме Классификация 
безусловных и условных рефлексов
- Выполнение упражнений
- Изучающее чтение текста Классификация 
безусловных и условных рефлексов. Средства 
связи для организации связного текста. 
Определение соответствия вопросов 
последовательности изложенных фактов.
- Составление списка ключевых слов к тексту
- Пересказ по ключевым словам

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- выполняет изучающее чтение текста 
Классификация безусловных и условных 
рефлексов (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4)
- учит лексику к тексту Классификация 
безусловных и условных рефлексов и 
составляет список ключевых слов (Зн.3)
- пересказывает текст по ключевым словам 
(Ум. 2,3, Вл.-1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 23
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Тема:  Научно-исследовательские работы: курсовая работа,  научная статья.  Классификация
безусловных и условных рефлексов

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Языковые конструкции 
для рецензирования, аннотирования и 
реферирования. Классификация безусловных и 
условных рефлексов
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики по теме Классификация 
безусловных и условных рефлексов
- Выполнение упражнений
- Изучающее чтение текста Классификация 
безусловных и условных рефлексов. Схема 
построения курсовой работы, научной статьи.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Классификация безусловных и условных 
рефлексов (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4, Вл.-1)
- учит лексику к тексту Классификация 
безусловных и условных рефлексов (Зн.3)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 24

Тема: Особенности выпускной квалификационной работы.
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Научно-
исследовательские работы: курсовая работа, 
научная статья. Классификация безусловных и 
условных рефлексов
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Устный опрос лексики к тексту Классификация 
безусловных и условных рефлексов
- Выполнение заданий по теме Особенности 
выпускной квалификационной работы
- Изучающее чтение текста. Говорение на основе
текста.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет чтение текста Классификация 
безусловных и условных рефлексов 
(Ум.1,2)
- выполняет притекстовые упражнения к 
тексту (Зн.1 Ум.4)
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 25

Тема: Структура, компонентный состав объекта.
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Структура, 
компонентный состав объекта
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Скелет 
туловища
- Выполнение упражнений по теме
-Структура определения термина.
- Повторение признаков грамматических классов 
слов. Определение значения слов в соответствии 
с их словообразовательной структурой
- сообщение о термине, называющем понятие, о 
содержании понятия; как сообщить о полном и 
неполном компонентном составе предмета, о 
составных частях предмета
- терминологический диктант
- дискуссия на тему «Влияет ли успеваемость 
студента-медика на его будущий 
профессионализм»

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Скелет туловища (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Ум. 1,4)
- учит лексику к тексту (Зн.2)
- пишет терминологический диктант по 
теме 25.
- участвует в дискуссии на тему: «Влияет ли
успеваемость студента-медика на его 
будущий профессионализм» после изучения
темы 25.(Зн.1 Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 26

Тема: Соединение и расположение компонентов объекта. Скелет туловища
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Структура, 
компонентный состав объекта Скелет туловища
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Скелет 
туловища

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
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- Выполнение упражнений по теме
- Структура определения термина.
- Сообщение о соединении компонентов 
предмета, о расположении компонентов в 
предмете, о направленности предмета в 
пространстве и о способе расположения предмета
- Рассказ о структуре объектов по схемам.

- выполняет изучающее чтение текста 
Скелет туловища (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. Составляет 
сложный номинативный план текста (Ум. 
1,4)
- учит лексику к тексту Скелет туловища 
(Зн.2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 27

Тема:  Типовые смысловые компоненты в текстах о структуре объекта.  Строение и состав
кожи

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Соединение и 
расположение компонентов объекта. Скелет 
туловища
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Строение и 
состав кожи
- Выполнение упражнений по теме
- Структура определения термина.
- Составление вопросного и простого 
номинативного плана текста. Составление 
сложного номинативного плана текста. 
- Составление таблицы, содержащей модели и 
опорные слова, которые помогут пересказать 
текст
- Рассказ о строении объектов по схемам.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Строение и состав кожи (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. Составляет 
сложный номинативный план текста (Ум. 
1,4)
- учит лексику к тексту Строение и состав 
кожи (Зн.2)
-собеседование, участие в дискуссии 
«Влияет ли успеваемость студента-медика 
на его будущий профессионализм» (тема 
27) (Зн.1 Ум.2, 4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
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работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 28

Тема: Качественно-количественный состав предмета.
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Типовые смысловые 
компоненты в текстах о структуре объекта.
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту
- Выполнение упражнений по теме
- Значение дробных числительных. Модели, по 
которым следует сообщить и модели, по которым
следует спросить о качественно-количественном 
составе предмета.
- Определение значения терминов по образцу. 
Определение значения слов в соответствии с их 
словообразовательной структурой. Определение 
грамматических классов слов
- Рассказ о качественно-количественном составе 
предмета по схеме, таблице и диаграмме 

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Строение и состав кожи (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. Составляет 
сложный номинативный план текста (Ум. 
1,4 Вл.-1)
- учит лексику к тексту (Зн.2)
- пишет терминологический диктант по 
теме 28 (Ум. - 2, 4. Вл. -1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 29

Тема: Типовые смысловые компоненты текстов о процентном составе объектов.
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Качественно-
количественный состав предмета.
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста
- Составление сложного номинативного плана 

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
(Ум.1,2)
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текста по моделям и опорным словам. 
- Составление письменных текстов по плану и 
схеме о качественно-количественном составе 
объектов

- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. Составляет 
сложный номинативный план текста (Ум. 
1,4)
- учит лексику к тексту занятия (Зн.2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 30

Тема: Форма объекта (предмета, микроорганизма)
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Типовые смысловые 
компоненты текстов о процентном составе 
объектов.
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста
- Определение значения терминов по образцу. 
Определение значения слов в соответствии с их 
словообразовательной структурой.
- Составление таблиц с прилагательными и 
причастиями со значением «форма объекта».
- Работа в микрогруппах. Описание организмов 
по плану

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
Описание организмов по плану (Зн.1 Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. Составляет 
сложный номинативный план текста (Ум. 
1,4)
- учит лексику к тексту (Зн.2)
- пишет терминологический диктант по 
теме 30(Ум. - 2, 4. Вл. -1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 31

Тема: Сравнительная характеристика объектов по сходству. Металлы и неметаллы
 Контрольные вопросы:

71



Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Форма объекта 
(предмета, микроорганизма). Кости черепа
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Металлы и 
неметаллы
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Металлы и 
неметаллы».
- Полная сравнительная характеристика 
объектов.
- Сообщение о форме и строении объектов по 
всем известным моделям. Составление 
письменных сообщений о форме и строении 
объектов по плану
- Работа в микрогруппах. игра-соревнование на 
самое оригинальное сравнение любых объектов 
по сходству. 

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Металлы и неметаллы (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. (Зн.1 
Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. Составляет 
сложный номинативный план текста (Ум. 
1,4)
- учит лексику к тексту Металлы и 
неметаллы (Зн.2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 32

Тема: Рельеф поверхности объекта (предмета, микроорганизма). 
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Сравнительная 
характеристика объектов по сходству. Металлы и
неметаллы
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту 
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста 
- Определение терминов по модели. Как спросить
о термине, называющем понятие; как спросить о 
содержании понятия.
- Изучение существительных и прилагательных, 
называющих элементы поверхности объекта. 
Модели, по которым можно сообщить о рельефе 
поверхности объекта

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. (Зн.1 
Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. Составляет 
сложный номинативный план текста (Ум. 
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- Работа в микрогруппах. Соотнесение терминов 
с этимологической характеристикой.

1,4)
- учит лексику к тексту (Зн.2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 33

Тема: Полное описание рельефа поверхности объекта.
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Рельеф поверхности 
объекта (предмета, микроорганизма)
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту 
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста 
- Типовые смысловые компоненты текста о 
рельефе поверхности объекта.
- Трансформация предложений в пункты 
номинативного плана. Пересказ микротекстов с 
использованием известных средств связи между 
предложениями.
- Составление микродиалогов по содержанию 
микротекстов.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. (Зн.1 
Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1,4, Вл.-1)
- учит лексику к тексту (Зн.2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 34

Тема: Качественные характеристики, свойства объекта.
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Полное описание рельефа
поверхности объекта.
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста
- Вопросы о термине, называющем понятие.
- Определение грамматических классов слов. 

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
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Чтение в соответствии с орфоэпическими 
нормами. Определение значения слов в 
соответствии с их словообразовательной 
структурой.

послетекстовые упражнения к тексту. (Зн.1 
Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1,4, Вл.-1)
- учит лексику к тексту (Зн.2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 35

Тема: Признаки объекта. Составление сложного номинативного плана.
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Качественные 
характеристики, свойства объекта. 
Кроветворение, кровообращение
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту
 - Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста
- Как назвать процессуальное свойство. Как 
сообщить о консистенции объекта (агрегатном 
состоянии), о свойствах объекта. Как дать общую
характеристику текста.
- Образование существительных со значением 
«свойство» и «процесс».
- Пересказ текста.
- Зачет. Выполнение заданий промежуточного 
теста.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3 Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1,3, 4, 
Вл.-1)
- учит лексику к тексту(Зн.2)
- Выполняет письменно промежуточный 
тест. (Зн. -1,2,3, Ум-1,2,3,4 Вл.-1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 36

Тема: Сравнительная характеристика объектов по отличию. 
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Признаки объекта. 
Составление сложного номинативного плана. 
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал
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Практическая часть занятия
-Устный опрос лексики к тексту Изменение 
размера и формы костей
- Выполнение заданий по теме
- Изучающее чтение текста. Говорение на основе 
текста.

- принимает участие в тематической беседе 
(Зн.1)
- выполняет чтение текста Изменение 
размера и формы костей (Ум.1,2)
- выполняет притекстовые упражнения к 
тексту (Зн.1 Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 37

Тема: Количественные характеристики объекта (предмета, микроорганизма)
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Сравнительная 
характеристика объектов по отличию.
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту 
Количественные характеристики объекта 
(предмета, микроорганизма)
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Количественные 
характеристики объекта (предмета, 
микроорганизма)».
- . Сообщение о числовом значении размера 
(параметра), веса и т.д. объекта. Сообщение о 
точном размере, колебаниях размера, 
максимальном значении размера объекта. 
- Составление микродиалогов на тему занятия.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Количественные характеристики объекта 
(предмета, микроорганизма) (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. (Зн.1 
Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала, рассказывает 
об объектах по плану. (Ум. 1, 4)
- учит лексику к тексту Количественные 
характеристики объекта (предмета, 
микроорганизма) (Зн.2)Письменное/ устное 
сообщение по темам Количественные 
характеристики объекта (предмета, 
микроорганизма). Рассказ об объектах по 
плану («Сердце», «Кровь»).(Ум. 1, 4 Вл.-1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 38

Тема: Функции предмета. Функции опорно-двигательного аппарата
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
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 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Количественные 
характеристики объекта (предмета, 
микроорганизма)
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Функции 
опорно-двигательного аппарата
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Функции опорно-
двигательного аппарата».
- . Определение терминов по всем известным 
моделям. Образование имён существительных и 
прилагательных со значением «функция».
- Составление микродиалогов на тему занятия.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Функции опорно-двигательного аппарата 
(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. (Зн.1 
Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала, рассказывает 
об объектах по плану. (Ум. 1, 4)
- учит лексику к тексту Функции опорно-
двигательного аппарата (Зн.2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 39

Тема: Организм как биологический объект и его основные признаки
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Функции предмета. 
Функции опорно-двигательного аппарата
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Организм как 
биологический объект и его основные признаки
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Организм как 
биологический объект и его основные признаки».
- . Родовой и видовые признаки, входящие в 
состав понятия. Наличие и отсутствие 
компонента у организма. Статический и 
динамический способы описания строения 
организма.
- Определение значения слов в соответствии с их 
словообразовательной структурой.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Организм как биологический объект и его 
основные признаки (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. (Зн.1 
Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала, рассказывает 
об объектах по плану. (Ум. 1, 4)
- учит лексику к тексту Организм как 
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- Составление микродиалогов на тему занятия. биологический объект и его основные 
признаки (Зн.2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 40

Тема: Жизненный цикл организма
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Организм как 
биологический объект и его основные признаки
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Жизненный 
цикл организма
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Жизненный цикл 
организма».
- . Определение понятий с помощью сложных и 
простых предложений. Наблюдение над 
сочетаемостью слов.
- Сравнительная характеристика организмов на 
разных стадиях развития.
- Составление рассказа об организмах по плану и 
схемам.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Жизненный цикл организма (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. (Зн.1 
Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4)
- учит лексику к тексту Жизненный цикл 
организма (Зн.2)
-пишет письменное/ устное сообщение по 
темам Жизненный цикл организма. Рассказ 
об организмах по плану. Сообщения о 
химических элементах.(Ум. 1, 4 Зн. 1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 41

Тема: Общая характеристика заболевания, вызываемого организмом. Диалектика воспаления
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Жизненный цикл 
организма
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
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- Устный опрос лексики к тексту Диалектика 
воспаления
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Диалектика 
воспаления».
- Сообщить и спросить о заболевании, 
вызываемом организмом; о географическом 
распространении заболевания. Способы 
сообщения о путях заражения, симптомах и 
исходе заболевания.
- Определение суффиксов, с помощью которых 
образуются названия паразитарных заболеваний.
- Составление рассказа о заболевании по плану.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Диалектика воспаления (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. (Зн.1 
Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала, рассказывает 
об организмах по плану. (Ум. 1, 4)
- учит лексику к тексту Диалектика 
воспаления (Зн.2)
-пишет письменное/ устное сообщение по 
темам Общая характеристика заболевания, 
вызываемого организмом. Рассказ об 
организмах по плану. (Ум. 1, 4 Вл. 1.)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 42

Тема: Классификация объектов (предметов, организмов)
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Общая характеристика 
заболевания, вызываемого организмом. 
Диалектика воспаления
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-  Устный  опрос  лексики  к  тексту
Микроорганизмы
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста
- Сообщениео признаке классификации и классах
объектов. Смысловые компоненты текстов о 
классификации предметов. Как дать общую 
характеристику текста.
- Составление микродиалогов по теме.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. (Зн.1 
Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4)
- учит лексику к тексту (Зн.2)
- участвует в дискуссии на тему: «Экология:
природа и человек». (Ум. 1, 4 Вл. 1.2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 43
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Тема: Общая характеристика процесса. Обмен веществ
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Классификация объектов 
(предметов, организмов). Микроорганизмы
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Обмен веществ
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Обмен веществ».
- Образование отглагольных существительных со
значением процесса. Как сообщить о наличии 
процесса, о сущности процесса, как использовать
распространители, как выразить предположение. 
Глаголы с обозначением «быть объектом 
действия».
- Пересказ текста друг другу. Диалоги по теме 
занятия.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Обмен веществ (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. (Зн.1 
Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4)
-  учит  лексику  к  тексту  Обмен  веществ,
составляет диалоги (Зн.2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 44

Тема: Классификация процессов
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Общая характеристика 
процесса. Обмен веществ
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста
- Включение различных видовых признаков в 
определения процесса. Как сообщить о признаке 
классификации, видах процессов, носителе 
процесса.
- Диалоги по теме занятия. Рассказ о 
классификациях по схеме.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3 Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4)
- учит лексику к тексту (Зн.2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
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работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 45

Тема: Стадиальность процесса. 
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Классификация 
процессов.
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту 
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста
- Как сообщить о наличии, количестве и 
последовательности стадий процесса. Типовые 
смысловые компоненты текстов о стадиях 
процесса.
- Трансформация предложений в словосочетания.
- Сообщение о наличии, количестве, 
длительности и последовательности стадий.
- Создание монолога и диалога.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3 Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. Конспектирует
микротекст (Ум. 1, 4 Вл.-1)
- учит лексику к тексту (Зн.2)
- Контрольное задание (пишет сообщение о 
фазах мейоза).Дискуссия на тему: 
«Развитие науки в России и в вашей стране. 
Жизнь и деятельность известного учёного-
медика». (Зн.1,3 Ум.4 Вл.1)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 46

Тема: Обусловленность процесса. Факторы, влияющие на развитие и рост костей
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Стадиальность процесса. 
Митотический цикл
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Факторы, 
влияющие на развитие и рост костей 
- Выполнение упражнений по теме

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 

80



- Изучающее чтение текста «Факторы, влияющие
на развитие и рост костей».
- Сообщение о наличии связи между процессом и
фактором, о причине и условии протекания 
процесса. Сообщение о характере влияния 
условия на процесс, о условно-временных 
отношениях между процессами.
- Сообщение об условно-временных отношениях 
между процессами

Факторы, влияющие на развитие и рост 
костей (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3 Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. Конспектирует
микротекст (Ум. 1, 4 Вл.-1)
- учит лексику к тексту Факторы, влияющие
на развитие и рост костей (Зн.2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 47

Тема:  Основные  типы  механизмов  процесса:  изменение  качественных  и  количественных
характеристик объекта (предмета, микроорганизма).

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Обусловленность 
процесса. Факторы, влияющие на развитие и рост
костей
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту 
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста
- Сообщение об изменении характеристик 
объекта.
- Синонимические и антонимические пары 
глаголов, семантические группы глаголов.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3 Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. Конспектирует
микротекст (Ум. 1, 4 Вл.-1)
- учит лексику к тексту (Зн.2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 48

Тема: Изменение динамики процесса. Дыхание при мышечной работе. Нарушение внешнего
дыхания

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
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 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Обусловленность 
процесса. Факторы, влияющие на развитие и рост
костей
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Устный опрос лексики к тексту Дыхание при 
мышечной работе. Нарушение внешнего дыхания
- Выполнение заданий по теме 
- Изучающее чтение текста. Говорение на основе 
текста.

- принимает участие в тематической беседе 
(Зн.1)
- выполняет чтение текста Дыхание при 
мышечной работе. Нарушение внешнего 
дыхания (Ум.1,2)
- выполняет притекстовые упражнения к 
тексту (Зн.1 Ум.4)
-участвует в дискуссии на тему: «Родная 
страна: население, экономика, социальное 
обеспечение, здравоохранение». (Зн.1,3 
Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 49

Тема:  Классификация  предметов  и  явлений  по  разным  признакам.  Общая  структура
здравоохранения в Российской Федерации

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Изменение динамики 
процесса. Дыхание при мышечной работе. 
Нарушение внешнего дыхании
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-  Устный  опрос  лексики  к  тексту  Общая
структура  здравоохранения  в  Российской
Федерации
- Выполнение упражнений по теме
-  Изучающее  чтение  текста  «Общая  структура
здравоохранения в Российской Федерации».
- Согласование прилагательного с 
существительным. Глагольное и именное 
управление. Образование отглагольных 
существительных со значением процесса.
- Рассказ по схеме об общей структуре 

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Общая структура здравоохранения в 
Российской Федерации (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3 Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4)
- учит лексику к тексту Общая структура 
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здравоохранения в РФ. здравоохранения в Российской Федерации 
(Зн.2)
- участвует в дискуссии на тему: «Родная 
страна: население, экономика, социальное 
обеспечение, здравоохранение» (Зн.1,3 
Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 50

Тема:  Основные  Количественно-именные  сочетания.  Некоторые  цифры  и  факты  по
здравоохранению и социальной защите граждан

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Классификация 
предметов и явлений по разным признакам. 
Общая структура здравоохранения в Российской 
Федерации
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-  Устный  опрос  лексики  к  тексту  Некоторые
цифры  и  факты  по  здравоохранению  и
социальной защите граждан
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Некоторые цифры и
факты по здравоохранению и социальной защите
граждан».
- Изучающее чтение текстов с   количественно-
именными сочетаниями. Ответы на вопросы по 
тексту. Формулирование вопросов по заданной 
модели.
- Пересказ текста со ссылкой на источник 
информации.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Некоторые цифры и факты по 
здравоохранению и социальной защите 
граждан (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3 Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4)
- учит лексику к тексту Некоторые цифры и
факты по здравоохранению и социальной 
защите граждан (Зн.2)
-  участвует  в  собеседование,  участвует  в
дискуссии«Родная  страна:  население,
экономика,  социальное  обеспечение,
здравоохранение» (Зн.1,3 Ум.4)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 51
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Тема:  Использование  словообразовательных  моделей  для  обозначения  медицинских
специальностей.  Лечебно-профилактические  учреждения  в  РФ:  больница,  поликлиника,
диспансер

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Количественно-именные 
сочетания. Некоторые цифры и факты по 
здравоохранению и социальной защите граждан
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-  Устный  опрос  лексики  к  тексту  Лечебно-
профилактические  учреждения  в  РФ:  больница,
поликлиника, диспансер
- Выполнение упражнений по теме
-  Изучающее  чтение  текста  «Лечебно-
профилактические  учреждения  в  РФ:  больница,
поликлиника, диспансер».
- Изучающее чтение текстов с   количественно-
именными сочетаниями. Ответы на вопросы по 
тексту.  Формулирование вопросов по заданной 
модели
- Пересказ текста со ссылкой на источник 
информации
- Зачет. Выполнение заданий промежуточного 
теста.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Лечебно-профилактические учреждения в 
РФ: больница, поликлиника, 
диспансер(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3 Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4)
- учит лексику к тексту Лечебно-
профилактические учреждения в РФ: 
больница, поликлиника, диспансер (Зн.2)
- Выполняет письменно промежуточный 
тест. (Зн. -1,2,3, Ум-1,2,3,4 Вл.-1,2)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

 Литература и электронно-образовательные ресурсы.

Основная литература

Маслова  А.М.  Учебник  английского  языка  для  медицинских  вузов/  А.М.  Маслова,  З.И.
Вайнштейн, Л.С. Плебейская.- 4-е изд.,испр.- М.: Лист Нью, 2006. – 320 с.

Дополнительная литература
Муравейская М.С.Английский язык для медиков: учебное пособие для студентов, аспирантов,
врачей  и  научных  сотрудников/М.С.  Муравейская,  Л.К.  Орлова,  7-е  изд.-М.:  Флинта;  М.:
Наука 2003.-384с.с.
Обучение английскому языку в медицинском вузе : учеб. пособие для студентов 1-2 курсов,
обучающихся  по специальностям  060101  -  Лечебное  дело,  060103  -  Педиатрия  и  060301 -
Фармация  /  Г.  В.  Юрчук,  Г.  В.  Юрчук  ;  Красноярский  медицинский  университет,
Красноярский медицинский университет. - Красноярск : КрасГМУ, 2012. - 53 с.
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Англо-русский  медицинский  энциклопедический  словарь:  Дополнительный  перевод  26-го
издания  Стедмана/  ред.  А.Г.Чучалин,  Э.Г.  Улумбеков,  О.К.  Поздеев.-2-е  изд.,-М: ГОЭТАР-
Медицина,2003.-719с.: ил.
Болотина  А.Ю.  Англо-русский  и  русско-английский  медицинский  словарь.  Около  24000
терминов/ А.Ю.Болотина, Е.О. Якушева. – М.: Руссо, 2000. – 544 с.
Англо-русский  медицинский  словарь  :  учебное  пособие  /  ред.:  И.  Ю.  Марковина,  Э.  Г.
Улумбекова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 496 с.
Подготовка к клинической практике. Пособие по развитию речи для иностранных студентов-
медиков / В. Н. Дьякова. – СПб.: Златоуст, 2015 – 309 с.
Английский язык/ Н. Майе. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т,- 2015. 276 с.

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. SpringerJournals[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.
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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. ConsiliumMedicum [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
16. PubMed  : US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health
[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ.
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.

Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала.

Критерии оценок тестового контроля:

«Отлично» 90-100% правильных ответов
«Хорошо» 80-89% правильных ответов
«Удовлетворительно» 60-79% правильных ответов
«Неудовлетворительно» 59% и менее правильных ответов

Критерии оценок опроса и собеседования:

«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

Критерии оценок письменных и устных сообщений:

«Отлично» ставится  за  полные  и  точные  ответы  на  все  вопросы  и
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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

Критерии оценок за перевод:
«отлично» «Отлично» - переведено более ¾ текста, не распознана 1 

грамм. конструкция, неадекватный перевод 1лексической 
единицы, перевод содержит 1 отклонение от стилистических 
норм русского языка

«хорошо» «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» «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

Критерии оценок выполнения контрольных заданий:

«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

 Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.

Для  освоения  материала  пропущенного  практического  занятия  студент  выполняет
рукописный  реферат  и  самостоятельно  изучает  лексико-грамматический  и  текстовой
материал, знание которого проверяется в форме собеседования по вопросам пропущенной
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темы  или  в  форме  контрольных  заданий  после  аудиторных  занятий  или  в  дни  приема
отработок.
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