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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

 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
ОПК- 2:  Готовность  к коммуникации в устной и письменной формах на
русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  профессиональной
деятельности 

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 – характерные особенности научного стиля изложения материала

      Уметь:
Ум.1 - читать,  понимать,  использовать  оригинальную  литературу  по
специальности 
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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

 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 зачетом в 4 семестре
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 Содержание дисциплины

Практическое занятие № 1

Тема: Перевод как вид научного перевода. Особенности медицинских текстов. 
Требования к переводу медицинских текстов. Составляющая лингвистических 
барьеров.     

 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования 
по остаточным знаниям лексико –
грамматического материала  (Ум.1).
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
 1. Знакомство с группой
2. Знакомство с планом работы и с 
требованиями, предъявляемыми студентам

 - отвечает на вопросы преподавателя 
(Ум.1)
- осуществляет корректировку 
выполненного теста ( Зн.1,2 , Вл.1)

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

Практическое занятие № 2

Тема: Понятие о лексических единицах разных уровней. Терминологические 
соответствия. Транскрипция и транслитерация. 
Даты, согласование времён, сложное подлежащее, словообразование

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

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Введение теоретического материала : Понятие о 
лексических единицах разных уровней. 
Терминологические соответствия. Транскрипция 
и транслитерация. 
Даты, согласование времён, сложное 
подлежащее, словообразование

-отвечает на вопросы по теоретическому  
предыдущего занятия (Ум.3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
Введение лексики  к тексту Some Facts from the 
History of Dentistry
Работа над текстом

находит терминологические соответствия в 
тексте Some Facts from the History of 
Dentistry( Зн.1,2)
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и проведение анализа лексических единиц  текста
Some Facts from the History of Dentistry.
Кейс анализ Some Facts from the History of 
Dentistry.

- анализирует текст Some Facts from the 
History of Dentistry с точки зрения 
адекватности употребляемых лексических 
единиц (Зн.1 Ум.2)
-знакомится с лексикой к тексту Some Facts 
From the History of Dentistry. (Зн.1,2)
- участвует в кейс анализе Some Facts from 
the History of Dentistry. (Зн.3,  Вл.4)

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

Практическое занятие № 3

Тема: Письменный перевод текста по истории стоматологии
с последующим анализом 
Контрольные вопросы: Вопросы по теоретическому, лексико-
грамматическому и текстовому материалу занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Анализ  лексико –грамматических  и 
переводческих  особенностей текста

Отвечает на вопросы преподавателя во 
время анализа текста по адекватности 
перевода лексических единиц и  
стилистико-грамматических соответствий  
Зн. (1,2,3   Ум. 1  Вл. 1,2,3)

Практическая часть занятия
Перевод текста  по истории стоматологии с 
последующим анализом.
Выполнение тестового задания

-делает перевод текста по истории 
стоматологии при помощи словаря и 
принимает участие в процессе 
аналитического  разбора. (Зн.1,2,3 , Ум. 1 , 
Вл.1,2,3)
-выполняет тестовое задание ( Зн.1,2,  Вл.1,3) 

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

 Практическое занятие № 4

Тема: Работа со словарями : двуязычными, толковыми, специальными, 
энциклопедическими и т.д. Приём калькирования. Перевод 
фразеологических единиц. Понятие «идиома». Возвратные местоимения
Контрольные вопросы: Вопросы по теоретическому, 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 : Понятие о лексических 
единицах разных уровней. Терминологические 
соответствия. Транскрипция и транслитерация. 
Даты, согласование времён, сложное 
подлежащее, словообразование
Введение теоретического и грамматического 
материала 

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

Практическая часть занятия
-Повторение грамматических правил и правил 
перевода терминологических соответствий
- Выполнение упражнений 
на возвратные местоимения.
- Введение лексики к тексту Eruption of Teeth
- Работа над текстом Eruption of teeth 
- Анализ грамматических конструкций и 
способов их переводов в тексте Eruption of Teeth
- Выполнение упражнений на перевод 
фразеологических единиц.

- отвечает  лексику текста Some Facts from the 
History of Dentistry
(Зн.1 )
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.1, Ум.3)
-знакомится с видами словарей
- выполняет упражнения на возвратные 
местоимения( Зн.2)
-знакомится с лексикой к тексту 
Eruption of Teeth ( Зн.1)
- работает над текстом занятия Eruption of 
Teeth , анализируя грамматические 
конструкции и способы их перевода 
( Зн.1,2,3 , Ум.1 ,  Вл.1)
- выполняет упражнение на перевод 
фразеологических единиц (Зн.2)

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

Практическое занятие № 5

       Тема :  Приём приблизительного перевода. Приём описательного перевода.  
Конверсия и функции « to be».
Контрольные вопросы: Вопросы по теоретическому, лексико-грамматическому 
и текстовому материалу предыдущего занятия

 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия

Устный опрос по теме : Работа со словарями :
двуязычными, толковыми, специальными, 
энциклопедическими и т.д. Приём 
калькирования. Перевод фразеологических 
единиц. Понятие «идиома». Возвратные 
местоимения

- отвечает на вопросы по теории перевода и 
грамматике предыдущего занятия (Ум.3)
- конспектирует теоретический материал
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Введение теоретического и грамматического 
материала 

Практическая часть занятия
1. Устный опрос  лексики
2. Повторение грамматических правил и 
изучение правил перевода фразеологических 
единиц
3. Выполнение упражнений 
на разные функции глагола to be.
4.Введение лексики к тексту Maxilla.
 5.Работа над текстом Maxilla
6. Выполнение упражнений на правило 
конверсии в английском языке.

- отвечает на вопросы по лексике текста 
Eruption of Teeth 
(Зн.1 )
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.1, Ум.3)
- повторяет грамматические правила ( Зн.2)
 – выполняет упражнения на функции
 « to be» ( Зн.2)
-знакомится с лексикой к тексту  Maxilla. 
( Зн.1)
- работает над  анализом грамматических 
конструкций и способов их перевода в 
тексте  Maxilla 
 ( Зн.1,2,3 ,Ум.1 , Вл.1)
- выполняет упражнение на перевод  
предложений, содержащих конверсию.  
(Зн.2)

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

Практическое занятие № 6

Тема: Приём трансформационного перевода. Приём перестановок и замен.
Виды сказуемых в активном и пассивном залоге, сложное подлежащее со 
сложными формами инфинитива

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

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по теме : Приём приблизительного
перевода. Приём описательного перевода.   
Конверсия и функции « to be».
Введение теоретического и грамматического 
материала 

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

Практическая часть занятия
-Опрос изученного лексико-грамматического 
материала
- Повторение грамматических правил и правил 

- отвечает на вопросы по лексике к тексту
 Maxilla. (Зн.1 )
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического и теоретического материала 
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приблизительного и описательного перевода
- Перевод предложений с использованием метода
трансформации и приёма перестановок и замен
 - Введение лексики к тексту The Mandible
-Работа над текстом The Mandible
 ( поисковое чтение и перевод)

(Зн.1,2,  Ум.3)
- повторяет грамматические правила 
функции глагола to be ( Зн.2)
-знакомится с лексикой к тексту 
 The Mandible ( Зн.1)
- работает над текстом занятия  с учётом 
трансформационного перевода.( Зн.1,2,3) 
(Ум.1,  Вл.1)
- выполняет поисковое чтение и перевод 
текста The Mandible ( Зн1,2)

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

Практическое занятие № 7. 

Тема: Внеаудиторное чтение.

 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
----------------------------------------- -----------------------------------------------

Практическая часть занятия
Устный перевод текстов с английского языка на 
русский с использованием  правил перевода 
профессионально-ориентированного текста.
Выполнение тестового задания

-переводит тексты с английского языка на 
русский, используя  правила перевода 
профессионально-ориентированного текста
( Зн.1,2 , Ум.1,  Вл.1,2,3 )
- выполняет тестовое задание 
( Зн.1,2 ,Вл.1,3)

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

Практическое занятие № 8 

Тема: Приём антононимичного перевода.
Формы инфинитива, отрицательные и вопросительные предложения, временные
формы активного и пассивного залога
Контрольные вопросы: Вопросы по теоретическому, 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 : Приём 
трансформационного перевода. Приём 
перестановок и замен.
Виды сказуемых в активном и пассивном залоге, 
сложное подлежащее со сложными формами 
инфинитива

Введение теоретического и грамматического 
материала 

предыдущего занятия (Ум.3)
- конспектирует теоретический материала

Практическая часть занятия
-Устный опрос  лексического материала по темам
Maxilla, The Mandible
- Повторение грамматических правил  
Выполнение упражнений на грамматику.
- Знакомство с лексикой к тексту Changes in the 
Teeth and Supporting Tissues.
-Работа над текстом занятия и анализ 
грамматические конструкций и способов их 
перевода в тексте  Changes in the Teeth and 
Supporting Tissues
- Антонимический перевод текста Changes in the 
Teeth and Supporting Tissues.

- отвечает лексику к текстам  Maxilla, The 
Mandible  (Зн.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.1, Ум.3)
- знакомится с лексикой к тексту Changes in 
the Teeth and Supporting Tissues ( Зн.1)
- повторяет грамматические правила 
конверсия, функции to be( Зн.2)
 – выполняет упражнения на грамматику
 ( Зн.2)
- работает над текстом  Changes in the Teeth 
and Supporting Tissues и анализирует 
грамматические конструкции и способы их 
перевода  ( Зн.1,2,3 , Ум.1 ,  Вл.1)
-выполняет антонимический перевод текста
Changes in the Teeth and Supporting Tissues.
( Зн.1,2,3 , Ум1, Вл.1)

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

Практическое занятие № 9

Тема: Приём опущений и добавлений. Приём целостного преобразования
Словообразование, степени сравнения, парные союзы
Контрольные вопросы: Вопросы по теоретическому, лексико-грамматическому 
и текстовому материалу предыдущего занятия

 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
 Устный опрос по теме : Приём антононимичного
перевода.
Формы инфинитива, отрицательные и 
вопросительные предложения, временные формы

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Ум.3)
- конспектирует теоретический материала
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активного и пассивного залога
Введение теоретического и грамматического 
материала 
Практическая часть занятия
-Устный опрос
- Выполнение упражнений на новый 
теоретический материал.
- Изучающее чтение текста Pathology of the Form 
and Structure of the Teeth.
- Перевод текста Pathology of the Form and 
Structure of the Teeth с использованием приёмов 
опущений и добавлений и целостного 
преобразования.
- Выполнение послетекстовых заданий.

- отвечает лексику текста Changes in the Teeth 
and Supporting Tissues (Зн.1)
- знакомится с лексикой к тексту Pathology of 
the Form and Structure of the Teeth.
  ( Зн.1)
– выполняет упражнения на новый 
теоретический материал.( Зн.2)
-выполняет изучающее чтение текста 
Pathology of the Form and Structure of the 
Teeth.( Зн.1,2, Ум.1, Вл.1) 
-выполняет перевод текста Pathology of the 
Form and Structure of the Teeth с 
использованием приёмов опущений и 
добавлений и целостного преобразования.
Зн.1,2,3 , Ум.1 , Вл.1)
- выполняет послетекстовые  задания  (Зн.2)

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

Практическое занятие № 10

Тема: Приём переводческой компенсации.
Глагол to fail,функции one,союзы if. whether
Контрольные вопросы: Вопросы по теоретическому, лексико-грамматическому 
и текстовому материалу предыдущего занятия

 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по теме : Приём опущений и 
добавлений. Приём целостного преобразования
Словообразование, степени сравнения, парные 
союзы
Введение теоретического и грамматического 
материала 

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Ум.3)
- конспектирует теоретический материала

Практическая часть занятия
-Устный опрос изученного лексико-
грамматического материала.
- Выполнение упражнений на грамматику.
- Знакомство с лексикой к тексту Abnormalities in 
the Number of Teeth

-отвечает лексику к тексту Pathology of the 
Form and Structure of the Teeth  ( Зн.1 )
-выполняет упражнения на грамматику
( Зн.1, 2, Ум.1)
- знакомится с лексикой к тексту 
Abnormalities in the Number of Teeth ( Зн.1 )
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- Работа над текстом  Abnormalities in the Number 
of Teeth 
- Перевод текста Abnormalities in the Number of 
Teeth с учётом приёма переводческой 
компенсации
- Выполнение послетекстовых упражнений.

-  переводит текст Abnormalities in the 
Number of Teeth с учётом приёма  
переводческой компенсации ( Зн.1, Ум.1)
-выполняет послетекстовые упражнения 
( Зн.3, Вл.1 )

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

  Практическое занятие № 11

Тема: Ложные друзья переводчика. Ing -формы, бессоюзные придаточные 
предложения, глаголы с послелогами.
Контрольные вопросы: Вопросы по теоретическому, лексико-грамматическому 
и текстовому материалу предыдущего занятия

 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по теме : Приём переводческой 
компенсации.
Глагол to fail,функции one,союзы if. whether
Введение теоретического и грамматического 
материала 

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Ум.3)
- конспектирует теоретический материала

Практическая часть занятия
- Опрос  материала предыдущего занятия.
- Выполнение упражнений.
- Анализ стилистических особенностей текста 
Toothache

- отвечает лексику  текста Abnormalities in the 
Number of Teeth (Зн.1 )
- знакомится с новым теоретическим 
материалом (Ум.2, Вл.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала ( Зн.2, Ум.1)
- анализирует стилистические особенности 
текста Toothache, выявляет « ложных 
друзей переводчика» (  Зн.2, Ум.1, Вл.1)

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

Практическое занятие № 12

Тема:  Письменный перевод текста по  стоматологии
с последующим анализом 
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Контрольные вопросы: Вопросы по теоретическому, лексико-
грамматическому и текстовому материалу  занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Анализ  лексико –грамматических  и 
переводческих  особенностей текста

Отвечает на вопросы преподавателя во 
время анализа текста по адекватности 
перевода лексических единиц и  
стилистико-грамматических соответствий  
Зн. (1,2,3,   Ум. 1 , Вл. 1,2,3)

Практическая часть занятия
Перевод текста  по стоматологии с последующим
анализом.

-делает перевод текста по стоматологии при
помощи словаря и принимает участие в 
процессе аналитического разбора. (Зн.1,2,3,  
Ум. 1 , Вл.1,2,3)

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

Практическое занятие № 13

Тема: Внеаудиторное чтение.

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
----------------------------------------- -----------------------------------------------

Практическая часть занятия
Устный перевод текстов с английского языка на 
русский с использованием  правил перевода 
профессионально-ориентированного текста.
Выполнение контрольного задания 

-переводит тексты с английского языка на 
русский, используя  правила перевода -
профессионально-ориентированного текста.
( Зн.1,2,3 Ум.1,3 Вл.1,3)
- выполняет контрольное задание ( Зн.1,2 
Вл.1,3)

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

Практическое занятие № 14

Тема: Приём лексико-семантических замен. Конкретизация, генерализация, 
дифференциация.
Словообразование, придаточные предложения условия и времени
Контрольные вопросы: Вопросы по теоретическому, 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 : Ложные друзья 
переводчика. Ing -формы, бессоюзные 
придаточные предложения, глаголы с 
послелогами.
Введение теоретического и грамматического 
материала 

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Ум.3)
- конспектирует теоретический материала

Практическая часть занятия
-Устный опрос изученного лексико-
грамматического материала.
- Выполнение упражнений на грамматику
- Знакомство с лексикой к тексту Dental Caries
- Перевод текст Dental Caries c применением 
приёма генерализации.
 - Выполнение послетекстовых упражнений
-Выполнение тестового задания

- отвечает лексику текста Toothache (Зн.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.1 Ум.3)
-знакомится с лексикой к тексту Dental 
Caries ( Зн.1)
-  переводит текст Dental Caries c 
применением приёма генерализации 
 ( Зн.1,2,3) (Ум.1) ( Вл.1)
- выполняет послетекстовые упражнения 
(Зн.1,2 Ум.1 Вл.1,3)
- выполняет тестовые задания  ( Зн.1,2, Вл.1)

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

Практическое занятие № 15 

              Тема: Промежуточное тестирование 
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Выполнение  промежуточного теста 
( компьютерный вариант)

Выполняет  промежуточный тест
( компьютерный вариант) (Зн.1,2 Ум.1, 
Вл.1,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по системе:
«Зачтено» - тест выполнен на «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» 
«Не зачтено» - тест выполнен на 
«неудовлетворительно

Практическое занятие №16 
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       Тема: Зачётное занятие 
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Выполнение  письменного перевода текста по 
специальности

-выполняет письменный перевод текста по 
специальности  (Зн.1,2 Ум.1, Вл.1,3) 

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

Практическое занятие № 17

Тема: Приём перестановок и замен при переводе неполных придаточных 
предложений. Словообразование, причастие I и II, неполные придаточные 
предложения
Контрольные вопросы: Вопросы по теоретическому, лексико-грамматическому 
и текстовому материалу предыдущего занятия

 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по теме : Приём лексико-
семантических замен. Конкретизация, 
генерализация, дифференциация.
Словообразование, придаточные предложения 
условия и времени
Введение теоретического и грамматического 
материала 

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Ум.3)
- конспектирует теоретический материала

Практическая часть занятия
  -Опрос изученного лексико-грамматического 
материала  
 - Выполнение упражнений на грамматику
- Введение лексики к тексту Periodontal Diseases
- Работа над текстом  Periodontal Diseases:
-Перевод текста с сегментированием на единицы 
перевода
- Выполнение послетекстовых  упражнений 
-Кейс Анализ Periodontal Diseases

- отвечает  лексику текста  Dental Caries
(Зн.1 )
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.1 Ум.3)
- знакомится с лексикой к тексту Periodontal 
Diseases  ( Зн.1)
- повторяет грамматические правила
( Зн.2)
 – выполняет упражнения на грамматику
( Зн.2)
-переводит текст Periodontal Diseases с 
помощью приёма перестановок и замен при 
переводе неполных придаточных 
предложений. ( Зн.1,2,3,  Ум.1 ,  Вл.1)
- выполняет  послетекстовые упражнения 
(Зн.2)
-участвует в кейс анализе Periodontal 
Diseases ( Зн.1,2 , Ум.1,2,3,4  , Вл.1,2)

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

Практическое занятие № 18

Тема: Виды грамматических трансформаций при переводе. Нулевая 
трансформация.
4 формы глагола и их функции, модальные глаголы
Контрольные вопросы: Вопросы по теоретическому, лексико-грамматическому 
и текстовому материалу предыдущего занятия

 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по теме : Приём перестановок и 
замен при переводе неполных придаточных 
предложений.
Словообразование, причастие I и II, неполные 
придаточные предложения
Введение теоретического и грамматического 
материала 

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Ум.3)
- конспектирует теоретический материала

Практическая часть занятия
  -Опрос изученного лексико-грамматического 
материала  
 - Выполнение упражнений на грамматику
- Введение лексики к тексту Dental Cracks
- Перевод текста Dental Cracks учётом нулевой 
трансформации   
- Выполнение послетекстовых  упражнений 
-Выполнение тестового задания

- отвечает  лексику текста Periodontal Diseases 
(Зн.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.1, Ум.3)
– выполняет упражнения на  грамматику
( Зн.2)
- знакомится с лексикой к тексту Dental Cracks.
( Зн.1)
- переводит  текст Dental Cracks учётом 
нулевой трансформации  ( Зн.1,2,3,  Ум.1,
  Вл.1)
- выполняет  послетекстовые упражнения 
(Зн.2)
-выполняет тестовое задание ( Зн.1,2 ,  Вл.1,3)

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

Практическое занятие № 19

Тема: Особенности перевода атрибутивных цепочек.
Цепочки существительных, функции глагола to have, конструкция there is/ there 
are
Контрольные вопросы: Вопросы по теоретическому, 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 : Виды грамматических 
трансформаций при переводе. Нулевая 
трансформация.
4 формы глагола и их функции, модальные 
глаголы
Введение теоретического и грамматического 
материала 

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Ум.3)
- конспектирует теоретический материала

Практическая часть занятия
  -Опрос изученного лексико-грамматического 
материала  
 - Выполнение упражнений на грамматику
- Введение лексики к тексту Pulp Involvement
- Работа над текстом Pulp Involvement: перевод с 
элементами поиска атрибутивных цепочек
- Выполнение послетекстовых  упражнений 
-Выполнение контрольного задания

- отвечает лексику текста Dental Cracks
(Зн.1 ,Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.1 , Ум.3)
- знакомится с лексикой к тексту Pulp 
Involvement  ( Зн.1)
- работает над переводом текста с 
элементами поиска атрибутивных цепочек
 ( Зн.1,2,3,  Ум.1,  Вл.1)
- выполняет  послетекстовые упражнения 
(Зн.2)
-выполняет контрольное задание (Зн.1,2 , Вл.1,3
)

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

Практическое занятие № 20

Тема: Способ членения предложения как вид грамматической трансформации. 
Усилительная конструкция, сложное подлежащее
Контрольные вопросы: Вопросы по теоретическому, лексико-грамматическому 
и текстовому материалу предыдущего занятия

 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по теме : Особенности перевода 
атрибутивных цепочек.
Цепочки существительных, функции глагола to 
have, конструкция there is/ there are
Введение теоретического и грамматического 
материала 

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Ум.3)
- конспектирует теоретический материала

Практическая часть занятия
  -Опрос изученного лексико-грамматического 
материала  
 - Выполнение упражнений на грамматику
- Введение лексики к тексту Alveolar Pyorrhea

- отвечает лексику к тексту Pulp Involvement
(Зн.1 )
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.1, Ум.3)
- знакомится с лексикой к тексту Alveolar 
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- Работа над текстом  Alveolar Pyorrhea:
-перевод со способом членения предложений как 
вида грамматической трансформации    
- Выполнение послетекстовых  упражнений 

Pyorrhea   ( Зн.1)
- переводит текст Alveolar Pyorrhea  со 
способом членения предложений как вида 
грамматической трансформации ( Зн.1,2,3, 
Ум.1,   Вл.1)
- выполняет  послетекстовые упражнения 
(Зн.2)

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

Практическое занятие № 21

Тема: Синтаксический анализ сложного предложения.
Сложное подлежащее, функции слова since
Контрольные вопросы: Вопросы по теоретическому, лексико-грамматическому 
и текстовому материалу предыдущего занятия

 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по теме : Способ членения 
предложения как вид грамматической 
трансформации. Усилительная конструкция, 
сложное подлежащее
Введение теоретического и грамматического 
материала 

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Ум.3)
- конспектирует теоретический материала

Практическая часть занятия
  -Опрос изученного лексико-грамматического 
материала  
 - Выполнение упражнений на грамматику
- Введение лексики к тексту Congenital Anomalies
- Работа над текстом Congenital Anomalies:
-изучающее чтение с синтаксическим анализом 
сложного предложения
- изложение содержания текста в виде резюме.

- отвечает лексику к тексту Alveolar Pyorrhea   
(Зн.1 )
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.1 , Ум.3)
- знакомится с лексикой к тексту Congenital 
Anomalies   ( Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста с 
синтаксическим анализом сложного 
предложения ( Зн.1,2, Ум.1, Вл.1,2)
- излагает содержание текста Congenital 
Anomalies в виде резюме  ( Зн.1,2,3,  Ум.1,3)

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

Практическое занятие №22 

Тема:  Письменный перевод текста по  стоматологии
с последующим анализом 
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Контрольные вопросы: Вопросы по теоретическому, лексико-
грамматическому и текстовому материалу  занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Анализ  лексико –грамматических  и 
переводческих  особенностей текста

Отвечает на вопросы преподавателя во 
время анализа текста по адекватности 
перевода лексических единиц и  
стилистико-грамматических соответствий  
Зн. (1,2,3,   Ум. 1 , Вл. 1,2,3)

Практическая часть занятия
Перевод текста  по стоматологии с последующим
анализом.

-делает перевод текста по стоматологии при
помощи словаря и принимает участие в 
процессе аналитического разбора. (Зн.1,2,3, 
Ум. 1, Вл.1,2,3)

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

Практическое занятие № 23 

Тема: Внеаудиторное чтение.

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
----------------------------------------- -----------------------------------------------

Практическая часть занятия
Устный перевод текстов с английского языка на 
русский с использованием  правил перевода 
профессионально-ориентированного текста.

Переводит тексты с английского языка на 
русский, используя  правила перевода 
профессионально-ориентированного текста.
( Зн.1,2,3 , Ум.1,  Вл.1,2,3)

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

Практическое занятие № 24

Тема: Приём компенсации потерь в процессе перевода.
Слова-заменители, вопросительные предложения
Контрольные вопросы: Вопросы по теоретическому, лексико-грамматическому 
и текстовому материалу предыдущего занятия

 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по теме : Синтаксический анализ 

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Ум.3)
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сложного предложения.
Сложное подлежащее, функции слова since
Введение теоретического и грамматического 
материала 

- конспектирует теоретический материала
- отвечает на вопросы по    (Ум.3)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Опрос изученного лексико-грамматического 
материала  
 - Выполнение упражнений на грамматику
- Введение лексики к тексту Traumatic Injuries of 
the Teeth
- Работа над текстом Traumatic Injuries of the 
Teeth: перевод текста c приёмом компенсации 
потерь в процессе перевода
-Выполнение послетекстовых упражнений

- отвечает лексику к тексту   Congenital 
Anomalies (Зн.1 )
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.1 , Ум.3)
- знакомится с лексикой к тексту Traumatic 
Injuries of the Teeth ( Зн.1)
- переводит текст Traumatic Injuries of the 
Teeth c приёмом компенсации потерь в 
процессе перевода ( Зн.1,2 , Ум.1,  Вл.1,2)
- выполняет послетекстовые упражнения

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

Практическое занятие № 25

Тема: Осуществление вариативного поиска переводческих соответствий.
Формы глагола в активном и пассивном залоге, степени сравнения
Контрольные вопросы: Вопросы по теоретическому, лексико-грамматическому 
и текстовому материалу предыдущего занятия

План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по теме : Приём компенсации 
потерь в процессе перевода.
Слова-заменители, вопросительные предложения
Введение теоретического и грамматического 
материала 

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Ум.3)
- конспектирует теоретический материала

Практическая часть занятия
  -Опрос изученного лексико-грамматического 
материала  
 - Выполнение лексико-грамматических 
упражнений 
- Введение лексики к тексту Traumatic Diseases of
the Jaws.
- Работа над текстом Traumatic Diseases of the 
Jaws : поисковое чтение с осуществлением 
вариативного поиска переводческих 
соответствий  
- Выполнение послетекстовых  заданий 
-Кейс анализ Automobile Accident

- отвечает лексику к тексту Traumatic Injuries 
of the Teeth  (Зн.1 )
- выполняет упражнения на активизацию 
лексико-грамматического материала (Зн.1,  
Ум.3)
- знакомится с лексикой к тексту Traumatic 
Diseases of the Jaws  ( Зн.1)
- работает над текстом : выполняет  
поисковое чтение текста  Traumatic Diseases
of the Jaws с осуществлением вариативного 
поиска переводческих соответствий
  ( Зн.1,2 , Ум.1 , Вл.1,2)
- выполняет послетекстовые задания 
( Зн.1,2)
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-участвует в кейс анализе Automobile 
Accident (Зн.1,2 ,  Ум.1,3,4  , Вл.1,2,3  )

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

Практическое занятие № 26

Тема: Приём добавлений при трансформации простого предложения в сложное.
Сложное дополнение
Контрольные вопросы: Вопросы по теоретическому, лексико-грамматическому 
и текстовому материалу предыдущего занятия
План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по теме : Осуществление 
вариативного поиска переводческих 
соответствий.
Формы глагола в активном и пассивном залоге, 
степени сравнения
Введение теоретического и грамматического 
материала 

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Ум.3)
- конспектирует теоретический материала

Практическая часть занятия
 - Опрос изученного лексико-грамматического 
материала  
- Выполнение упражнений на грамматику
- Введение лексики к тексту Infectious Diseases of 
the Jaws
- Работа над текстом  Infectious Diseases of the 
Jaws  c помощью приёма  добавлений при 
трансформации простого предложения в сложное
- Выполнение послетекстовых  упражнений 

- отвечает лексику к тексту  Traumatic Diseases
of the Jaws  (Зн.1 )
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.1, Ум.3)
- знакомится с лексикой к тексту Infectious 
Diseases of the Jaws  ( Зн.1)
- работает над текстом  Infectious Diseases of
the Jaws  c помощью приёма  добавлений 
при трансформации простого предложения 
в сложное   ( Зн.1,2,  Ум.1,  Вл.1,2)
- выполняет послетекстовые упражнения
 (Зн.2)

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

Практическое занятие № 27

Тема: Приём опущений при переводе сложных глагольных форм и парных 
синонимов
Функции инфинитива
Контрольные вопросы: Вопросы по теоретическому, 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 : Приём добавлений при 
трансформации простого предложения в 
сложное.
Сложное дополнение
Введение теоретического и грамматического 
материала 

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Ум.3)
- конспектирует теоретический материала

Практическая часть занятия
- Опрос изученного лексико-грамматического 
материала  
- Выполнение упражнений на грамматику
- Введение лексики к тексту  Orthdontia
- Работа над текстом  Orthdontia:
  обучающий перевод текста с помощью приёма 
опущений при переводе  сложных глагольных 
форм и парных синонимов 
- Выполнение послетекстовых  упражнений 

- отвечает лексику к тексту  Infectious Diseases
of the Jaws ( Зн.1 )
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.1,  Ум.3)
- знакомится с лексикой к тексту Orthdontia
  ( Зн.1)
- работает над текстом Orthdontia:
 выполняет обучающий перевод текста с 
помощью приёма опущений при переводе 
сложных глагольных форм  и парных 
синонимов ( Зн.1,2,  Ум.1 , Вл.1,2)
- выполняет послетекстовые упражнения
 (Зн.2)

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

Практическое занятие № 28

Тема: Приёмы  грамматических трансформаций при переводе простого 
предложения со сложными грамматическими конструкциям
Самостоятельный причастный оборот
Контрольные вопросы: Вопросы по теоретическому, лексико-грамматическому 
и текстовому материалу предыдущего занятия
План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по теме : Приём опущений при 
переводе сложных глагольных форм и парных 
синонимов. 
Функции инфинитива
Введение теоретического и грамматического 
материала 

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Ум.3)
- конспектирует теоретический материала

Практическая часть занятия
  - Опрос изученного лексико-грамматического 
материала  
- Выполнение упражнений на грамматику
- Введение лексики к тексту Sources of Oral Sepsis

- отвечает лексику к тексту  Orthdontia:
 (Зн.1 )
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.1,  Ум.3)
- знакомится с лексикой к тексту Sources of 
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- Перевод  текста  Sources of Oral Sepsis с 
помощью приёма преобразования при переводе 
простого предложения со сложными 
грамматическими конструкциями
 - Составление аннотации к тексту  Sources of 
Oral Sepsis

Oral Sepsis ( Зн.1)
- переводит текст  Sources of Oral Sepsis с 
помощью приёмов грамматических 
трансформаций  при переводе простого 
предложения со сложными 
грамматическими конструкциями  ( Зн.1,2, 
Ум.1 , Вл.1,2)
-составляет аннотацию к тексту Sources of 
Oral Sepsis ( Зн.1,2,  Ум.1,2,  Вл.1 )

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

                                  Практическое занятие № 29

Тема: Приём компенсации и калькирования при переводе 
многофункциональных грамматических форм простого предложения.
Контрольные вопросы: Вопросы по теоретическому, лексико-грамматическому 
и текстовому материалу предыдущего занятия

 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по теме : Приёмы  грамматических
трансформаций при переводе простого 
предложения со сложными грамматическими 
конструкциям
Самостоятельный причастный оборот
Введение теоретического и грамматического 
материала 

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Ум.3)
- конспектирует теоретический материала

Практическая часть занятия
  -Опрос изученного лексико-грамматического 
материала  
 - Выполнение упражнений на грамматику
- Введение лексики к тексту  Age Changes of the 
Teeth
- Перевод текста  Age Changes of the Teeth  с 
помощью приёма компенсации и калькирования 
при переводе многофункциональных 
грамматических форм простого предложения.
- Передача содержания текста Age Changes of the 
Teeth в виде подробного плана.

- отвечает лексику по тексту Sources of Oral 
Sepsis (Зн.1 )
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.1, Ум.3)
- знакомится с лексикой к тексту Age Changes 
of the Teeth( Зн.1)
-переводит текст  Age Changes of the Teeth  
с помощью приёма компенсации и 
калькирования при переводе 
многофункциональных грамматических 
форм простого предложения ( Зн.1,2,3 ,Ум.1, 
Вл.1)
- передаёт содержание текста Age Changes 
of the Teeth в виде подробного плана (Зн. 
1,2,  Ум.1,2 ,  Вл.1 )

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.
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Практическое занятие № 30 

Тема: Внеаудиторное чтение.

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
----------------------------------------- -----------------------------------------------

Практическая часть занятия
Устный перевод текстов с английского языка на 
русский с использованием  правил перевода 
профессионально-ориентированного текста.

Переводит тексты с английского языка на 
русский, используя  правила перевода 
профессионально-ориентированного текста.
( Зн.1,2,  Ум.1,3,  Вл.1,2,3)

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

Практическое занятие № 31

Тема: Профессиональный контекст и выбор переводческого решения.
Предлоги и союзы, функции слова those
Контрольные вопросы: Вопросы по теоретическому, лексико-грамматическому 
и текстовому материалу предыдущего занятия

 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по теме : Приём компенсации и 
калькирования при переводе 
многофункциональных грамматических форм 
простого предложения.
Функции ing-forms
Введение теоретического и грамматического 
материала 

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Ум.3)
- конспектирует теоретический материала

Практическая часть занятия
  -Опрос изученного лексико-грамматического 
материала  
 - Выполнение упражнений на грамматику
- Введение лексики к тексту  Oral Diseases of the 
Elderly
- Работа над текстом  Oral Diseases of the Elderly:

- отвечает лексику к тексту Age Changes of the
Teeth (Зн.1 )
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.1,  Ум.3)
- знакомится с лексикой к тексту  Oral Diseases
of the Elderly ( Зн.1)
- работает над текстом занятия и переводит 
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перевод текста Oral Diseases of the Elderly
с помощью  профессионального контекста и 
выбора переводческого решения.
-Передача содержания текста в виде резюме

текст Oral Diseases of the Elderly
с помощью  профессионального контекста и
выбора переводческого решения  ( Зн.1,2,3,  
Ум.1,   Вл.1)
-передаёт содержания текста в виде резюме 
( Зн.1,2 , Ум. 1,2,3,  Вл.1 )

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

Практическое занятие № 32

Тема: Единицы перевода. Сегментирование текста на единицы перевода.
 Способ антонимического перевода.
Самостоятельный причастный оборот, неполные придаточные предложения, 
способы отрицания, повелительное наклонение
Контрольные вопросы: Вопросы по теоретическому, лексико-грамматическому 
и текстовому материалу предыдущего занятия

 План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Устный опрос по теме : Профессиональный 
контекст и выбор переводческого решения.
Предлоги и союзы, функции слова those
Введение теоретического и грамматического 
материала 

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Ум.3)
- конспектирует теоретический материала

Практическая часть занятия
  -Опрос изученного лексико-грамматического 
материала  
 - Выполнение упражнений на грамматику
- Введение лексики к тексту Habits  
- Перевод текста  Habits c помощью приёма 
перестановок и замен при переводе неполных 
придаточных предложений и способа 
антонимического перевода.
- Составление аннотации к тексту  Habits

- отвечает лексику к тексту Oral Diseases of the
Elderly (Зн.1 )
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.1,2 Вл.1)
- знакомится с лексикой к тексту Habits  ( Зн.1)
-переводит текст  Habits c помощью приёма 
перестановок и замен при переводе 
неполных придаточных предложений и 
способа антонимического перевода (Зн.1,2,3 
Ум.1   Вл.1)
- составляет аннотацию к тексту  Habits
 ( Зн.1,2 Ум.1,2 Вл.1)

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

Практическое занятие № 33 
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Тема: Промежуточное тестирование 
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Выполнение  промежуточного теста 
( компьютерный вариант)
(1 этап зачёта) 

Выполняет  промежуточный тест
( компьютерный вариант) (Зн.1,2  Ум.1, 
Вл.1,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по системе:
«Зачтено» - тест выполнен на «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» 
«Не зачтено» - тест выполнен на 
«неудовлетворительно

                                                   Практическое занятие № 34 

Тема: Зачётное занятие 
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Проведение устной части зачёта
Выполнение  письменного перевода текста по 
специальности и ознакомительное чтение текста 
без словаря с последующей передачей краткого 
содержания на иностранном языке в форме 
аннотации.
( 2 этап зачёта)

-выполняет письменный перевод текста по 
специальности  (Зн.1,2 Ум.1, Вл.1,3)
-читает текст без словаря и передаёт его 
содержание на  иностранном языке в форме 
аннотации (Зн.1,2,3 Ум.1,2,3 Вл.1,3 )

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по системе:
«Зачтено» - перевод , аннотация выполнены на 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
«Не зачтено» - перевод, аннотация выполнены 
на «неудовлетворительно

 Литература и электронно-образовательные ресурсы

Основная литература

Английский язык для медицинских вузов : учебник / А. М. Маслова. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 336 с. 
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Дополнительная литература

Обучение английскому языку в медицинском вузе [Электронный ресурс] : 
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 [и др.]. - б/м
: б/и, 2012. - 53 с. 
Англо-русский медицинский словарь : учебное пособие / ред. И. Ю. 
Марковина [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 496 с. 

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. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база 

данных / компания Thomson Reuters – URL: http  ://  ngmu  .  ru  /  common  .  php  ?  

viewpage  &  page  _  id  =712   / – Яз. англ. – Доступ из сети университета.

4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: https://

www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета.

5. 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.

6. 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.

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки : \Serv-KPLUS\con-

sultant_bibl 

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.

11. 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.

12. 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.

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

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

доступ.

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

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

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

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

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http  ://  www  .  consil  -  

ium  -  medicum  .  com  /   – Свободный доступ.

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

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

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http  ://  www  .  medlinks  .  ru  /   – 

Свободный доступ.

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. http  ://  archive  .  ne  -  

icon  .  ru  /  xmlui  /   – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета.

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

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

доступ.
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 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:
«ОТЛИЧНО» «отлично» ставится  за  полные  и  точные  ответы  на  все

вопросы  и  свободное  владение  основными  терминами  и
понятиями опрашиваемой темы

«ХОРОШО» «хорошо» ставится  за  полные  ответы  на  вопросы,  но  с
незначительными  неточностями,  исправляемыми
самостоятельно или с помощью преподавателя

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «удовлетворительно» ставится  за  неполные  ответы  на
вопросы,  удовлетворительное  владение  основными
терминами и понятиями опрашиваемой темы

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «неудовлетворительно» ставится  за  неправильные ответы
или за отказ отвечать на вопросы

Критерии оценок контрольных заданий:
«ОТЛИЧНО» «отлично» ставится  за  полные  и  точные  ответы  на  все

вопросы

«ХОРОШО» «хорошо» ставится за полные ответы на все вопросы, но с
незначительными неточностями

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «удовлетворительно» ставится  за  ответ,  в  котором
освещены все вопросы более чем наполовину

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «неудовлетворительно» ставится  за  ответ,  в  котором
освещена менее половины требуемого материала, или нет
ответов, или письменная работа не сдана

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 
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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 за кейс анализ:
«ОТЛИЧНО» «отлично» ставится,  если  задание  выполнено  в  полном

объеме, продемонстрировано глубокое знание материала и
активно использованы электронные ресурсы, замечаний нет

«ХОРОШО» «хорошо» ставится,  если  задание  выполнено  в  полном
объеме,  продемонстрировано  хорошее  знание  материала,
использованы  электронные  ресурсы,  но  имеются
несущественные замечания

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «удовлетворительно» ставится, если задание выполнено с
существенными замечаниями,  недостаточно использованы
электронные ресурсы

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «неудовлетворительно» ставится,  если  задание  не
выполнено или выполнено с грубыми ошибками

 Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.
             Для освоения материала пропущенного  практического занятия
студент  должен представить  рукописный реферат, выполненный с учетом
требований к оформлению.
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В  дни  приема  отработок  пропущенных  занятий  студент  с  выполненным
рефератом  приходит к  преподавателю на  консультацию и  защищает его.
Лексический и  текстовый материал опрашивается преподавателем в устной
форме.
Если  пропущено  занятие,  где  проводился  тестовый  контроль  лексико-
грамматического  материала,  студент  выполняет  тест  на  консультации  в
присутствии преподавателя.
После проверки реферата оценка вносится в журнал. Реферат оценивается по
пятибалльной системе.
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