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1. Паспорт дисциплины

Цель  дисциплины: формирование  межкультурной  коммуникативной
профессионально  -  ориентированной  компетенции  в  совокупности  ее
составляющих: речевая, языковая, межкультурная, учебно-познавательная.

Задачи дисциплины:
овладеть:

-  способностью  адекватно  воспринимать  и  корректно  использовать
единицы  речи  на  основе  знаний   о  фонологических,  грамматических,
лексических, стилистических особенностях изучаемого языка
-   способностью  адекватно  использовать  реалии,  фоновые  знания,
ситуативно-обусловленные  формы  делового  и  профессионального
общения (представлять себя в устной и письменной форме, выступать с
сообщением, задавать вопросы, корректно вести диалог)
-  способностью  применять  разные  стратегии  для  понимания  устных  и
письменных  текстов  и  поддержания  успешного  взаимодействия  при
устном и письменном общении 
-  способностью  планировать  цели,  ход  и  результаты  образовательной
исследовательской  деятельности  с  целью  расширения  общего  и
профессионального кругозора

1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Блок1. Дисциплины
Часть блока Базовая

Обязательная дисциплина
Курс(ы) 1,2
Семестр(ы) 1-3

1.2. Объем дисциплины

Форма промежуточной аттестации
Объем дисциплины, часы

ЗЕ

ВСЕГО

в том числе

КРОП
из них

ПА СРО
Экзамен Зачет

Зачет с
оценкой

Курсовая
работа

ЗЛТ ЗСТ

- 1,2,3 - - 180 106 - 106 - 74 5

Распределение по курсам и семестрам
Курс 1

Семестр 1 Семестр 2
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО
2 - 36 - 36 2 - 36 - 36

Курс 2
Семестр 3

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО

1 - 34 - 2 - - - - -
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1.3.Содержательно-логические  связи  дисциплины  с  другими  дисциплинами  или
практиками
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Б1.Б.03 
Иностранный язык

ОПК-2
+ +

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП – 
компетенции обучающихся

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 
умения, навыки), характеризующие этапы формирования 
компетенции

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

Общепрофессиональные 
компетенции (ОПК)

ОПК-
2

Готовность к 
коммуникации в 
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Зн. 1
общеупотребительную
и  профессиональную 
лексику, общенаучные
термины и 
терминологические 
единицы по 
специальности, 
включая термины  
латино-греческого 
происхождения.

Ум. 1
читать, понимать, 
использовать 
оригинальную 
литературу по 
специальности.
Ум. 2
 Составлять план, 
конспект 
прочитанного, 
излагать 

Вл.1
нормами 
изучаемого 
иностранного 
языка во всех 
видах речевой 
коммуникации.
Вл. 2
иностранным 
языком в 
объеме, 
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Зн. 2
грамматический строй
изучаемого языка.
Зн. 3
характерные 
особенности научного
стиля изложения 
материала.

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.

необходимом 
для 
возможности  
получения 
информации из
зарубежных 
источников
Вл. 3
основами 
техники 
перевода

2. Содержание дисциплины

2.1. Учебно-тематический план дисциплины
2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины (английский язык)

№ Название тем (разделов) Всего
часов

Из них:

Контактная работа по
видам учебной
деятельности

Самостоятельн
ая работа

(СРО)

ЗЛТ ЗСТ

Семестр 1 72 36 36

1. Раздел 1 Фонетические 
особенности иностранного языка

8 6 2

1.1
Тема 1. Правила чтения (чтение 
гласных в 4 типах слогов под 
ударением и в безударном 
положении, понятие «дифтонг», 
сочетания согласных)

6 4 2

1.2
Тема 2. Особенности чтения 
профессиональных терминов 
(артикуляционные особенности 
произношения терминов латино-
греческого происхождения в 
английском, латинском и русском 
языках)

2 2 -

2. Раздел 2 Морфологические 
особенности иностранного языка

64 30 34
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2.1
Тема 3. Артикль, имя 
существительное (компаративные 
особенности выражения основных 
категорий: род, число, падеж), 
личные и притяжательные 
местоимения. Глагол to be 
(спряжение глагола, образование 
отрицательной и вопросительной 
формы, устойчивые сочетания с 
глаголом, достижение смысловой 
адекватности при переводе на 
русский язык)

8 4 4

2.2
Тема 4. Смысловые глаголы 
(правильные и неправильные 
глаголы, 4 формы глаголов), 
группа Simple Active (спряжение 
глаголов, употребление с 
характерными адвербиальными 
элементами)

   8 4 4

2.3
Тема 5. Образование 3х форм 
правильных и неправильных 
глаголов.
Причастие I и II в роли 
определения (форма образования 
причастий, компаративные 
характеристики употребления 
причастий в роли определения)

4 2 2

2.4
Тема 6. Пассивный залог в группе 
Simple (форма образования, 
спряжение, способы перевода на 
русский язык для достижения 
смысловой адекватности, 
образование отрицательной и 
вопросительной формы)

6 2 4

2.5
Тема 7. Причастия I и II (понятие 
неличной формы глагола, форма 
образования причастий)

4 2 2

2.6
Тема 8. Отглагольное 
существительное и герундий в 
роли подлежащего и дополнения 
(характерные признаки,  
компаративный анализ 
отглагольного существительного, 
герундия и причастия I)

4 2 2

2.7
Тема 9. Имя прилагательное и 
наречие, степени сравнения 
(формальные изменения 
односложных и многосложных 
прилагательных и наречий при 
образовании степеней 
сравнения)

4 2 2

2.8
Тема 10.  Модальные глаголы 
(особенности спряжения, 
отрицательные и вопросительные 4 2 2
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формы, компаративный анализ 
модальных и смысловых глаголов)

2.9
Тема 11. Глагол to have в 
модальном значении (формальные 
признаки), парные союзы 
(особенности их употребления, 
двойное отрицание, инвариант 
перевода)

6 2 4

2.10
Тема 12 Времена группы 
Continuous Active (форма 
образования, спряжение, 
образование отрицательной и 
вопросительной формы, 
употребление с характерными 
адвербиальными элементами).

6 2 4

2.11
Тема 13. Формы инфинитива 
(компаративные особенности 
выражения основных категорий: 
группа и залог). Функции  
инфинитива (формирование 
навыка определения функции 
инфинитива и варианты перевода 
на русский язык для достижения 
смысловой адекватности, 
инфинитив цели)

4 2 2

2.12
Тема 14. Сложные слова 
(образование, особенности 
перевода и употребление). 
Зачётное занятие.

6 4 2

Семестр 2 72 36 36

2. Раздел 2 Морфологические 
особенности иностранного языка

28 14 14

2.13
Тема 15. Времена группы Perfect 
Active (форма образования, 
спряжение, вопросительная и 
отрицательная форма, особенности
перевода на русский язык, 
употребление с характерными 
адвербиальными элементами)

4 2 2

2.14
Тема 16. Времена группы Perfect 
Passive (форма образования, 
спряжение, вопросительная и 
отрицательная форма, особенности
перевода на русский язык для 
достижения смысловой 
адекватности)

4 2 2

2.15
Тема 17. Формы инфинитива 
(компаративные особенности 
выражения основных категорий: 
группа и залог, особенности 
перевода на русский язык). 4 2 2
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Употребление модальных глаголов
с различными формами 
инфинитива, модальные глаголы +
Perfect Infinitive.

2.16
Тема 18. Неопределённые 
местоимения some, any, no и их 
производные (форма образования 
местоимений, варианты перевода 
на русский язык)

4 2 2

2.17
Тема 19. Времена группы 
Continuous Passive (форма 
образования, спряжение, 
вопросительная и отрицательная 
форма, особенности перевода на 
русский язык для достижения 
смысловой адекватности)

4 2 2

2.18
Тема 20. Времена группы Perfect 
Continues Active (форма 
образования, спряжение, 
вопросительная и отрицательная 
форма, особенности перевода на 
русский язык для достижения 
смысловой адекватности)

8 4 4

3. Раздел 3  Синтаксические 
особенности иностранного языка

44 22 22

3.1
Тема 21. Простое утвердительное 
предложение (понятие 
«аналитический язык», прямой 
порядок слов, место 
обстоятельства, варианты перевода
на русский язык)

8 4 4

3.2
Тема 22. Вопросительные и 
отрицательные предложения 
(вспомогательные глаголы, общий 
вопрос, краткие утвердительные и 
отрицательные ответы, 
компаративный анализ построения
кратких ответов в английском и 
русском языке)

4 2 2

3.3
Тема 23. Оборот there is/are 
(особенности употребления и 
перевода на русский язык для 
достижения смысловой 
адекватности, вопросительные и 
отрицательные предложения)

4 2 2

3.4
Тема 24. Неопределенно- личные и
безличные предложения (слова, 
выполняющие функцию 
формального подлежащего, 
активная и пассивная форма 
сказуемого, коммуникативная 
равноценность оригинала и 
перевода на русский язык)

4 2 2

Тема 25. Предложения с 
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3.5 усилительной конструкцией It is …
that (формирование навыка 
распознавания предложений с 
усилительной конструкцией и 
достижения смысловой 
адекватности при переводе на 
русский язык)

4 2 2

3.6
Тема 26. Слова - заменители 
существительных (особенности их 
употребления и варианты перевода
для достижения смысловой 
адекватности). Устойчивые 
сочетания с прилагательными в 
различных степенях сравнения 
(инвариант перевода)

4 2 2

3.7
Тема 27. Сложноподчиненные 
предложения (особенности 
построения придаточных 
предложений в английском языке 
и их место относительно главного
предложения). Подчинительные 
союзы и их многозначность. 
Бессоюзные придаточные 
предложения (формирование 
навыка распознавания бессоюзных
предложений и достижения 
смысловой адекватности при 
переводе на русский язык)

4 2 2

3.8
Тема 28. Функции слова one, that 
(формирование навыка 
определения функций по 
формальным признакам для 
достижения адекватности при 
переводе на русский язык)

8 4 4

3.9
Тема 29. Правило согласования 
времен (особенности сочетания 
временных форм сказуемого 
главного и придаточного 
предложения, компаративный 
анализ употребления временных 
форм прошедшего времени в 
английском и русском языке)

4 2 2

Семестр 3 36 34 2

3. Раздел 3 Синтаксические 
особенности иностранного языка

36 34 2

3.10
Тема 30. Функции глагола to be, to 
have в предложении.(особенности 
перевода на русский язык)

4 4 -

3.11
Тема 31. Условные и временные 
придаточные предложения 
(формирование навыка 
распознавания условных и 
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временных придаточных 
предложений, употребление 
настоящего времени вместо 
будущего в придаточных 
предложениях времени и условия, 
особенности перевода на русский 
язык, вводные союзы в 
придаточных предложениях 
данного типа)

4 4 -

3.12
Тема 32. Предложения с -ing-
формами глагола (компаративный 
анализ функций и особенностей 
использования -ing-форм в 
английском предложении, 
формирование навыка 
распознавания причастия I, 
герундия и отглагольного 
существительного в соответствии 
с их функцией в предложении для 
достижения адекватности перевода
на русский язык)

5 4 1

3.13
Тема 33. Сложное дополнение 
(понятие «объектный 
инфинитивный оборот», группы 
глаголов перед объектным 
падежом в сочетании с 
инфинитивом, формы инфинитива 
в составе сложного дополнения, 
способы перевода на русский 
язык, компаративный анализ 
английского предложения со 
сложным дополнением и 
сложноподчиненного предложения
с дополнительным придаточным 
предложением в русском языке)

4 4 -

3.14
Тема 34. Причастие в составе 
сложного дополнения 
(особенности сложного 
дополнения после глаголов 
чувственного восприятия и 
глаголов to make и to force, 
употребление причастия 
настоящего времени в составе 
сложного дополнения, достижение
смысловой адекватности при 
переводе на русский язык)

2 2 -

3.15
Тема 35. Сложное подлежащее 
(понятие «синтаксический 
комплекс», «субъектный 
инфинитивный оборот» и его 
составные части, глаголы, 
выполняющие функцию 
сказуемого в страдательном и 
действительном залоге, 4 4 -
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формирование навыка 
распознавания сложного 
подлежащего в предложении, 
компаративный анализ 
английского предложения со 
сложным подлежащим и его 
смыслового аналога в русском 
языке)

3.16
Тема 36. Самостоятельный 
причастный оборот (понятие 
«самостоятельный причастный 
оборот», структура оборота, виды 
причастий в составе оборота, 
особенности использования 
глагола to be и слов-заменителей в 
составе самостоятельного 
причастного оборота, 
пунктуационное оформление в 
предложении, перевод на русский 
язык обстоятельственными 
предложениями времени, 
причины, условия или 
уступительными придаточными 
предложениями)

5 4 1

3.17
Тема 37. Условные предложения 
(понятие «условное предложение»,
типы условных предложений, 
особенности употребления глагола
to be  в условных предложениях 
второго типа, особенности 
употребления союза if в условных 
предложениях второго и третьего 
типа, способы достижения 
смысловой адекватности при 
переводе условных предложений 
на русский язык)

4 4 -

3.18
Тема 38. Сослагательное 
наклонение (случаи употребления 
сослагательного наклонения в 
английском языке, формы 
глаголов в сослагательном 
наклонении, особенности 
употребления глаголов в 3-ем лице
единственного числа, особенности 
употребления глагола to be в 
настоящем и прошедшем времени 
для единственного и 
множественного числа, 
использование сослагательного 
наклонения в придаточных 
предложениях различного типа и 
способы их перевода на русский 
язык)

4 4 -

Всего часов 180 106 74
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2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины (немецкий язык)

№ Название тем (разделов) Всего
часов

Из них:

Контактная работа по
видам учебной
деятельности

Самостоятельн
ая работа

(СРО)

ЗЛТ ЗСТ

Семестр 1 72 36 36

1. Раздел 1 Фонетические 
особенности иностранного языка

4 2 2

1.1
Тема 1  Правила чтения (чтение 
гласных , понятие «дифтонг», 
умлаут, сочетания согласных) 4 2 2

2. Раздел 2 Морфологические 
особенности иностранного языка

68 34 34

2.1
Тема 2  Артикль, имя 
существительное, глаголы sein, 
haben 4 2             2

2.2
Тема3 Личные и притяжательные 
местоимения, числительные 
(порядковые, количественные, 
десятичные, дроби, исключения)

   4 2 2

2.3
Тема 4  Prasens  Aktiv (спряжение 
глагола, достижение смысловой 
адекватности при переводе на 
русский язык). Числительные

4 2 2
2.4 Тема 5 Вопросительные  

предложения ( порядок  слов  в  
вопросительном  предложении)

    4     2            2

 
2.5

Тема 6 Возвратные глаголы 
(спряжение глаголов, 
употребление)

4 2 2

2.6
Тема 7 Имя прилагательное и 
наречие, степени сравнения 
(формальные изменения 
односложных и многосложных 
прилагательных и наречий при 
образовании степеней сравнения)

4 2 2

Тема 8 Предлоги, требующие 
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2.7 Genitiv,  Dativ

4 2 2

2.8
Тема 9 Простая  форма  
прошедшего  времени  Imperfekt  
Aktiv

4 2 2

2.9
Тема 10 Предлоги, требующие  
Akkusativ

4 2 2

2.10
Тема 11 Отрицания  в  немецком  
языке. Nicht,  kein . Значение,      
употребление 4 2 2

2.11 Тема 12  Cложные  формы  
прошедшего  времени  Perfekt,  
Plusquamperfekt

4 2 2

2.12
Тема 13 Модальные  глаголы 4 2 2

2.13
Тема 14 Местоименные  наречия

4 2 2

2.14 Тема 15  Будущее  время Futurum 4 2 2

2.15 Тема 16  Местоимения  man,es 4 2 2

2.16 Тема 17  Указательные  
местоимения ( особенности 
перевода на русский язык для 
достижения смысловой 
адекватности),

4 2 2

2.17 Тема 18 Вопросительные  
местоимения  welcher, was fur  
ein. 

4 2 2

Семестр 2 72 36 36

2. Раздел 2 Морфологические 
особенности иностранного языка

72 36 36

2.18
Тема19 Повторение 
грамматического материала, 
Prasens Aktiv

4 2 2
Тема 20 Словообразование, 
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2.19 неотделяемые приставки

4 2 2

2.20
Тема 21 Личные местоимения 
(особенности перевода на 
русский язык, употребление)

4 2 2
2.21 Тема 22 Сложноподчиненное 

предложение. Виды придаточных
4 2 2

2.22 Тема 23 Придаточные 
предложения времени 
(достижение смысловой 
адекватности при переводе на 
русский язык ).

4 2 2

2.23 Тема 24  Условные, 
уступительные придаточные 
предложения 

4 2 2

2.24 Тема 25 Бессоюзные условные  
придаточные предложения

4 2 2

2.25 Тема 26  Придаточные 
предложения причины

4 2 2

2.26
Тема 27 Cтрадательный залог 
(Passiv). Образование, 
употребление (особенности 
употребления и перевода на 
русский язык для достижения 
смысловой адекватности)

4 2 2

2.27
Тема 28  Пассив  состояния. 
Безличный  пассив. Значение,  
употребление

4 2 2
2.28 Тема 29 Обороты  

долженствования, их  заменители
4 2 2

2.29 Тема 30 Модальные глаголы 4 2 2

2.30 Тема 31 Придаточные 
определительные предложения

4 2 2

2.31 Тема 32  Парные союзы
Многозначность и употребление

4 2 2

2.32 Тема 33  Инфинитив с zu  после 
глаголов brauchen, pflegen, 
scheinen, suchen

4 2 2

2.33 Тема 34 Конструкция sich lassen + 
Infinitiv (достижения смысловой 
адекватности при переводе на 
русский язык)

4 2 2

2.34 Тема 35 Употребление  
неопределенной  формы  глагола  
без  частицы  zu

4 2 2

15



2.35 Тема 36 Повелительное  
наклонение

4 2 2

Семестр 3 36 34 2

3. Раздел 3 Синтаксические 
особенности иностранного языка

36 34 2

3.1
Тема 37 Способы  выражения  
долженствования,  эквиваленты  
модальных  глаголов

2 2 -

3.2
Тема 38 Инфинитивные  обороты 2 2 -

3.3 Тема 39 Cтрадательный залог 
(Passiv).

4 2 2

3.4
Тема 40 Причастие 1.Функции 
причастия I.Причастие I  c  zu

2 2
-

3.5
Тема 41 Обособленный  
причастный  оборот

2 2

-

3.6 Тема 42 Придаточные 
определительные предложения

2 2 -

3.7 Тема 43 Сложноподчиненные 
предложения. Подчинительные 
союзы и их многозначность

2 2 -

3.8
Тема 44 Распространенное  
определение  

2 2 -

3.9 Тема 45 Придаточные 
предложения причины

2 2 -

3.10 Тема 46 Придаточные 
предложения времени

2 2 -

3.11 Тема 47 Дополнительные 
придаточные предложения

2 2 -

3.12
Тема 48 Сослагательное 
наклонение 2 2 -

3.13 Тема 49 Условные, уступительные 
придаточные предложения

2 2 -

3.14
Тема 50 Инфинитивные  группы  2 2

-

3.15
Тема 51 Конструкция sich lassen + 
Infinitiv 2 2 -

3.16 Тема 52 Неопределенная  форма  
глагола  без  частицы  zu

2 2 -

3.17
Тема 53 Использование 
сослагательного наклонения в 
придаточных предложениях

    2      2 -
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Всего часов 180 106 74

2.2. Лекционный курс учебным планом не предусмотрен
2.3 Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены
2.4. Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены
2.5. Содержание практических занятий
2.5.1. Содержание практических занятий (английский язык)

№
п.п

Ссылка на
компетенции

 и уровни
усвоения

Часы Тема практических занятий Деятельность студента

1. ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 4

4 Тема 1  Правила чтения (чтение 
гласных в 4 типах слогов под 
ударением и в безударном 
положении, понятие «дифтонг», 
сочетания согласных)

- пишет входной тест
- отвечает на вопросы
- повторяет правила чтения
и наиболее часто 
употребляемые 
исключения из правил
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию правил 
чтения

2. ОПК-2
 Зн.1,2,3
 Ум. 3,4

2 Тема 2  Особенности чтения 
профессиональных терминов 
(артикуляционные особенности 
произношения терминов латино-
греческого происхождения в 
английском, латинском и русском 
языках)

-  отвечает  на  вопросы  по
пройденному материалу,
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию правил 
чтения,
-  читает  текст  Self-
Introduction и  выполняет
послетекстовые  задания  -
принимает  участие  в
беседе Self-Introduction

3. ОПК-2
Вл.2
Зн. 1,2,3
Ум. 1,3,4

4 Тема 3  Артикль, имя 
существительное (компаративные 
особенности выражения основных 
категорий: род, число, падеж), 
личные и притяжательные 
местоимения. Глагол to be 
(спряжение глагола, образование 
отрицательной и вопросительной 
формы, устойчивые сочетания с 
глаголом, достижение смысловой 
адекватности при переводе на 
русский язык)

- отвечает на вопросы
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала,
- знакомится с лексикой к 
тексту Medical Education in
Russia
- участвует в беседе по 
теме Medical Education in 
Russia
- читает текст The 
Novosibirsk State Medical 
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University и выполняет 
послетекстовые задания
- представляет проект 
Medical Education Abroad

4. ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 1,4

4 Тема 4  Смысловые глаголы 
(правильные и неправильные 
глаголы, 4 формы глаголов), 
группа Simple Active (спряжение 
глаголов, употребление с 
характерными адвербиальными 
элементами)

-  отвечает  на  вопросы  по
пройденной  лексике  и
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала,
- читает текст What is 
‘Curriculum Vitae’?
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

5. ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 1,4

2 Тема 5  Образование 3х форм 
правильных и неправильных 
глаголов.
Причастие I и II в роли 
определения (форма образования 
причастий, компаративные 
характеристики употребления 
причастий в роли определения)

-  отвечает  на  вопросы  по
пройденной  лексике  и
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Human 
Anatomy 
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

6. ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 1,4
Вл.1,2

 

2 Тема 6  Пассивный залог в группе 
Simple (форма образования, 
спряжение, способы перевода на 
русский язык для достижения 
смысловой адекватности, 
образование отрицательной и 
вопросительной формы)

-  отвечает  на  вопросы  по
пройденной  лексике  и
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала 
- знакомится с лексикой к 
тексту Skeletal System
- читает текст Skeletal 
System
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики
-  читает текст Bones – the 
bearings of skeleton
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и выполняет задания по 
тексту
- сморит и слушает видео 
Human Skeleton – Limbs и 
выполняет задания по 
видео 
- участвует в беседе по 
теме Human Skeletal 
System

7. ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 1,4
Вл. 1,2

2 Тема 7 Причастия I и II (понятие 
неличной формы глагола, форма 
образования причастий) 

-  отвечает  на  вопросы  по
пройденной  лексике  и
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала 
- знакомится с лексикой к 
тексту Muscular System
-  читает текст Muscular 
System
и выполняет задания по 
тексту
- сморит и слушает видео 
Smooth Muscles и 
выполняет задания по 
видео 
- участвует в беседе по 
теме Human Muscular 
System

8. ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 1,4
Вл. 1,2

2 Тема 8  . Отглагольное 
существительное и герундий в 
роли подлежащего и дополнения 
(характерные признаки,  
компаративный анализ 
отглагольного существительного, 
герундия и причастия I)

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- выполняет контрольные 
задания по пройденному 
лексико-грамматическому 
материалу (лексика 
Skeletal System, Muscular 
System, глагол to be, 
Simple Active and Passive)
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
-  читает текст Circulatory 
System
- выполняет 
послетекстовые задания по
активизации лексики и 
формированию 
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коммуникативных навыков
- сморит и слушает видео 
Anatomy of the Heart и 
выполняет задания по 
видео 
- участвует в беседе по 
теме Human Circulatory 
System

9. ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 1,4
Вл. 1,2

2 Тема 9  Имя прилагательное и 
наречие, степени сравнения 
(формальные изменения 
односложных и многосложных 
прилагательных и наречий при 
образовании степеней 
сравнения)

-  отвечает  на  вопросы  по
пройденной  лексике  и
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала 
- знакомится с лексикой к 
тексту Respiratory System
-  читает текст Respiratory 
System
и выполняет задания по 
тексту
- сморит и слушает видео 
Lungs и выполняет задания
по видео 
- участвует в беседе по 
теме Human Respiratory 
System

10. ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 1,2,4
Вл. 1,2

2 Тема 10  Модальные глаголы 
(особенности спряжения, 
отрицательные и вопросительные 
формы, компаративный анализ 
модальных и смысловых глаголов)

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала,
- читает текст 
Gastrointestinal tract и 
составляет к тексту 
аннотацию
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- сморит и слушает видео 
GI Organs and their 
Functions  и выполняет 
задания по видео 
- участвует в беседе по 
теме Human Digestive 
System
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11. ОПК-2
Зн. 1, 2
Ум. 1,4

2 Тема 11  Глагол to have в 
модальном значении (формальные 
признаки), парные союзы 
(особенности их употребления, 
двойное отрицание, инвариант 
перевода)

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Nervous 
System
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- знакомится с лексикой к 
тексту Cerebrospinal fluid

12. ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 1,4
Вл. 1,2

2 Тема 12  Времена группы 
Continuous Active (форма 
образования, спряжение, 
образование отрицательной и 
вопросительной формы, 
употребление с характерными 
адвербиальными элементами). 

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Cerebrospinal
fluid
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- сморит и слушает видео 
Peripheral nervous system и 
выполняет задания по 
видео 
- участвует в беседе по 
теме Human Nervous  
System

13. ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 1,4
Вл. 1,2

2 Тема 13  Формы инфинитива 
(компаративные особенности 
выражения основных категорий: 
группа и залог). Функции  
инфинитива (формирование 
навыка определения функции 
инфинитива и варианты перевода 
на русский язык для достижения 
смысловой адекватности, 
инфинитив цели)

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- выполняет контрольные 
задания по пройденному 
лексико-грамматическому 
материалу (Cardiovascular 
System, Respiratory System,
Digestive System, Nervous 
System, модальные 
глаголы, Continuous 
Active)
- конспектирует 
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теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Urinary 
system
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- сморит и слушает видео 
Human Urinary System и 
выполняет задания по 
видео 
- участвует в беседе по 
теме Human Urinary System

14. ОПК-2
 Зн.1,2
 Ум. 1,3,4

4 Тема 14 Сложные слова 
(образование, особенности 
перевода и употребление). 
Зачётное занятие. 

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Endocrine 
System 
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- передает содержание 
текста Endocrine System в 
форме резюме
- выполняет задания 
промежуточного теста

15. ОПК-2
Вл. 3
Зн. 1,2
Ум. 1

2 Тема 15  Времена группы Perfect 
Active (форма образования, 
спряжение, вопросительная и 
отрицательная форма, особенности
перевода на русский язык, 
употребление с характерными 
адвербиальными элементами)

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст 
Cardiovascular Physiology - 
выполняет послетекстовые
задания на активизацию 
лексики
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- выполняет письменный 
перевод текста Heart 
Sounds
- знакомится с лексикой к 
тексту Human Blood

16. ОПК-2
Вл. 1,2
Зн. 1,2
Ум. 1,2,4

2 Тема 16 Времена группы Perfect 
Passive (форма образования, 
спряжение, вопросительная и 
отрицательная форма, особенности
перевода на русский язык для 
достижения смысловой 
адекватности)

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Human 
Blood и составляет к 
тексту план-конспект
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- участвует в беседе по 
тексту
- сморит и слушает видео 
Conduction system of the 
Heart and ECG principles и 
выполняет задания по 
видео 

17. ОПК-2
Вл.1,2
Зн. 1,2
Ум. 1,4

2 Тема 17  Формы инфинитива 
(компаративные особенности 
выражения основных категорий: 
группа и залог, особенности 
перевода на русский язык). 
Употребление модальных глаголов
с различными формами 
инфинитива, модальные глаголы + 
Perfect Infinitive.

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Respiration и
выполняет послетекстовые
задания на активизацию 
лексики и формирование 
коммуникативных навыков
- участвует в беседе по 
тексту
- смотрит и слушает видео 
The Respiratory System. 
Inspiration and Expiration и 
выполняет задания по 
видео 

18. ОПК-2
Вл. 1,2

2 Тема 18  Неопределённые 
местоимения some, any, no и их 

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
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Зн. 1,2
Ум. 1,2,4

производные (форма образования 
местоимений, варианты перевода 
на русский язык)

грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Digestion и 
составляет к тексту план-
конспект
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- участвует в беседе по 
тексту
- сморит и слушает видео 
How does the Stomach 
function?и выполняет 
задания по видео 
- участвует в беседе по 
теме Digestion

19. ОПК-2
Вл. 1,2
Зн. 1,2
Ум. 1,4

2 Тема 19  Времена группы 
Continuous Passive (форма 
образования, спряжение, 
вопросительная и отрицательная 
форма, особенности перевода на 
русский язык для достижения 
смысловой адекватности)

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- выполняет контрольные 
задания по теме «Формы 
инфинитива»
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Nervous 
System Physiology. Sense 
Organs
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- сморит и слушает видео 
Learn Biology: The Spinal 
Cord and Transmission of 
Nerve Impulse и выполняет
задания по видео 
- участвует в беседе по 
теме Physiology of the 
Nervous System

20. ОПК-2
Зн. 1,2,3
Ум. 1,2,3,4

4 Тема 20  Времена группы Perfect 
Continues Active (форма 
образования, спряжение, 

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
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вопросительная и отрицательная 
форма, особенности перевода на 
русский язык для достижения 
смысловой адекватности)

- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- знакомится с лексикой к 
тексту Microorganisms
- читает текст 
Microorganisms и 
составляет к тексту план-
конспект
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- представляет проект 
Bacteria\Virus Wanted

21. ОПК-2
Вл. 3
Зн. 1,2

4 Тема 21  Простое утвердительное 
предложение (понятие 
«аналитический язык», прямой 
порядок слов, место 
обстоятельства, варианты перевода
на русский язык)

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- сдает внеаудиторное 
чтение

22. ОПК-2 
Вл. 1,3
Зн. 1,2
Ум. 1,4

2 Тема 22  Вопросительные и 
отрицательные предложения 
(вспомогательные глаголы, общий 
вопрос, краткие утвердительные и 
отрицательные ответы, 
компаративный анализ построения
кратких ответов в английском и 
русском языке)

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Outpatient 
Care и участвует в беседе 
по тексту
- выполняет письменный 
перевод текста Healthcare 
professional
- знакомится с лексикой к 
тексту Hospital

23. ОПК-2
Вл. 2
Зн. 1,2
Ум. 1,3,4

2 Тема 23  Оборот there is/are 
(особенности употребления и 
перевода на русский язык для 
достижения смысловой 
адекватности, вопросительные и 
отрицательные предложения)

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
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грамматического 
материала
- читает текст Hospital
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- читает текст Hospital 
Equipment and Supplies и 
передает содержание 
текста в форме резюме
- сморит и слушает видео 
Stamford Hospital Inpatient 
Surgery Tour 
и выполняет задания по 
видео 
- знакомится с лексикой к 
тексту Hospital Staff

24. ОПК-2
Вл. 2
Зн. 1,2
Ум. 1,3,4

2 Тема 24  Неопределенно- личные и
безличные предложения (слова, 
выполняющие функцию 
формального подлежащего, 
активная и пассивная форма 
сказуемого, коммуникативная 
равноценность оригинала и 
перевода на русский язык)

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- выполняет тестовые 
задания Outpatient and 
Inpatient Care
 (осуществляет 
самоконтроль)
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Hospital Staff
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- читает и передает 
содержание текста 
Subspecialists в форме 
резюме
- сморит и слушает видео 
Board Certified Pharmacists:
An Integral Part of the 
Healthcare Team
и выполняет задания по 
видео 
- знакомится с лексикой к 
тексту Case History Taking

25. ОПК-2
Вл. 1
Зн. 1,2

2 Тема 25  Предложения с 
усилительной конструкцией It is …
that (формирование навыка 

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
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Ум. 1,3,4 распознавания предложений с 
усилительной конструкцией и 
достижения смысловой 
адекватности при переводе на 
русский язык)

- выполняет тестовые 
задания Hospital and 
Hospital Staff 
(осуществляет 
самоконтроль)
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Case History 
Taking
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- передает содержание 
текста Medical Record в 
форме резюме
- беседует по теме Case 
History

26. ОПК-2
Вл. 2.3
Зн. 1,2
Ум. 1,4

2 Тема 26  Слова - заменители 
существительных (особенности их 
употребления и варианты перевода
для достижения смысловой 
адекватности). Устойчивые 
сочетания с прилагательными в 
различных степенях сравнения 
(инвариант перевода)

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- читает перевод текста 
General medical 
examination
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст History and 
Examination
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- сморит и слушает видео 
A child’s guide to hospital: 
MR PET и выполняет 
задания по видео 
- знакомится с лексикой к 
тексту Laboratory and 
Imaging Tests

27. ОПК-2
Вл. 1
Зн. 1,2
Ум. 1,2,4

2 Тема 27  Сложноподчиненные 
предложения (особенности 
построения придаточных 
предложений в английском языке 

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
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и их место относительно главного
предложения). Подчинительные 
союзы и их многозначность. 
Бессоюзные придаточные 
предложения (формирование 
навыка распознавания бессоюзных
предложений и достижения 
смысловой адекватности при 
переводе на русский язык)

теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Laboratory 
and Imaging Tests 
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- читает текст 
Multidisciplinary teams и 
составляет аннотацию
- беседует на тему 
Laboratory and Imaging 
Tests

28. ОПК-2
Вл. 3
Зн. 1,2,3
Ум. 1,3,4

4 Тема 28  Функции слова one, that 
(формирование навыка 
определения функций по 
формальным признакам для 
достижения адекватности при 
переводе на русский язык)

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
-  читает письменный
перевод текста Medication
List  and Patient  Medication
Directions
- выполняет тестовые 
задания  History and 
Examination
 (осуществляет 
самоконтроль)
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Diagnosis 
and Treatment 
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- Представляет проект 
Healthcare System Abroad 

29. ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 1,3,4

2 Тема 29  Правило согласования 
времен (особенности сочетания 
временных форм сказуемого 
главного и придаточного 
предложения, компаративный 
анализ употребления временных 
форм прошедшего времени в 
английском и русском языке)

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
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- читает текст Public Health
in Russia и составляет к 
тексту план-конспект
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- передает содержание 
текста Public Health in 
Russia в форме резюме
- выполняет задания 
промежуточного теста

30. ОПК-2
Вл. 1
Зн. 1,2
Ум. 1,4

4 Тема 30  Функции глагола to be, to 
have в предложении (особенности 
перевода на русский язык)
 

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Diseases. 
Symptoms and Signs
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- принимает участие в 
беседе Diseases. 
- знакомится с лексикой к
тексту  Rheumatic
Endocarditis

31. ОПК-2
Вл. 1,2,3
Зн. 1,2
Ум. 1,2,4

4 Тема 31  Условные и временные 
придаточные предложения 
(формирование навыка 
распознавания условных и 
временных придаточных 
предложений, употребление 
настоящего времени вместо 
будущего в придаточных 
предложениях времени и условия, 
особенности перевода на русский 
язык, вводные союзы в 
придаточных предложениях 
данного типа)
 

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
-  читает  письменный
перевод  текста  Angina
Pectoris
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Rheumatic 
Endocarditis и составляет к 
тексту аннотацию
- принимает участие в 
беседе по теме Diseases of  
Cardiovascular System
- сморит и слушает видео 
Heart Failure 

29



и выполняет задания по 
видео 
- знакомится с лексикой к
тексту Bronchitis

32. ОПК-2
Вл. 2,3
Зн. 1,2
Ум. 1,4

4 Тема 32  Предложения с -ing-
формами глагола (компаративный 
анализ функций и особенностей 
использования -ing-форм в 
английском предложении, 
формирование навыка 
распознавания причастия I, 
герундия и отглагольного 
существительного в соответствии с
их функцией в предложении для 
достижения адекватности перевода
на русский язык)
 

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- выполняет тестовые 
задания по теме Diseases of
Cardiovascular System
-  читает  письменный
перевод текста Plevritis
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Bronchitis
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- сморит и слушает видео 
Obstructive Lung Disease 
и выполняет задания по 
видео 
- принимает участие в 
беседе по теме Diseases of  
Respiratory System
- знакомится с лексикой к 
тексту Gastritis

33. ОПК-2
Вл. 1,2
Зн. 1,2
Ум. 1,2,4

4 Тема 33 Сложное дополнение 
(понятие «объектный 
инфинитивный оборот», группы 
глаголов перед объектным 
падежом в сочетании с 
инфинитивом, формы инфинитива 
в составе сложного дополнения, 
способы перевода на русский язык,
компаративный анализ 
английского предложения со 
сложным дополнением и 
сложноподчиненного предложения
с дополнительным придаточным 
предложением в русском языке) 
 

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Gastritis
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- читает текст Gallbladder 
Stones и составляет к 
тексту аннотацию
- сморит и слушает видео 
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Duodenitis 
и выполняет задания по 
видео 
- принимает участие в 
беседе по теме Diseases of  
GI tract
- знакомится с лексикой к 
тексту Hepatitis

34. ОПК-2
Вл. 3
Зн. 1,2
Ум. 1,4

2 Тема 34  Причастие в составе 
сложного дополнения 
(особенности сложного 
дополнения после глаголов 
чувственного восприятия и 
глаголов to make и to force, 
употребление причастия 
настоящего времени в составе 
сложного дополнения, достижение
смысловой адекватности при 
переводе на русский язык)
 

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- выполняет тестовые 
задания по теме Disease of 
Respiratory System and GI 
tract
-  читает  письменный
перевод текста Diphtheria
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Hepatitis и 
принимает участие в его 
обсуждении
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- знакомится с лексикой к 
тексту Mental Illnesses 

35. ОПК-2
Вл. 3
Зн. 1,2
Ум. 1,4

4 Тема 35  Сложное подлежащее 
(понятие «синтаксический 
комплекс», «субъектный 
инфинитивный оборот» и его 
составные части, глаголы, 
выполняющие функцию 
сказуемого в страдательном и 
действительном залоге, 
формирование навыка 
распознавания сложного 
подлежащего в предложении, 
компаративный анализ 
английского предложения со 
сложным подлежащим и его 
смыслового аналога в русском 
языке)
тов по внеаудиторному чтению

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Mental 
Illnesses и принимает 
участие в его обсуждении
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- сдает внеаудиторное 
чтение

36. ОПК-2
Вл. 1,2

4 Тема 36  Самостоятельный 
причастный оборот (понятие 

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
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Зн. 1,2
Ум. 1,2,4

«самостоятельный причастный 
оборот», структура оборота, виды 
причастий в составе оборота, 
особенности использования 
глагола to be и слов-заменителей в 
составе самостоятельного 
причастного оборота, 
пунктуационное оформление в 
предложении, перевод на русский 
язык обстоятельственными 
предложениями времени, 
причины, условия или 
уступительными придаточными 
предложениями)

грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Tumors 
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- читает текст Lung Cancer 
и составляет к тексту 
аннотацию
- сморит и слушает видео 
Carcinoma
и выполняет задания по 
видео 
- принимает участие в 
беседе по теме Oncological 
Diseases 
- знакомится с лексикой к 
тексту Surgery and 
Anesthetics

37. ОПК-2
Вл. 1
Зн. 1,2
Ум. 1,4

4 Тема 37  Условные предложения 
(понятие «условное предложение»,
типы условных предложений, 
особенности употребления глагола
to be  в условных предложениях 
второго типа, особенности 
употребления союза if в условных 
предложениях второго и третьего 
типа, способы достижения 
смысловой адекватности при 
переводе условных предложений 
на русский язык)

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Surgery and 
Anesthetics
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- принимает участие в 
беседе по теме Surgery
- выполняет задания 
промежуточного теста

38. ОПК-2
Вл. 3
Зн. 1,2,3
Ум. 1,3,4

4 Тема 38  Сослагательное 
наклонение (случаи употребления 
сослагательного наклонения в 
английском языке, формы 
глаголов в сослагательном 
наклонении, особенности 
употребления глаголов в 3-ем лице
единственного числа, особенности 

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
-  передаёт  содержание
текста  Healthy Habits в
форме резюме
- конспектирует 
теоретический материал
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употребления глагола to be в 
настоящем и прошедшем времени 
для единственного и 
множественного числа, 
использование сослагательного 
наклонения в придаточных 
предложениях различного типа и 
способы их перевода на русский 
язык)

- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- знакомится с лексикой к 
тексту Healthy Lifestyle
- читает текст Healthy 
Lifestyle
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- представляет проект 
Healthy Lifestyle 
- выполняет задания 
устной части зачета

Всего
часов

106

2.5.2. Содержание практических занятий (немецкий язык)

№
п.п

Ссылка на
компетенции

 и уровни
усвоения

Часы Тема практических занятий Деятельность студента

1. ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 4

4 Тема 1  Правила чтения ( чтение 
гласных, понятие «дифтонг», 
умлаут, сочетания согласных)

- пишет входной тест
- отвечает на вопросы
- повторяет правила чтения
и наиболее часто 
употребляемые 
исключения из правил
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию правил 
чтения

2. ОПК-2
 Зн.1,2,3
 Ум. 3,4

2 Тема 2  Артикль, имя 
существительное, глаголы sein, 
haben 

-  отвечает  на  вопросы  по
пройденному материалу,
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию правил 
чтения,
-  читает  текст  Ich und
meine Familie  и выполняет
послетекстовые  задания  -
принимает  участие  в
беседе 

3. ОПК-2
Вл.2
Зн. 1,2,3
Ум. 1,3,4

4 Тема 3  .  Личные и 
притяжательные местоимения, 
числительные (порядковые, 
количественные, десятичные, дроби, 
исключения)

- отвечает на вопросы
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
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грамматического 
материала,
- знакомится с лексикой к 
теме Ich und meine Familie  
- участвует в беседе по 
теме Ich und meine Familie  

4. ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 1,4

4 Тема 4  Prasens  Aktiv  (спряжение 
глагола, достижение смысловой 
адекватности при переводе на 
русский язык). Числительные . 

-  отвечает  на  вопросы  по
пройденной  лексике  и
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала,
- читает текст 
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

5. ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 1,4

2 Тема 5  Вопросительные  
предложения ( порядок  слов  в  
вопросительном  предложении)

     

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

Arbeitstag
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

6. ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 1,4
Вл.1,2

 

2 Тема 6  Возвратные глаголы 
(спряжение глаголов, употребление)

- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала 
-  представляет проект Ich
und meine Familie

7. ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 1,4
Вл. 1,2

2 Тема 7 Имя прилагательное и 
наречие, степени сравнения 
(формальные изменения 
односложных и многосложных 
прилагательных и наречий при 
образовании степеней сравнения)

     

-  отвечает  на  вопросы  по
пройденной  лексике  и
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
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грамматического 
материала 
- знакомится с лексикой к 

тексту Deutsch  und  seine  
Rolle  fur  Mediziner

-  читает текст Deutsch  und
seine  Rolle  fur  Mediziner

и выполняет задания по 
тексту

8. ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 1,4
Вл. 1,2

2 Тема 8 Предлоги, требующие 
Genitiv,  Dativ

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
-  читает текст Deutsch  und
seine  Rolle  fur  Mediziner 
- выполняет 
послетекстовые задания по
активизации лексики и 
формированию 
коммуникативных навыков

9. ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 1,4
Вл. 1,2

2 Тема 9  Простая  форма  
прошедшего  времени  Imperfekt  
Aktiv

-  отвечает  на  вопросы  по
пройденной  лексике  и
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала 
- знакомится с лексикой к 

тексту Geschichte  der  
Medizin

-  читает текст и выполняет
задания по тексту
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10. ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 1,2,4
Вл. 1,2

2 Тема 10  Предлоги, требующие 
Akkuzativ 

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

der  Medizin
и составляет к тексту 
аннотацию
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
-

11. ОПК-2
Зн. 1, 2
Ум. 1,4

2 Тема 11 Отрицания  в  немецком  
языке. Nicht,  kein . Значение,  
употребление

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- знакомится с лексикой к 

тексту Hippokrates
- читает текст Hippokrates
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

12. ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 1,4
Вл. 1,2

2 Тема 12  Cложные  формы  
прошедшего  времени  Perfekt,  
Plusquamperfekt

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
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- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- знакомится с лексикой к 
тексту Avicenna
- читает текст Avicenna
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

13. ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 1,4
Вл. 1,2

2 Тема 13 Модальные  глаголы - отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- выполняет тестовые 
задания der Hochschule
 (осуществляет 
самоконтроль)
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Avicenna
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

14. ОПК-2
 Зн.1,2
 Ум. 1,3,4

4 Тема 14 Местоименные  наречия
      

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- знакомится с лексикой к 

тексту Medizinische 
Ausbildung in Russland

- читает текст Medizinische
Ausbildung in Russland

- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- передает содержание 
текста 

37



15. ОПК-2
Вл. 3
Зн. 1,2
Ум. 1

2 Тема 15  Будущее  время Futurum - отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- выполняет контрольные 
задания по пройденному 
лексическому материалу 
(лексика die Eigenschaft, 
die Blutbahn)
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Medizinische

Ausbildung in Deutschland
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики

16. ОПК-2
Вл. 1,2
Зн. 1,2
Ум. 1,2,4

2 Тема 16 Местоимения  man,  es - отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст 
Nowosibirsker staatliche 
medizinische Universitat
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- участвует в беседе по 
тексту

17. ОПК-2
Вл.1,2
Зн. 1,2
Ум. 1,4

2 Тема 17  Указательные  
местоимения (особенности перевода 
на русский язык для достижения 
смысловой адекватности)

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- представляет проект 
Unsere Universitat

18. ОПК-2
Вл. 1,2

2 Тема 18  Вопросительные  
местоимения  welcher,  was  fur  ein. 

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
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Зн. 1,2
Ум. 1,2,4

грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- выполняет задания 
промежуточного теста

19. ОПК-2
Вл. 1,2
Зн. 1,2
Ум. 1,4

2 Тема 19 Повторение 
грамматического материала, 
Prasens  Aktiv 

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- выполняет
задания на активизацию 
лексики и формирование 
коммуникативных навыков

20. ОПК-2
Зн. 1,2,3
Ум. 1,2,3,4

2 Тема 20  .  Словообразование,  
неотделяемые  приставки

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- знакомится с лексикой к 

тексту Zellen- und 
Gewebelehre

- читает текст 
 -выполняет 

послетекстовые задания на 
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

21. ОПК-2
Вл. 3
Зн. 1,2

2 Тема 21  Личные местоимения 
(особенности перевода на русский 
язык, употребление)

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст 
Bestandteile der Zelle
выполняет послетекстовые
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задания на активизацию 
лексики и формирование 
коммуникативных навыков

22. ОПК-2 
Вл. 1,3
Зн. 1,2
Ум. 1,4

2 Тема 22  Сложноподчиненное  
предложение.  Виды  придаточных 
предложений

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Bedeutung 
der Anatomie
выполняет послетекстовые
задания на активизацию 
лексики и формирование 
коммуникативных навыков

23. ОПК-2
Вл. 2
Зн. 1,2
Ум. 1,3,4

2 Тема 23  . Придаточные  
предложения  времени (достижение 
смысловой адекватности при 
переводе на русский язык)

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
-читает  текст  Das
Knochengerust
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

24. ОПК-2
Вл. 2
Зн. 1,2
Ум. 1,3,4

2 Тема 24  Условные,  
уступительные  придаточные  
предложения

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Das 
Muskelsystem des Menschen
 - выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
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25. ОПК-2
Вл. 1
Зн. 1,2
Ум. 1,3,4

2 Тема 25  Бессоюзные  условные  
придаточные  предложения

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- выполняет тестовые 
задания die Zelle, der 
Korper
 (осуществляет 
самоконтроль)
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Bau und 
Funktion der Muskeln
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

26 ОПК-2
Вл. 2
Зн. 1,2
Ум. 1,3,4

2 Тема 26 Придаточные 
предложения причины

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- представляет проект
«deutschsprachige  Lander»

27 ОПК-2
Вл. 2
Зн. 1,2
Ум. 1,3,4

2 Тема 27 Страдательный  залог 
(Passiv). Образование, 
употребление (особенности 
употребления и перевода на 
русский язык для достижения 
смысловой адекватности)

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст
Innere Organe des Menschen
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

28 ОПК-2
Вл. 2

2 Тема 28 Пассив  состояния. 
Безличный  пассив. Значение, 

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
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Зн. 1,2
Ум. 1,3,4

употребление грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст
Die Verdauung
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

29 ОПК-2
Вл. 2
Зн. 1,2
Ум. 1,3,4

2 Тема 29 Обороты  
долженствования, их  заменители

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- выполняет тестовые 
задания Innere Organe des 
Menschen(осуществляет 
самоконтроль)
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст
Herz und Blutkreislauf
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

30 ОПК-2
Вл. 2
Зн. 1,2
Ум. 1,3,4

2 Тема 30 Модальные глаголы - отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст
Herz
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

31 ОПК-2 2 Тема 31 Придаточные - отвечает на вопросы по 
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Вл. 2
Зн. 1,2
Ум. 1,3,4

определительные предложения пройденной лексике и 
грамматике
- выполняет контрольные 
задания по пройденному 
лексическому материалу 
(лексика Innere Organe des 
Menschen)
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст
Das Blutgefasssystem
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

32 ОПК-2
Вл. 2
Зн. 1,2
Ум. 1,3,4

2 Тема 32 Парные союзы. 
Многозначность и употребление

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
 - сдает внеаудиторное 
чтение

33 ОПК-2
Вл. 2
Зн. 1,2
Ум. 1,3,4

2 Тема 33 Инфинитив  с  zu  после  
глаголов brauchen,  pflegen,  
scheinen,  suchen

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст
Das Blut
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

34 ОПК-2
Вл. 2
Зн. 1,2
Ум. 1,3,4

2 Тема 34 Конструкция  sich  lassen +
Infinitiv (достижение смысловой 
адекватности при переводе на 
русский язык)

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- выполняет контрольные 
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задания по пройденному 
лексико-грамматическому 
материалу (лексика Das 
Blutgefasssystem, 
Bedeutung der Anatomie, 
глаголы sein, haben, 
Perfect)
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст
Das Blut, seine Bestandteile 
und Aufgaben
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

35 ОПК-2
Вл. 2
Зн. 1,2
Ум. 1,3,4

2 Тема 35 Употребление  
неопределенной  формы  глагола  без 
частицы  zu

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст
Blutgruppen und 
Blutubertragung
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

36. ОПК-2
Вл. 2.3
Зн. 1,2
Ум. 1,4

2 Тема 36 Повелительное  
наклонение

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- выполняет задания 
промежуточного теста

37 ОПК-2
Вл. 2.3
Зн. 1,2

2 Тема 37 Способы  выражения  
долженствования,  эквиваленты  
модальных  глаголов

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
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Ум. 1,4      - конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст 

Gesamtstoffwechsel
- выполняет  задания на 
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

38 ОПК-2
Вл. 2
Зн. 1,2
Ум. 1,3,4

2 Тема 38 Инфинитивные  обороты
     

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Vitamine
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

39. ОПК-2
Вл. 2
Зн. 1,2
Ум. 1,3,4

2  Тема 39.  Страдательный  залог 
(Passiv)

     

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

Vitaminmangel
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

40. ОПК-2
Вл. 2
Зн. 1,2
Ум. 1,3,4

2 Тема 40 Причастие 1.Функции 
причастия I.Причастие I  c  zu

     

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

und Nahrungsmittel
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- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

41 ОПК-2
Вл. 1
Зн. 1,2
Ум. 1,2,4

2 Тема 41 . Обособленный  
причастный  оборот

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Bedeutung 
der einzelnen 
Nahrungsbestandteile
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

42. ОПК-2
Вл. 1
Зн. 1,2
Ум. 1,2,4

2 Тема 42 Придаточные 
определительные предложения

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

und Diat
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

43. ОПК-2
Вл. 3
Зн. 1,2,3
Ум. 1,3,4

2 Тема 43  Сложноподчиненные 
предложения. Подчинительные 
союзы и их многозначность
    

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- представляет 
проект“Bedeutung der 
Vitamine”

44. ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 1,3,4

2 Тема 44 Распространенное  
определение

     

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 

46



грамматического 
материала
- читает и переводит текст 

Das Nervensystem
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

45. ОПК-2
Вл. 1
Зн. 1,2
Ум. 1,4

2 Тема 45 Придаточные  
предложения  причины 

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Das 
Zentralnervensystem
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков
- принимает участие в 
беседе 

46. ОПК-2
Вл. 1,2,3
Зн. 1,2
Ум. 1,2,4

2 Тема 46  Придаточные  
предложения  времени

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- выполняет тестовые 
задания das Nervensystem
 (осуществляет 
самоконтроль)
- читает  перевод текста      

Nervensystem und 
Nerventyppen

- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала

47. ОПК-2
Вл. 2,3
Зн. 1,2
Ум. 1,4

2 Тема 47  Дополнительные  
придаточные  предложения  

      

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

des Nervensystems
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- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

48. ОПК-2
Вл. 1,2
Зн. 1,2
Ум. 1,2,4

2 Тема 48 Сослагательное 
наклонение

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- выполняет контрольные 
задания по пройденному 
лексико-грамматическому 
материалу (лексика ZNS, 
модальные глаголы, Passiv)
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст Die Lehre 
von I.P. Pawlow
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

49. ОПК-2
Вл. 3
Зн. 1,2
Ум. 1,4

2 Тема 49  Условные, уступительные
придаточные  предложения

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

Reflexe
 и принимает участие в его
обсуждении
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

50. ОПК-2
Вл. 3
Зн. 1,2
Ум. 1,4

2 Тема 50  Инфинитивные  группы  - отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
- читает текст  Bedingte  
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Reflexe
и принимает участие в его 
обсуждении
- выполняет 
послетекстовые задания на
активизацию лексики и 
формирование 
коммуникативных навыков

51. ОПК-2
Вл. 1,2
Зн. 1,2
Ум. 1,2,4

2 Тема 51 Конструкция  sich  lassen +
+  Infinitiv

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
- конспектирует 
теоретический материал
- выполняет упражнения 
на активизацию 
грамматического 
материала
 - сдает внеаудиторное 
чтение

52. ОПК-2
Вл. 1
Зн. 1,2
Ум. 1,4

2 Тема 52 Неопределенная  форма  
глагола  без  частицы  zu

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

промежуточного теста
53. ОПК-2

Вл. 3
Зн. 1,2,3
Ум. 1,3,4

2 Тема 53  Использование 
сослагательного наклонения в 
придаточных предложениях

- отвечает на вопросы по 
пройденной лексике и 
грамматике
-выполняет задания устной
части зачета

Всего
часов

106

2.6. Программа самостоятельной работы студентов 
2.6.1. Программа самостоятельной работы студентов (английский язык)

Ссылки
компетенции
 и уровни 
усвоения

Часы Содержание
самостоятельной работы

Деятельность
студента

Формы контроля
уровня

обученности

1 2 3 4 5

ОПК-2
Зн. 1 2

Самостоятельная работа
по изучению 
фонетического 
материала  по темам:
Тема 1 Правила чтения
Тема 2 Особенности 

- прорабатывает 
учебный материал 
по конспектам 
занятий и учебному 

- устный опрос
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чтения профессиональных
терминов

пособию

ОПК-2
Зн. 1,2
Ум.1

20

Самостоятельная работа
по изучению 
грамматического 
материала  по темам:
Тема 3  Артикль, имя 
существительное Глагол to
be.
Тема 4  Смысловые 
глаголы, группа Simple 
Active 
Тема 5  Образование 3х 
форм правильных и 
неправильных глаголов.
Причастие I и II в роли 
определения 
Тема 6  Пассивный залог в
группе Simple 
Тема 7 Причастия I и II 
Тема 8  . Отглагольное 
существительное и 
герундий в роли 
подлежащего и 
дополнения 
Тема 9  Имя 
прилагательное и наречие,
степени сравнения
Тема 10  Модальные 
глаголы
Тема 11  Глагол to have в 
модальном значении
Тема 12  Времена группы 
Continuous Active
Тема 13  Формы 
инфинитива Функции  
инфинитива.
Тема 14 Сложные слова
Тема 15  Времена группы 
Perfect Active
Тема 16 Времена группы 
Perfect Passive
Тема 17  Формы 
инфинитива Употребление
модальных глаголов с 
различными формами 
инфинитива.
Тема 18  Неопределённые 
местоимения some, any, no
и их производные
Тема 19  Времена группы 
Continuous Passive
Тема 20  Времена группы 

- прорабатывает 
учебный 
грамматический 
материал по 
конспектам занятий 
и учебному 
пособию
- осуществляет 
подготовку к 
выполнению 
контрольных и 
тестовых заданий 
для текущего 
контроля 

- устный опрос
- оценка 
выполнения 
контрольных 
заданий
- оценка 
выполнения 
тестовых 
заданий 
текущего 
контроля  
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ОПК-2
Зн. 1

18

Perfect Continues Active
Тема 21  Простое 
утвердительное 
предложение
Тема 22  Вопросительные 
и отрицательные 
предложения.
Тема 23  Оборот there 
is/are
Тема 24  Неопределенно- 
личные и безличные 
предложения
Тема 25  Предложения с 
усилительной 
конструкцией It is … that
Тема 26  Слова - 
заменители 
существительных
Тема 27  
Сложноподчиненные 
предложения  Бессоюзные
придаточные предложения
Тема 28  Функции слова 
one, that
Тема 29  Правило 
согласования времен
Тема 32  Предложения с -
ing-формами глагола
Тема 36  Самостоятельный
причастный оборот

Самостоятельна  работа
по  изучению  лексики  к
текстам
Self-Introduction, Medical 
Education in Russia, The 
Novosibirsk State Medical 
University, What is 
‘Curriculum Vitae’?, Human
Anatomy, Skeletal System, 
Bones – the bearings of 
skeleton, Muscular System, 
Circulatory System, 
Respiratory System, 
Gastrointestinal tract, 
Nervous System, 
Cerebrospinal fluid, Urinary
system, Endocrine System, 
Cardiovascular Physiology, 
Human Blood, Respiration, 
Digestion, Nervous System 
Physiology. Sense Organs, 

- изучает 
лексический 
материал по 
учебному пособию
- осуществляет 
подготовку к 
выполнению 
контрольных и 
тестовых заданий 
для текущего 
контроля 

- устный опрос
- оценка 
выполнения 
контрольных 
заданий
- оценка 
выполнения 
тестовых 
заданий 
текущего 
контроля  
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ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 3,4
Вл. 1,2

ОПК-2
Зн. 1,2,3

10

10

Microorganisms, Outpatient 
Care, Hospital, Hospital 
Equipment and Supplies, 
Hospital Staff, 
Subspecialists, Case History
Taking, Medical Record, 
History and Examination, 
Laboratory and Imaging 
Tests, Multidisciplinary 
teams, Diagnosis and 
Treatment, Public Health in 
Russia, Diseases. Symptoms
and Signs, Diseases. 
Symptoms and Signs,  
Bronchitis, Gastritis, 
Gallbladder Stones, 
Hepatitis, Mental Illnesses, 
Tumors, Lung Cancer, 
Surgery and Anesthetics, 
Healthy Habits, Healthy 
Lifestyle

Подготовка проектов к 
презентации
Medical Education Abroad
Bacteria\Virus Wanted
Healthcare System Abroad
Healthy Lifestyle

Самостоятельная работа
по выполнению 
письменного перевода 

 

- прорабатывает 
учебный 
тематический 
материал по 
конспектам занятий 
и учебному 
пособию
- осуществляет 
поиск материала в 
Internet и других 
источниках 
информации
- анализирует и 
обрабатывает 
полученную 
информацию
- оформляет работу 
для презентации 
полученной 
информации

- выполняет 
письменный 
перевод текстов на 
русский язык с 

- оценка 
выступления с 
презентацией 
проектов

- оценка 
выполнения 
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Ум. 1
Вл. 2,3

ОПК-2
Зн. 1,2,3
Ум. 1
Вл. 2,3

ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 1

7

7

текстов

Heart Sounds, Healthcare 
professional, General 
medical examination, 
Medication List and Patient 
Medication Directions, 
Angina Pectoris, Plevritis, 
Diphtheria

Самостоятельная работа
по подготовке к сдаче 
внеаудиторного чтения

Самостоятельная работа
по подготовке к 
выполнению тестовых 
заданий промежуточного 
контроля 
1 семестр
2 семестр
3 семестр

использованием 
словаря

- осуществляет 
поиск аутентичных 
медицинских 
текстов в Internet 
или использует 
тексты для 
дополнительного 
чтения, 
размещенные на 
сайте кафедры
- готовит устный 
перевод текстов на 
русский язык с 
помощью словаря
-составляет 
глоссарий по 
текстам: подбирает 
и систематизирует 
термины, 
непонятные слова и 
выражения

- повторяет лексико-
грамматический  и 
текстовой материал 
за 1, 2 и 3 семестр 
по конспектам 
занятий и учебному 
пособию
- прорабатывает 
тестовые задания, 
представленные на 
сайте кафедры

письменного 
перевода 
текстов на 
русский

 
- оценка 
выполнения 
устного 
перевода 
текстов на 
русский

- проверка 
выполнения 
тестовых 
заданий 
промежуточного
контроля

Всего часов: 74

2.6.2. Программа самостоятельной работы студентов (немецкий язык)
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Ссылки
компетенции
 и уровни 
усвоения

Часы Содержание
самостоятельной работы

Деятельность
студента

Формы контроля
уровня

обученности

1 2 3 4 5

ОПК-2
Зн. 1 2

Самостоятельная работа
по изучению 
фонетического 
материала  по темам:
Тема 1 Правила чтения

- прорабатывает 
учебный материал 
по конспектам 
занятий 

- устный опрос

ОПК-2
Зн. 1,2
Ум.1

23

Самостоятельная работа
по изучению 
грамматического 
материала  по темам:
Тема 2 Артикль, имя 
существительное, глаголы 
sein, haben
Тема 3  Личные и 

притяжательные 
местоимения

Тема 4  Prasens  Aktiv  ,  
числительные . Прямой 
порядок слов

Тема 5 Вопросительные  
предложения
Тема 6  Возвратные 
глаголы
Тема 7 Имя 
прилагательное и наречие,
степени сравнения
Тема 8  Предлоги, 

требующие Genitiv,  Dativ
Тема 9  Простая  форма  
прошедшего  времени  
Imperfekt  Aktiv
Тема 10  Предлоги, 
требующие  Akkusativ
Тема 11 Отрицания  в  
немецком  языке. Nicht,  
kein
Тема 12   Cложные  формы

прошедшего  времени  
Perfekt,  Plusquamperfekt

Тема 13  Модальные  
глаголы 

Тема 14 Местоименные  
наречия
Тема 15  Будущее  время 
Futurum
Тема 16 Местоимения  

man,  es 
Тема 17  Указательные  

местоимения

- прорабатывает 
учебный 
грамматический 
материал по 
конспектам занятий 
и учебному 
пособию
- осуществляет 
подготовку к 
выполнению 
заданий для 
текущего контроля 

- устный опрос
- оценка 
выполнения 
заданий
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ОПК-2
Зн. 1

18

Тема 18  Вопросительные  
местоимения  welcher,  was  
fur  ein. 

Тема 19  Prasens  Aktiv 
Тема 20 
Cловообразование,  
неотделяемые  приставки
Тема 21 Личные 
местоимения
Тема 22 

ложноподчиненное  
предложение.  Виды  
придаточных предложений

Тема 23  Придаточные  
предложения  времени

Тема 24 Условные,  
уступительные  придаточные
предложения

Тема 25  Бессоюзные  
условные  придаточные  
предложения

Тема 26 Придаточные 
предложения причины
Тема 27  Страдательный  
залог (Passiv)
Тема 28  Пассив  
состояния. Безличный  
пассив
Тема 29  Обороты  
долженствования, их  
заменители
Тема 30 Модальные 

глаголы
Тема 31 Придаточные 

определительные 
предложения

Тема 32 Парные союзы
Тема 33 Инфинитив  с  zu  
после  глаголов brauchen,  
pflegen,  scheinen,  suchen
Тема 34 Конструкция  sich 
lassen + Infinitiv
Тема 35 Употребление  

неопределенной  формы  
глагола  без  частицы  zu

Тема 36  Повелительное  
наклонение

Самостоятельна  работа
по  изучению  лексики  к
текстам
Ich und meine Familie
Mein Arbeitstag

- изучает 
лексический 
материал по 
учебному пособию
- осуществляет 

- устный опрос
- оценка 
выполнения 
заданий
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ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 3,4
Вл. 1,2

ОПК-2

10

7

Deutsch  und  seine  Rolle  
fur  Mediziner

Geschichte  der  Medizin
Hippokrates
Avicenna
Medizinische Ausbildung in 

Russland
Medizinische Ausbildung in 
Deutschland
Nowosibirsker staatliche 

medizinische Universitat 
Zellen- und Gewebelehre
Bestandteile der Zelle
Bedeutung derAnatomie
Das Knochengerust
Das Muskelsystem des 
Menschen
Bau und Funktion 
derMuskeln
Innere Organe des 
Menschen
Die Verdauung
Herz und Blutkreislauf
Herz
Das Blutgefasssystem
Das Blut
Das Blut, seine Bestandteile 
und Aufgaben
Blutgruppen und 
Blutubertragung

Подготовка проектов к 
презентации
Meine Familie
Unsere Universitat  
Deutschsprachige  Lander
Bedeutung der Vitamine

Самостоятельная работа
по выполнению 

подготовку к 
выполнению 
заданий для 
текущего контроля 

 

- прорабатывает 
учебный 
тематический 
материал по 
конспектам занятий 
и учебному 
пособию
- осуществляет 
поиск материала в 
Internet и других 
источниках 
информации
- анализирует и 
обрабатывает 
полученную 
информацию
- оформляет работу 
для презентации 
полученной 
информации

- выполняет 
письменный 

для  текущего

контроля

- оценка 
выступления с 
презентацией 
проектов

- оценка 
выполнения 
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Зн. 1,2,3
Ум. 1
Вл. 2,3

ОПК-2
Зн. 1,2,3
Ум. 1
Вл. 2,3

ОПК-2
Зн. 1,2
Ум. 1

7

7

письменного перевода 
текстов

Самостоятельная работа
по подготовке к сдаче 
внеаудиторного чтения

Самостоятельная работа
по подготовке к 
выполнению тестовых 
заданий промежуточного 
контроля 
1 семестр
2 семестр
3 семестр

перевод текстов на 
русский язык с 
использованием 
словаря

- осуществляет 
поиск аутентичных 
медицинских 
текстов в Internet 
или использует 
тексты для 
дополнительного 
чтения, 
размещенные на 
сайте кафедры
- готовит устный 
перевод текстов на 
русский язык с 
помощью словаря
-составляет 
глоссарий по 
текстам: подбирает 
и систематизирует 
термины, 
непонятные слова и 
выражения

- повторяет лексико-
грамматический  и 
текстовой материал 
за 1, 2 и 3 семестр 
по конспектам 
занятий и учебному 
пособию
- прорабатывает 
тестовые задания

устного 
перевода 
текстов на 
русский

- оценка 
выполнения 
устного 
перевода 
текстов на 
русский

- проверка 
выполнения 
тестовых 
заданий 
промежуточного
контроля

Всего часов: 74

2.7. Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины
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3.1.  Все  учебно-методические  материалы  по  дисциплине  и  рекомендации  по  их
использованию  для  обучающихся  размещены  на  сайте  университета
http://ngmu.ru/department/1821/docs/53

3.2.Список основной и дополнительной литературы:

Основная литература

Английский язык для медицинских вузов : учебник / А. М. Маслова. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2014,2015. - 336 с. 

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

Английский язык [Электронный ресурс] : учеб. пособие по развитию устной речи 
"Hello, doctor!" / Н. В. Платонова, Л. Г. Носова, Г. В. Юрчук ; Красноярский Hello, doctor!"Hello, doctor!" / Н. В. Платонова, Л. Г. Носова, Г. В. Юрчук ; Красноярский  / Н. В. Платонова, Л. Г. Носова, Г. В. Юрчук ; Красноярский 
медицинский университет. - б/м : б/и, 2011. - 56 с. 

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. 

Подготовка к клинической практике : пособие по развитию речи для иностранных 
студентов-медиков / В. Н. Дьякова. - СПб. : Златоуст, 2012. - 308 с. 

Английский язык / . Н. Майер. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2015. - 276 
с. 
Английский для профессиональной коммуникации в медицине (анатомия и физиология)
= English for Professional Communication in Medicine (Anatomy and Physiology) : учеб. 
пособие / Н. В. Платонова, Л. Г. Носова, Т. П. Лебедева [и др.] ; ред. О. А. Гаврилюк [и 
др.]. - Красноярск, 2015. - 160 с. 

Учебное пособие по английскому языку для студентов I курса лечебного, 
педиатрического и стоматологического факультетов [Электронный ресурс] / О. В. 
Черединова. - Новосибирск : б/и, 2012. - , Ч. 1.- 54 с. 

3.3. 
Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 
процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные 
ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы
1. Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека [Электронный
ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО  ГК  «ГЭОТАР».  –  URL:
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http://www.rosmedlib.ru  –  Доступ  к  полным  текстам  с  любого  компьютера,  после
регистрации из сети университета.
2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] :
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к
полным текстам с любого компьютера после авторизации.
3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с 
любого компьютера, после регистрации из сети университета.
4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 
«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 
полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.
5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт.  –
URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код  читательского
билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.
6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО
НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 
https  ://  link  .  springer  .  com  /   - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета.
8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 
Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 
электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного
медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 
http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. 
б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов 
открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого
доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.
11. Colibris  [Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /
КрасГМУ  –  URL:  http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib  –  Доступ  к  полным
текстам с любого компьютера после авторизации.
12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 
[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – 
Свободный доступ.
13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный
ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ.
17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета.
19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 
доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный 
доступ.
20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 
доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 
п/
п

Наименование 
специальных 
помещений и 
помещений для  
самостоятельной
работы

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения,
Реквизиты подтверждающего 
документа

1. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 5, 
ауд. № 303 

Учебная
аудитория  для
проведения
занятий
лекционного
типа,  занятий
семинарского
типа,  групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации.

Ноутбук – 1 шт.,
комплект  учебной
мебели
(стол – 12 шт., стул –
25 шт.). 

Операционная  система  Microsoft
Windows
Договор  от  15.01.2008  №
(ДППРЕД)406  с  ООО  «Сервис-5!»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  XP» (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  15.01.2008  №
(ДППРЕД)466  с  ООО  «Сервис-5!»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  XP» (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  04.12.2008  №  01/266  с
ООО  «НПК  Контакт»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
03.12.2009  №  100/479  с  ООО
«Техносерв»  «Программное
обеспечение Microsoft Windows Vista»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
03.12.2009  №  100/480  с  ООО
«Техносерв»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
23.11.2010  №  135/98  с  ООО  «Азон»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  7»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от  01.07.2014 № 135/15/52  с
ООО  «ДиЭйПрожект»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  8»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
17.11.2014  №  135/14/14  с  ООО  «ГК
Компьютеры  и  Сети»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  8»
(Бессрочная лицензия).
Офисный пакет Microsoft Office
Договор  от   12.04.2010  №  135/23  с
ООО  «КузбассОптТорг»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Office  2007»  (Бессрочная  лицензия).
Договор  от   23.11.2010  №  135/98  с
ООО  «Азон»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Office  2010»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
13.12.2011 135/232  с  ООО
«БалансСофт Проекты» «Программное
обеспечение  Microsoft  Office  2010»
(Бессрочная лицензия).
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Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017  №
135/17/207  с  ООО  «Софт  Билдинг»
«Антивирусное  программное
обеспечение Dr.Web» (Лицензия  на  3
года).

2. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 5, 
ауд. № 304

Учебная
аудитория  для
проведения
занятий
лекционного
типа,  занятий
семинарского
типа,  групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации.

Ноутбук – 1 шт.,
комплект  учебной
мебели
(стол – 8 шт., стул – 
16 шт.).

Операционная  система  Microsoft
Windows
Договор  от  15.01.2008  №
(ДППРЕД)406  с  ООО  «Сервис-5!»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  XP» (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  15.01.2008  №
(ДППРЕД)466  с  ООО  «Сервис-5!»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  XP» (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  04.12.2008  №  01/266  с
ООО  «НПК  Контакт»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
03.12.2009  №  100/479  с  ООО
«Техносерв»  «Программное
обеспечение Microsoft Windows Vista»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
03.12.2009  №  100/480  с  ООО
«Техносерв»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
23.11.2010  №  135/98  с  ООО  «Азон»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  7»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от  01.07.2014 № 135/15/52  с
ООО  «ДиЭйПрожект»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  8»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
17.11.2014  №  135/14/14  с  ООО  «ГК
Компьютеры  и  Сети»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  8»
(Бессрочная лицензия).
Офисный пакет Microsoft Office
Договор  от   12.04.2010  №  135/23  с
ООО  «КузбассОптТорг»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Office  2007»  (Бессрочная  лицензия).
Договор  от   23.11.2010  №  135/98  с
ООО  «Азон»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Office  2010»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
13.12.2011 135/232  с  ООО
«БалансСофт Проекты» «Программное
обеспечение  Microsoft  Office  2010»
(Бессрочная лицензия).
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017  №
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135/17/207  с  ООО  «Софт  Билдинг»
«Антивирусное  программное
обеспечение Dr.Web» (Лицензия  на  3
года).

3. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 5, 
ауд. № 306

Учебная
аудитория  для
проведения
занятий
лекционного
типа,  занятий
семинарского
типа,  групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации.

Персональный 
компьютер – 1шт.,
плазменный 
телевизор – 1 шт.,
комплект учебной 
мебели 
(стол – 15 шт., стул – 
30 шт.). 

Операционная  система  Microsoft
Windows
Договор  от  15.01.2008  №
(ДППРЕД)406  с  ООО  «Сервис-5!»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  XP» (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  15.01.2008  №
(ДППРЕД)466  с  ООО  «Сервис-5!»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  XP» (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  04.12.2008  №  01/266  с
ООО  «НПК  Контакт»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
03.12.2009  №  100/479  с  ООО
«Техносерв»  «Программное
обеспечение Microsoft Windows Vista»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
03.12.2009  №  100/480  с  ООО
«Техносерв»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
23.11.2010  №  135/98  с  ООО  «Азон»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  7»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от  01.07.2014 № 135/15/52  с
ООО  «ДиЭйПрожект»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  8»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
17.11.2014  №  135/14/14  с  ООО  «ГК
Компьютеры  и  Сети»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  8»
(Бессрочная лицензия).
Офисный пакет Microsoft Office
Договор  от   12.04.2010  №  135/23  с
ООО  «КузбассОптТорг»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Office  2007»  (Бессрочная  лицензия).
Договор  от   23.11.2010  №  135/98  с
ООО  «Азон»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Office  2010»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
13.12.2011 135/232  с  ООО
«БалансСофт Проекты» «Программное
обеспечение  Microsoft  Office  2010»
(Бессрочная лицензия).
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017  №
135/17/207  с  ООО  «Софт  Билдинг»
«Антивирусное  программное

62



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

4. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 5, 
ауд. № 307

Учебная
аудитория  для
проведения
занятий
лекционного
типа,  занятий
семинарского
типа,  групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации.

Проектор – 1 шт.,
проекционный  экран
– 1шт.,
комплект  учебной
мебели 
(стол –  7  шт.,  стул –
14 шт.). 

5. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 5, 
ауд. № 308

Учебная
аудитория  для
проведения
занятий
лекционного
типа,  занятий
семинарского
типа,  групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации.

Комплект  учебной
мебели 
(стол –  5  шт.,  стул –
14 шт.). 

6. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 5,
ауд. № 309

Учебная
аудитория  для
проведения
занятий
лекционного
типа,  занятий

Комплект учебной 
мебели 
(стол – 6 шт., стул – 
15 шт.).
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семинарского
типа,  групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации.

7. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 5, 
ауд. № 310

Учебная
аудитория  для
проведения
занятий
лекционного
типа,  занятий
семинарского
типа,  групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации.

Комплект учебной 
мебели
(стол – 6 шт., стул – 
14 шт.).

8. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 5, 
ауд. № 311

Учебная
аудитория  для
проведения
занятий
лекционного
типа,  занятий
семинарского
типа,  групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации.

Комплект учебной 
мебели 
(стол – 6 шт., стул – 
13 шт.). 

9. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 5, 
ауд. № 312

Комплект учебной 
мебели 
(стол – 7 шт., стул – 
14 шт.).
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Учебная
аудитория  для
проведения
занятий
лекционного
типа,  занятий
семинарского
типа,  групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации.

10. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 5, 
ауд. № 314

Учебная
аудитория  для
проведения
занятий
лекционного
типа,  занятий
семинарского
типа,  групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации.

Персональный 
компьютер – 1шт.,
плазменный 
телевизор – 1 шт.,
комплект учебной 
мебели 
(стол – 9 шт., стул – 
18 шт.). 

Операционная  система  Microsoft
Windows
Договор  от  15.01.2008  №
(ДППРЕД)406  с  ООО  «Сервис-5!»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  XP» (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  15.01.2008  №
(ДППРЕД)466  с  ООО  «Сервис-5!»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  XP» (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  04.12.2008  №  01/266  с
ООО  «НПК  Контакт»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
03.12.2009  №  100/479  с  ООО
«Техносерв»  «Программное
обеспечение Microsoft Windows Vista»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
03.12.2009  №  100/480  с  ООО
«Техносерв»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
23.11.2010  №  135/98  с  ООО  «Азон»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  7»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от  01.07.2014 № 135/15/52  с
ООО  «ДиЭйПрожект»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  8»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
17.11.2014  №  135/14/14  с  ООО  «ГК
Компьютеры  и  Сети»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  8»
(Бессрочная лицензия).
Офисный пакет Microsoft Office
Договор  от   12.04.2010  №  135/23  с
ООО  «КузбассОптТорг»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Office  2007»  (Бессрочная  лицензия).
Договор  от   23.11.2010  №  135/98  с
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ООО  «Азон»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Office  2010»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
13.12.2011 135/232  с  ООО
«БалансСофт Проекты» «Программное
обеспечение  Microsoft  Office  2010»
(Бессрочная лицензия).
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017  №
135/17/207  с  ООО  «Софт  Билдинг»
«Антивирусное  программное
обеспечение Dr.Web» (Лицензия  на  3
года).

11. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 5, 
ауд. № 315

Учебная
аудитория  для
проведения
занятий
лекционного
типа,  занятий
семинарского
типа,  групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации.

Комплект учебной 
мебели 
(стол – 8 шт., стул – 
16 шт.).

12. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 5, 
ауд. № 316

Учебная
аудитория  для
проведения
занятий
лекционного
типа,  занятий
семинарского
типа,  групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации.

Комплект  учебной
мебели
(стол – 10 шт., стул –
19 шт.). 

13. 630075, Комплект  учебной

66



г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 5, 
ауд. № 317

Учебная
аудитория  для
проведения
занятий
лекционного
типа,  занятий
семинарского
типа,  групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации.

мебели (стол – 6 шт.,
стул – 12 шт.) 

14. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 5, 
ауд. № 104

Учебная
аудитория  для
проведения
занятий
лекционного
типа,  занятий
семинарского
типа,  групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации.

Комплект учебной 
мебели 
(стол – 6 шт., стул – 
12 шт.).

15. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 5, 
ауд. № 105

Учебная
аудитория  для
проведения
занятий
лекционного
типа,  занятий
семинарского
типа,  групповых
и
индивидуальных

Ноутбук – 1шт.,
плазменный 
телевизор – 1 шт.,
комплект учебной 
мебели 
(стол – 15 шт., стул – 
30 шт.). 

Операционная  система  Microsoft
Windows
Договор  от  15.01.2008  №
(ДППРЕД)406  с  ООО  «Сервис-5!»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  XP» (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  15.01.2008  №
(ДППРЕД)466  с  ООО  «Сервис-5!»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  XP» (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  04.12.2008  №  01/266  с
ООО  «НПК  Контакт»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
03.12.2009  №  100/479  с  ООО
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консультаций,
текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации.

«Техносерв»  «Программное
обеспечение Microsoft Windows Vista»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
03.12.2009  №  100/480  с  ООО
«Техносерв»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
23.11.2010  №  135/98  с  ООО  «Азон»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  7»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от  01.07.2014 № 135/15/52  с
ООО  «ДиЭйПрожект»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  8»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
17.11.2014  №  135/14/14  с  ООО  «ГК
Компьютеры  и  Сети»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  8»
(Бессрочная лицензия).
Офисный пакет Microsoft Office
Договор  от   12.04.2010  №  135/23  с
ООО  «КузбассОптТорг»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Office  2007»  (Бессрочная  лицензия).
Договор  от   23.11.2010  №  135/98  с
ООО  «Азон»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Office  2010»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
13.12.2011 135/232  с  ООО
«БалансСофт Проекты» «Программное
обеспечение  Microsoft  Office  2010»
(Бессрочная лицензия).
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017  №
135/17/207  с  ООО  «Софт  Билдинг»
«Антивирусное  программное
обеспечение Dr.Web» (Лицензия  на  3
года).

16. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 5, 
ауд. № 107

Учебная
аудитория  для
проведения
занятий
лекционного
типа,  занятий
семинарского
типа,  групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего

Ноутбук – 1 шт.,
комплект учебной 
мебели 
(стол – 17 шт., стул – 
29 шт.). 

Операционная  система  Microsoft
Windows
Договор  от  15.01.2008  №
(ДППРЕД)406  с  ООО  «Сервис-5!»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  XP» (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  15.01.2008  №
(ДППРЕД)466  с  ООО  «Сервис-5!»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  XP» (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  04.12.2008  №  01/266  с
ООО  «НПК  Контакт»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
03.12.2009  №  100/479  с  ООО
«Техносерв»  «Программное
обеспечение Microsoft Windows Vista»
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контроля  и
промежуточной
аттестации.

(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
03.12.2009  №  100/480  с  ООО
«Техносерв»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
23.11.2010  №  135/98  с  ООО  «Азон»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  7»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от  01.07.2014 № 135/15/52  с
ООО  «ДиЭйПрожект»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  8»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
17.11.2014  №  135/14/14  с  ООО  «ГК
Компьютеры  и  Сети»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  8»
(Бессрочная лицензия).
Офисный пакет Microsoft Office
Договор  от   12.04.2010  №  135/23  с
ООО  «КузбассОптТорг»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Office  2007»  (Бессрочная  лицензия).
Договор  от   23.11.2010  №  135/98  с
ООО  «Азон»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Office  2010»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
13.12.2011 135/232  с  ООО
«БалансСофт Проекты» «Программное
обеспечение  Microsoft  Office  2010»
(Бессрочная лицензия).
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017  №
135/17/207  с  ООО  «Софт  Билдинг»
«Антивирусное  программное
обеспечение Dr.Web» (Лицензия  на  3
года).

17. 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 5, 
ауд. № 108

Учебная
аудитория  для
проведения
занятий
лекционного
типа,  занятий
семинарского
типа,  групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля  и
промежуточной

Комплект учебной 
мебели 
(стол – 7 шт., стул – 
14 шт.).
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аттестации.
18. 630075,

г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 5, 
ауд. № 109

Учебная
аудитория  для
проведения
занятий
лекционного
типа,  занятий
семинарского
типа,  групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации.

Ноутбук – 1шт.,
комплект учебной 
мебели 
(стол – 9 шт., стул – 
18 шт.). 

Операционная  система  Microsoft
Windows
Договор  от  15.01.2008  №
(ДППРЕД)406  с  ООО  «Сервис-5!»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  XP» (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  15.01.2008  №
(ДППРЕД)466  с  ООО  «Сервис-5!»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  XP» (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  04.12.2008  №  01/266  с
ООО  «НПК  Контакт»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
03.12.2009  №  100/479  с  ООО
«Техносерв»  «Программное
обеспечение Microsoft Windows Vista»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
03.12.2009  №  100/480  с  ООО
«Техносерв»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
23.11.2010  №  135/98  с  ООО  «Азон»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  7»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от  01.07.2014 № 135/15/52  с
ООО  «ДиЭйПрожект»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  8»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
17.11.2014  №  135/14/14  с  ООО  «ГК
Компьютеры  и  Сети»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  8»
(Бессрочная лицензия).
Офисный пакет Microsoft Office
Договор  от   12.04.2010  №  135/23  с
ООО  «КузбассОптТорг»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Office  2007»  (Бессрочная  лицензия).
Договор  от   23.11.2010  №  135/98  с
ООО  «Азон»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Office  2010»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
13.12.2011 135/232  с  ООО
«БалансСофт Проекты» «Программное
обеспечение  Microsoft  Office  2010»
(Бессрочная лицензия).
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017  №
135/17/207  с  ООО  «Софт  Билдинг»
«Антивирусное  программное
обеспечение Dr.Web» (Лицензия  на  3
года).

19. 630075, Персональный Операционная  система  Microsoft
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г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 5, 
ауд. № 101

Учебная
аудитория  для
проведения
занятий
лекционного
типа,  занятий
семинарского
типа,  групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации.

компьютер – 1 шт.,
комплект учебной 
мебели
(стол – 14 шт., стул – 
28 шт.).

Windows
Договор  от  15.01.2008  №
(ДППРЕД)406  с  ООО  «Сервис-5!»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  XP» (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  15.01.2008  №
(ДППРЕД)466  с  ООО  «Сервис-5!»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  XP» (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  04.12.2008  №  01/266  с
ООО  «НПК  Контакт»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
03.12.2009  №  100/479  с  ООО
«Техносерв»  «Программное
обеспечение Microsoft Windows Vista»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
03.12.2009  №  100/480  с  ООО
«Техносерв»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
23.11.2010  №  135/98  с  ООО  «Азон»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  7»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от  01.07.2014 № 135/15/52  с
ООО  «ДиЭйПрожект»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  8»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
17.11.2014  №  135/14/14  с  ООО  «ГК
Компьютеры  и  Сети»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  8»
(Бессрочная лицензия).
Офисный пакет Microsoft Office
Договор  от   12.04.2010  №  135/23  с
ООО  «КузбассОптТорг»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Office  2007»  (Бессрочная  лицензия).
Договор  от   23.11.2010  №  135/98  с
ООО  «Азон»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Office  2010»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
13.12.2011 135/232  с  ООО
«БалансСофт Проекты» «Программное
обеспечение  Microsoft  Office  2010»
(Бессрочная лицензия).
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017  №
135/17/207  с  ООО  «Софт  Билдинг»
«Антивирусное  программное
обеспечение Dr.Web» (Лицензия  на  3
года).

20 630075,
г. Новосибирск, 
ул. Медкадры, 5, 

Комплект учебной 
мебели
(стол – 14 шт., стул – 
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ауд. № 313

Учебная
аудитория  для
проведения
занятий
лекционного
типа,  занятий
семинарского
типа,  групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля  и
промежуточной
аттестации.

28 шт.).

21 630075,
г. Новосибирск,
ул. Залесского, 4,
помещение  №
156,  читальный
зал  электронной
библиотеки.

Помещение  для
самостоятельной
работы.

Персональный 
компьютер – 25 шт.,
проекционный экран 
– 1 шт.,
проектор – 1 шт.,
ноутбук – 1 шт.,
принтер –1 шт., 
многофункционально
е устройство – 1 шт,
комплект 
специализированной 
мебели с 
изолированными 
рабочими местами, 
посадочных мест – 
25.

Операционная  система  Microsoft
Windows
Договор  от  15.01.2008  №
(ДППРЕД)406  с  ООО  «Сервис-5!»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  XP» (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  15.01.2008  №
(ДППРЕД)466  с  ООО  «Сервис-5!»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  XP» (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  04.12.2008  №  01/266  с
ООО  «НПК  Контакт»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
03.12.2009  №  100/479  с  ООО
«Техносерв»  «Программное
обеспечение Microsoft Windows Vista»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
03.12.2009  №  100/480  с  ООО
«Техносерв»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  XP»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
23.11.2010  №  135/98  с  ООО  «Азон»
«Программное  обеспечение  Microsoft
Windows  7»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от  01.07.2014 № 135/15/52  с
ООО  «ДиЭйПрожект»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  8»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
17.11.2014  №  135/14/14  с  ООО  «ГК
Компьютеры  и  Сети»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Windows  8»
(Бессрочная лицензия).
Офисный пакет Microsoft Office
Договор  от   12.04.2010  №  135/23  с
ООО  «КузбассОптТорг»
«Программное  обеспечение  Microsoft
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Office  2007»  (Бессрочная  лицензия).
Договор  от   23.11.2010  №  135/98  с
ООО  «Азон»  «Программное
обеспечение  Microsoft  Office  2010»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от
13.12.2011 135/232  с  ООО
«БалансСофт Проекты» «Программное
обеспечение  Microsoft  Office  2010»
(Бессрочная лицензия).
Антивирус Dr.Web
Договор от 30.11.2017  №
135/17/207  с  ООО  «Софт  Билдинг»
«Антивирусное  программное
обеспечение Dr.Web» (Лицензия  на  3
года).
Система автоматизации библиотек
Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-
10 с  «Ассоциация ЭБНИТ» «Система
автоматизации  библиотек  ИРБИС64»
(Бессрочная лицензия).

5.  Оценка  качества  освоения  дисциплины,  контроль  результатов
обучения

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки

Виды 
контроля

Формы 
проведения

Вид 
контрольно-
диагностическо
й (оценочной) 
процедуры

Система 
оценивания

Критерии оценивания

Текущий
контроль

Тестирование:

Опрос, 
собеседование

- входное 
тестирование 
(письменный 
вариант)
- текущее 
тестирование 
(письменный 
вариант)

Устный опрос по
пройденному 
лексико-
грамматическом
у материалу 

Пятибалльная 
система

Пятибалльная 
система

«Отлично»  90-100 % 
правильных ответов
«Хорошо»  80-89% правильных 
ответов
«Удовлетворительно»  60-79% 
правильных ответов
«Неудовлетворительно»  59% и 
менее правильных ответов

«отлично» ставится за полные и
точные ответы на все вопросы и
свободное  владение  основными
терминами  и  понятиями
опрашиваемой темы
«хорошо» ставится  за  полные
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Контрольные 
задания

Перевод 

Собеседование 
по прочитанным
текстам и 
пройденным 
темам

Контрольные 
задания 
(письменный 
вариант) по 
пройденному 
лексико-
грамматическом
у материалу

Перевод текстов в
устной и 
письменной 
форме

Пятибалльная 
система

Пятибалльная 
система

ответы  на  вопросы,  но  с
незначительными  неточностями,
исправляемыми  самостоятельно
или с помощью преподавателя
«удовлетворительно» 
ставится за неполные ответы на
вопросы,  удовлетворительное
владение основными терминами
и  понятиями  опрашиваемой
темы
«неудовлетворительно»
ставится  за  неправильные
ответы или за отказ отвечать на
вопросы

«отлично» ставится за полные и
точные ответы на все вопросы
«хорошо» ставится  за  полные
ответы  на  все  вопросы,  но  с
незначительными неточностями
«удовлетворительно» ставится
за ответ, в котором освещены все
вопросы более чем наполовину
«неудовлетворительно»
ставится  за  ответ,  в  котором
освещена  менее  половины
требуемого  материала,  или  нет
ответов,  или письменная  работа
не сдана

«Отлично» - переведено более ¾ 
текста, не распознана 1 грамм. 
конструкция, неадекватный 
перевод 1лексической единицы, 
перевод содержит 1 отклонение 
от стилистических норм 
русского языка
«Хорошо» - переведено около ¾ 
текста, не распознано 2-3 грамм. 
конструкции, неадекватный 
перевод 2-3 лексических единиц,
перевод содержит 2-3 
отклонения от стилистических 
норм русского языка
 «Удовлетворительно» -  
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 
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Презентация 
проекта

Обсуждение 
представленных 
презентаций
Решение 
ситуативных 
задач в рамках 
заданной темы

Пятибалльная 
система

распознано более 5 грам. 
конструкций, неадекватный 
перевод  более 5 лексических 
единиц, перевод содержит более 
5 отклонений от стилистических 
норм русского языка

 «отлично» ставится,  если
задание  выполнено  в  полном
объеме,  продемонстрировано
глубокое  знание  материала  и
активно  использованы
электронные ресурсы, замечаний
нет
«хорошо» ставится, если задание
выполнено  в  полном  объеме,
продемонстрировано  хорошее
знание материала, использованы
электронные  ресурсы,  но
имеются  несущественные
замечания
«удовлетворительно» ставится,
если  задание  выполнено  с
существенными  замечаниями,
недостаточно  использованы
электронные ресурсы
«неудовлетворительно»
ставится,  если  задание  не
выполнено  или  выполнено  с
грубыми ошибками

Промежу
точная 
аттестац
ия

Зачет в 1 
семестре

Зачет во 2 
семестре

Компьютерное 
тестирование по 
лексико-
грамматическом
у   и текстовому 
материалу за 1  
семестр

Компьютерное 
тестирование по 
лексико-
грамматическом
у   и текстовому 
материалу за 2  
семестр

Пятибалльная 
система

Пятибалльная 
система

«Зачтено» - тест выполнен на 
«отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» 
«Не зачтено» - тест выполнен на
«неудовлетворительно»

«Зачтено» -перевод выполнен на
«отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» 
«Не зачтено» - перевод 
выполнен на 
«неудовлетворительно»

Зачёт в 3 
семестре 

Этап 1 - 
компьютерное 
тестирование по 
лексико-
грамматическом
у   и текстовому 
материалу за 1, 

Пятибалльная 
система

«Отлично»  90-100 % 
правильных ответов
«Хорошо»  80-89% правильных 
ответов
«Удовлетворительно»  60-79% 
правильных ответов
«Неудовлетворительно»  59% и 
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2, 3 семестры

Этап 2 -
- письменный 
перевод текста 
со словарем по 
специальности и

-
ознакомительное
чтение  текста
без  словаря  с
последующей
передачей
краткого
содержания  на
иностранном
языке  в  форме
аннотации:

Пятибалльная 
система

Пятибалльная 
система

менее правильных ответов

Зачтено – перевод выполнен с 
оценкой  «Отлично», «Хорошо» ,
«Удовлетворительно» 
Не зачтено – перевод выполнен с
оценкой  
«Неудовлетворительно» 

Зачтено – аннотирование 
выполнено с оценкой  
«Отлично», «Хорошо» , 
«Удовлетворительно» 
Не зачтено – аннотирование  
выполнено с оценкой  
«Неудовлетворительно» 

5.2.  Результаты  обучения  по  дисциплине,  характеризующие  этапы
формирования компетенции
5.2.1.  Результаты  обучения  по  дисциплине  (английский  язык),
характеризующие этапы формирования компетенции

Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения

Проверка уровня сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.

ОПК 2
Зн. 1,2,3
Ум. 1,2,3,4
Вл. 1,2,3

Тема 1 - тестовые задания 
№ 1-20
Тема 14 - тестовые 
задания № 1-85
Тема 24 - тестовые 
задания № 1- 7
Тема 25 - тестовые 
задания № 1-6
Тема 28 - тестовые 
задания № 1-8
Тема 29 - тестовые 
задания № 1-350
Тема 32 - тестовые 
задания № 1-4
Тема 34 - тестовые 
задания № 1-6
Тема 37 - тестовые 
задания № 1-340

Тема 8 -контрольные 
задания № 1-6

Тема 2, 3, 6, 7, 8,
9, 10, 12, 13, 16, 
17, 18, 19, 22, 
25, 27, 30, 31, 
32, 33, 35, 36, 37
–
собеседование

Тема 15, 21, 22, 26, 
28, 31, 32, 34, 35 -
перевод текстов

Тема 3, 20, 28, 38 -
презентация 
проектов 
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Тема 13 -контрольные 
задания № 1-6
Тема 19 -контрольные 
задания № 1-4

5.2.2.  Результаты  обучения  по  дисциплине  (немецкий  язык),
характеризующие этапы формирования компетенции

Ссылки на
компетенции и

уровни усвоения

Проверка уровня сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.

ОПК 2
Зн. 1,2,3
Ум. 1,2,3,4
Вл. 1,2,3

Тема 1 - 
тестовые задания
№ 1-40
Тема 13 - 
тестовые задания
№ 1-30
Тема 18 - 
тестовые задания
№ 1-77
Тема 25 - 
тестовые задания
№ 1-21
Тема 29 - 
тестовые задания
№ 1-25
Тема 36 - 
тестовые задания
№ 1- 100
Тема 46 - 
тестовые задания
№ 1-8
Тема 52 - 
тестовые задания
№ 1- 112

Тема 15 -
контрольные 
задания № 1-10
Тема 31 -
контрольные 
задания № 1-10
Тема 34 -
контрольные 
задания № 1-33
Тема 48 -
контрольные 
задания № 1-30

Тема 2, 3, 5,  8, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 20,21 22,23, 24,
25, 27,28, 29, 30, 31, 33, 
34, 35, 37 – 42, 44 -50
собеседование

Внеаудиторное 
чтение - перевод 
текстов

Тема 6, 17,26 , 43 -
презентация 
проектов 

5.3.  Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости по дисциплине

77



5.3.1.  Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости по дисциплине (английский язык)

Тестовые задания

- Задания для входного тестирования № 1-20 (Тема 1)
- Тестовые задания по теме Outpatient and Inpatient Care  № 1- 7 (Тема 24)
- Тестовые задания по теме Hospital and Hospital Staff  № 1-6 (Тема 25)
- Тестовые задания по теме History and Examination № 1-8 (Тема 28)
- Тестовые задания по теме Diseases of Cardiovascular System № 1-4 (Тема 32)
- Тестовые задания по теме Disease of Respiratory System and GI tract № 1-6 
(Тема 34)

Контрольные задания

- Контрольные задания по теме « Skeletal System, Muscular System, глагол to 
be, Simple Active and Passive » № 1-6 (Тема 8)
- Контрольные задания по теме «Cardiovascular System, Respiratory System, 
Digestive System, Nervous System, модальные глаголы, Continuous Active» № 
1-6 (Тема 13)
- Контрольные задания по теме «Формы инфинитива» № 1-4 (Тема 19)

Перечень тем для собеседования

- Self-Introduction (Тема 2)
- Medical Education in Russia (Тема 3)
- Human Skeletal System (Тема 6)
- Human Muscular System (Тема 7)
- Human Circulatory System (Тема 8)
- Human Respiratory System (Тема 9)
- Human Digestive System (Тема 10)
- Human Nervous System (Тема 12)
- Human Urinary System (Тема 13)
- Human Blood (Тема 16)
- Respiration (Тема 17)
- Digestion (Тема 18)
- Physiology of the Nervous System (Тема 19)
- Outpatient Care (Тема 22)
- Case History (Тема 25)
- Laboratory and Imaging Tests (Тема 27)
- Diseases (Тема 30)
- Diseases of Cardiovascular System (Тема 31) 
- Diseases of Respiratory System (Тема 32) 
- Diseases of GI tract (Тема 33) 
- Mental Illnesses (Тема 35)
- Oncological Diseases (Тема 36)
- Surgery (Тема 37)
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Перечень текстов для перевода

Heart Sounds (Тема 15)
Healthcare professional (Тема 22)
General medical examination (Тема 26)
Medication List and Patient Medication Directions (Тема 28)
Angina Pectoris (Тема 31)
Pleuritis (Тема 32)
Diphtheria (Тема 34)
перевод текстов по внеаудиторному чтению по теме «Human Anatomy and
Physiology”(Тема 21, 35)

Перечень тем проектов

Индивидуальные проекты:
- Bacteria\Virus Wanted (Тема 20)
Групповой проект:
- Medical Education Abroad (Тема 3)
- Healthcare System Abroad (Тема 28)
- Healthy Lifestyle (Тема 38)

5.3.2.  Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости по дисциплине (немецкий язык)

Тестовые задания

- Задания для входного тестирования № 1-40 (Тема 1)
- Тестовые задания по теме der Hochschule № 1- 30 (Тема 13)
- Тестовые задания по теме die Zelle, der Korper № 1-21 (Тема 25)
- Тестовые задания по теме Innere Organe des Menschen № 1-25 (Тема 29)
- Тестовые задания по теме das Nervensystem  № 1-8 (Тема 46)

Контрольные задания

- Контрольные задания по теме « die Eigenschaft, die Blutbahn » № 1-10 (Тема 
15)
- Контрольные задания по теме « Innere Organe des Menschen » № 1-10 (Тема 
31)
- Контрольные задания по теме «Das Blutgefasssystem, Bedeutung der 
Anatomie, глаголы sein, haben, Perfect» № 1- 33 (Тема 34)
- Контрольные задания по теме «das Nervensystem  , модальные глаголы, 
Passiv» № 1- 30 (Тема 48)
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Перечень тем для собеседования

Ich und meine Familie (Тема 2,3)
Mein Arbeitstag (Тема 5)
Deutsch  und  seine  Rolle  fur  Mediziner (Тема 7,8)
Geschichte  der  Medizin Тема 9,10)
Hippokrates( Тема 11)
Avicenna (Тема 12,13)
Nowosibirsker staatliche medizinische Universitat (Тема 16,17)
Zellen- und Gewebelehre (Тема 20)
Bestandteile der Zelle (Тема 21)
Bedeutung derAnatomie (Тема 22)
Das Knochengerust (Тема 23)
Das Muskelsystem des Menschen (Тема 26)
Bau und Funktion der Muskeln (Тема 25)
Innere Organe des Menschen(Тема27)
Die Verdauung(Тема 28)
Herz und Blutkreislauf (Тема 29)
Herz (Тема 30)
Das Blutgefasssystem  (Тема 31)
Das Blut (Тема 32)
Das Blut, seine Bestandteile und Aufgaben (Тема 33)
Gesamtstoffwechsel (Тема 37)
Vitamine (Тема 38)
Vitaminmangel( Тема 39)
Lebensmittel und Nahrungsmittel (Тема 40)
Bedeutung der einzelnen Nahrungsbestandteile (Тема 41)
Ernahrung und Diat (Тема 42)
Bedeutung der Vitamine (Тема 44)
Das Nervensystem (Тема 45)
Das Zentralnervensystem (Тема 46)
Nervensystem und Nerventyppen (Тема 47)
Die Lehre von I.P. Pawlow Тема 48)
Unbedingte  Reflexe (Тема 49)
Bedingte  Reflexe (Тема 50)

Перечень текстов для перевода

Medizinische Ausbildung in Russland (Тема 14)
Medizinische Ausbildung in Deutschland (Тема 15)
Blutgruppen und Blutubertragung (Тема 35)
Bedeutung des Nervensystems (Тема 47)
- перевод текстов по внеаудиторному чтению (Тема 32, 51)

Перечень тем проектов
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Индивидуальные проекты:
- Ich und meine Familie ( Тема 6)
- Deutschsprachige  Lander (Тема 26)
- Bedeutung der Vitamine (Тема 43)
Групповой проект:
- Unsere Universitat (Тема 17)

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине

5.4.1.  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной
аттестации по дисциплине (английский язык)

- Тестовые задания для промежуточного контроля 1 семестра  № 1-115 (Тема 
14)
- Тестовые задания для промежуточного контроля 2 семестра № 1-350 (Тема 
29)
- Тестовые задания для промежуточного контроля 3 семестра № 1-340 (Тема 
37)

Перечень билетов для зачета

БИЛЕТ  № 1

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “ Diptheria” со словарем.
2  Вопрос.  Прочтите  текст  “Myocardial Infarction”  без  словаря  и  кратко
перескажите его по-английски.

БИЛЕТ № 2

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Abscess” со словарем.
2  Вопрос.  Прочтите  текст  “Cardiac Arrhythmia”   без  словаря  и  кратко
перескажите его по-английски.

БИЛЕТ № 3

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Asthma” со словарем.
2 Вопрос. Прочтите текст “Smallpox”  без словаря и кратко перескажите его
по-английски.

БИЛЕТ № 4

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Tuberculosis” со словарем.
2  Вопрос.  Прочтите  текст  “High Blood Pressure”  без  словаря  и  кратко
перескажите его по-английски.

БИЛЕТ № 5
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1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Asthma” со словарем.
2 Вопрос. Прочтите текст “Atherosclerosis” без словаря и кратко перескажите
его по-английски.

БИЛЕТ № 6

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Diabetes” со словарем.
2 Вопрос. Прочтите текст “The Liver” без словаря и кратко перескажите его
по-английски.

БИЛЕТ № 7

1 Вопрос.  Письменно переведите текст  “Scarlet Fever” со словарем.
2 Вопрос. Прочтите текст “Stroke: not Just an Adult’s Condition” без словаря и
кратко перескажите его по-английски.

БИЛЕТ № 8

1  Вопрос.   Письменно  переведите  текст  “Rotavirus Gastroenteritis”  со
словарем.
2 Вопрос. Прочтите текст “Anemia” без словаря и кратко перескажите его по-
английски.

БИЛЕТ № 9

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Measles” со словарем.
2 Вопрос. Прочтите текст “Immunity” без словаря и кратко перескажите его
по-английски.

БИЛЕТ № 10

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Pertussis”  со словарем.
2 Вопрос.  Прочтите  текст  “Daily Chocolate Intake Linked to Lower Risk of
Diabetes, Heart Disease” без словаря и кратко перескажите его по-английски.

БИЛЕТ № 11

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Diabetes” со словарем.
2  Вопрос.  Прочтите  текст  “Are Fats Good for you”  без  словаря  и  кратко
перескажите его по-английски.

БИЛЕТ № 12

1 Вопрос.   Письменно переведите текст  “Infectious Asthma in Children” со
словарем.
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2  Вопрос.  Прочтите  текст  “Keys to a Healthy Diet”  без  словаря  и  кратко
перескажите его по-английски.

БИЛЕТ № 13

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “German Measles” со словарем.
2 Вопрос. Прочтите текст “Some Hints to a Healthy Diet” без словаря и кратко
перескажите его по-английски.

БИЛЕТ № 14

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Chickenpox” со словарем.
2  Вопрос.  Прочтите  текст  “Highly Processed Carbohydrates Impact Cancer
Risk”  без словаря и кратко перескажите его по-английски.

БИЛЕТ № 15

1 Вопрос.   Письменно переведите текст  “Infectious Asthma in Children” со
словарем.
2  Вопрос.  Прочтите  текст  “A Widespread Problem”  без  словаря  и  кратко
перескажите его по-английски.

БИЛЕТ № 16

1 Вопрос.  Письменно переведите текст  «Rubella” со словарем.
2 Вопрос. Прочтите текст “  Surgery” без словаря и кратко перескажите его
по-английски.

БИЛЕТ № 17

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Diabetes” со словарем.
2 Вопрос. Прочтите текст “Heart Attack” без словаря и кратко перескажите
его по-английски.

БИЛЕТ № 18

1  Вопрос.   Письменно  переведите  текст  “Type II Diabetes Mellitus”  со
словарем.
2 Вопрос. Прочтите текст “Rubella” без словаря и кратко перескажите его по-
английски.

БИЛЕТ № 19

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Hernia” со словарем.
2 Вопрос. Прочтите текст “Cholecystitis” без словаря и кратко перескажите
его по-английски.
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БИЛЕТ № 20

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Zika Virus” со словарем.
2 Вопрос. Прочтите текст “Blood” без словаря и кратко перескажите его по-
английски.

БИЛЕТ № 21

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Fatigue and Diabetes” со словарем.
2 Вопрос. Прочтите текст “Liver Anatomy” без словаря и кратко перескажите
его по-английски.

БИЛЕТ № 22

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Diarrhea in Children” со словарем.
2 Вопрос. Прочтите текст “Angina Pectoris” без словаря и кратко перескажите
его по-английски.

БИЛЕТ № 23

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Pneumonia” со словарем.
2  Вопрос.  Прочтите  текст  “Chronic Obstructive Pulmonary Disease”  без
словаря и кратко перескажите его по-английски.

БИЛЕТ № 24

1 Вопрос.  Письменно переведите текст :Common Cold” со словарем.
2  Вопрос.  Прочтите  текст  “Symptoms Of Chronic Obstructive Pulmonary
Disease” без словаря и кратко перескажите его по-английски.

БИЛЕТ № 25

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Rubella” со словарем.
2  Вопрос.  Прочтите  текст  “What about Hypertension during Pregnancy”  без
словаря и кратко перескажите его по-английски.

БИЛЕТ № 26

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Lyme Disease” со словарем.
2  Вопрос.  Прочтите  текст  “What are Gallstones”  без  словаря  и  кратко
перескажите его по-английски.

БИЛЕТ № 27

1  Вопрос.  Письменно переведите текст “Variations of  Prenatal Diagnosis of
Congenital Heart Disease in Infants” со словарем.
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2 Вопрос. Прочтите текст “What is Angina” без словаря и кратко перескажите
его по-английски.

БИЛЕТ № 28

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Autism”  со словарем.
2  Вопрос.  Прочтите  текст  “Immunization for Adults”  без  словаря  и  кратко
перескажите его по-английски.

БИЛЕТ № 29

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Allergy”  со словарем.
2 Вопрос. Прочтите текст “Pharmacology”  без словаря и кратко перескажите
его по-английски.

БИЛЕТ № 30

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Tetanus” со словарем.
2 Вопрос. Прочтите текст “Headaches” без словаря и кратко перескажите его
по-английски.

БИЛЕТ № 31

1 Вопрос.   Письменно переведите текст  “Renal Conditions on the Newborn
Period” со словарем.
2 Вопрос. Прочтите текст “Identification and Elimination of Trigger Factors for
Migrane” без словаря и кратко перескажите его по-английски.

БИЛЕТ  № 32

1 Вопрос.   Письменно переведите текст  “Infectious Asthma in Children” со
словарем.
2  Вопрос.  Прочтите  текст  “Sleep and Dreams”  без  словаря  и  кратко
перескажите его по-английски.

БИЛЕТ № 33

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “German Measles” со словарем.
2 Вопрос. Прочтите текст “The Physician” без словаря и кратко перескажите
его по-английски.

БИЛЕТ  № 34

1  Вопрос.   Письменно переведите текст “Comparison  of   Formoterol  and
Terbutaline for Treatment Asthma” со словарем.
2 Вопрос. Прочтите текст “Coronary Artery Disease: Risk Factors” без словаря
и кратко перескажите его по-английски.
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БИЛЕТ № 35

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Infectious Mononucleosis in Children”
cо словарем.
2 Вопрос. Прочтите текст ”What is Angina”  без словаря и кратко перескажите
его по-английски.

БИЛЕТ № 36

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Tolbutamide Used for Patients with
Mild Hyperglycemia” со словарем.
2 Вопрос.  Прочтите  текст “Administration of  Drugs” без словаря и кратко
перескажите его по-английски.

БИЛЕТ № 37

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Bioterrorism and TBEV” со словарем.
2 Вопрос. Прочтите текст “Medicine”без словаря и кратко перескажите его
по-английски.

БИЛЕТ № 38

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Neuroprotection” со словарем.
2 Вопрос. Прочтите текст “The Burden of heart Disease and Stroke” без словаря
и кратко перескажите его по-английски.

БИЛЕТ № 39

1  Вопрос.   Письменно переведите текст “Outpatient  Treatment  of   Serious
Infections in Infants and Children with Cefriaxone” со словарем.
2  Вопрос. Прочтите текст “Effects of Stroke Localization on Cardiac Autonomic
Balance  and  Sudden  Death”  без словаря и кратко перескажите его по-
английски.

5.4.2.  Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной
аттестации по дисциплине (немецкий язык)

- Тестовые задания для промежуточного контроля 1 семестра (№ 1- 77) (Тема
18)
- Тестовые задания для промежуточного контроля 2 семестра (№ 1-100) 
(Тема 36)
- Тестовые задания для промежуточного контроля 3 семестра (№ 1 -112) 
(Тема 52)
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Перечень  билетов для зачета

БИЛЕТ № 1

 1.Письменно переведите текст «Wann zum Arzt?»  со словарем .
  2.Прочтите текст «Herz – Kreislauf - Erkrankungen» без словаря и кратко 

перескажите  его  по-немецки .

БИЛЕТ № 2

   1.Письменно переведите текст «Narkose »  со словарем .
   2.Прочтите текст «Mudigkeit,  Erschopfung » без словаря и кратко 

перескажите  его  по-немецки .

БИЛЕТ № 3

1.Письменно переведите текст «Ernahrung»  со словарем .
 2.Прочтите текст «Asthma  bronchiale » без словаря и кратко перескажите  

его  по-немецки .

БИЛЕТ № 4

1. Письменно переведите текст «Schlaganfall in jungen Jahren »  со словарем .
 2. Прочтите текст «Untersuchungsmethoden » без словаря и кратко 

перескажите  его  по-немецки .

БИЛЕТ № 5

 1.Письменно переведите текст «Reizdarm »  со словарем .
 2.Прочтите текст «Implantate » без словаря и кратко перескажите  его  по-

немецки .

БИЛЕТ № 6

1.Письменно переведите текст «Diabetes»  со словарем .
 2.Прочтите текст «Komplikationen bei der Stoffwechselstörung»
  без словаря и кратко перескажите  его  по-немецки .

БИЛЕТ № 7

1.Письменно переведите текст «Diastolische Herzinsuffizienz »  со словарем 
 2.Прочтите текст  «Ansteckende Krankheiten»  без словаря и кратко 

перескажите  его  по-немецки .

БИЛЕТ № 8
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1.Письменно переведите текст «Hypertonie bei Kindern »  со словарем.
 2.Прочтите текст «Stoffwechselstörung»  без словаря и кратко перескажите 

его  по-немецки .

БИЛЕТ № 9

1.Письменно переведите текст «Entfernung der Gaumenmandeln» со словарем.
2.Прочтите текст «Der Vitaminbedarf»  без словаря и кратко перескажите  его 

по-немецки .

БИЛЕТ № 10

1.Письменно переведите текст «Gelenkersatz »  со словарем.
2.Прочтите текст «Schutzimpfungen»  без словаря и кратко перескажите  его 

по-немецки .

БИЛЕТ  № 11

1.Письменно переведите текст «Asthma  bronchiale »  со словарем .
2.Прочтите текст «Nahrungsangebot»   без словаря и кратко перескажите  его  

по-немецки .

БИЛЕТ № 12

1.Письменно переведите текст «Der grippale Infekt»  со словарем .
 2.Прочтите текст «Keine feste Grenzwerte » без словаря и кратко перескажите

его  по-немецки .

БИЛЕТ № 13

1.Письменно переведите текст «Lungenerkrankungen»  со словарем .
        2.Прочтите текст «Neue Technik. Gewebe aus dem 3-D-Drucker » без 

словаря и кратко перескажите  его  по-немецки .

БИЛЕТ № 14

1.Письменно переведите текст «Nervensystem »  со словарем .
  2.Прочтите текст «Die Behandlungsmethoden von neurologischen Krankheiten»
без словаря и кратко перескажите  его  по-немецки .

БИЛЕТ № 15

1.Письменно переведите текст «Behandlung der  Herzinsuffizienz »  со   
словарем .
 2.Прочтите текст «Diabetes mellitus » без словаря и кратко перескажите  его  

по-немецки .
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БИЛЕТ № 16
1.Письменно переведите текст «Nierenentzündung»  со словарем .
 2.Прочтите текст «Was sind Lungenerkrankungen?» без словаря и кратко 

перескажите  его  по-немецки .

БИЛЕТ № 17

1.Письменно переведите текст «Bedingte Reflexe »  со словарем .
 2.Прочтите текст «Schutzimpfungen » без словаря и кратко перескажите  его  

по-немецки .

5.5. Типовые задания
5.5.1. Типовые задания (английский язык)

Пример тестовых заданий

1. Укажите форму множественного числа слова bacterium.
a. bacteri
b. bacterius
c. bacteriums
d. bacteria

Ответ: d

2. Вставьте в предложение соответствующий предлог
    Breathing … and inhalation have the same meaning. 

Ответ: in

3. Укажите правильный вариант.
     … the red blood corpuscles were described by Jan Swammerdam of Amsterdam.

a. It was not until 1678 that
b. It was in 1678 that
c. It is not until 1678 that
d. It is until 1678 that

 Ответ: a

4. Укажите правильный вариант
    A physician considered that a number of laboratory tests …. before. 

a. had been ordered
b. have been ordered
c. will have been ordered
d. were ordered

Ответ: a

5. Укажите правильный перевод предложения.

89



     Возможно, операция была проведена сразу после поступления больного в
отделение экстренной медицинской помощи.

a. The surgery has been performed immediately after the patient’s admission to
the accident and emergency department.

b. The surgery may be performed immediately after the patient’s admission to
the accident and emergency department.

c. The surgery may have performed immediately after the patient’s admission to
the accident and emergency department.

d. The  surgery  may  have  been  performed  immediately  after  the  patient’s
admission to the accident and emergency department.

Ответ: d

Пример контрольных заданий

Формы инфинитива

I Укажите инфинитив в Perfect Active:
a. to be explaining 
b. to have explained
c. to explain
d. to be explained

Ответ: b

II Укажите соответствия форм инфинитивов и их характеристик. 

1. to be treated
2. to treat
3. to be treating
4. to have been treating

a. Simple Passive
b. Simple Active
c. Continuous Active
d. Perfect Continuous Active 

           Ответ: 1-a, 2-b, 3-c, 4-d

III Укажите предложения с инфинитивом в Simple Tense и переведите их: 

1. This is the main problem brining the patient to see the doctor or other clinician.  
2. Also it is an advantage to have saved a lot of doctor’s time. 
3. The history taking can provide with some insight as to what the patient may be
experiencing. 
4.  Governments  have  often  refused  to  disclose  medical  records  of  military
personnel to have been used as experimental subjects. 
5. After the entering data are obtained, the next step is a record of the patient's
health history to be obtained.
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6. It is always a good idea to ask the patient if there's anything to be asked at the
end of a consultation.  
7. Try to hear your patients and understand their emotional state as best you can. 

IV Укажите правильный вариант
  The medical history is a long record of events … to the patient since birth.

a. to have happened
b. to be happened 
c. to happen
d. to be happening

      Ответ: a

Пример текста для индивидуального перевода

General Medical Examination

  The general  medical  examination is  a  common  form  of preventive
medicine involving  visits  to  a general  practitioner by  well  feeling  persons  on a
regular basis. This is generally yearly or less frequently. It is known under various
non-specific  names,  such  as  the periodic  health  evaluation, annual
physical, comprehensive  medical  exam, general  health  check, preventive  health
examination, medical check-up, or simply medical.
     The term is generally not meant to include doctor’s visits for the purpose of
newborn  checks, Pap  smears for cervical  cancer,  or  regular  doctor’s  visits  for
people with certain chronic medical disorders (for example, diabetes). The general
medical  examination  generally  involves  a medical  history,  a  (brief  or
complete) physical  examination and  sometimes laboratory tests.  Some  more
advanced tests include ultrasound and mammography.
    If necessary, the patient may be sent to a medical specialist for further, more
detailed examinations.
     Most surgeons ask patients about recent general medical examination results in
order  to  proceed  with  surgery.  Advantages  include  detection  and  subsequent
prevention or early treatment of conditions such as high blood pressure, alcohol
abuse, smoking, unhealthy diet, obesity and cancer. 

Общий медицинский осмотр

    Общий  медицинский  осмотр  -  это  распространённая  форма
профилактической медицины, который заключается в посещении терапевта
здоровыми  людьми  на  регулярной  основе.  Он  проводится  ежегодно,  или
реже,  чем  один  раз  в  год.  Он  известен  под  разными  неспецифичными
названиями, такими как регулярная оценка состояния здоровья, ежегодный
медицинский  осмотр,  комплексное  обследование,  общий  медицинский
осмотр,  профилактическое  обследование,  медицинское  обследование,  или
просто обследование. 
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    Как  правило,  термин  не  подразумевает  посещение  врача  по  поводу
обследования  новорождённых,  цитологического  мазка  —  теста  для
определения рака шейки матки или посещения врача на регулярной основе
по  поводу  некоторых  хронических  заболеваний  (на  пример,  сахарный
диабет).  Обычно  общий  медицинский  осмотр  включает  в  себя  историю
болезни,  (полный  или  неполный)  медицинский  осмотр  и  иногда
лабораторные методы исследования. Более расширенное количество методов
исследования может включать ультразвуковое исследование и маммографию.
  Если необходимо, пациента, возможно, направят на дальнейшее детальное
обследование у специалиста. 
  Многие  хирурги  просят  пациентов  предоставить  результаты  последнего
общего  медицинского  осмотра  перед  проведением  оперативного
вмешательства. Преимущества заключаются в установлении и последующей
профилактике или раннего лечения состояний, таких как высокое кровяное
давление,  злоупотребление  алкоголем,  курение,  неправильное  питание,
ожирение, рак. 

Пример выполнения заданий билета для зачёта

1. Письменно переведите текст “Diphteria” со словарем.

Дифтерия

Считается,  что  дифтерия  (от  греческого  термина  diphtheria,  означающего
кожа)  –  это  инфекция,  вызываемая  бактерией  Corynebacterium diphtheria.
Признаки и симптомы могут варьироваться от слабых до тяжёлых. Известно,
что ни начинаются от двух до пяти дней после контакта. Часто кажется, что
симптомы начинаются с больного горла и лихорадки. В тяжёлых случаях в
горле  могут  появиться  серые  или  белые  пятна.  Они  могут  блокировать
воздухоносные пути и вызывать лающий кашель как при крупе. Шея может
быть припухшей из-за больших лимфатических узлов. Известно, что так же
существует форма, которая поражает кожу, глаза или гениталии. Вследствие
низкого  содержания  тромбоцитов  осложнения  могут  включать  миокард,
воспаление нервов, проблемы с почками и кровотечение. Миокардит может
привести  к  аритмии,  а  воспаление  нервов  может  закончиться  параличом.
Дифтерия  обычно  передаётся  через  непосредственный  контакт,  либо
воздушно-капельным  путём.  Она  так  же  может  передаваться  через
заражённые  предметы.  Некоторые  люди  носят  в  себе  бактерии,  не  имея
симптомов, но всё-таки заражают других. Существует три основных вида C.
diphtheria, которые могут вызвать различную степень тяжести заболевания.
Симптомы,  обусловленные  токсином,  вызываемые  данными  бактериями.
Диагноз часто может быть основан на внешнем виде горла, а мазок, вятый из
него,  должен  быть  подтверждён  лабораторными  исследованиями.  Одна
инфекция может следовать за другой. Вакцина, известная как дифтерийный
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анатоксин,  эффективна  в  профилактике  заболевания  и  может  иметь
несколько названий. 

2.Прочтите текст “Myocardial Infarction” без словаря и кратко перескажите
его по-английски.

a. читаем текст и выписываем опорные слова и словосочетания:

e.g.     heart  attack   blood supply   wall  of  an  artery   cardiac  death  abnormal
heartbeat   classical  symptoms   the  onset  of  symptoms   heart  transplantation
transmural  subendocardial 

b.  кратко  излагаем  содержание  текста  в  форме  аннотации,  используя
опорные слова и словосочетания.

e.g.  This text is about myocardial infarction. Myocardial infarction known as heart
attack is the interruption of blood supply. In the wall of an artery lipids and white
blood cells may collect. Sudden cardiac death may or may not be result of M.I. An
abnormal  heartbeat is  called  cardiac  arrhythmia.  Classical  symptoms of  M.I.
include various manifestations:  sudden chest pain, shortness of breath, vomiting,
sweating, etc.  The onset of symptoms is usually over several minutes. There are
two basic types of acute M.I.: transmural and subendocardial. 

5.5.2. Типовые задания (немецкий язык)

Пример тестовых заданий

1. Укажите существительное во множественном числе…
 a. Student
  b.Vater
c. Kinder
d. Arzt

Ответ: c

2. Вставьте в предложение соответствующий предлог
     Meine Familie besteht … drei Personen

Ответ: aus

3. Укажите правильный вариант.
     В прошлом году моя подруга очень долго болела.
a. Im vorigen Jahr war meine Freundin lange krank.
b. Im vorigen Jahr war meine Freundin krank.
c.Im vorigen Jahr war meine Freundin nicht krank. 
d. Im vorigen Jahr war meine Freundin sehr lange krank.
 Ответ: d
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4. Укажите правильный перевод предложения
    Они не смогли помочь нам.

a. Sie konnten uns nicht helfen.
b. Sie konnte uns nicht helfen.
c. Sie konnen uns nicht helfen.
d. Sie konnten nicht uns helfen.

Ответ: a

5. Ответьте на вопрос.
Was war ein grosser Fortschritt in der Chirurgie im 19. Jahrhundert?
a. die Entwicklung von Histlogie
b. die Entdeckung der Rontgenstrahlen
c. die Einführung der Narkose
d. die Entdeckung der Antibiotika

Ответ: c

Пример контрольных заданий

 « Die Eigenschaft, die Blutbahn »

1. Назовите слово,  близкое по значению слову die Blutbahn
a) die Bahn   b) der Abschnitt   c) die Strombahn   d) der Blutkreislauf

Ответ: d

2.Назовите слово, противоположное по значению слову ”zusammen gesetzt”
a) einfach   b) wechselnd   c) hart   d) reich

Ответ: b

3.Назовите слово, которое не является частью тела:
a) das Herz   b) das Becken  c) die Gesundheit   d) der Schädel

Ответ: c

4. Укажите соответствия:
a) die Leber   b) die Speiseröhre   c) der Bauch   d) die Drüse
1) железа   2) трахея   3) пищевод   4) печень   5) живот

Ответ: a-4, b-2, c-5, d-1

5.  Назовите лишнее слово:
a) brauchen   b) bedürfen   c) bewirken   d) benötigen

Ответ: c

6.  Назовите эквивалент к немецкому слову “die Eigenschaft”
a) движение  b) увеличение  c) развитие    d) качество

Ответ: d

7. Назовите лишнее слово:
a) stark   b) dick   c) mächtig   d) kräftig
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Ответ: b

8. Назовите эквивалент к немецкому слову “auflösen”
a) разделять   b) растворять   c) менять   d) удалять

Ответ: b

9. Закончите предложение:
…vermittelt den Gasaustausch..
a) das Zwerchfell   b) die Speiseröhre   c) die Bauchspeicheldrüse   d) das 
Atmungssystem

Ответ: d

10. Закончите предложение:
Das Blut … wichtige Aufgaben.

a) besorgt    b) kreist   c) erfüllt   d) nennt

Ответ: a

Пример текста для индивидуального перевода

Medizinische Ausbildung in Deutschland

Die gesetzlichen Grundlagen für die Ausbildung sind: 

• Berufsbildungsgesetz (BBiG) 

• Verordnung über die Berufsausbildung zum Medizinischen Fachangestellten / zur
Medizinischen Fachangestellten vom 26. April 2006. Die Ausbildung findet im 
dualen System statt, d.h. es handelt sich um eine parallele Ausbildung in 
Berufsschule und Praxis. Die praktische Ausbildung wird von der 
Bundesärztekammer begleitet und durch die Ausbildungsverordnung geregelt.
 
• Dauer der Ausbildung: 3 Jahre 
• Ausbildungsbeginn: 01. August 
• Ausbildungsvergütung 

• Probezeit: 4 Monate Im UKSH wird die praktische Ausbildung in verschiedenen 
Instituten und Abteilungen durchgeführt um den Auszubildenden eine breite 
Qualifikation zu ermöglichen. Dies beinhaltet Laboratorien, Pflegestationen, 
Ambulanzen und bestimmte Verwaltungsbereiche. Die UKSH Akademie 
übernimmt die Organisation und Koordination der Ausbildung am UKSH und 
bietet einen Ansprechpartner für die Auszubildenden.

Медицинское образование в Германии
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Правовыми основами обучения являются: 

* Закон о Профессиональном Образовании (BBiG) 

* Положение о профессиональной подготовке медицинского работника / 
медицинских работников от 26 апреля 2006 года. Обучение происходит в 
двойной системе, т. е. речь идет о параллельное обучении в 
профессиональном училище и практике. Практическая подготовка 
сопровождается Федеральной медицинской комиссией и регулируется 
регламентом по обучению. 

* Продолжительность обучения: 3 года 
• Начало обучения: 01. Август 
* Вознаграждение за обучение 

* Испытательный срок: 4 месяца в УКШ проводится практическая 
подготовка в различных институтах и отделениях, чтобы предоставить 
обучающимся  широкую квалификацию. Это включает в себя лаборатории, 
стационары, амбулатории и определенные  административные сферы. 
Академия УКШ берет на себя организацию и координацию обучения в УКШ 
и предоставляет контактное лицо для обучающихся.

Пример выполнения заданий  билета для зачета

1. Письменно переведите текст «Wann zum Arzt?»  со словарем.

Когда к врачу?

      Бронхиальная астма - это пожизненное заболевание дыхательных путей,
которое  нельзя  лечить  домашними  средствами.  Поэтому  рекомендуется
обратиться за медицинской помощью в любом случае.  Пациенты с астмой
чаще  всего  жалуются  на  проблемы  с  дыханием,  часто  сопровождаемые
хрипом в легких или свистящим звуком. Поскольку существуют различные
возбудители бронхиальной астмы, которым пациенты могут подвергаться с
различной частотой, приступы астмы часто приходят неожиданно, если эти
вызывающие  вещества  не  распознаются  из-за  отсутствия  медицинской
консультации.  Нередко  после  приступа  астмы  все  жизненные  показатели
возвращаются  в  норму,  так  что  никаких  симптомов  уже  не  видно.  Таким
образом, пациентам часто вообще не ставится диагноз бронхиальной астмы,
и их  выписывают без лечения. Опасной становится нераспознанная астма
тогда, когда тяжесть заболевания колеблется.
      Проблемы с дыхательной системой, проявляющиеся с различной силой,
часто  воспринимаются  медиками  как  общая  чувствительность  к
респираторным заболеваниям. Если приступы астмы происходят регулярно,
нужно  посетить  врача.  Если  к  проблемам  с  дыханием  присоединяются
аллергии на пыльцу  или домашнюю пыль, или экземы типа нейродермита,
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нужно  обязательно  посетить  пульмонолога,  чтобы  выявить  возможную
бронхиальную астму.

2.  Прочтите  текст  «Herz –  Kreislauf -  Erkrankungen» без  словаря  и  кратко
перескажите его по-немецки.

a. читаем текст и выписываем опорные слова и словосочетания:

das  Herz-Kreislaufsystem,  die  häufigste  Todesursache,  darstellen,  sterben,
entsprechend,  Gesundheitsförderungs-  und  Präventionsmaßnahmen,  vermeidbar,
versprechen, Hauptursache dieser Erkrankungen, Arteriosklerose, sich entwickeln,
symptomlos, auftreten, komplexes Zusammenspiel, Risiko-Faktoren, beieinflussen

b.  кратко  излагаем  содержание  текста  в  форме  аннотации,  используя
опорные слова и словосочетания.

     In diesem Text ist die Rede von den Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems.
Sie stellen in den westlichen Industrieländern die häufigste Todesursache dar. Es
wird betont, dass 17,3 Millionen Menschen weltweit  jährlich  an den Folgen einer
Herz- Kreislauf-Erkrankung sterben.
     Der Autor meint, dass ein Großteil der Herz-Kreislauf-Erkrankungen  durch
entsprechende  Gesundheitsförderungs-  und  Präventionsmaßnahmen  vermeidbar
ist.  Im  Rahmen  der  Prävention  zeigen  sich  vielschichtige  Ansätze,  die  einen
positiven Einfluss auf Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems versprechen. 
      Hauptursache dieser Erkrankungen ist die Arteriosklerose. Sie entwickelt sich
in der Regel langsam und bleibt häufig über Jahrzehnte symptomlos.
     Das Fortschreiten der Arteriosklerose ist durch ein komplexes Zusammenspiel
verschiedener  (Risiko-)Faktoren  bestimmt.  Sie  beeinflussen  das
Gesundheitsverhalten.
    Meiner Meinung nach ist der Text aktuel.
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