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1.Паспорт дисциплины 

Цель дисциплины: формирование межкультурной коммуникативной профессионально -

ориентированной компетенции в совокупности ее составляющих: речевая, языковая, межкультурная, 

учебно-познавательная 
 

Задачи дисциплины: 

овладеть: 

- способностью адекватно воспринимать и корректно использовать единицы речи на основе 

знаний  о фонологических, грамматических, лексических, стилистических особенностях 

изучаемого языка 

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

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

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

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

поддержания успешного взаимодействия при устном и письменном общении  

- способностью планировать цели, ход и результаты образовательной исследовательской 

деятельности с целью расширения общего и профессионального кругозора 

 

1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Блок 1.  Дисциплины 

 

Часть блока Базовая 
 Дисциплина по выбору 

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 ПЗ 

3 1-3 - - 252 102 - 102 36 114 7 

 

Распределение по курсам и семестрам 

Курс 1 Курс 2 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 
ЗЕ ЗЛТ ПЗ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ПЗ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ПЗ ПА СРО 
2 - 34  - 38 2 - 36  - 36 3 - 32 36 40 

               

 

1.3.Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Н
аз

в
ан

и
е 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

К
о
д
ы

 

ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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Б1.В.ДВ.06.01   

Основы перевода 

профессионально-
ориентированного 

текста  

 

УК-1 
 + + + + 

УК-4 

 +   + 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть 

(Вл.) 

Универсальные 

компетенции (УK) 

   

УК

-1 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

УК

-4 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

 

 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, том 

числе на 

иностранном (ых) 

языке(ах) 

Зн.1 

общеупотребительную и 

профессиональную 

лексику, общенаучные 

термины и 

терминологические 

единицы по 

специальности, 

 

Зн.2 

 грамматический строй 

изучаемого языка  

 

Зн.3 

 Основы теории перевода, 

ключевые переводческие 

приемы  

 

Ум.1 

читать, понимать, 

использовать 

оригинальную 

литературу по 

специальности  

 

Ум 2 

составлять план, 

конспект 

прочитанного, 

излагать 

содержание 

прочитанного в 

устной форме и в 

форме аннотации. 

 

Ум. 3 

излагать 

Вл.1 

нормами 

изучаемого 

иностранного 

языка во всех 

видах речевой 

коммуникаци

и. 

 

Вл. 2 

иностранным 

языком в 

объеме, 

необходимом 

для 

возможности  

получения 

информации 

из 
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сообщения, резюме 

на иностранном 

языке. 

 

Ум. 4. 

вести диалог на 

иностранном языке 

в ситуациях 

бытового и 

профессионального 

общения. 

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 

Самостоя

тельная 

работа 

(СРО)  ЗЛТ ПЗ 

 Семестр 1 72 - 34 38 

1. Раздел 1   

Основные понятия теории 

перевода 

 

4  2 2 

1.1. Тема 1   Основные понятия теории 

перевода. Контекст, реалии, 

переводческая эквивалентность, 

норма перевода..Виды перевода. 

Специфика устного и письменного 

перевода текста.  Особенности 

медицинских текстов. Требования к 

переводу медицинских текстов. 

Причастие II, особенности 

формирования синтаксических 

конструкций. 

 

4  2 2 

2 Раздел 2. Синтаксический аспект 

перевода 
68  32 36 

2.1. Тема 2   Специфика перевода 

условных придаточных 

предложений. Союзы if, unless. 

Языковые различия передачи 

пассивного залога. 

 

4  2 2 

2.2. Тема 3   Функции причастия I и II, 

особенности лексико-

грамматического оформления при 

переводе. 

4  2 2 

2.3. Тема 4   Причастие I и II в 

переводческих трансформациях. 
4  2 2 
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Особенности переводческих 

соответствий синтаксических 

конструкций  

2.4. Тема 5   Ing-forms в английском 

языке, трудности точного 

преобразования. Конверсия. Работа 

со словарями: двуязычными, 

толковыми, специальными.  

4  2 2 

2.5. Тема 6  Парный союз both…and, 

морфологические особенности его 

употребления, адекватность 

перевода.  

4  
 

2 
2 

2.6. Тема 7   Лексико-грамматические 

приемы перевода. 

Словобразование, как основа 

терминообразования. 

4  2 2 

2.7. Тема 8  Основные ошибки в 

процессе устного и письменного 

перевода. Особенности перевода 

парных союзов 

4  2 2 

2.8. Тема 9  Способы передачи значения 

оборота there is/are.Типичные 

переводческие ошибки. Ложные 

друзья переводчика  

4  2 2 

2.9. Тема 10  Оборот there is/are 

морфологические особенности 

употребления в вопросительных и 

отрицательных предложениях. 

4  2 2 

2.10. Тема 11    Пассивный залог в 

группе Simple (достижение 

смысловой адекватности, 

образование отрицательной и 

вопросительной формы). 

Специфика письменного и устного 

профессионального перевода. 

4  2 2 

2.11. Тема 12   Перевод 

профессионализмов.Заменители 

существительных one-ones, that-

those, стилистические особенности 

перевода. Особенность форм и 

конструкций. 

4  2 2 

2.12. Тема 13 Модальные глаголы 

(особенности спряжения, 

отрицательные и вопросительные 

формы, компаративный анализ 

модальных и смысловых глаголов). 

Интернарциональная лексика. 

4  2 2 

2.13. Тема 14   Степени сравнения 

прилагательных и наречий, как 

средство выражения экспрессии 

профессионально-

ориентированного текста.  

 

4  2 2 
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2.14. Тема 15  Греко-латинская 

терминология, трудности точного 

преобразования, ее значимость в 

профессионально-

ориентированных текстах. 

Межязыковые различия. 

Внеаудиторное чтение. 

8  2 6 

2.15. Тема 16   Маркированные средства 

перевода. Многозначность слова 

one. Адекватный перевод 

смысловых конструкций.   Союз if, 

как средство, обеспечивающее 

логическую связь в 

сложноподчиненном предложении.  

 

4  2 2 

2.16. Тема 17  Особенности лексико-

грамматического оформления форм 

инфинитива при переводе. Формы 

инфинитива (компаративные 

особенности выражения основных 

категорий: группа и залог, 

особенности перевода на русский 

язык).   

4  2 2 

 Семестр 2 72 - 36 36 

1. Раздел 2   

Синтаксический аспект перевода 

 

4  2 2 

2.17. Тема 18  Коммуникативно-

прагматический аспект перевода 

профессиональных текстов. 

Реферирование, аннотирование, 

тезисы как продукт переводческой 

деятельности 

4  2 2 

3 Раздел 3. Лексико-

грамматический аспект перевода 
68  34 34 

3.1. Тема 19  Неопределенные 

местоимения и их производные в 

различных типах предложений 

(утв., вопр. и отр. предложения с 

неопр. местоимениями, 

образование производных, 

особенности их перевода). 

Особенности формирования 

синтаксических конструкций. 

 

4  2 2 

3.2. Тема 20  Вопросительные и 

отрицательные предложения 

(вспомогательные глаголы, общий 

вопрос, краткие утвердительные и 

отрицательные ответы). 

Синтаксические особенности 

построения.  

 

4  2 2 
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3.3. Тема 21  Модальные глаголы. 

Формирование синтаксических 

конструкций с заменителями 

модальных глаголов. Особенности 

адекватного перевода. 

 

4  
 

2 
2 

3.4. Тема 22  Морфологические 

особенности образования степеней 

сравнения прилагательных и 

наречий. Исключения из правил. 

 

4  2 2 

3.5. Тема 23  Лексико-семантическая 

трансформация. Способы 

выражения экспрессии: 

повелительное наклонение. 

Стилистические особенности 

перевода. Случаи употребления 

слова enough 

 

4  2 2 

3.6. Тема 24  Времена группы 

Continuous Active (форма 

образования, спряжение, 

употребление с характерными 

адвербиальными элементами). 

Особенности грамматических 

несоответствий при переводе. 

Ошибки в процессе письменного 

перевода. Ложные друзья 

переводчика, паронимы, клише. 

4  
 

2 
2 

3.7. Тема 25  Грамматические и 

стилистические особенности 

придаточных предложений. 

Перевод коммуникативно-

логических структур на примере 

синоним-антоним. 

 

4  2 2 

3.8. Тема 26  Зависимый причастный 

оборот. Грамматические 

особенности построения, 

стилистические способы перевода. 

Префиксы, как словообразующие 

элементы. Коммуникативно-

логическая структура 

высказывания (синонимы, 

антонимы). 

4  2 2 

3.9. Тема 27   Предлоги и союзы, 

основные ошибки их перевода.  

Внутриязыковые значения слова, 

инвариант перевода. 

4  2 2 

3.10. Тема 28   Причастие I и II в роли 

определения (форма образования 

причастий, компаративные 

характеристики употребления 

2  2 2 
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причастий в роли определения). 

Выявление опорных точек в тексте. 

 

3.11. Тема 29  Лексические особенность 

перевода временных и 

пространственных предлогов. 

Союзы, как средство связи в 

сложноподчиненном предложении. 

 

4  2 2 

3.12. Тема 30    Грамматические 

сложности перевода 

неопределенно-личных 

предложений. Языковые различия. 

 

4  2 2 

3.13. Тема 31 Безэквивалентные 

грамматические формы и 

конструкции. Стилистические и 

лексико-грамматические 

особенности перевода конструкций, 

содержащих правило согласования 

глаголов в главном и придаточном 

предложениях. 

 

4  2 2 

3.14. Тема 32  Переводческие 

трансформации инфинитива в 

функции определения, 

компаративные особенности 

выражения.  

4  2 2 

3.15. Тема 33  Лексико-семантическая 

трансформация. Герундий в роли 

подлежащего и дополнения 

(характерные признаки,  

компаративный анализ 

отглагольного существительного, 

герундия и причастия I). 

Возможные ошибки смысловой 

передачи герундиальной 

конструкции. 

 

4  2 2 

3.16. Тема 34 Компаративный анализ 

профессионально-

ориентированного текста. 

Особенности формирования и 

преобразования инфинитивных 

конструкций в функции 

обстоятельства. 

4  2 2 

3.17. Тема 35  Условные предложения, 

особенности перевода 

коммуникативно-логических 

структур высказывания 

4  2 2 
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 Семестр 3 72 - 32 40 

 Раздел 3  

Грамматический аспект 

перевода. 

72  32 40 

4.1 Тема 36  Предпереводческий 

анализ текста. Эксплицитная и 

имплицитная информация 

оригинала. Правило согласования 

времен при переводе 

4  2 2 

4.2. Тема 37 Времена группы Perfect 

Active ( вопросительная и 

отрицательная форма, особенности 

перевода на русский язык). 

4  2 2 

4.3. Тема 38   Специфика лексико-

грамматического оформления 

предложений с повелительным 

наклонением. Компаративный 

анализ употребления 

повелительного наклонения в 

русском и английском языках 

. 

4  2 2 

4.4. Тема 39  Времена группы Indefinite 

Passive, способы перевода на 

русский язык для достижения 

смысловой адекватности.  

4  2 2 

4.5. Тема 40   Существительное в роли 

определения. Цепочка 

существительных, лексико-

грамматические трудности 

адекватного перевода. 

4  2 2 

4.6. Тема 41  Инфинитив и его 

функции, сложности оформления 

при переводе. Виды придаточных 

предложений в английском языке, 

стилистические особенности 

адекватной трансформации на 

русский язык. 

4  2 2 

4.7. Тема 42  Модальные глаголы 

(особенности спряжения, 

отрицательные и вопросительные 

формы, компаративный анализ 

модальных и смысловых глаголов). 

Сложности адекватной передачи на 

русский язык заменителей 

модальных глаголов.   

4  2 2 

4.8. Тема 43 Слова заменители one-

ones, that-those, особенности 

формирования и перевода 

конструкций.  

Презентация проекта: «Medicinal 

product – manufacture and indica-

4  2 2 
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tions».  

4.9. Тема 44  Служебные слова as и 

both, их многозначность и 

стилистические особенности 

перевода. 

4  2 2 

4.10. Тема 45   Местоимение it в 

неопределенно-личных 

предложениях, сложности 

адекватного перевода формального 

подлежащего. Cтепени сравнения 

прилагательных как средство 

выражения профессионально-

ориентированного текста 

 

4  
 

2 
2 

4.11. Тема 46  Инфинитив в функции 

обстоятельства (обстоятельство 

цели, образа действия), 

особенности лексико-

грамматического оформления при 

переводе. Составные предлоги, 

случаи нарушения конструкции.   

 

4  2 2 

4.12. Тема 47  Безличные предложения, 

межязыковые сходства и различия 

данных конструкций. Лексические 

трудности перевода. 

Синтаксические особенности 

построения безличных 

предложений. 

 

4  2 2 

4.13. Тема 48   Сложное подлежащее 

(понятие «синтаксический 

комплекс» и его составные части, 

глаголы характеристики, 

формирование навыка 

распознавания сложного 

подлежащего в предложении, 

компаративный анализ английского 

предложения со сложным 

подлежащим и его смыслового 

аналога в русском языке). Устный 

перевод индивидуальных текстов 

по внеаудиторному чтению 

 

8  2 6 

4.14. Тема 49  Понятие адекватности 

перевода. Основные случаи 

нарушения перевода: буквальный и 

свободный (вольный) перевод. 

Переводческие трансформации 

конструкций. 

4  2 2 
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4.15. Тема 50  Времена группы Perfect  

(форма образования, спряжение, 

вопросительная и отрицательная 

форма, особенности перевода на 

русский язык для достижения 

смысловой адекватности). 

Интернациональная лексика, ее 

значимость в медицинском 

контексте.  

 

4  2 2 

4.16 Тема 51 Особенности перевода 

коммуникативно-логических 

структур Презентация проекта на 

тему: «New achievements in the field 

of Pharmacy» (групповая работа) 

8  2 6 

Промежуточная аттестация (экзамен)  36    

Всего часов 252    

 

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   34 38 

 

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 

   

32 

 

36 

 

2.1 

 

 

Тема 2  Артикль, имя 

существительное, глаголы sein, 

haben 

 

 

5 

   

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 
 

2.2 

 

 

Тема3 Личные и притяжательные 

местоимения, числительные 

(порядковые, количественные, 

десятичные, дроби, исключения) 

 

 

 

5 

   

 

2 

 

 

3 
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2.3 

 

Тема 4  Prasens  Aktiv (спряжение 

глагола, достижение смысловой 

адекватности при переводе на 

русский язык). Числительные 

 

 

 

5 

   

 

 

2 

 

 

 

3 
2.4 Тема 5 Вопросительные  

предложения ( порядок  слов  в  

вопросительном  предложении) 

 

5   2 3 

  

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 

 

2.7 

 

Тема 8 Предлоги, требующие 

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 
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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 

 Семестр 2 72   36 36 

 

2. 

 

 

Раздел 2 Морфологические 

особенности иностранного языка 

 

72 

   

36 

 

36 

 

2.17 

 

 

Тема19 Повторение 

грамматического материала, Pra-

sens Aktiv 

 

 

 

 

4 

   

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2.18 

 

 

Тема 20 Словообразование, 

неотделяемые приставки 

 

 

 

 

4 

   

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2.19 

 

 

Тема 21 Личные местоимения 

(особенности перевода на 

русский язык, употребление) 

 

 

 

 

 

4 

   

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

2.20 Тема 22 Сложноподчиненное 

предложение. Виды придаточных 

4   2 2 

2.21 Тема 23 Придаточные 

предложения времени 

(достижение смысловой 

адекватности при переводе на 

русский язык ). 

4   2 2 

2.22 Тема 24  Условные, 

уступительные придаточные 

предложения  

 

4   2 2 

2.23 Тема 25 Бессоюзные условные  

придаточные предложения 

4   2 2 

2.24 Тема 26  Придаточные 

предложения причины 

4   2 2 

 

2.25 

 

 

Тема 27 Cтрадательный залог (Pas-

siv). Образование, употребление 

(особенности употребления и 

перевода на русский язык для 

достижения смысловой 

адекватности) 

 

4   2 2 

 

2.26 

 

 

Тема 28  Пассив  состояния. 

Безличный  пассив. Значение,  

употребление 

4   2 2 
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2.27 Тема 29 Обороты  

долженствования, их  заменители 

4   2 2 

2.28 Тема 30 Модальные глаголы 4   2 2 

2.29 Тема 31 Придаточные 

определительные предложения 

4   2 2 

2.30 Тема 32  Парные союзы 

Многозначность и употребление 

4   2 2 

2.31 Тема 33  Инфинитив с zu  после 

глаголов brauchen, pflegen, 

scheinen, suchen 

 

 

4 

   

2 

 

2 

2.32 Тема 34 Конструкция sich lassen + 

Infinitiv (достижения смысловой 

адекватности при переводе на 

русский язык) 

4   2 2 

2.33 Тема 35 Употребление  

неопределенной  формы  глагола  

без  частицы  zu 

 

4   2 2 

2.34 Тема 36 Повелительное  

наклонение 

 

4   2 2 

 Семестр 3 72   32 40 

 

3. 

 

 

Раздел 3 Синтаксические 

особенности иностранного языка 

 

72 

   

32 

 

40 

 

3.1 

 

Тема 37 Способы  выражения  

долженствования,  эквиваленты  

модальных  глаголов 

 

2 

   

2 

 

3 

 

3.2 

 

Тема 38 Инфинитивные  обороты 2 

 

 

  2 

 

 

3 

 

3.3 Тема 39 Cтрадательный залог (Pas-

siv). 

4   2 3 

 

3.4 

 

Тема 40 Причастие 1.Функции 

причастия I.Причастие I  c  zu 

 

2 

 

 

  2 

 

 

3 

 

 

3.5 

 

Тема 41 Обособленный  

причастный  оборот 

 

 

2 

  2 3 

 

 

3.6 Тема 42 Придаточные 

определительные предложения 

2   2 3 

3.7 Тема 43 Сложноподчиненные 

предложения. Подчинительные 

союзы и их многозначность 

2   2 3 

 

3.8 

 

Тема 44 Распространенное  

определение   

2 

 

 

  2 

 

 

3 

 

 

3.9 Тема 45 Придаточные 

предложения причины 

2   2 2 
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3.10 Тема 46 Придаточные 

предложения времени 

2   2 2 

3.11 Тема 47 Дополнительные 

придаточные предложения 

2   2 2 

 

3.12 

 

Тема 48 Сослагательное 

наклонение 

 

2 

 

 

   

2 

 

 

2 

 

 

3.13 Тема 49 Условные, уступительные 

придаточные предложения 

2   2 2 

 

3.14 

 

Тема 50 Инфинитивные  группы   2 

 

 

  2 

 

2 

 

3.15 

 

Тема 51 Конструкция sich lassen + 

Infinitiv 

 

2 

  2 2 

3.16 Тема 52 Неопределенная  форма  

глагола  без  частицы  zu 

2   2 2 

Промежуточная аттестация (экзамен)

  
36  

   

Всего часов 252     

 

 

2.1.3. Учебно-тематический план дисциплины (РКИ) 

 

№ Наименование тем (разделов) 
Всего 

часов  

Из них: 
Контактная работа 

по видам учебной 

деятельности 

Самост

оятель

ная 

работа 

(СРО) 
ЗЛТ ЗСТ 

 Семестр 1 72 - 34 38 

1. Раздел 1. Стилистика. Общая 

характеристика научного стиля речи 
9  6 

3 

1.1. Тема 1. Признаки научного стиля. Введение. 3  2 1 

1.2. Тема 2. Стилевые особенности научного 

стиля. 

3  2 1 

1.3. Тема 3. Жанровые особенности научного 

стиля. 

3  2 1 

2. Раздел 2. Лексические, морфологические и 

синтаксические особенности научного 

стиля речи 

27  18 9 

2.1. Тема 4. Лексические особенности научного 

стиля. 

3  2 1 

2.2. Тема 5. Терминология как основа научного 

стиля. Введение 

3  2 1 

2.3. Тема 6. Морфологические особенности 

научного стиля.  

3  2 1 

2.4. Тема 7. Способы выражения действия, 

результата действия, исполнителя действия, 

3  2 1 



18 

 

свойства. 

2.5. Тема 8. Конструкции, типичные для научного 

стиля. 

3  2 1 

2.6. Тема 9. Синтаксические особенности научной 

речи. Органы кроветворения. Введение 

3  2 1 

2.7. Тема 10. Простое и простое осложнённое 

предложение. Красный костный мозг 

3  2 1 

2.8. Тема 11. Композиционные принципы 

научной речи. Вилочковая железа (тимус) 

4  2 2 

2.9. Тема 12. Основные черты учебно-научной и 

научно-информативной литературы. 

2  2  

3. Раздел  3. Жанры письменной научной 

речи 

36  16 20 

3. 1. Тема 13. Конспекты, тезисы, рефераты, 

аннотации как жанры научно-информативной 

речи. 

6  4 4 

3.2. Тема 14. Конспект как жанр научной речи. 6  3 4 

3.3. Тема 15. Тематический конспект, свободный 

конспект и конспект-схема.  

6  3 4 

3.4. Тема 16. Тезисы как жанр научной речи. 6  3 4 

3.5. Тема 17. Содержательно-композиционная 

структура тезисов. 

 

6  3 1 

 Семестр 2 72 - 36 36 

3. Раздел  3. Жанры письменной научной 

речи 

21  14 7 

3.6. Тема 18. Рецензия как жанр научной речи. 

Высшая нервная деятельность. Введение 

3  2 1 

3.7. Тема 19. Содержательно-композиционная 

структура рецензии. Высшая нервная 

деятельность. Введение 

3  2 1 

3.8. Тема 20. Реферат как жанр научной речи. 

Различие безусловных и условных рефлексов 

3  2 1 

3.9. Тема 21. Обобщённая модель реферата 

научного текста. Различие безусловных и 

условных рефлексов 

3  2 1 

3.10. Тема 22. Языковые конструкции для 

рецензирования, аннотирования  

и реферирования. Классификация 

безусловных и условных рефлексов 

3  2 1 

3.11. Тема 23. Научно-исследовательские работы: 

курсовая работа, научная статья. 

Классификация безусловных и условных 

рефлексов 

4  2 2 

3.12. Тема 24. Особенности выпускной 

квалификационной работы.  

2  2  

4. Раздел 4. Функциональная лингвистика. 

Объект (предмет, организм) и его 

характеристики 

51  30 21 

4.1. Тема 25. Структура, компонентный состав 

объекта.  

5  3 2 

4.2. Тема 26. Соединение и расположение 5  3 2 
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компонентов объекта. Скелет туловища 

4.3. Тема 27. Типовые смысловые компоненты в 

текстах о структуре объекта. Строение и 

состав кожи 

5  3 2 

4.4. Тема 28. Качественно-количественный состав 

предмета. 

5  3 2 

4.5. Тема 29. Типовые смысловые компоненты 

текстов о процентном составе объектов. 

5  3 2 

4.6. Тема 30. Форма объекта (предмета, 

микроорганизма). 

5  3 2 

4.7. Тема 31.Сравнительная характеристика 

объектов по сходству. Металлы и неметаллы 

5  3 2 

4.8. Тема 32. Рельеф поверхности объекта 

(предмета, микроорганизма).  

5  3 2 

4.9. Тема 33. Полное описание рельефа 

поверхности объекта.  

4  2 2 

4.10. Тема 34. Качественные характеристики, 

свойства объекта.  

4  2 2 

4.11. Тема 35. Признаки объекта. Составление 

сложного номинативного плана. 

 

3  2 1 

 Семестр 3 72 - 32 40 

4. Раздел 4. Функциональная лингвистика. 

Объект (предмет, организм) и его 

характеристики 

20  14 6 

4.12. Тема 36. Сравнительная характеристика 

объектов по отличию.  

2  2  

4.13. Тема 37. Количественные характеристики 

объекта (предмета, микроорганизма). 

3  2 1 

4.14. Тема 38. Функции предмета. Функции 

опорно-двигательного аппарата 

3  2 1 

4.15. Тема 39. Организм как биологический объект 

и его основные признаки.  

3  2 1 

4.16. Тема 40. Жизненный цикл организма.  3  2 1 

4.17. Тема 41. Общая характеристика заболевания, 

вызываемого организмом. Диалектика 

воспаления 

3  2 1 

4.18. Тема 42. Классификация объектов 

(предметов, организмов). 

3  2 1 

5. Раздел 5. Процесс и его характеристики 40  24 16 

5.1. Тема 43. Общая характеристика процесса. 

Обмен веществ 

6  4 2 

5.2. Тема 44. Классификация процессов. 6  4 2 

5.3. Тема 45. Стадиальность процесса.  7  4 3 

5.4. Тема 46. Обусловленность процесса. 

Факторы, влияющие на развитие и рост 

костей 

6  4 2 

5.5. Тема 47. Основные типы механизмов 

процесса: изменение качественных и 

количественных характеристик объекта 

(предмета, микроорганизма). 

7  4 3 

5.6. Тема 48. Изменение динамики процесса. 8  4 4 
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Дыхание при мышечной работе. Нарушение 

внешнего дыхания 

6. Раздел 6. Трудные вопросы грамматики 

русского языка 

12  6 6 

6.1. Тема 49. Классификация предметов и 

явлений по разным признакам. Общая 

структура здравоохранения в Российской 

Федерации 

 

4 

  

2 

 

2 

6.2. Тема 50. Количественно-именные сочетания. 

Некоторые цифры и факты по 

здравоохранению и социальной защите 

граждан 

4  2 2 

6.3. Тема 51. Использование 

словообразовательных моделей для 

обозначения медицинских специальностей. 

Лечебно-профилактические учреждения в 

РФ: больница, поликлиника, диспансер 

 

 

4 

  

2 

 

2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36    

Всего часов: 252  102 114 

 

 

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

. 

Ссылки на 

компетенц

ии 

и уровни 

усвоения 

Часы  Тема, содержание 

практических занятий 

Деятельность обучающегося 

1 2 3 4 5 

1. 

 

УК-1 

Зн 1,2 

Ум.1 

2 Тема 1. Виды перевода. 

Специфика устного и 

письменного перевода текста.  

Особенности медицинских 

текстов. Требования к 

переводу медицинских 

текстов. Причастие II, 

особенности формирования 

синтаксических конструкций. 

 

- отвечает на вопросы, 

- повторяет правила чтения и наиболее 

часто употребляемые исключения из 

правил 

- конспектирует теоретический материал, 

-выполняет упражнение на тему причастие 

II, делает письменный перевод 

- знакомится с лексикой по теме «From the 

History of Pharmacy» part I 

-читает выполняет устный перевод « From 

the History of Pharmacy » 

 

 

 

2. УК-1 

Зн  1,2,3 

Ум.1 

2 Тема 2 Союзы if, unless, как 

средства, обеспечивающие 

логическую связь в 

- отвечает на вопросы по пройденному 

материалу, 

- конспектирует теоретический материал, 
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Вл 2,3 сложноподчиненном 

предложении.  Языковые 

различия передачи пассивного 

залога. 

 

-письменно переводит упражнения со 

сложноподчиненными предложениями, 

находя союзы if, unless 

- принимает участие в беседе 

на тему «Передача пассивного залога. 

Сложности перевода» 

-выполняет устно упражнения на 

пассивный залог 

- читает текст «Edward Jenner» и отвечает 

на вопросы 

- находит конструкции пассивного залога в 

прочитанном тексте. 

-составляет аннотацию к тексту«Edward 

Jenner» 

 

 

3. УК-1 

Зн  1,2,3 

Ум.1 

Вл 2,3 

2 Тема 3. Причастие I и II. 

Функции причастия I и II, 

особенности лексико-

грамматического оформления 

при переводе. 

 

- отвечает на вопросы, 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала, 

- читает текст «Alexander Fleming (part I)». 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков и участвует в 

беседе по тексту 

- находит в тексте грамматические 

конструкции с причастиями, определяет их 

функцию, дает устный адекватный 

перевод. 

 

4. УК-1 

Зн  2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 4  Причастие I и II в 

переводческих 

трансформациях. Особенности 

переводческих соответствий 

синтаксических конструкций. 

 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала, письменно 

переводит упражнения с причастиями 

- знакомится с лексикой к тексту 

«Alexander Fleming (part II)». 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

-читает текст 

- составляет аннотацию к  тексту 

«AlexanderFleming». (part I и II) 

- выполняет пересказ текста 

 

5. УК-1 

УК-4 

 Зн  1,2,3 

Ум.1 

Вл 2,3 

2 Тема 5  Ing-forms в 

английском языке, трудности 

точного преобразования. 

Понятие конверсии. 

 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала  

-  читает текст «Practice of Pharmacy» и 

выполняет задания по тексту 
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- выполняет письменный перевод первых 

двух абзацев текста 

«Practice of Pharmacy», сохраняя 

адекватность перевода 

словообразовательных форм 

 

 

6. УК-1 

Зн  1,2,3 

Ум.1 

Вл 2,3 

 

2 Тема 6  Парный союз 

both…and, морфологические 

особенности его 

употребления, адекватность 

перевода.  

 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

-знакомится с лексикой к тексту «Pharmacy 

Specialties» 

- читает текст «Pharmacy Specialties»  

-выполняет предпереводческий анализ 

текста 

-выполняет письменный перевод текста 

«Pharmacy Specialties» 

7 УК-1 

Зн  1,2,3 

Ум.1 

Вл 2,3 

2 Тема 7  Лексико-

грамматические приемы 

перевода. Словобразование, 

как основа 

терминообразования. 

 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- выполняет задания по пройденному 

грамматическому материалу (причастия I и 

II , определение функции, союзы, 

адекватный перевод фармацевтической 

терминологии) 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

-  читаеттекст «Practice of Pharmacy» (part 

I) 

- выполняет послетекстовые задания по 

активизации лексики и формированию 

коммуникативных навыков 

- изучает лексику по теме «Practice of 

Pharmacy» part II 

-выполняет тестовые задания по 

грамматическому материалу (Темы: 1-6) 

8 УК-1 

УК-4 

Зн  1,2,3 

Ум.1 

Вл 2,3 

2 Тема 8   Основные ошибки в 

процессе устного и 

письменного перевода. 

Особенности перевода парных 

союзов 

 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- участвует в беседе по прочитанному 

тексту  «Practice of Pharmacy» part II 

- участвует в дискуссии по вопросу 

«Practice of Pharmacy. Mainproblems.» 

-составляет аннотацию к текстам по теме 

«Practice of Pharmacy» 

 

9 УК-1 

Зн  1,2,3 

Ум.1 

2 Тема 9   Основы 

предпереводческий анализ 

текста. Способы передачи 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 
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Вл 2,3 значения оборота there is/are  

 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала, 

- читает текст  «Pharmaceutical Chemistry»   

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

-выполняет перевод первой части текста 

 

10 УК-4 

Зн  1,2,3 

Ум.1 

Вл 2,3 

2 Тема 10  Оборот there is/are 

морфологические особенности 

употребления в 

вопросительных и 

отрицательных предложениях. 

 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

-выполняет упражнения на активацию 

лексического материала по теме «Water» 

- читает текст «Water» 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

11 УК-1 

Зн  1,2,3 

Ум.1 

Вл 2,3 

2 Тема 11  Пассивный залог в 

группе Simple (достижение 

смысловой адекватности, 

образование отрицательной и 

вопросительной формы). 

Специфика письменного и 

устного профессионального 

перевода  

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала 

- читает текст «Compounds of sodium and 

potassium» 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

12 УК-1 

Зн  2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 12    Перевод 

профессионализмов. 

Заменители существительных 

one-ones, that-those, 

стилистические особенности 

перевода. Особенность форм и 

конструкций. 

. 

  

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико- грамматического материала 

- читает текст «Proteins and amino-acids» 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

-выполняет письменный перевод второй 

части текста, сохраняя последовательность 

форм и конструкций. 

13 УК-1 

УК-4 

Зн  2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 13  Модальные глаголы 

(особенности спряжения, 

отрицательные и 

вопросительные формы, 

компаративный анализ 

модальных и смысловых 

глаголов). Интернациональная 

лексика и ее употребление в 

сфере профессиональной 

коммуникации. 

 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- участвует в беседе по прочитанному 

тексту «Chemical Elements» 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

-выполняет письменный перевод 

предложений из текста, содержащих 
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интернациональную лексику. 

-готовит сообщение на тему «Chemical 

Elements» в форме аннотации 

14 УК-1 

Зн  1 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 14 Степени сравнения 

прилагательных и наречий, 

как средство выражения 

экспрессии профессионально-

ориентированного текста.  

 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- участвует в беседе по прочитанному 

тексту «Chemical compounds» 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование  

навыков перевода 

-выполняет адекватный устный перевод 

предложений, содержащих 

прилагательные в превосходной степени 

сравнения. 

15 УК-4 

Зн  1,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 15 Греко-латинская 

терминология, трудности 

точного преобразования, ее 

значимость в 

профессионально-

ориентированных текстах. 

Межязыковые различия. 

Внеаудиторное чтение 

  

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- читает текст«Classification of compounds» 

- участвует в беседе по прочитанному 

тексту «Classification of compounds» 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

навыков перевода 

- переводит тексты по внеаудиторному 

чтению (articles from medical journals) 

16 УК-1 

Зн  1,2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 16  Многозначные слова 

и трудности при переводе. 

Многозначность слова one. 

Адекватный перевод 

смысловых конструкций 

Союз if, как средство, 

обеспечивающее логическую 

связь в сложноподчиненном 

предложении.  

  

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- выполняет упражнения на освоение 

новой лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

- выполняет письменный перевод текста 

«Ester» 

- выполняет задания по пройденному 

грамматическому материалу 

17 УК-1 

Зн  1,2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 17 Особенности лексико-

грамматического оформления 

форм инфинитива при 

переводе. Формы инфинитива 

(компаративные особенности 

выражения основных 

категорий: группа и залог, 

особенности перевода на 

русский язык).   

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

-выполняет тестовые задания 

промежуточного контроля  

18 УК-1 

УК-4 

2 Тема 18 Коммуникативно-

прагматический аспект 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 
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Зн  2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

перевода профессиональных 

текстов. Реферирование, 

аннотирование, тезисы как 

продукт переводческой 

деятельности 

  

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- читает текст«Chemical reactions» (part I) 

- участвует в беседе по прочитанному 

тексту «Chemical reactions» 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

19 УК-1 

Зн  2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 19  Неопределенные 

местоимения и их 

производные в различных 

типах предложений (утв., 

вопр. и отр. предложения с 

неопр. местоимениями, 

образование производных, 

особенности их перевода). 

Особенности формирования 

синтаксических конструкций. 

 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- читает текст«Chemical reactions» (part II) 

-выполняет письменный перевод 

предложений с неопределенными 

местоимениями  

-аннотацию к текстам«Chemical reactions» 

(part I и II) 

20 УК-1 

Зн  2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 20  Вопросительные и 

отрицательные предложения 

(вспомогательные глаголы, 

общий вопрос, краткие 

утвердительные и 

отрицательные ответы). 

Синтаксические особенности 

построения.  

 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- читает текст «Solution »  

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование  

навыков перевода 

-выполняет письменный перевод текста 

21. УК-1 

Зн  1,2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 21. Формирование 

синтаксических конструкций с 

заменителями модальных 

глаголов. Особенности 

адекватного перевода. 

 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- читает текст «Ointments »  

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

-выполняет аннотацию к тексту «Ointments 

» 

-выполняет письменный перевод текста 

22. УК-1 

Зн  1,3 

Ум.1,2 

Вл 2,3 

 

 

2 Тема 22  Морфологические 

особенности образования 

степеней сравнения наречий.  

 

отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- читает текст«Tablets » (partI) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование  

навыков перевода 

-выполняет письменный перевод текста 

«Tablets» (part I) 
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23. УК-1 

Зн  2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 23 Лексико-

семантическая 

трансформация. Способы 

выражения экспрессии: 

повелительное наклонение. 

Стилистические особенности 

перевода. Случаи 

употребления слова enough 

 

отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- читает текст «Tablets » (part II) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

-выполняет аннотацию к текстам «Tablets 

» (part I и II) 

24. УК-4 

Зн  2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 24   Времена группы 

Continuous Active (форма 

образования, спряжение, 

образование отрицательной и 

вопросительной формы, 

употребление с характерными 

адвербиальными элементами). 

Особенности грамматических 

несоответствий при переводе. 

Ошибки в процессе 

письменного перевода. 

Ложные друзья переводчика, 

паронимы. 

отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- читает текст«Solid dosage forms»  

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

- выполняет письменный перевод текста, 

соблюдая адекватность перевода 

синтаксических и грамматических 

конструкций. 

25. УК-1 

Зн  2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 25 Грамматические и 

стилистические особенности 

придаточных предложений. 

Перевод коммуникативно-

логических структур на 

примере синоним-антоним. 

  

отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико-грамматического материала 

- читает текст« Tests for tablets »  

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

- передает содержание текста «Tests for 

tablets» в форме аннотации 

- выполняют тестовые задания по 

пройденному грамматическому материалу 

26. УК-1 

Зн  1,2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 26   Зависимый 

причастный оборот. 

Грамматические особенности 

построения, стилистические 

способы перевода.  

  

отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико-грамматического материала 

- читает текст «Suppositories»  

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

навыков перевода 

- выполняет перевод текста «Suppositories» 

27. УК-1 

УК-4 

Зн  2 

Ум.1 

Вл 1 

 

2 Тема 27  Предлоги и союзы, 

основные ошибки их 

перевода. Внутриязыковые 

значения слова, инвариант 

перевода. 

  

отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико-грамматического материала 

-читает текст«Hibitane anticepticcream» 
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 - выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

 

28. УК-4 

Зн  1,2 

Вл 2 

 

 

2 Тема 28  Причастие I и II в 

роли определения (форма 

образования причастий, 

компаративные 

характеристики употребления 

причастий в роли 

определения). Выявление 

опорных точек в тексте. 

 

отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико-грамматического материала 

-читает текст« Ointments» (partI) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

29. УК-1 

УК-4 

Зн  2,3 

Ум.1,3 

Вл 2 

 

 

2 Тема 29   Лексические 

особенность перевода 

временных и 

пространственных предлогов. 

Союзы как средство связи в 

сложноподчиненном 

предложении. 

  

отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико-грамматического материала по 

теме « Ointments» 

-выполняет предтекстовый анализ 

-читает текст «Ointments» (partII) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

- готовит сообщение на тему       

  «Ointments» по итогам изученного 

материала 

30. УК-4 

Зн  1,2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 30 Грамматические 

сложности перевода 

неопределенно-личных 

предложений. Языковые 

различия. 

  

отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико-грамматического материала по 

теме  

-читает текст «Solutions»  

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

-выполняет письменный перевод теста 

31. УК-1 

Зн  1,2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 31  Стилистические и 

лексико-грамматические 

особенности перевода 

конструкций, содержащих 

правило согласования 

глаголов в главном и 

придаточном предложениях.  

 

отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико-грамматического материала по 

теме  

-читает текст «The kinetic theory»  

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

-выполняет письменный перевод 

предложений из текста, содержащих 

правило согласования глаголов. 

-передает содержание текста «The kinetic 

theory» в форме аннотации 
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32. УК-1 

Зн  2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 32  Переводческие 

трансформации инфинитива в 

функции определения, 

компаративные особенности 

выражения. Внеаудиторное 

чтение. 

отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико-грамматического материала по 

теме  

- переводит тексты по внеаудиторному 

чтению (articles from medical journals) 

33. УК-1 

Зн  ,3 

Ум.1,3 

 

 

2 Тема 33  Герундий в роли 

подлежащего и дополнения 

(характерные признаки,  

компаративный анализ 

отглагольного 

существительного, герундия и 

причастия I). Возможные 

ошибки смысловой передачи 

герундиальной конструкции. 

 

отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико-грамматического материала по 

теме  

-читает текст «Tinctures » (partI) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

-выполняет письменный перевод  текста 

«Tinctures» (part II) 

-выполняет аннотацию изученных текстов 

по теме «Tinctures» 

-выполняет тестовые задания по 

пройденному грамматическому материалу 

34. УК-1 

Зн  2,3 

Ум.1 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 34  Компаративный 

анализ профессионально-

ориентированного текста. 

Особенности формирования и 

преобразования 

инфинитивных конструкций в 

функции обстоятельства. 

 

-отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико-грамматического материала по 

теме  

-читает текст «Drug extraction  » (part I) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

-выполняет письменный перевод  текста 

«Drug extraction» (part I) 

35. УК-1 

УК-4 

УК-1 

Зн  2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 35 Условные 

предложения, особенности 

перевода коммуникативно-

логических структур 

высказывания. 

  

-отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико-грамматического материала по 

теме  

-выполняет тестовые задания 

промежуточного контроля 

36. УК-1 

Зн  2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 36   Предпереводческий 

анализ текста. Эксплицитная и 

имплицитная информация 

оригинала. Правило 

согласования времен при 

переводе 

  

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико-грамматического материала по 

теме  

-читает текст «Emulsions»  

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование  

навыков перевода 

-выполняет адекватный письменный 
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перевод предложений из текста, 

содержащих союзы и союзные слова 

37. УК-1 

 УК-4 

Зн  2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 37   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 

лексико-грамматического материала по 

теме  

-читает текст «Chemist’s shop»  

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков  

-составляет аннотацию к тексту «Chemist’s 

shop»   

38. УК-1 

Зн  2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 38 Специфика лексико-

грамматического оформления 

предложений с 

повелительным наклонением. 

Компаративный анализ 

употребления повелительного 

наклонения в русском и 

английском языках 

 

-отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико-грамматического материала по 

теме  

- выполняет ознакомительное чтение 

текста « Proper storage of drugs» (part I)  

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков  

-составляет аннотацию к тексту 

 «Proper storage of drugs» (part I) 

39. УК-1 

УК-4 

Зн.  1 

Ум.3 

Вл 2 

 

 

2 Тема 39  Времена группы 

Indefinite Passive, способы 

перевода на русский язык для 

достижения смысловой 

адекватности. 

Словообразование.  

-отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико-грамматического материала по 

теме  

- выполняет ознакомительное чтение 

текста « Proper storage of drugs» (part II)  

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков  

-готовит сообщение по прочитанным 

текстам 

«Proper storage of drugs» (part I и II) 

 

 

 

40. УК-1 

Зн.  1,2, 

Ум.1, 3 

 

 

2 Тема 40 Существительное в 

роли определения. Цепочка 

существительных, лексико-

грамматические трудности 

адекватного перевода. 

 

-отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико-грамматического материала по 

теме  

- читает текст  «Prescriptions»  

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование  
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навыков  перевода 

-письменно переводит текст «Prescriptions» 

41. УК-1 

Зн  2,3 

Ум.1,3 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 41  Инфинитив и его 

функции, сложности 

оформления при переводе. 

Виды придаточных 

предложений в английском 

языке, стилистические 

особенности адекватной 

трансформации на русский 

язык. 

 

-отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико-грамматического материала по 

теме  

- читает текст  «Structure of annotation to 

medical preparations» 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков  

-участвует в беседе по тексту «Structure of 

annotation to medical preparations» 

42. УК-1 

УК-4 

Зн  2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 42   Модальные глаголы 

(особенности спряжения, 

отрицательные и 

вопросительные формы, 

компаративный анализ 

модальных и смысловых 

глаголов). Сложности 

адекватной передачи на 

русский язык заменителей 

модальных глаголов.  Слова 

заменители one-ones, that-

those,особенности 

формирования конструкций. 

-отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- читает текст  « Mechanisms of drug action»  

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков  

-участвует в беседе по тексту «Mechanisms 

of drug action»  

-письменно переводит текст 

-выполняет тестовые задания по 

пройденному грамматическому материалу 

43. УК-1 

Зн  1,2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 43 Слова заменители 

one-ones, that-those, 

особенности формирования и 

перевода конструкций.  

 

-отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико-грамматического материала по 

теме  

- читает текст  «Side effects»  

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков  

-участвует в беседе по тексту «Side effects»  

-составляет аннотацию к тексту «Side 

effects» 

44. УК-ё 

Зн  2,3 

Ум.1 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 44  Служебные слова as 

и both, их многозначность и 

стилистические особенности 

перевода. 

  

-отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико-грамматического материала по 

теме  

- читает текст  «Antibiotics»  

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков  

- выполняет адекватный письменный 

перевод текста «Antibiotics» 
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45. УК-4 

Зн  2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 45 Местоимение it в 

неопределенно-личных 

предложениях, сложности 

адекватного перевода 

формального подлежащего. 

Cтепени сравнения 

прилагательных как средство 

выражения профессионально-

ориентированного текста 

  

-отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико-грамматического материала по 

теме  

- читает текст  «Sulfanilamide and its deriva-

tives»  

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование  

навыков перевода 

- выполняет адекватный письменный 

перевод  первых двух абзацев текста 

«Sulfanilamide and its derivatives»  

46. УК-1 

Зн  1,2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 46 Инфинитив в 

функции обстоятельства 

(обстоятельство цели, образа 

действия), особенности 

лексико-грамматического 

оформления при переводе. 

Составные предлоги, случаи 

нарушения конструкции.   

-отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико-грамматического материала по 

теме  

- читает текст  «Cardiacs»  

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков  

- участвует в беседе по тексту «Cardiacs» 

47. УК-1 

Зн  2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 47    Безличные 

предложения, межязыковые 

сходства и различия данных 

конструкций. Лексические 

трудности перевода. 

Синтаксические особенности 

построения безличных 

предложений. Внеаудиторное 

чтение 

  

-отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико-грамматического материала по 

теме  

- читает текст  «Cancer and Carcinolithica»  

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков  

- переводит тексты по внеаудиторному 

чтению (articles from  medical journals) 

48. УК-1 

Зн  2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 48   Сложное 

подлежащее  

(понятие «синтаксический 

комплекс» и его составные 

части, глаголы 

характеристики, 

формирование навыка 

распознавания сложного 

подлежащего в предложении, 

компаративный анализ 

английского предложения со 

сложным подлежащим и его 

смыслового аналога в русском 

языке).  

-отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико-грамматического материала по 

теме  

- читает текст  «Sedative Preparations »  

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование   

навыков перевода 

- делает письменный перевод текста 

«Sedative Preparations» 

49. УК-1 

Зн  2,3 

2 Тема 49    Понятие 

адекватности перевода. 

-отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 
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Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

Основные случаи нарушения 

перевода: буквальный и 

свободный (вольный) перевод. 

Переводческие 

трансформации конструкций. 

 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико-грамматического материала по 

теме  

- читает текст  «Herbal Remedies» и 

отвечает на вопросы по тексту  

- выполняет тестовые задания по 

пройденному грамматическому материалу 

50. УК-1 

УК-4 

Зн  2,3 

Ум.1,2 

Вл 1,3 

 

 

2 Тема 50  Времена группы 

Perfect  (форма образования, 

спряжение, вопросительная и 

отрицательная форма, 

особенности перевода на 

русский язык для достижения 

смысловой адекватности). 

Интернациональная лексика, 

ее значимость в медицинском 

контексте.  

-отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико-грамматического материала по 

теме  

-читает и передает содержание текста 

«Vitamins» в форме аннотации 

- делает доклад «New achievements in the 

field of Pharmacy» и отвечает на вопросы 

51. УК-1 

Зн  1 

Ум.1, 

Вл 1,2 

 

 

2 Тема 51  Особенности 

перевода коммуникативно-

логических структур  

 

-отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексико-грамматического материала по 

теме  

-выполняет письменный перевод текста по 

фармации. 

Всего часов 102 

 

2.5.2 Содержание практических занятий (немецкий язык) 

№ 

п.п 

Ссылка на 
компетенции 

 и уровни 

усвоения 

Часы  
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1. 

 

УК-4 

Зн. 1,2 

Ум. 3 

 

2 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. УК-1 

 Зн.1,2,3 

 Ум. 3 

 

 

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. УК-4 

Вл.2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,3 

 

2 Тема3 Личные и 

притяжательные 

местоимения, 

числительные 

(порядковые, 

- отвечает на вопросы 

- конспектирует теоретический материал 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала, 

- знакомится с лексикой к теме Ich und meine 
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 количественные, 

десятичные, дроби, 

исключения) 

 

Familie   

- участвует в беседе по теме Ich und meine Familie   

4. УК-4 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3 

 

 

 

 

2 Тема 4  Prasens  Aktiv 

(спряжение глагола, 

достижение смысловой 

адекватности при 

переводе на русский 

язык). Прямой порядок 

слов 

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. УК-1 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3 

 

 

 

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. УК-4 

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. УК-1 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

Вл. 1,2 

 

2  Тема7.    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 Deutsch  und  

seine  Rolle  fur  Mediziner 

-  читает текст Deutsch  und  seine  Rolle  fur  

Mediziner 

и выполняет задания по тексту 

8. УК-1 

Зн. 1,2 

Ум. 1,2 

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. УК-1 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3 

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 
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 грамматического материала  

- знакомится с лексикой к тексту Geschichte  

der  Medizin 

-  читает текст и выполняет задания по тексту 

10. УК-1 

Зн. 1,2 

Ум. 1,2,3 

Вл. 1,2 

2   Тема 10 Предлоги, 

требующие  Akkusativ 

- 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. УК-4 

Зн. 1, 2 

Ум. 1,3 

 

 

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. УК-1 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3 

Вл. 1,2 

 

 

 

2 Тема 12  Cложные  

формы  прошедшего  

времени  Perfekt,  

Plusquamperfekt 

 

- отвечает на вопросы по пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический материал 

- 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. УК-1 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3 

Вл. 1,2 

 

 

2 Тема 13 Модальные  

глаголы  

 (особенности 

спряжения, 

употребления) 

 

- отвечает на вопросы по пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический материал 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- читает текст Avicenna 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

14. УК-1 

УК-4 

 Зн.1,2 

 Ум. 1,3 

 

 

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 
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коммуникативных навыков 

- передает содержание текста  

15. УК-1 

Вл. 3 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

 

 

 

2 Тема 15  Будущее  

время Futurum 

 

- отвечает на вопросы по пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический материал 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- читает текст Medizinische Ausbildung in 

Deutschland 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики 

16. УК-4 

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. УК-4 

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 

- выполняет тестовые задания промежуточного 

контроля 

18 УК-1 

Вл. 1,2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

 

 

2 Тема 18 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 

19. УК-4 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,2,3 

 

 

2 Тема 19.  

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 

20. УК-1 

Вл. 3 

Зн. 1,2 

 

2 Тема 20  Личные 

местоимения 

(особенности перевода 

на русский язык, 

- отвечает на вопросы по пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический материал 

- выполняет упражнения на активизацию 
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употребление) 

 

грамматического материала 

- читает текст  

Bestandteile der Zelle 

выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

21. УК-1  

Вл. 1,3 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

 

 

 

2 Тема 21  

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 

22.  

 

УК-1 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

 

2 Тема 22 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 

23. УК-1 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3 

 

 

 

2 Тема 23  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 desMenschen 

 - выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

24. УК-4 

Вл. 1 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3 

 

 

 

2 Тема 24  Бессоюзные  

условные  придаточные  

предложения 

 

- отвечает на вопросы по пройденной лексике и 

грамматике 

- 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 

25. УК-1 

УК-4 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3 

 

2 Тема 25 Придаточные 

предложения причины 

- отвечает на вопросы по пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический материал 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- представляет проект 

«deutschsprachige  Lander» 

26 УК-1 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3 

2 Тема 26 Cтрадательный 

залог (Passiv). 

Образование,употреблен

ие 

- отвечает на вопросы по пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический материал 

- выполняет упражнения на активизацию 
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  (особенности 

употребления и перевода 

на русский язык для 

достижения смысловой 

адекватности) 

 

грамматического материала 

- читает текст 

Innere Organe des Menschen 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

27 УК-1 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3 

 

2 Тема 27  Пассив  

состояния. Безличный  

пассив. Значение,  

употребление 

- отвечает на вопросы по пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический материал 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- читает текст 

Die Verdauung 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

28 УК-1 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3 

 

2 Тема 28 Обороты  

долженствования, их  

заменители 

- отвечает на вопросы по пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический материал 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- читает текст 

Herz und Blutkreislauf 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

29 УК-4 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3 

 

2 Тема 29 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 

30 УК-1 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3 

 

2 Тема 30 Придаточные 

определительные 

предложения 

 

- отвечает на вопросы по пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический материал 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- читает текст 

Das Blutgefasssystem 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

31 УК-1 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

2 Тема 31 Парные союзы - отвечает на вопросы по пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический материал 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

 - сдает внеаудиторное чтение 

32 УК-1 2 Тема 32 Инфинитив  с  - отвечает на вопросы по пройденной лексике и 
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Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3 

 

zu  после  глаголов 

brauchen,  pflegen,  

scheinen,  suchen 

грамматике 

- конспектирует теоретический материал 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- читает текст Das Blut 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

33 УК-1 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3 

 

2 Тема 33 Конструкция  

sich  lassen + Infinitiv 

- отвечает на вопросы по пройденной лексике и 

грамматике 

- 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 

34 УК-1 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3 

 

2 Тема 34 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 

35 УК-1 

Вл. 2.3 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

 

 

2 Тема 35 

Повелительное  

наклонение 

 

- отвечает на вопросы по пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический материал 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- выполняет тестовые задания промежуточного 

контроля 

36. УК-1 

УК-4 

Вл. 2.3 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

 

 

2 Тема 36 Способы  

выражения  

долженствования,  

заменители  модальных  

глаголов 

      

- отвечает на вопросы по пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический материал 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- читает текст Gesamtstoffwechsel 

- выполняет  задания на активизацию лексики и 

формирование коммуникативных навыков 

37 УК-1 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3 

 

2 Тема 37 

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 

38 УК-1 2  Тема 38.  - отвечает на вопросы по пройденной лексике и 
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Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3 

 

Страдательный  залог 

      

грамматике 

- конспектирует теоретический материал 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- читает текст Vitaminmangel 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

39. УК-4 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3 

 

2 Тема 39 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 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

40. УК-4 

Вл. 1 

Зн. 1,2 

Ум. 1,2 

 

2 Тема 40. 

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 

41 УК-1 

Вл. 1 

Зн. 1,2 

Ум. 1,2 

 

 

2 Тема 41 

Определительные  

придаточные  

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 

42. УК-1 

Вл. 3 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,3 

2 Тема 42  Личные 

местоимения 

(особенности перевода 

на русский язык, 

употребление)   

- отвечает на вопросы по пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический материал 

- представляет проект“Bedeutung der Vitamine” 

43. УК-1 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3 

 

 

2 Тема 43 

Распространенное  

определение 

      

- отвечает на вопросы по пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический материал 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- читает и переводит текст     Das Nervensystem 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

44. УК-1 

Вл. 1 

Зн. 1,2 

2 Тема 44 Придаточные  

предложения  причины  

(особенности перевода 

- отвечает на вопросы по пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический материал 
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Ум. 1 

 

на русский язык) 

 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- читает текст Das Zentralnervensystem 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

- принимает участие в беседе  

45. УК-1 

Вл. 1,2,3 

Зн. 1,2 

Ум. 1,2 

 

 

2 Тема 45  Придаточные  

предложения  времени 

 

- отвечает на вопросы по пройденной лексике и 

грамматике 

- читает  перевод текста      Nervensystem und 

Nerventyppen 

- конспектирует теоретический материал 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

46. УК-1 

Вл. 2,3 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

 

 

2 Тема 46  

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 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

47. УК-1 

Вл. 1,2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,2 

 

 

2 Тема 47 

Сослагательное 

наклонение 

 

- отвечает на вопросы по пройденной лексике и 

грамматике 

- 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 

48. УК-1 

Вл. 3 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

 

 

 

2 Тема 48  Условные  

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 

49. УК-1 

УК-4 

Вл. 3 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

 

2 Тема 49  Инфинитивные  

группы   

- отвечает на вопросы по пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический материал 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

- читает текст  Bedingte  Reflexe 

и принимает участие в его обсуждении 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков 

50. УК-1 2 Тема 50 Конструкция  - отвечает на вопросы по пройденной лексике и 
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Вл. 1,2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,2 

 

 

sich  lassen  +  Infinitiv 

 

грамматике 

- конспектирует теоретический материал 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

 - сдает внеаудиторное чтение 

51. УК-1 

Вл. 3 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,3 

 

 

2 Тема 51 

Неопределенная  форма  

глагола  без  частицы  zu, 

способы достижения 

смысловой адекватности 

при переводе на русский 

язык) 

- отвечает на вопросы по пройденной лексике и 

грамматике 

-выполняет письменный перевод текста по 

фармации. 

Всего часов 102 

 

2.5.3 Содержание практических занятий (РКИ) 

 

№ 

п.п. 

Ссылки 
компетенц

ии 

 и уровни 

усвоения 

Часы  Тема практических занятий Деятельность студента 

     

1. 

 

УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум. -1,4 

Вл.-1 

2 

Тема 1.Признакинаучного стиля. 

Введение. 

 

1. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебным 

текстам. 

2. Учит лексику по темам 

занятий. 

3. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанным текстам. 

4. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

 

 

 

2. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум. -1,4 

 

2 

Тема 2.  

Стилевые особенности научного 

стиля. 

 

1. Выполняет дотекстовые, 

прит екстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебным 

текстам. 

2. Учит лексику по темам 

занятий. 

3. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанным текстам. 

4. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 



42 

 

 

 

 

 

 

 

3. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум. -1,4 

Вл.-1,2 

 

 

 

 

2 

 

 

Тема 3.Жанровые особенности 

научного стиля. 

 

1. Осуществляет 

изучающее чтение учебных 

текстов. 

2. Ищет информацию в сети 

интернет. 

3. Заполняет таблицу, 

заканчивает схему (тема 3). 

4. Пишет 

терминологические 

диктанты по теме. 

5. Выполняет задания в 

конце изучения 3 темы. 

4. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум. -1,4 

Вл.-1,2 

2 

Тема 4.Лексические особенности 

научного стиля. 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебных текстов. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебным 

текстам. 

4. Учит лексику по темам 

занятий. 

5. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанным текстам. 

6. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

7. Пишет 

терминологические 

диктанты по теме. 
5. УК-1 

2 Тема 5.Терминология как основа 
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УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-

1,2,3,4 

Вл.-1,2 

научного стиля. Введение 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебных текстов. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебным 

текстам. 

4. Учит лексику по темам 

занятий. 

5. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанным текстам. 

6. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

 

 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебных текстов. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебным 

текстам. 

4. Учит лексику по темам 

занятий. 

5. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанным текстам. 

6. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебных текстов. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебным 

текстам. 

4. Учит лексику по темам 

занятий. 

5. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

6. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-

1,2,3,4 

Вл.-1,2 

 

 

 

 

 

2 

Тема 6.Морфологические 

особенности научного стиля. 

 

7. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-

1,2,3,4 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.Способы выражения 

действия, результата действия, 

исполнителя действия, свойства. 

 

8. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-

1,2,3,4 

 

2 
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Тема 8.Конструкции, типичные 

для научного стиля. 

 

прочитанным текстам. 

6. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебных текстов. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебным 

текстам. 

4. Учит лексику по темам 

занятий. 

5. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанным текстам. 

6. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебных текстов. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебным 

текстам. 

4. Учит лексику по темам 

занятий. 

5. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанным текстам. 

6. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

 

 

9. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-

1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. 

Синтаксическиеособенности 

научной речи.Органы 

кроветворения. Введение 

 

10. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-

1,2,3,4 

 

2 

Тема 10.Простое и простое 

осложнённое предложение. 

Красный костный мозг 

 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебных текстов. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 
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11. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-

1,2,3,4 

Вл.-1,2 

2 

 

Тема 11.Композиционные 

принципы научной речи. 

Вилочковая железа (тимус) 

 

упражнения к учебным 

текстам. 

4. Учит лексику по темам 

занятий. 

5. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанным текстам. 

6. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебных текстов. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебным 

текстам. 

4. Учит лексику по темам 

занятий. 

5. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанным текстам. 

6. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

12. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-

1,2,3,4 

Вл.-1,2 

2 

Тема 12. Основные черты 

учебно-научной и научно-

информативной литературы. 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебного текста. 

2. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

13. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-2,3,4 

Вл.-1 

2 

Тема 13. Конспекты, тезисы, 

рефераты, аннотации как жанры 

научно-информативной речи. 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебных текстов. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебным 

текстам. 

4. Учит лексику по темам 

занятий. 

5. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанным текстам. 

6. Выполняет упражнения 

на активизацию 

14. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-2,3,4 

 
2 
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Тема 14.Конспект как жанр 

научной речи. 

 

 

 

 

грамматического 

материала. 

7. Восстанавливает схему 

8. Заполняет 

сравнительную таблицу по 

материалу 

текста«Селезёнка». 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебных текстов. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебным 

текстам. 

4. Учит лексику по темам 

занятий. 

5. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанным текстам. 

6. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

7. Пишет 

терминологический 

диктант по теме. 

8. Восстанавливает схему. 

 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебных текстов. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебным 

текстам. 

4. Учит лексику по темам 

занятий. 

5. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанным текстам. 

6. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1 

УК-4 

 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-

1,2,3,4 

Вл.-1 

2 

 

 

 

 

Тема 15.Тематический конспект, 

свободный конспект и конспект-

схема.  

16. УК-1 

УК-4 
2 

Тема 16.Тезисы как жанр 

научной речи.  

1. Выполняет изучающее 

чтение учебных текстов. 
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Зн. -1,2 

Ум-2,3,4 

Вл.-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебным 

текстам. 

4. Учит лексику по темам 

занятий. 

5. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанным текстам. 

6. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

 

1. Учит лексику по темам 

занятий. 

2. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанным текстам. 

3. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

4. Выполняет тестовые 

задания промежуточного 

теста. 

 

1. Учит лексику по темам 

занятий. 

2. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанным текстам. 

3. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

 

1. Учит лексику по темам 

занятий. 

2. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанным текстам. 

3. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

 

17. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2 

Ум-2,3,4 

Вл.-1 

2 

Тема 17. Содержательно-

композиционная структура 

тезисов. 

Зачет. Выполнение заданий 

промежуточного теста. 

 

 

 

18. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-2,3,4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 18.Рецензия как жанр 

научной речи. Высшая нервная 

деятельность. Введение 

  

19. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-2,3,4 

Вл.-1 

2 

Тема 19.Содержательно-

композиционная структура 

рецензии. Высшая нервная 

деятельность. Введение 

 

20. УК-1 

УК-4 

 

 

 

 

Тема 20.Реферат как жанр 

научной речи. Различие 

безусловных и условных 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебных текстов. 

2. Принимает участие в 
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Зн. -1,2,3 

Ум-

1,2,3,4 

 

 

 

 

2 

рефлексов 

 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебным 

текстам. 

4. Учит лексику по темам 

занятия. 

5. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанным текстам. 

6. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

7. Заполняет 

сравнительную таблицу по 

материалу текста. 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебных текстов. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебным 

текстам. 

4. Учит лексику по темам 

занятия. 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебных текстов. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебным 

текстам. 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебных текстов. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебным 

текстам. 

4. Учит лексику по темам 

занятия.  

1. Выполняет изучающее 

чтение учебных текстов. 

2. Принимает участие в 

21. УК-1 

УК-4 

 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-2,3,4 

Вл.-1,2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 21.Обобщённая модель 

реферата научного текста. 

Различие безусловных и 

условных рефлексов 

 

22.  

 

УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-

1,2,3,4 

Вл.-1,2 2 

 

 

 

 

 

 

Тема 22.Языковые конструкции 

для рецензирования, 

аннотирования  

и реферирования. 

Классификация безусловных и 

условных рефлексов 

 

23. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-

1,2,3,4 

Вл.-1,2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Тема 23. Научно-

исследовательские работы: 

курсовая работа, научная статья. 

Классификация безусловных и 

условных рефлексов 

  

 

24. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-

1,2,3,4 

Вл.-1,2 

2 

Тема 24.Особенности выпускной 

квалификационной работы.  
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тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебным 

текстам. 

25. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2 

Ум-1,4 

 

2 

Тема 

25.Структура,компонентный 

состав объекта. 

 

 

 

 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебного текста. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебному 

тексту. 

4. Учит лексику по теме 

занятия. 

5. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанному тексту. 

6. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

7. Пишет 

терминологический 

диктант по теме 25. 

8. Составляет сложный 

номинативный 

 план текста. 

9. Участвует в дискуссии на 

тему: «Влияет ли 

успеваемость студента-

медика на его будущий 

профессионализм» после 

изучения темы 25. 

 

1. Учит лексику по теме 

занятия. 

2. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанному тексту. 

3. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

4. Составляет сложный 

номинативный 

 план текста. 

Дискуссия на тему: 

«Влияет ли успеваемость 

студента-медика на его 

будущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2 

Ум-1,2,4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 26.Соединение и 

расположение компонентов 

объекта. Скелет туловища  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. УК-1 

УК-4 

 

2 

Тема 27. Типовые смысловые 

компоненты в текстах о 

структуре объекта. Строение и 
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Зн. -1,2 

Ум-1,2,4 

 

состав кожи 

 

профессионализм». 

 

1. Учит лексику по теме 

занятия. 

2. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанному тексту. 

3. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

4. Составляет сложный 

номинативный 

 план текста. 

5. собеседование, участие в 

дискуссии «Влияет ли 

успеваемость студента-

медика на его будущий 

профессионализм» 

28. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2 

Ум-1,2,4 

Вл.-1 

2 

Тема 28. Качественно-

количественный состав 

предмета.  

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебного текста. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебному 

тексту. 

4. Учит лексику по теме 

занятия. 

5. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанному тексту. 

6. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

7. Пишет 

терминологический 

диктант по теме 28. 

8. Составляет сложный 

номинативный 

план текста. 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебного текста. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебному 

тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2 

Ум-1,4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 29.Типовые  

смысловые компоненты текстов 

о процентном составе объектов.  
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4. Учит лексику по теме 

занятия. 

30. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2 

Ум-1,2,4 

 

2 

Тема 30.Форма объекта 

(предмета, микроорганизма).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебного текста. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебному 

тексту. 

4. Учит лексику по теме 

занятий. 

5. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанному тексту. 

6. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

7. Пишет 

терминологический 

диктант по теме 30. 

8. Составляет сложный 

номинативный 

план текста. 

 

 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебного текста. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебному 

тексту. 

4. Учит лексику по теме 

занятий. 

 

31. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2 

Ум-1,2,4 

 

2 

Тема 31. Сравнительная 

характеристика объектов по 

сходству. Металлы и неметаллы 

 

 

 

 

 

32. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2 

Ум-1,2,4 

Вл.-1 
2 

Тема 32. Рельеф поверхности 

объекта (предмета, 

микроорганизма).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебного текста. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебному 

тексту. 

4. Учит лексику по теме 

занятия. 
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5. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанному тексту. 

6. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

6. Составляет сложный 

номинативный 

план текста. 

 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебного текста. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебному 

тексту. 

4. Учит лексику по теме 

занятия. 

5. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанному тексту. 

 

33. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2 

Ум-1,2,4 

Вл.-1 

2 

Тема 33. Полное описание 

рельефа поверхности объекта.  

 

 

 

 

 

 

. 

34. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,4 

Вл.-1 

2 

Тема 34. Качественные 

характеристики, свойства 

объекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебного текста. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебному 

тексту. 

4. Учит лексику по теме 

занятия. 

5. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанному тексту. 

6. Выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала. 

7. Составляет сложный 

номинативный 

план текста. 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебного текста. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

35. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-

1,2,3,4 

2 

Тема 35. Признаки объекта. 

Составление сложного 

номинативного плана.  

Зачет. Выполнение заданий 

промежуточного теста. 
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Вл.-1 1. Выполняет 

промежуточный тест. 

 

 

 

 

1. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебному 

тексту. 

2. Учит лексику по теме 

занятия. 

3. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанному тексту. 

Изучающее чтение текста 

«Металлы и неметаллы». 

Трансформация 

предложений в пункты 

номинативного плана 

36. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-

1,2,3,4 

Вл.-1,2 

2 

Тема 36. Сравнительная 

характеристика объектов по 

отличию. Изменение размера и 

формы костей 

 

37. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2 

Ум-1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 37. Количественные 

характеристики объекта 

(предмета, микроорганизма). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебного текста. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебному 

тексту. 

4. Составляет сложный 

номинативный план текста. 

5. Составляет 

микродиалоги по теме 37. 

6. Рассказывает об объектах 

по плану («Сердце», 

«Кровь»). 

 

 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебного текста. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебному 

тексту. 

 

38. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2 

Ум-1,4 

 

2 

Тема 38. Функции предмета. 

Функции опорно-двигательного 

аппарата 

.  

39. УК-1 

УК-4 

 

2 

Тема 39. Организм как 

биологический объект и его 

основные признаки.  

1. Выполняет изучающее 

чтение учебного текста. 

2. Принимает участие в 
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Зн. -1,2 

Ум-1,4 

 

 тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебному 

тексту. 

4. Составляет сложный 

номинативный план текста. 

5. Составляет 

микродиалоги по теме 39. 

6. Рассказывает о функциях 

кожи по плану. 

 

40. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,4 

 

2 

Тема 40. Жизненный цикл 

организма.  

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебного текста. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебному 

тексту. 

4. Составляет сложный 

номинативный план текста 

5. Рассказывает об 

организмах по плану 

(«Трипаносома», 

«Ленточные черви») 

6. Контрольное задание 

(пишет сообщения о 

химических элементах»). 

 

41. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,4 

 

2 

Тема 41. Общая характеристика 

заболевания, вызываемого 

организмом. Диалектика 

воспаления 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебного текста. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебному 

тексту. 

4. Составляет сложный 

номинативный план текста. 

5. Рассказывает об 

организмах по плану 

(«Альвеококк», «Лентец 

широкий»). 

 

42. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,4 

 

 

 

2 

Тема 42. Классификация 

объектов (предметов, 

организмов). 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебного текста. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 
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 притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебному 

тексту. 

4. Участвует в дискуссии на 

тему: «Экология: природа и 

человек». 

43. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,4 

 
2 

Тема 43. Общая характеристика 

процесса. Обмен веществ 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебного текста. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебному 

тексту. 

Изучающее чтение текста 

«Обмен веществ». 

Составление конспекта. 

44. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,4 

 

2 

Тема 44. Классификация 

процессов. 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебного текста. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебному 

тексту. 

4. Составляет сложный 

номинативный план текста. 

5. Конспектирует 

микротекст. 

6. Составляет монологи 

(«Регенерация», 

«Диссимиляция») и 

диалоги по теме 44. 

 

 

45. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,4 

Вл.-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 45. Стадиальность 

процесса.  

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебного текста. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебному 

тексту. 

4. Составляет сложный 

номинативный план текста. 

5. Конспектирует 

микротекст. 

6. Контрольное задание 

(пишет сообщение о фазах 
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мейоза). 

7. Участвует в дискуссии на 

тему: «Развитие науки в 

России и в вашей стране. 

Жизнь и деятельность 

известного учёного-

медика». 

46. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,4 

Вл.-1 

2 

Тема 46. Обусловленность 

процесса. Факторы, влияющие на 

развитие и рост костей 

  

1. Выполняет изучающее 

чтение учебного текста. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебному 

тексту. 

4. Составляет сложный 

номинативный план текста. 

5. Конспектирует 

микротекст. 

 

47. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,4 

Вл.-1 

2 

Тема 47. Основные типы 

механизмов процесса: изменение 

качественных и количественных 

характеристик объекта 

(предмета, микроорганизма).  

1. Выполняет изучающее 

чтение учебного текста. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебному 

тексту. 

4. Составляет сложный 

номинативный план текста. 

5. Конспектирует 

микротекст. 

48. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-

1,2,3,4 

Вл.-1,2 

 

 

 

 

 

2 

Тема 48. Изменение динамики 

процесса. Дыхание при 

мышечной работе. Нарушение 

внешнего дыхания 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебного текста. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебному 

тексту. 

 

49. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-

1,2,3,4 

 

2 

Тема 49. Классификация 

предметов и явлений по разным 

признакам. Общая структура 

здравоохранения в Российской 

Федерации 

 

 

 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебных текстов. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебным 

текстам. 
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4. Учит лексику по темам 

занятий. 

5. Отвечает на вопросы 

преподавателя по 

прочитанным текстам. 

6. Выполняет упражнение: 

письменное или устное 

сообщение по теме: 

«Родная страна: население, 

экономика, социальное 

обеспечение, 

здравоохранение» 

 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебных текстов. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Участвует в дискуссии на 

тему: «Родная страна: 

население, экономика, 

социальное обеспечение, 

здравоохранение» на 50 

занятии. 

 

1. Выполняет изучающее 

чтение учебного текста. 

2. Принимает участие в 

тематической беседе. 

3. Выполняет дотекстовые, 

притекстовые и 

послетекстовые 

упражнения к учебному 

тексту. 

4. Выполняет тестовые 

задания. 

 

50. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,4 

 

2 

 

Тема 50. Количественно-

именные сочетания.Некоторые 

цифры и факты по 

здравоохранению и социальной 

защите граждан 

 

 

51. УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,4 

 

2 

Тема 51. Использование 

словообразовательных моделей 

для обозначения медицинских 

специальностей. Лечебно-

профилактические учреждения в 

РФ: больница, поликлиника, 

диспансер 

Зачет. Выполнение заданий 

промежуточного теста. 

 

Всего 

часов

: 

 

102   

 

2.6  Программа самостоятельной работы 

2.6.1  Программа самостоятельной работы (английский язык) 

 

 

Ссылки 

на 

компете

нции 

и уровни 

усвоения 

Ча

сы 

Содержание самостоятельной работы Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученност

и 

1 2 3 4 5 
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УК-1 

УК-4 

 
Зн 2 

Ум. 1 
Вл 1,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа по изучению 

грамматического материала для подготовки 

к выполнению тестовых заданий 

Тема 1  Основные понятия теории перевода 

Тема 2  Специфика перевода условных 

придаточных предложений. 

Тема 3 Функции причастия I и II, 

особенности лексико-грамматического 

оформления при переводе. 

Тема 4 Причастие  I и II, особенности 

перевода лексико-грамматических 

конструкций 

Тема5 Ing-forms, их функции и трудности 

точного преобразования 

Тема 6 Парный союз both….and, адекватность 

перевода 

Тема 8 Особенности перевода парных союзов  

either….or,  neither..nor 

 Тема 9 Thereis/are, значение оборота 

Тема 10   Оборот there is/are в 

вопросительных и отрицательных 

предложениях. 

Тема 11 Пассивный залог в группе Simple 

Тема 12 Заменители существительных one-

ones, that-those 

Тема13  Модальные глаголы 

Тема 14 Степени сравнения прилагательных 

и наречий 

Тема 16 Слово one, его многозначность  

Тема 17 Инфинитив в функции определения 

Тема 18 Неопределенные местоимения и их 

производные 

Тема 19 Парный союз both….and, 

актуализация ранее полученных знаний и 

навыков. Слово thus, трудности перевода 

Тема 20 Вопросительные предложения и их 

типы 

Тема 21 Модальные глаголы и их заменители 

Тема 22 Степени сравнения прилагательных 

и наречий, исключения из правил 

Тема 23 Повелительное  наклонение 

Тема 24 Времена группы ContinuousActive 

Тема 25 Придаточные предложения и их 

типы 

Тема 26 Зависимый причастный оборот 

Тема 27 Предлоги и союзы английского 

языка 

Тема 28 Причастие I, его функции 

Тема 29 Пространственные и временные 

предлоги, союзы, как средство связи 

Тема 30 Неопределенно-личные предложения 

Тема 31 Правило согласования глаголов  в 

главном и придаточном предложениях 

 

 

- прорабатывает 

учебный материал 

по конспектам 

занятий и учебному 

пособию 

-выполняет 

тестовые задания 
для текущего 

контроля 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- устный 

опрос 

- оценка 

выполнения 

тестовых 

заданий 
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Тема 32 Инфинитив в функции определения.  

Тема 33 Герундий, его отличие от причастия 

Тема 34 Инфинитив в функции 

обстоятельства 

Тема 35 Условные предложения 

Тема 36 Правило согласования глаголов.  

Актуализация ранее полученных знаний и 

умений. Союзы и союзные слова 

Тема 37 Времена группы Perfect Active.  

Тема 38 Повелительное  наклонение, 

особенности перевода предложений 

Тема 39 Времена группы Indefinite Passive 

Тема 40 Цепочка существительных, 

трудности перевода. Степени сравнения 

прилагательных 

Тема 41 Придаточные предложения, их виды. 

Функции инфинитива, особенности 

оформления при переводе 

Тема 42 Модальные глаголы, актуализация 

ранее полученных знаний и умений. Слова – 

заменители. 

Тема 43 Заменители модальных глаголов 

Тема 44 Служебные слова as, both 

Тема 45 Формальное подлежащее it 

Тема 46 Составные предлоги, случаи 

нарушения перевода. Инфинитив в функции 

обстоятельства 

Тема 47 Сложное подлежащее 

Тема 48 Безличные предложения 

Тема 49 Времена группы Indefinite, 

актуализация ранее полученных знаний и 

умений. 

Тема 50 Времена группы Perfect, 

актуализация ранее полученных знаний и 

умений. 

Тема 51 Парные союзы, межязыковые 

различия 
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УK-1 

Зн.1 

Ум.1,3 

Вл.2 

 

20 Самостоятельна работа по изучению 

лексики к текстам 

The man who discovered Chloroform, Edward 

Jenner, Alexander Fleming (part I, II), Practice 

of Pharmacy (part I, II), Pharmacy Specialties, 

Pharmaceutical Chemistry, Water, Compounds 

of sodium and potassium, Proteins and amino-

acids, Chemical elements, Chemical compounds 

(part I, II), Ester, Solid dosages, Tests for tablets, 

Suppositories, Hibitaneanticeptic cream, Oint-

ments (part I, II), Solutions, The Kinetic theory, 

Tinctures (part I, II), Cromatography, Chemical 

reactions (part I, II), Chemical reactions (part 

II),Main medical  Solution, Ointment, Tablets, 

Chemical compounds (part I, II), Ester, Solid 

dosages, Tests for tablets, Suppositories, Hibita-

neanticeptic cream, Ointments (part I, II) Prepa-

ration of tablets, Drug extraction (part I, II), 

Emulsions, Chemist’s shop, Proper storage of 

drugs (part I, II), Prescriptions, Sructure of anno-

tation to medical preparations, Mechanisms of 

drug action, Side effects, Antibiotics, Sulfanila-

mide and its derivatives, Cardiacs, Cancer and 

Carcinilitica, Sedative preparations, Herbal rem-

edies, Vitamins 

- изучает 

лексический 

материал по 

учебному пособию 

и выполняет 

упражнения на 

усвоения лексики 

- осуществляет 

подготовку к 

выполнению 

тестовых заданий 

для текущего 

контроля  

- устный 

опрос  

- оценка 

выполнения 

тестовых 

заданий 

текущего 

контроля  

УK-1 

Зн.1,2,3 

Ум.1 

Вл.1,2,3 

 

5 Самостоятельная работа по выполнению 

письменного перевода текстов 

Pharmaceutical Chemistry (part 1) 

Solutions 

Ointments 

Tablets (part I) 

Suppositories 

Tinctures 

Prescriptions  

Mechanisms of drug action 

- выполняет 

письменный 

перевод текстов на 

русский язык с 

использованием 

словаря 

 

- оценка 

выполнения 

письменного 

перевода 

текстов  с 

английского 

языка  на 

русский 

 

УK-1 

УК-4 

Зн.1 

Ум.2,3 

Вл.1,2 

 

3 Подготовка аннотации текстам 

Proteinsandamino-acids 

Chemical Elements 

Chemical reactions 

Ointments 

Tablets(part II) 

Solid dosage forms 

Cancer and Carcinilitica,  

Vitamins 

Side-effects 

Solid dosage forms 

Herbal remedies 

- читает текст, 

письменно 

резюмирует 

содержание в виде 

аннотации 

 

- оценка 

аннотации к 

тексту 

 

УK-1 

Зн.1,2,3 

Ум.1 

Вл.1,2,3 

 

12 Самостоятельная подготовка к переводу 

индивидуального текста (внеаудиторное 

чтение) 

1 семестр (Тема 15) 

2 семестр (Тема 32) 

- осуществляет 

поиск аутентичных 

фармацевтических 

текстов в Internet  

- готовит устный 

- оценка 

выполнения 

устного 

перевода 

текстов с 
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3 семестр (Тема 47) 

 

перевод текстов на 

русский язык с 

помощью словаря 

-составляет 

глоссарий по 

текстам: подбирает 

и систематизирует 

термины, 

непонятные слова и 

выражения 

английского 

языка  на 

русский 

 

УК-1 

УК-4 

Зн.1,2 

Ум.2,3 

Вл.1,2 

4 Подготовка материала для проекта по теме 

New achievements in the field of Pharmacy 

 

осуществляет сбор 

и компоновку 

материала и 

готовит защиту 

проекта 

-оценка 

защиты 

проекта 

УК-4 

Зн.1,2,3 

Ум.1 

Вл.1, 3 

48 Самостоятельная работа по подготовке к 

выполнению тестовых заданий  

промежуточного контроля 

1 семестр 

2 семестр 

3 семестр 

 

- повторяет 

учебный лексико-

грамматический 

материал по 

конспектам занятий 

и учебному 

пособию 

- прорабатывает 

тестовые задания, 

представленные на 

сайте кафедры 

- проверка 

выполнения 

тестовых 

заданий 

рубежного и 

промежуточ

ного 

контроля 

Всего 

часов: 
11

4 

   

 

2.6.2. Программа самостоятельной работы (немецкий язык) 
Ссылки 

компетенции 

 и уровни 

усвоения 

 

Часы 

 

Содержание 

самостоятельной работы 

 

Деятельность студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

 

 

УК-1 

Зн. 1 

 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа 

по изучению 

фонетического материала  

по темам: 

Тема 1 Правила чтения 

 

 

 

- прорабатывает учебный 

материал по конспектам 

занятий  

 

 

- устный опрос 

 

 

УК-1 

УК-4 

Зн. 1,2 

Ум.1 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

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  ,  

 

 

- 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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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  Per-

fekt,  Plusquamperfekt 

Тема 13  Модальные  

глаголы  

Тема 14 Местоименные  

наречия 

Тема 15  Будущее  время 

Futurum 

Тема 16 Местоимения  

man,  es  

Тема 17  Указательные  

местоимения 

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 
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УК-1 

Зн. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- изучает лексический 

материал по учебному 

пособию 

- осуществляет подготовку к 

выполнению заданий для 

текущего контроля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- устный опрос 

- оценка 

выполнения 

заданий 

для текущего 

контроля 
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УК-1 

УК-4 

Зн. 1,2 

Ум. 3,4 

Вл. 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1 

Вл. 2,3 

 

 

 

 

 

 

УК-1 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1 

Вл. 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Menschen 

Die Verdauung 

Herz und Blutkreislauf 

Herz 

Das Blutgefasssystem 

Das Blut 

Das Blut, seine Bestandteile 

und Aufgaben 

Blutgruppen und Blutuber-

tragung 

 

Подготовка проектов к 

презентации 

Meine Familie 

Unsere Universitat   

Deutschsprachige  Lander 

Bedeutung der Vitamine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

по выполнению 

письменного перевода 

текстов 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

по подготовке к сдаче 

внеаудиторного чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 использованием 

словаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

- осуществляет поиск 

аутентичных медицинских 

текстов в Internet или 

использует тексты для 

дополнительного чтения, 

размещенные на сайте 

кафедры 

- готовит устный перевод 

текстов на русский язык с 

помощью словаря 

-составляет глоссарий по 

текстам: подбирает и 

систематизирует термины, 

непонятные слова и 

выражения 

 

 

 

 

- повторяет лексико-

грамматический  и 

текстовой материал за 1 и 2 

семестр по конспектам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

выступления с 

презентацией 

проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

выполнения 

устного 

перевода текстов 

на русский 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

выполнения 

устного 

перевода текстов 

на русский 
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УК-1 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

по подготовке к 

выполнению тестовых 

заданий промежуточного 

контроля  

1 семестр 

2 семестр 

3 семестр 

 

 

  

занятий и учебному 

пособию 

- прорабатывает тестовые 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проверка 

выполнения 

тестовых 

заданий 

промежуточного 

контроля 

 

 

 

 

 

 

Всего 

часов: 

114    

 

 

2.6.3. Программа самостоятельной работы (РКИ) 

 

Ссылки 

компетенци

и 

 и уровни 

усвоения 

 

Часы 

 

Содержание 

самостоятельной работы 

 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,3 

 

10 

Составление письменных 

сообщений по схеме или 

плану. 

Составляет 

письменные 

сообщения по 

схеме или плану. 

Осуществляет 

поиск материала в 

Internet и других 

источниках 

информации. 

 

Оценка 

выполнения 

письменных 

работ. 

УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,3 

10 

Написание планов, 

конспектов, аннотаций, 

рефератов. 

Пишет планы 

(сложный и 

простой 

номинативный), 

конспекты, 

Оценка 

выполнения 

письменных 

работ. 
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аннотации, 

рефераты. 

УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3,4 

Вл.-1,2 

 

15 

Самостоятельная работа по 

подготовке к выполнению 

дискуссии на тему: «Влияет 

ли успеваемость студента-

медика на его будущий 

профессионализм» (тема 27); 

к дискуссии на тему: 

«Экология: природа и 

человек» (тема 42); к 

дискуссии на тему: «Родная 

страна: население, 

экономика, социальное 

обеспечение, 

здравоохранение» (тема 51).  

Участвует в 

дискуссиях на 

тему: «Влияет ли 

успеваемость 

студента-медика 

на его будущий 

профессионализм

» (тема 27); в 

дискуссии на 

тему: «Экология: 

природа и 

человек» (тема 

42); в дискуссии 

на тему: «Родная 

страна: население, 

экономика, 

социальное 

обеспечение, 

здравоохранение» 

(тема 51). 

Осуществляет 

поиск материала в 

Internet и других 

источниках 

информации. 

Оценка 

участия в 

дискуссии и 

выполнения 

поставленной 

задачи. 

УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2 

6 Самостоятельная работа по 

подготовке к выполнению 

терминологических 

диктантов по темам занятий: 
Тема 3. Жанровые особенности 

научного стиля. 

Тема 4. Лексические 
особенности научного стиля. 

Тема 14. Конспект как жанр 

научной речи. 

Тема 25. Структура, 
компонентный состав объекта. 

Тема 28. Качественно-

количественный состав 
предмета. 

Тема 30. Форма объекта 

(предмета, микроорганизма). 

Готовиться к 

терминологически

м диктантам по 

каждой теме, 

повторяет лексику 

занятий. 

Проверка 

выполнения 

диктанта. 

УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2 

Ум-1,2 

Вл.-1 

5 

Самостоятельная работа по 

подготовке работ со 

схемами, сравнительными 

таблицами, кроссвордами. 

Работает со 

схемами, 

сравнительными 

таблицами, 

кроссвордами. 

Оценка 

заполненных 

таблиц, 

решённых 

кроссвордов, 

выполненных 

схем. 

УК-1 

УК-4 

 

 

32 

Самостоятельная работа по 

подготовке к выполнению 

тестовых заданий 

Повторяет 

лексико-

грамматический и 

Проверка 

выполнения 

тестовых 
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Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3,4 

Вл.-1,2 

промежуточного контроля  

(1 семестр, 2 семестр. 3 

семестр) 

 

текстовой 

материал за 1,2 и 

3 семестры по 

конспектам 

занятий и 

учебному 

пособию. 

Прорабатывает 

тестовые задания, 

представленные 

на сайте кафедры. 

заданий 

промежуточно

го контроля. 

 

УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3,4 

Вл.-1,2 

 

36 

Самостоятельная работа по 

подготовке к экзамену (3 

семестр). 

Повторяет 

лексико-

грамматический и 

текстовой 

материал за 3 

семестр по 

конспектам 

занятий и 

учебному 

пособию, 

прорабатывает 

задания. 

Проверка 

выполнения 

заданий 

промежуточно

го контроля. 

Всего 

часов: 

114    

 

 

2.7. Курсовые работы дисциплиной не предусмотрены.  

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
 

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

использованию для обучающихся размещены на сайте университета 

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

3.2.Основная и дополнительная литература   

Основная литература 
 

Маслова А.М. Учебник английского языка для медицинских вузов/ А.М. Маслова, З.И. 

Вайнштейн, Л.С. Плебейская.- 4-е изд.,испр.- М.: Лист Нью, 2006. – 320 с. 

 

Дополнительная литература 
Муравейская М.С.Английский язык для медиков: учебное пособие для студентов, аспирантов, 

врачей и научных сотрудников/М.С. Муравейская, Л.К. Орлова, 7-е изд.-М.: Флинта; М.: 

Наука 2003.-384с.с. 

Обучение английскому языку в медицинском вузе : учеб. пособие для студентов 1-2 курсов, 

обучающихся по специальностям 060101 - Лечебное дело, 060103 - Педиатрия и 060301 - 

Фармация / Г. В. Юрчук, Г. В. Юрчук ; Красноярский медицинский университет, 

Красноярский медицинский университет. - Красноярск : КрасГМУ, 2012. - 53 с. 

Англо-русский медицинский энциклопедический словарь: Дополнительный перевод 26-го 
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3.3. Периодические издания  
 

3.4. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных).  

 

Электронные образовательные ресурсы 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – 

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

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

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

текстам с любого компьютера после авторизации. 

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

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

компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

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

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

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

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

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

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

издания Стедмана/ ред. А.Г.Чучалин, Э.Г. Улумбеков, О.К. Поздеев.-2-е изд.,-М: ГОЭТАР- 

Медицина,2003.-719с.: ил. 

Болотина А.Ю. Англо-русский и русско-английский медицинский словарь. Около 24000 

терминов/ А.Ю.Болотина, Е.О. Якушева. – М.: Руссо, 2000. – 544 с. 

Англо-русский медицинский словарь : учебное пособие / ред.: И. Ю. Марковина, Э. Г. 

Улумбекова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 496 с. 

Подготовка к клинической практике. Пособие по развитию речи для иностранных студентов-

медиков / В. Н. Дьякова. – СПб.: Златоуст, 2015 – 309 с. 

Английский язык/ Н. Майе. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т,- 2015. 276 с. 

https://link.springer.com/
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11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого компьютера 

после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

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

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

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

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

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

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

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] – 

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

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

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

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

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

20.      КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ 

 

4. Справка 

о материально-техническом обеспечении дисциплины Основы перевода профессионально-

ориентированного текста  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для  

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения, 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

5 ауд.303 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 25 шт.) 

Ноутбук Asus 

Инв.№1010414764 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД) 466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 
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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 
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программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

5 ауд.304 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

консультаций, 

отработок 

Комплект учебной 

мебели (столы – 8 

шт., стулья – 16 шт.) 

Ноутбук Compaq Pre-

san’o - 1 

Инв.№1010414924 

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 
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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). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

5 ауд.306 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

консультаций, 

отработок 

Комплект учебной 

мебели (столы – 15 

шт., стулья – 30 шт.) 

Плазменный 

телевизор 42 LG - 1 

Инв.№1010415654 

 

Персональный 

компьютер «Нэта» - 

Инв.№1010415023 

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 
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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). Антиплагиат 
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Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

5 ауд.307 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

консультаций, 

отработок 

Комплект учебной 

мебели (столы – 7 

шт., стулья – 14 шт.)  

Проектор Acer – 

X1180PZ 

Инв.№1010414641 

 

Экран настенный 

Инв.№БК0002330 

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 
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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). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

5 аул.308 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 5 

шт., стулья – 14 шт.)  

 

6. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

5 ауд.309 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 15 шт.) 

 

7. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 14 шт.) 
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ориентированного 

текста 

Учебный корпус № 

5 ауд.310 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

8. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

5 ауд.311 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 13 шт.)  

 

9. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

5  ауд.312 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 7 

шт., стулья – 14 шт.) 

 

10 Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

5 ауд.313 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 14 

шт., стулья – 28 шт.)  

Плазменный 

телевизор  42 LG – 

Инв.№1010415656 

 

Персональный 

компьютер «Нэта» - 

Инв.№1010415022 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД) 466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 
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«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). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

11. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 

шт., стулья – 18 шт.) 
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текста 5 ауд.314 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

 

12. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

5 ауд.315 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 8 

шт., стулья – 16 шт.) 

 

13. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

5 316  

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 10 

шт., стулья – 19 шт.)  

 

 

 

14. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

5 317 

 Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 12 шт.)  

 

15. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

5 ауд.104 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 12 шт.) 

 

 

16. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

5 ауд.105 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

консультаций, 

отработок 

Комплект учебной 

мебели (столы – 15 

шт., стулья – 30 шт.) 

Плазменный 

телевизор  42 LG 

Инв.№1010415487 

 

Ноутбук Samsung 

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» 
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Инв.№1010412099 (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 
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Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

17. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

5 ауд.107 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий, 

консультаций, 

отработок 

Комплект учебной 

мебели (столы –  17 

шт., стулья – 29 шт.) 

Ноутбук Compag Pre-

sario 

Инв.№1010414922 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД) 466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

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

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  

№ 135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

18. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

5 аул.108 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 7 

шт., стулья – 14 шт.) 

 

19. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

5 ауд.109 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 

шт., стулья – 18 шт.) 

Ноутбук Compag Pre-

sario 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

Инв.№1010414923 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
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 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). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

20. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус № 

5 Методический 

кабинет ауд.101 

(для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся) 

Комплект учебной 

мебели (столы – 14 

шт., стулья – 28 шт.) 

Персональный 

компьютер «ACER» 

Инв.№1010415023 

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 
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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). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
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Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивани

я 

Критерии оценивания 

 

 

 

Текущий 

контроль 

Опрос, 

собеседовани

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос по 

пройденному 

лексико-

грамматическом

у материалу 

Собеседование 

по прочитанным 

текстам и 

пройденным 

темам 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Тестовые 

задания 

(письменный 

вариант) по 

пройденному 

лексико-

грамматическом

у материалу 

 
 

 

 
 

 

 

 
Перевод текстов в 

устной и 

письменной 
форме 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Пятибалльн

ая система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльн

ая система 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Пятибалльн

ая система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«отлично» ставится за полные и 

точные ответы на все вопросы и 

свободное владение основными 

терминами и понятиями 

опрашиваемой темы 

«хорошо» ставится за полные 

ответы на вопросы, но с 

незначительными неточностями, 

исправляемыми самостоятельно 

или с помощью преподавателя 

«удовлетворительно» ставится за 

неполные ответы на вопросы, 

удовлетворительное владение 

основными терминами и 

понятиями опрашиваемой темы 

«неудовлетворительно» ставится 

за неправильные ответы или за 

отказ отвечать на вопросы 
 

«отлично» ставится за полные и 

точные ответы на все вопросы 

«хорошо» ставится за полные 

ответы на все вопросы, но с 

незначительными неточностями 

«удовлетворительно» ставится за 

ответ, в котором освещены все 

вопросы более чем наполовину 

«неудовлетворительно» ставится 

за ответ, в котором освещена 

менее половины требуемого 

материала, или нет ответов, или 

письменная работа не сдана 
 

«Отлично» - переведено более ¾ 

текста, не распознана 1 грамм. 

конструкция, неадекватный 

перевод 1лексической единицы, 

перевод содержит 1 отклонение от 

стилистических норм русского 

языка 

«Хорошо» - переведено около ¾ 

текста, не распознано 2-3 грамм. 

конструкции, неадекватный 

перевод 2-3 лексических единиц, 

перевод содержит 2-3 отклонения 

от стилистических норм русского 

языка 

 «Удовлетворительно» -  
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Презентация 

проекта 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Обсуждение 

представленных 

презентаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльн

ая система 

 
 

 

 
 

 

 
 

переведено более ½ текста, не 

распознано 4-5 грамм. 

конструкции, неадекватный 

перевод 4-5 лексических единиц, 

перевод содержит 4-5 отклонений 

отклонения от стилистических 

норм русского языка 

«Неудовлетворительно» - 

переведено менее ½ текста, не 

распознано более 5 грам. 

конструкций, неадекватный 

перевод  более 5 лексических 

единиц, перевод содержит более 5 

отклонений от стилистических 

норм русского языка 

 

 «отлично» ставится, если задание 

выполнено в полном объеме, 

продемонстрировано глубокое 

знание материала и активно 

использованы электронные 

ресурсы, замечаний нет 

«хорошо» ставится, если задание 

выполнено в полном объеме, 

продемонстрировано хорошее 

знание материала, использованы 

электронные ресурсы, но имеются 

несущественные замечания 

«удовлетворительно» ставится, 

если задание выполнено с 

существенными замечаниями, 

недостаточно использованы 

электронные ресурсы 

«неудовлетворительно» ставится, 

если задание не выполнено или 

выполнено с грубыми ошибками 
 

Промежуто

чная 

аттестация 

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  

Пятибалльн

ая система 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльн

ая система 

«Отлично»  90-100 % правильных 

ответов 

«Хорошо»  80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно»  60-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно»  59% и 

менее правильных ответов 

 

 

«Зачтено» - тест выполнен на 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»  

«Не зачтено» - тест выполнен на 

«неудовлетворительно» 
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семестр 

 
 

Зачет в 3 

семестре 

 

Письменный 

перевод текстов 

по 

специальности 

 «Зачтено» -перевод выполнен на 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»  

«Не зачтено» - перевод выполнен 

на «неудовлетворительно» 

Экзамен Этап 1 - 

компьютерное 

тестирование по  

лексико-

грамматическом

у   и текстовому 

материалу за 1  и 

2 семестры  

 

 

Этап 2 - 

- письменный 

перевод текста 

со словарем по 

специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

ознакомительное 

чтение текста 

без словаря с 

Пятибалльн

ая система 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльн

ая система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльн

ая система 

«Отлично»  90-100 % правильных 

ответов 

«Хорошо»  80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно»  60-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно»  59% и 

менее правильных ответов 
 

 

Отлично» - переведен весь текста, 

не распознана 1 грамм. 

конструкция, неадекватный 

перевод 1лексической единицы, 

перевод содержит 1 отклонение от 

стилистических норм русского 

языка 

«Хорошо» - переведено свыше 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 менее ¾, не 

распознано 4-5 грамм. 

конструкции, неадекватный 

перевод 4-5 лексических единиц, 

перевод содержит 4-5 отклонений 

отклонения от стилистических 

норм русского языка 

«Неудовлетворительно» - 

переведено менее ½ текста, не 

распознано более 5 грам. 

конструкций, неадекватный 

перевод  более 5 лексических 

единиц, перевод содержит более 5 

отклонений от стилистических 

норм русского языка 
 

«Отлично» - аннотировано более 

¾ текста, допущено 1-2 

отклонения от содержания текста 

«Хорошо» - аннотировано ок.3/4 

текста, допущено 3-4 отклонения 
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последующей 

передачей 

краткого 

содержания на 

иностранном 

языке в форме 

аннотации: 

 
 

от содержания текста. 

«Удовлетворительно» -

аннотировано ½ текста и более, 

допущено 5-6 отклонений от 

содержания текст 

«Неудовлетворительно» -

аннотировано менее ½ текста, 

допущено более 6 отклонений от 

содержания текст 
 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

5.2.1. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции (английский язык) 

 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1 

УK-4 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,2,3 

Вл. 1,2,3 

Тема 7 – тесты №1-20 

Тема 15– тесты №1-25  

Тема 25– тесты №1-25 

Тема 33– тесты №1-20  

Тема 42– тесты №1-20 

Тема 49– тесты №1-23 

 

 
 

Тема 1,5,6,9, 12, 15, 32, 

47, 16, 17, 20-22, 26, 30, 

35, 36, 40, 42, 44, 45, 48 

– перевод текстов 

 

Тема 3,7,8-11,13-

15,28,41, 49- 

собеседование  

 

Темы 2,4,12, 

13,19,21,22,25,31,33,37,

38,43,49 - написание 

аннотации  
 

Тема 50- 

Презентация 

проекта 

 

 

 
 

 

5.2.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции (немецкий язык) 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1 

УK-4 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,2,3 

Вл. 1,2,3 

Тема 1 - 

тестовые задания 

№ 1-40 

Тема 18 - 

тестовые задания 

№ 1-77 

Тема 36 - 

тестовые задания 

№ 1- 100 

Тема 52 - 

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  
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тестовые задания 

№ 1- 112 

 

 
 

 

 

 

5.2.3. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции (РКИ) 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1 

УК-4 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3,4 

Вл.-1,2 

Тема 17 - тест № 1 - 8 

Тема 35 - тест № 1 - 10 

Тема 51 - тест № 1 - 10 

 

Тема 3 -контрольные задания 

№1 

Тема 4 - контрольные задания 

№1 

Тема 14 - контрольные задания 

№1 

Тема 25 - контрольные задания 

№1 

Тема 28 - контрольные задания 

№1 

Тема 30 - контрольные задания 

№1 

Тема 25, 37, 40, 

41, 42, 45, 49– 

письменное 

или устное 

сообщение по 

пройденным 

темам. 

Тема 27, 42, 

50– 

собеседование, 

участие в 

дискуссии. 

 
 

 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 

5.3.1 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (английский язык) 

 
Тестовые задания 

- Тема 7 -Тестовые задания №1 (№ 1-20) 

- Тема 16 -Тестовые задания №2 (№ 1-25) 

- Тема 25 -Тестовые задания №3 (№ 1-25)  

- Тема 33 -Тестовые задания №4 (№ 1-20) 

- Тема 42 -Тестовые задания №5 (№ 1-20) 

- Тема 49-Тестовые задания №6 (№ 1-23) 

 

Тексты для перевода 

Тема 1-From the History of Pharmacy»  

Тема 5-Practice of Pharmacy  

Тема 6-Pharmacy Specialties  

Тема 9-Pharmaceutical Chemistry  
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Тема 12-Proteins and amino-acids  

Тема 16-Ester 

Тема 20-Main medical forms 

Тема 20-Solution 

Тема 21-Ointments  

Тема 22-Tablets  

Тема 24-Solid dosage forms  

Тема 26-Suppositories 

Тема 30- Solutions  

Тема 35-Drug extraction  

Тема 36-Emulsions  

Тема 40-Prescriptions 

Тема 42-Mechanisms of drug action 

Тема 44-Antibiotics  

Тема 45-Sulfanilamide and its derivatives  

Тема 48-Sedative Preparations  

 

Темы для собеседования 

Тема 3 -Alexander Fleming (part I)  

Тема 7 -Practice of Pharmacy» (part I)  

Тема 8 -Practice of Pharmacy (part II)  

Тема 9 -Pharmaceutical Chemistry  

Тема 10-Water  

Тема 11-Cоmpounds of sodium and potassium  

Тема 13-Chemical Elements  

Тема 14-Chemical compounds  

Тема 15-Classification of compounds  

Тема 28-Ointments  

Тема 41-Structure of annotation to medical preparations  

Тема 46-Cardiacs  

Тема 49-Herbal Remedies  

 

 

Тема проекта 

-Тема 50 -New achievements in the pharmacy (Новые достижения в области фармации) 

 

5.3.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (немецкий язык) 
Тестовые задания 

 

- Задания для входного тестирования 

- Тестовые задания для промежуточного контроля 1 семестра 

- Тестовые задания для промежуточного контроля 2 семестра 

- Тестовые задания для промежуточного контроля 3 семестра 

 

 

Перечень тем для собеседования 

 

Ich und meine Familie 

Mein Arbeitstag 

Deutsch  und  seine  Rolle  fur  Mediziner 

Geschichte  der  Medizin 

Hippokrates 
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Avicenna 

Nowosibirsker staatliche medizinische Universitat  

Zellen- und Gewebelehre 

Bestandteile der Zelle 

Bedeutung derAnatomie 

Das Knochengerust 

Das Muskelsystem des Menschen 

Bau und Funktion der Muskeln 

Innere Organe des Menschen 

Die Verdauung 

Herz und Blutkreislauf 

Herz 

Das Blutgefasssystem 

Das Blut 

Das Blut, seine Bestandteile und Aufgaben 

Gesamtstoffwechsel 

 Vitamine 

 Vitaminmangel 

Lebensmittel und Nahrungsmittel 

 Bedeutung der einzelnen Nahrungsbestandteile 

Ernahrung und Diat 

Bedeutung der Vitamine 
Das Nervensystem 

Das Zentralnervensystem 

Nervensystem und Nerventyppen 

Die Lehre von I.P. Pawlow 

Unbedingte  Reflexe 

Bedingte  Reflexe 

 

 

Перечень текстов для перевода 

 

Medizinische Ausbildung in Russland 

Medizinische Ausbildung in Deutschland 

Blutgruppen und Blutubertragung 

Bedeutung des Nervensystems 

 

- перевод текстов по внеаудиторному чтению  

 

Перечень тем проектов 

 

Индивидуальные проекты: 

- Ich und meine Familie 

- Deutschsprachige  Lander 

- Bedeutung der Vitamine 

Групповой проект: 

- Unsere Universitat 

 

 

5.3.3 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (РКИ) 
Контрольные задания 
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Терминологический диктант по темам: 

Тема 3. Жанровые особенности научного стиля. 

Тема 4.Лексические особенности научного стиля. 

Тема 14.Конспект как жанр научной речи. 

Тема 25.Структура, компонентный состав объекта. 

Тема 28. Качественно-количественный состав предмета. 

Тема 30.Форма объекта (предмета, микроорганизма).  

 

Письменное/ устное сообщение по темам: 

Тема 25.Структура, компонентный состав объекта. «Влияет ли успеваемость студента-медика на его 

будущий профессионализм». 

Тема 37. Количественные характеристики объекта (предмета, микроорганизма). Рассказ об объектах 

по плану («Сердце», «Кровь»). 

Тема 40. Жизненный цикл организма. Рассказ об организмах по плану («Трипаносома», «Ленточные 

черви»). Сообщения о химических элементах. 

Тема 41. Общая характеристика заболевания, вызываемого организмом. Рассказ об организмах по 

плану («Альвеококк», «Лентец широкий»). 

Тема 42. Классификация объектов (предметов, организмов). Дискуссия на тему: «Экология: природа 

и человек». 

Тема 45. Стадиальность процесса. Сообщение о фазах мейоза. Дискуссия на тему: «Развитие науки в 

России и в вашей стране. Жизнь и деятельность известного учёного-медика». 

Тема 49. Классификация предметов и явлений по разным признакам. Дискуссия на тему: «Родная 

страна: население, экономика, социальное обеспечение, здравоохранение». 

 

«Влияет ли успеваемость студента-медика на его будущий профессионализм» (тема 27); 

«Экология: природа и человек» (тема 42); 

«Родная страна: население, экономика, социальное обеспечение, здравоохранение» (тема 51); 

«Развитие науки в России и в вашей стране. Жизнь и деятельность известного учёного-медика» (тема 

45). 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля успеваемости 

по дисциплине 

 

5.4. 1 Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля 

успеваемости по дисциплине (английский язык) 

 

- Тестовые задания для промежуточного контроля за 1 семестр  

- Тестовые задания для промежуточного контроля за 2 семестр  

-Тестовые задания для промежуточного контроля 3 семестра (1-ый этап экзамена) 

 

 

 

Билеты для проведения экзамена в 3 семестре (2-ой этап экзамена) 
Билет № 1 

1. Письменно переведите текст «Cocaine», используя основные способы и приемы достижения 

смысловой адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Valerian»  в форме 
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аннотации. 

Билет № 2 

1. Письменно переведите текст «Caffeine», используя основные способы и приемы 

достижения смысловой адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Water»  в форме 

аннотации. 

Билет № 3 

1. Письменно переведите текст «Nikotine» ,используя основные способы и приемы 

достижения смысловой адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Side Effects of Drugs»  в форме 

аннотации. 

Билет № 4 

1.  Письменно переведите текст «Digestion by Intestinal Cell » ,используя основные способы и 

приемы достижения смысловой адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Soap»  в форме 

аннотации. 

Билет № 5 

1. Письменно переведите текст «Guanidines» ,используя основные способы и приемы 

достижения смысловой адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Side Effects and Adverse Reaction»  в 

форме аннотации. 

Билет № 6 

 1. Письменно переведите текст «Aspirin» ,используя основные способы и приемы достижения 

смысловой адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Aloe Vera»  в форме 

аннотации. 

Билет № 7 

1. Письменно переведите текст «Hydantoins» ,используя основные способы и приемы 

достижения смысловой адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Lithium»  в форме 

аннотации. 

Билет № 8 

 1. Письменно переведите текст «Miscellaneous Antiepileptic Drugs», используя основные 

способы и приемы достижения смысловой адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Depressants»  в форме аннотации. 

Билет № 9 

1. Письменно переведите текст «Antiparkinsonian Drugs» ,используя основные способы и 

приемы достижения смысловой адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Drugs Effecting Blood Vessels»  в форме 

аннотации. 

Билет № 10 

 1. Письменно переведите текст «Smoking» ,используя основные способы и приемы 

достижения смысловой адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Bee by Products»  в форме         

аннотации. 

Билет № 11 
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1. Письменно переведите текст «Smoking Effect in Pregnancy» ,используя основные способы и 

приемы достижения смысловой адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Herbal Drugs»  в форме            

аннотации. 

Билет № 12 

 1. Письменно переведите текст «Morphine » ,используя основные способы и приемы 

достижения смысловой адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Bee Propolis»  в форме            

аннотации. 

Билет № 13 

1. Письменно переведите текст «The Simpliest Organic Compounds» ,используя основные 

способы и приемы достижения смысловой адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Iron»  в форме аннотации. 

Билет № 14 

1. Письменно переведите текст «Enzymes» ,используя основные способы и приемы 

достижения смысловой адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Paracetamol»  в форме аннотации. 

Билет № 15 

1. Письменно переведите текст «The Vitamins» используя основные способы и приемы 

достижения смысловой адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Hypnotics»  в форме 

аннотации. 

Билет № 16 

 1. Письменно переведите текст «Oxygen» ,используя основные способы и приемы 

достижения смысловой адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «A Drug»  в форме 

аннотации. 

Билет № 17 

1. Письменно переведите текст «What is Alcohol?» ,используя основные способы и приемы 

достижения смысловой адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Drugs»  в форме 

аннотации. 

Билет № 18 

 1. Письменно переведите текст «Viruses and Some Virus-like Agents» ,используя основные 

способы и приемы достижения смысловой адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Administrations of Drugs»  в форме   

аннотации. 

Билет № 19 

1. Письменно переведите текст «Paroxetine» ,используя основные способы и приемы 

достижения смысловой адекватности  в соответствии с нормами перевода 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Sulphonamides»  в форме  аннотации. 

Билет № 20 

1. Письменно переведите текст «Hydantoins» ,используя основные способы и приемы 

достижения смысловой адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Antibiotics»  в форме аннотации. 

Билет № 21 
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1. Письменно переведите текст «Absorption from the  Small  Intestine» ,используя основные 

способы и приемы достижения смысловой адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Types of  Drugs»  в форме аннотации. 

Билет № 22 

1. Письменно переведите текст «Drugs Affecting Blood Vessels», используя основные способы 

и приемы достижения смысловой  адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Food and Ideal Diet»  в форме 

аннотации. 

Билет № 23 

1. Письменно переведите текст «Ketamine treatment for depression», используя основные 

способы и приемы    достижения смысловой  адекватности  в соответствии с нормами 

перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Adrenaline»  в форме аннотации. 

Билет № 24 

1. Письменно переведите текст «Oxygen», используя основные способы и приемы достижения 

смысловой  адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Natural Antibiotics: Penicillin» в форме 

аннотации. 

Билет № 25 

1. Письменно переведите текст «Drugs Affecting Mood and Behaviour», используя основные 

способы и приемы достижения смысловой  адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Food and Health»  в форме аннотации. 

Билет № 26 

1. Письменно переведите текст «Description of Pharmacy», используя основные способы и 

приемы достижения смысловой  адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Drugs»  в форме аннотации. 

Билет № 27 

1. Письменно переведите текст «Sources,Forms,  Keeping and  Storage of  Drugs », используя 

основные способы и приемы достижения смысловой  адекватности  в соответствии с нормами 

перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Medicines»  в форме аннотации. 

Билет № 28 

1. Письменно переведите текст «What Does “Over-The Counter” Mean?», используя основные 

способы и приемы достижения смысловой  адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Medicines»  в форме аннотации. 

Билет № 29 

1. Письменно переведите текст «Gabapentin and Pregabalin», используя основные способы и 

приемы достижения смысловой  адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Cancer and its Treatment»  в форме 

аннотации. 

Билет № 30 

1. Письменно переведите текст «Antibiotics», используя основные способы и приемы 

достижения смысловой  адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Coffee Consumption and Health»  в 

форме аннотации. 

Билет № 31 
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1. Письменно переведите текст «Alkaloids», используя основные способы и приемы 

достижения смысловой  адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Aspirin»  в форме аннотации. 

Билет № 32 

1. Письменно переведите текст «Skin Tissue Engineering and Regenerative medicine», используя 

основные способы и приемы достижения смысловой  адекватности  в соответствии с нормами 

перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Operating Theatres: Operating Rooms»  в 

форме аннотации. 

Билет № 33 

1. Письменно переведите текст «Drugs that Affect Blood Pressure», используя основные 

способы и приемы достижения смысловой  адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «How to Support Patients With Sight Loss 

in Pharmacy»  в форме аннотации. 

Билет № 34 

1. Письменно переведите текст «Oxygen», используя основные способы и приемы достижения 

смысловой  адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Drug»  в форме аннотации. 

Билет № 35 

1. Письменно переведите текст «Morphine», используя основные способы и приемы 

достижения смысловой  адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Food and Ideal Diet»  в форме 

аннотации. 

Билет № 36 

1. Письменно переведите текст «Herbal Drugs: Chemical Organic Composition», используя 

основные способы и приемы достижения смысловой  адекватности  в соответствии с нормами 

перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Natural Antibiotics: Penicillin»  в форме 

аннотации. 

Билет № 37 

1. Письменно переведите текст «Depressants», используя основные способы и приемы 

достижения смысловой  адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Administration of Drugs»  в форме 

аннотации. 

Билет № 38 

1. Письменно переведите текст «Buprenorphine for the Treatment of the NAS», используя 

основные способы и приемы достижения смысловой  адекватности  в соответствии с нормами 

перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Vitamin A »  в форме аннотации. 

Билет № 39 

1. Письменно переведите текст «Homeopathy», используя основные способы и приемы 

достижения смысловой  адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Neuropharmacologic Drugs»  в форме 

аннотации. 

Билет № 40 
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1. Письменно переведите текст «Biological Warfare», используя основные способы и приемы 

достижения смысловой  адекватности  в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста « Herbal Drugs»  в форме аннотации. 

 

5.4. 2. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля успеваемости 

по дисциплине (немецкий язык) 

 
- Тестовые задания для промежуточного контроля за 1 семестр  

- Тестовые задания для промежуточного контроля за 2 семестр  

-Тестовые задания для промежуточного контроля 3 семестра (1-ый этап экзамена) 

 
Перечень  билетов для экзамена 

 

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 . 
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БИЛЕТ № 8 

 

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 . 

 

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 . 
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 2.Прочтите текст «Schutzimpfungen » без словаря и кратко перескажите  его  по-немецки . 

 

 

 

 

5.4. 3. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля успеваемости 

по дисциплине (РКИ) 

 
Тестовые задания 

Тестовые задания для промежуточного контроля 1 семестра(№1-8). 

Тестовые задания для промежуточного контроля 2 семестра.(№1-10) 

Тестовые задания для промежуточного контроля 3 семестра.(№1-10) 

 

Устная часть зачета 

1. Выступление с речью перед аудиторией. 

2. Разработать задания для урока по дисциплине. 

3. Написать небольшой (10-12 предложений) связный текст по теме текста. 

4. Написать связный текст (18-20 предложений) на тему: «Что для меня значит быть здоровым». 

5. Провести сбор анамнеза (расспрос) по представленному плану. Ваш собеседник – пациент с 

симптомами заболевания сердечно-сосудистой системы, поступивший в приемное отделение 

клиники. 

6. Запись в медицинской карте. 

Прочитайте запись диалога врача с больным. На основании данной информации сделайте запись в 

медицинской карте по плану. 

 

Билеты для проведения экзамена в 3 семестре 
 

Билет № 1 

«Ноотропы: препараты, применения и эффективность» 

Экзаменационный текст № 1 
1. Прочтите текст. 

2. Перескажите текст, выделите главную идею текста. 

3. Выделите ключевые слова. 
4. Что вы думаете о содержании текста? Выразите свое мнение. 

 

Билет № 2 

«Вакцины: нужно ли бояться прививок» 

Экзаменационный текст № 1 
1. Прочтите текст. 

2. Перескажите текст, выделите главную идею текста. 
3. Выделите ключевые слова. 

4. Что вы думаете о содержании текста? Выразите свое мнение. 

 

Билет № 3 

«Кислород» 
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Экзаменационный текст № 1 
1. Прочтите текст. 

2. Перескажите текст, выделите главную идею текста. 

3. Выделите ключевые слова. 
4. Что вы думаете о содержании текста? Выразите свое мнение. 

 

Билет № 4 

«Лекарственные травы в фармакологии» 

Экзаменационный текст № 1 
1. Прочтите текст. 

2. Перескажите текст, выделите главную идею текста. 
3. Выделите ключевые слова. 

4. Что вы думаете о содержании текста? Выразите свое мнение. 

 

Билет № 5 

«Поиск новых антибиотиков» 

Экзаменационный текст № 1 
1. Прочтите текст. 
2. Перескажите текст, выделите главную идею текста. 

3. Выделите ключевые слова. 

4. Что вы думаете о содержании текста? Выразите свое мнение. 

 

Билет № 6 

«Рибоксин» 

Экзаменационный текст № 1 
1. Прочтите текст. 
2. Перескажите текст, выделите главную идею текста. 

3. Выделите ключевые слова. 

4. Что вы думаете о содержании текста? Выразите свое мнение. 

 

Билет № 7 

«Глюкоза» 

Экзаменационный текст № 1 
1. Прочтите текст. 

2. Перескажите текст, выделите главную идею текста. 

3. Выделите ключевые слова. 
4. Что вы думаете о содержании текста? Выразите свое мнение. 

 

Билет № 8 

«Мозг и голод» 

Экзаменационный текст № 1 
1. Прочтите текст. 

2. Перескажите текст, выделите главную идею текста. 

3. Выделите ключевые слова. 
4. Что вы думаете о содержании текста? Выразите свое мнение. 

 

Билет № 9 

«Скрининг новых лекарств» 

Экзаменационный текст № 1 
1. Прочтите текст. 

2. Перескажите текст, выделите главную идею текста. 
3. Выделите ключевые слова. 

4. Что вы думаете о содержании текста? Выразите свое мнение. 

 

Билет № 10 

«Анемия: симптомы и лечение» 
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Экзаменационный текст № 1 
1. Прочтите текст. 

2. Перескажите текст, выделите главную идею текста. 

3. Выделите ключевые слова. 
4. Что вы думаете о содержании текста? Выразите свое мнение. 

 

 

5.5. Типовые задания 

5.5. 1. Типовые задания (английский язык) 

 

Пример выполнения тестовых заданий 

1. Укажите правильный перевод предложения: 

     Врач не назначил ни лекарства ни диеты. 

a. The doctor administered neither drugs or a diet. 

b. The doctor administered neither drugs nor a diet. 

c. The doctor did not administer neither drugs nor a diet. 

d. The doctor did not administer both drugs and a diet. 

  Ответ: a 

 
2. Укажите правильный вариант.: 

    The patient … discharged from the hospital. 

a. has not 

b. did not 

c. not 

d. was not 

  Ответ: d 

 
3. Укажите предложение, в котором one является формальным подлежащим: 

 a. One estimated that blood is a fluid tissue. 

 b. Obstetrics is one of the clinical subjects. 

 c. We had to translate a biological paper and a chemical one. 

 d. In this journal I found one interesting medical article. 

  Ответ: a 

 
2.       Укажите правильный перевод предложения: 

В данный момент мы работаем в лаборатории. 

 a. At present we work in the lab. 

 b. At present we have working in the lab.. 

 c. At present we are worked in the lab.  

  Ответ: c 

Пример текста для индивидуального перевода 

Tobacco and its Effects 

Tobacco smoking is probably the most widespread and dangerous addiction. The cigarette consumption has 

generally been subject to certain factors. For example, the greatest increases in smoking have occurred dur-

ing wars. 

The main reason for this increase during wartime was that young soldiers were being introduced to smoking 

as a tension reliever. Minor ailments directly related to smoking compete with the common cold as major 

causes of the time lost from work and studies. 

Recently, studies of large groups of people have shown that cigarette smokers are more likely to die of cer-

tain cardiovascular diseases than non-smokers. A cause and effect association has theoretically been es-

tablished between cigarette smoking and incidence of coronary attacks in humans, especially men between 



102 

 

35 and 55 years of age. The risk of death in male cigarette smokers in relation to non-smokers is greater in 

middle age than in old age. Smoking is being increasingly linked to the development of respiratory diseases, 

such as bronchitis and emphysema. Air pollution and respiratory infections as well as smoking cause and 

aggravate chronic bronchitis and emphysema. 

 

Табак и его воздействие 

Курение табака, вероятно, является наиболее распространенной и опасной аддикцией. Потребление 

сигарет, как правило, зависит от определенных факторов. Например, наибольший рост курения 

произошел во время войн. 

Основной причиной такого роста во время войны было то, что молодых солдат приучали к курению 

как средству снятия напряжения. Незначительных заболеваний напрямую связаны с курением 

конкурировать с респираторными заболеваниями по количеству от работы и учебы времени. 

Недавно исследования больших групп людей показали, что курильщики чаще умирают от сердечно-

сосудистых заболеваний, чем некурящие. Теоретически установлена причинно-следственная связь 

между курением сигарет и частотой коронарных приступов у людей, особенно мужчин в возрасте от 

35 до 55 лет. Риск смерти у мужчин-курильщиков по отношению к некурящим выше в среднем 

возрасте, чем в пожилом. Курение все больше связывают с развитием респираторных заболеваний, 

таких как бронхит и эмфизема. Загрязнение воздуха и респираторные инфекции, а также курение 

вызывают и усугубляют хронический бронхит и эмфизему. 

 

 
Пример выполнения заданий экзаменационного билета 

 

1. Письменно переведите текст “Antiparkinsonian  drugs” со словарем. 

 

Parkinson’s disease affects approximately 500 000 persons in the US alone, with most cases occurring in 

persons over the age of 55 years. Although the cause of parkinsonism remains unknown, it is clear that it 

results from an alteration in the function of dopamine-secreting neurons within the basal ganglia of the 

brain. At its simplest, functional activity of the basal ganglia is determined by a balance of dopamine-

secreting (inhibitory) and acetylcholine-secreting (excitatory) neurons. In 1960, it was reported that patients 

with parkinsonism demonstrated a marked deficiency of dopamine in their basal ganglia. Subsequent work 

has led to the hypothesis that parkinsonism may be caused by a loss of dopamine neurons within the basal 

ganglia. Thus, therapy is aimed at restoring these levels of dopamine and, as an additional effect, antagoniz-

ing the excitatory effects of the acetylcholine neurons that remain and function unopposed by dopaminergic  

inhibitory neurons. 

Because the loss of dopamine is the primary deficiency in patients with Parkinson’s disease, it was postulat-

ed that replacement of the dopamine might ameliorate the symptoms of the disease. However, dopamine 

does not cross the blood-brain barrier onto the brain from the blood. Therefore, it is not useful therapeutical-

ly. However, DOPA has been found to be the immediate precursor of dopamine, and this compound does 

cross the blood-brain barrier. 

Administered orally, L-DOPA is rapidly absorbed and converted to dopamine in the blood.    

 

Болезнь Паркинсона поражает около 500 000 человек только в США, причем большинство случаев 

приходится на лиц старше 55 лет. Хотя причина паркинсонизма остается неизвестной, ясно, что он 

является результатом изменения функции нейронов, секретирующих дофамин в базальных ганглиях 

мозга. В простейшем случае функциональная активность базальных ганглиев определяется балансом 

дофамин-секретирующих (ингибирующих) и ацетилхолин-секретирующих (возбуждающих) 

нейронов. В 1960 году сообщалось, что пациенты с паркинсонизмом демонстрировали выраженный 

дефицит дофамина в базальных ганглиях. Последующая работа привела к гипотезе, что 

паркинсонизм может быть вызван потерей дофаминовых нейронов в базальных ганглиях. Таким 

образом, терапия направлена на восстановление этих уровней дофамина и в качестве 

дополнительного эффекта антагонизирует возбуждающие эффекты ацетилхолиновых нейронов, 
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которые остаются и функционируют без противодействия дофаминергических ингибиторных 

нейронов. 

Поскольку потеря дофамина является основным дефицитом у пациентов с болезнью Паркинсона, 

было постулировано, что замена дофамина может улучшить симптомы заболевания. Однако, 

дофамин не может пройти из крови в мозг через гематоэнцефалический барьер. Таким образом, это 

не полезно с терапевтической точки зрения.  

Однако было обнаружено, что ДОФА является непосредственным предшественником дофамина, и 

это соединение действительно проникает через гематоэнцефалический барьер. 

При пероральном приеме L-дофа быстро всасывается и превращается в дофамин в крови. 

 

2. Составьте  конспект и изложите содержание текста «Aspirin»  в форме аннотации. 

a. читаем текст и выписываем опорные слова и словосочетания: 

 

e.g.    acetylsalicylic acid       widespread medication     used to treat       specific inflammatory conditions    

given shortly after      used to prevent    also decrease the risk      

nonsteroidal anti-inflammatory drug     suppresses the normal functioning 

 

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

словосочетания. 

Aspirin, also known as acetylsalicylic acid (ASA), is a widespread medication. Aspirin is used to treat pain, 

fever, or inflammation. Specific inflammatory conditions which aspirin is used to treat include Kawasaki 

disease, pericarditis, and rheumatic fever. Aspirin given shortly after a heart attack decreases the risk of 

death. Aspirin is also used to prevent further heart attacks, ischaemic strokes, and blood clots in people at 

high risk. It may also decrease the risk of certain types of cancer, particularly colorectal cancer. For pain or 

fever, effects typically begin within 30 minutes. Aspirin is a nonsteroidal anti-inflammatory drug however it 

also suppresses the normal functioning of platelets. 

 

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 

 

4. Укажите правильный перевод предложения 
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    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 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, 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. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Narkose
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     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.   

 

 

5.5. 3. Типовые задания (РКИ) 

 
Диктант 

Записать слова на слух: 

Репродукция, репродуктивный, репродуктивность, продуктивность, продуктивно. 

Обеспечение, обеспечивать / обеспечивать, обеспеченный. 

Формирование, форма, формообразующий, формируемый, формировать, формироваться 

/сформироваться. 

 Круглый, округлый, призматический, пирамида, пирамидальный, S-образный, трубчатый. 

Тест 

1. Расположите части текста в нужной последовательности. 

2. Определите тип текста: 

1) рассуждение  ответ 

2) повествование 

3) описание 

3. К какому стилю относится данный текст? 

1) к публицистическому  ответ 

2) к научно-популярному 

3) к разговорному 

4) к официально-деловому 

4. Какое из приведенных ниже слов пропущено в третьем фрагменте: 

1) однако   ответ 

2) но 

3) таким образом 

4) итак 

5. Какое значение имеет слово эфемерный в первом фрагменте? 

1) призрачный, мнимый, нереальный  ответ 

2) лживый, неестественный 

3) реальный, правдивый 

4) мягкий, добродушный 

 

Устная часть зачета 

1. Работайте в группах. Вам надо выступить перед абитуриентами с речью так, чтобы убедить их 

поступать в НГМУ. Сформулируйте два тезиса, приведите все возможные аргументы, обсудив их в 

группе, и приготовьтесь выступить с защитой своих тезисов перед аудиторией. Ваши тезисы 
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записывают представители другой группы с целью проанализировать высказывание. Ваша группа, в 

свою очередь, анализирует их выступление. 

 

2. Работайте в группах. Вам надо разработать задания для урока по дисциплине «Иностранный язык 

в сфере профессиональной коммуникации (русский)». Вам предложен текст в качестве материала 

для работы. Упражнений должно быть 7 – 10. По завершении работы вы обмениваетесь результатами 

с другой группой студентов и выполняете задания друг друга. 

 

3. Напишите небольшой (10-12 предложений) связный текст на тему: «Как я болел». Воспользуйтесь 

примерным планом: 1.С чего началась моя болезнь? 2.Что я чувствовал? 3. Как я лечился? 4. Чем 

закончилось заболевание? 

 

4. Напишите связный текст (18-20 предложений)на тему: «Что для меня значит быть здоровым».  

5. Ваш собеседник – пациент с симптомами заболевания сердечно-сосудистой системы, 

поступивший в приемное отделение клиники. Вам предлагается провести сбор анамнеза (расспрос) 

по данному ниже плану. Используйте такие типы вопросов, которые позволят вам получить как 

можно более точную информацию о состоянии пациента. В своих вопросах не используйте слов, 

непонятных пациенту (узко медицинских терминов). 

 

 

1. СУБЪЕКТИВНЫЕ ЖАЛОБЫ БОЛЬНОГО 

1.1.  Общие жалобы. 

1.2.  Локализация болей 

1.3.  Иррадиация болей. 

1.4.  Характер болей. 

1.5.  Интенсивность болей. 

1.6.  Периодичность возникновения боли. 

1.7.  Продолжительность болевого приступа.  

1.8.  Повторяемость болевых приступов. 

1.9.  Условия возникновения боли. 

1.10.  Дополнительные ощущения во время приступа.  

1.11.  Купирование боли. 

1.12.  Другие неспецифические симптомы. 

 

2. ИСТОРИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

2.1. Время начала заболевания. 

2.2. Характер развития заболевания. 

2.3. Первые признаки заболевания. 

2.4. Появление новых симптомов. 

2.5. Проведенные исследования. 

2.6. Причина заболевания (обострения заболевания), по мнению больного. 

2.7. Обострения заболевания (частота возникновения). 

 

3. ИСТОРИЯ ЖИЗНИ БОЛЬНОГО 

3.1. Общие биографические сведения. 

3.1.1. Данные о рождении. 

3.1.2. Условия жизни в детстве. 

3.1.3. Общее развитие. 

3.2. Жилищно-бытовые условия. 

3.3. Условия труда. 

3.4. Наличие профессиональных вредностей. 

3.5. Перенесённые заболевания. 

3.6. Наследственный и семейный анамнез. 
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3.7. Аллергологический анамнез. 

3.8. Вредные привычки. 

 

6. Письмо (запись в медицинской карте). 

Прочитайте запись диалога врача с больным. На основании данной информации сделайте запись в 

медицинской карте по следующему плану: 

1. Паспортные данные. 

2. Жалобы больного. 

3. История настоящего заболевания. 

4. История жизни больного. 

5. Рекомендации врача. 

 

- Здравствуйте! Как Ваша фамилия? 

- Карпов. 

- Ваше имя, отчество? 

- Меня зовут Дмитрий Николаевич. 

- Сколько Вам полных лет? 

- 32 года. 

- Ваша профессия? 

- Я инженер-строитель. 

- Место работы? 

- Я работаю в строительном управлении. 

- Ваш домашний адрес? 

- Москва, улица Правды, дом 10, квартира 12. 

- У Вас есть домашний телефон? 

- Да, 158-34-00. 

- А рабочий? 

- Тоже есть, только трудно дозвониться: 931–22–04. 

- Ваше семейное положение? 

- Я женат, есть маленький ребенок. 

- На что Вы жалуетесь? 

- У меня сильно болит голова и поясница. Иногда тошнит, поднялась температура.  

- Какие головные боли Вас беспокоят: острые или тупые? 

- Боли тупые, голова очень тяжёлая. 

- А какие боли Вы ощущаете в пояснице? Постоянные или приступообразные? 

- Иногда схватками. Схватит, а потом отпустит. Иногда ноет постоянно. 

- Когда появляются боли: когда двигаетесь или в покое? 

- Поясница болит, и когда двигаюсь, и когда лежу. 

- Боли отдают куда-нибудь? 

- Да, боли отдают вниз, в пах. 

- А при мочеиспускании Вы ощущаете рези? 

- Да, рези бывают. 

- Бывает ли задержка мочи? 

- Иногда. 

- Какое количество мочи выделяется за один раз? 

- Немного. 

- Какого цвета моча: жёлтая, буро-красная? 

- Буро-красная. 

- Моча мутная или прозрачная? 

- Мутная. 

- Что вас ещё беспокоит? 

- У меня отекают лицо и ноги. 

- Тошнота и рвота бывают? 
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- Бывают. 

- Тошнота и рвота связаны с приёмом и характером пищи? 

- Нет. 

- Какой у Вас сон? 

- Сплю плохо, постоянно ощущаю какое-то беспокойство и возбуждение.  

- А аппетит? 

- Аппетита нет совсем. 

- На нарушение зрения жалуетесь? 

- Нет, со зрением все нормально. 

- А одышка беспокоит? 

- Да. 

- Когда появляется одышка: при физической нагрузке или в покое? 

- Одышка появляется при движении. 

 

- Когда вы заболели? 

- Первые признаки появились недели 2 назад. 

- Как развивалось заболевание: постепенно или внезапно? 

- Постепенно. 

- С каких симптомов началось заболевание? 

- Ноги начали отекать, заболела поясница, начало поташнивать. 

- Какие симптомы появились позже? 

- Повысилась температура, появились боли, когда мочусь, а позавчера отёки под глазами 

появились. Иногда по ночам сводит ноги. 

- С чем связываете ваше заболевание? 

- Ездил с друзьями на рыбалку, там переохладился, замёрз и через некоторое время 

почувствовал себя плохо. 

- Вы чем-нибудь болели до этого? 

- Да, месяц назад у меня был ангина. 

- А какое у Вас давление? Когда измеряли в последний раз? 

- Давление измерял вчера: 180 на 120. 

- Боли в пояснице, рези при мочеиспускании раньше были? Вы к врачу раньше 

обращались по этому поводу? 

- Нет, не обращался, это у меня впервые. 

 

- Вы родились доношенным? 

- Да. 

- У Вас есть браться, сестры? 

- Нет, я единственный ребёнок у родителей. 

- Какое физическое развитие у Вас было в детстве? 

- Скорее слабое, много болел, спортом не занимался. 

- Чем Вы болели в детстве? 

- У меня часто бывали ангины. Болел скарлатиной и ветрянкой, в юности были 

простудные заболевания. 

- Какие у Вас жилищные условия? 

- Сейчас мы вместе с родителями, женой и ребёнком живём в четырёхкомнатной 

квартире. 

- В каких условиях Вы работаете? 

- Условия бывают разные. Я строитель, поэтому бывает работа в основном на улице или 

в холодных пыльных помещениях. 

- У Вас сейчас часто бывают простудные заболевания?  

- Да, часто, но я их переношу на ногах. 

- Члены Вашей семьи страдают болезнями почек и мочевых путей? 

- Нет. 



109 

 

- Чем болели Ваши родители? 

- Отец последнее время жалуется на ревматизм, а у мамы гипертония. 

- У Вас бывает аллергия на какие-нибудь продукты, лекарства? 

- Нет. 

- Как вы переносите антибиотики? 

- Нормально. 

- Вы курите? Употребляете алкоголь? 

- Практически нет. 

- Я дам Вам больничный лист. При вашем заболевании Вам необходимо соблюдать 

постельный режим и бессолевую диету. Не ешьте ничего острого, больше пейте. 

Сделайте анализ мочи и крови, УЗИ почек. Принимайте ампиокс по 1 грамму 4 раза в 

день, нитроксалин или пять-нок – по 2 таблетки 4 раза в день. Попейте почечный чай. 

Приходите через неделю. 

 
Ключевые слова (примеры) 

 

Грелин, инсулин, гормональный фон, уровень глюкозы. 
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