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1.   Паспорт дисциплины 

1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок 1.  Дисциплины 

Часть блока Базовая  
 Обязательная дисциплина 

Курс(ы) 1 

Семестр(ы) 1-2 

 

1.2. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 
Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

2 1,2 - - 180 70 - 70 36 74 5 

 
Распределение по курсам и семестрам 

Курс 1 
Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 
2 - 34  - 38 3 - 36  36 36 
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дисциплинами или практиками 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 
 

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

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

   

ОПК-

2 
Готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Зн.1 

общеупотребительную 

и профессиональную 

лексику, общенаучные 

термины и 

терминологические 

единицы по 

специальности, 

включая термины 

латино-греческого 

происхождения  
Зн.2  

 грамматический 

строй изучаемого 

языка  
Зн.3  
 характерные 

особенности научного 

стиля изложения 

материала. 

Ум.1 

читать, понимать, 

использовать 

оригинальную 

литературу по 

специальности  
Ум 2 

составлять план, 

конспект 

прочитанного, 

излагать 

содержание 

прочитанного в 

устной форме и в 

форме аннотации. 

Ум. 3 

излагать 

сообщения, резюме 

на иностранном 

языке. 

Ум. 4. 

вести диалог на 

иностранном языке 

в ситуациях 

бытового и 

профессионального 

общения. 

Вл.1 

нормами 

изучаемого 

иностранного 

языка во всех 

видах речевой 

коммуникации. 

Вл. 2 

иностранным 

языком в объеме, 

необходимом 

для возможности  

получения 

информации из 

зарубежных 

источников 

Вл. 3. 

основами 

техники 

перевода 

 

2. Содержание дисциплины 

 

2.1.Учебно-тематический план дисциплины 

2.1.1. Английский язык  

 

№ 

 

Название тем (разделов) 

 

Всего 

часов 

Из них: 

Контактная работа по 

видам учебной 

Самостоятель

ная работа 



 

 

6 

 

деятельности (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

 Семестр 1 72  34 38 

 

1. 

 

Раздел 1  Фонетические особенности 

иностранного языка 

 

5 

  

4 

 

1 

1.1. Тема 1   Правила чтения (чтение гласных 

в 4 типах слогов под ударением и в 

безударном положении, понятие 

«дифтонг», сочетания согласных) 

 

2 

  

2 

 

- 

1.2. Тема 2  Особенности чтения 

профессиональных терминов 

(артикуляционные особенности 

произношения терминов латино-

греческого происхождения в английском, 

латинском и русском языках) 

 

3 

  

2 

 

1 

 

2. 

 

Раздел 2  Морфологические 

особенности иностранного языка 

 

67 

  

30 

 

37 

2.1. Тема 3 . Артикль, имя существительное 

(компаративные особенности выражения 

основных категорий: род, число, падеж), 

личные и притяжательные местоимения, 

числительные (порядковые, 

количественные, десятичные, дроби, 

исключения) 

 

4 

  

2 

 

2 

2.2. Тема 4  Глагол to be (спряжение глагола, 

образование отрицательной и 

вопросительной формы, устойчивые 

сочетания с глаголом, достижение 

смысловой адекватности при переводе на 

русский язык) 

 

4 

  

2 

 

2 

2.3. Тема 5  Способы словообразования 

(понятие «конверсия», суффиксы и 

префиксы), глагол to have (спряжение 

глагола, образование отрицательной 

формы, устойчивые сочетания с 

глаголом, достижение смысловой 

адекватности при переводе на русский 

язык)), предлоги места и времени 

(многозначность предлогов, устойчивые  

 

сочетания) 

 

4 

  

2 
 

2 

2.4. Тема 6  Смысловые глаголы (правильные 

и неправильные глаголы, 4 формы 

глаголов), группа Simple Active 

(спряжение глаголов, употребление с 

характерными адвербиальными 

элементами) 

 

5 

  

2 

 

3 



 

 

7 

 

2.5. Тема 7  Имя прилагательное и наречие, 

степени сравнения (формальные 

изменения односложных и 

многосложных прилагательных и 

наречий при образовании степеней  

сравнения) 

5  2 3 

2.6. Тема 8  Модальные глаголы 

(особенности спряжения, отрицательные 

и вопросительные формы, 

компаративный анализ модальных и 

смысловых глаголов) 

 

4 

  

2 

 

2 

2.7. Тема 9  Причастия I и II (понятие 

неличной формы глагола, форма 

образования причастий, компаративные 

характеристики употребления причастий 

в роли определения) 

 

5 

  

2 

 

3 

2.8. Тема 10  Отглагольное существительное 

и герундий в роли подлежащего и 

дополнения (характерные признаки,  

компаративный анализ отглагольного 

существительного, герундия и причастия 

I) 

 

4 

  

2 

 

2 

2.9. Тема 11  Глагол to have в модальном 

значении (формальные признаки), 

парные союзы (особенности их 

употребления, двойное отрицание, 

инвариант перевода) 

 

4 

  

2 

 

2 

2.10. Тема 12  Пассивный залог в группе 

Simple (форма образования, спряжение, 

способы перевода на русский язык для 

достижения смысловой адекватности, 

образование отрицательной и 

вопросительной формы) 

 

5 

  

2 

 

3 

2.11. Тема 13  Времена группы Continuous 

Active (форма образования, спряжение, 

образование отрицательной и 

вопросительной формы, употребление с 

характерными адвербиальными 

элементами) 

 

5 

  

2 

 

3 

2.12. Тема 14  Образование 3х форм 

правильных и неправильных глаголов. 

Причастие I и II в роли определения 

(форма образования причастий, 

компаративные характеристики 

употребления причастий в роли 

определения) 

 

4 

  

2 

 

2 

2.13. Тема 15  Формы инфинитива 

(компаративные особенности выражения 

основных категорий: группа и залог, 

 

5 

  

2 

 

3 
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особенности перевода на русский язык). 

Употребление модальных глаголов с 

различными формами инфинитива, 

модальные глаголы + Perfect Infinitive, 

2.14. Тема 16  Времена группы Perfect Active 

(форма образования, спряжение, 

вопросительная и отрицательная форма, 

особенности перевода на русский язык, 

употребление с характерными 

адвербиальными элементами) 

 

5 

  

2 

 

3 

2.15. Тема 17  Времена группы Perfect Passive 

(форма образования, спряжение, 

вопросительная и отрицательная форма, 

особенности перевода на русский язык 

для достижения смысловой 

адекватности). Зачетное занятие 

 

4 

  

2 

 

2 

 Семестр 2 72  36 36 

2. Раздел 2  Морфологические 

особенности иностранного языка 

24  12 12 

2.16. Тема 18  Функции  инфинитива 

(формирование навыка определения 

функции инфинитива и варианты 

перевода на русский язык для 

достижения смысловой адекватности, 

инфинитив цели) 

 

4 

  

2 

 

2 

2.17. Тема 19  Возвратные местоимения 

(форма образования местоимений в 

единственном и множественном числе, 

варианты перевода на русский язык) 

 

4 

  

2 

 

2 

2.18. Тема 20  Глаголы с послелогами 

(понятие «послелог», особенности 

фразеологических глаголов и их 

перевода на русский язык). Глагол to fail 

(употребление с инфинитивами 

смысловых глаголов и без, 

компаративная характеристика глагола и 

его эквивалентов в русском языке) 

 

4 

  

2 

 

2 

2.19. Тема 21  Причастие I, герундий и 

отглагольное существительное 

(образование простых и сложных форм, 

формирование навыка определения их 

функций в предложении и адекватного 

перевода на русский язык) 

 

4 

  

2 

 

2 

2.20. Тема 22  Парные элементы (устойчивые 

сочетания и парные союзы, 

компаративная характеристика передачи 

двойного отрицания в русском и 

английском языке) 

 

4 

  

2 

 

2 

2.21. Тема 23. Союзы if, whether 

(многозначность союза if, достижение 

смысловой адекватности при переводе на 

 

4 

  

2 

 

2 
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русский язык в сочетании с союзом or). 

Устойчивые сочетания с 

прилагательными и наречиями в разных 

степенях сравнения (инвариант 

перевода) 

3. Раздел 3  Синтаксические особенности 

иностранного языка 

48  24 24 

3.1. Тема 24  Простое утвердительное 

предложение (понятие «аналитический 

язык», прямой порядок слов, место 

обстоятельства, варианты перевода на 

русский язык) 

 

4 

  

2 

 

2 

3.2. Тема 25  Вопросительные и 

отрицательные предложения 

(вспомогательные глаголы, общий 

вопрос, краткие утвердительные и 

отрицательные ответы, компаративный 

анализ построения кратких ответов в 

английском и русском языке) 

 

4 

  

2 

 

2 

3.3. Тема 26  Специальные, разделительные и 

альтернативные вопросы 

(вопросительные слова, схема 

построения вопросов, вопросы к 

подлежащему, коммуникативная 

равноценность оригинала и перевода на 

русский язык) 

 

4 

  

2 

 

2 

3.4. Тема 27  Оборот there is/are (особенности 

употребления и перевода на русский 

язык для достижения смысловой 

адекватности, вопросительные и 

отрицательные предложения) 

 

4 

  

2 

 

2 

3.5. Тема 28  Употребление 2 и 3 формы 

правильных глаголов (особенности 

распознавания форм по месту в 

предложении и характерным признакам, 

варианты перевода на русский язык) 

 

4 

  

2 

 

2 

3.6. Тема 29  Неопределенные местоимения и 

их производные в различных типах 

предложений (утвердительные, 

вопросительные и отрицательные 

предложения с неопределенными 

местоимениями, образование 

производных, особенности их перевода 

на русский язык). 

 

4 

  

2 

 

2 

3.7. Тема 30  Способы отрицания (различные 

способы образования отрицательных 

предложений при помощи слов, 

имеющих отрицательное значение, 

компаративный анализ форм отрицания в 

английском и русском языке) 

 

4 

  

2 

 

2 

3.8. Тема 31  Правило согласования времен     



 

 

10 

 

(особенности сочетания временных форм 

сказуемого главного и придаточного 

предложения, компаративный анализ 

употребления временных форм 

прошедшего времени в английском и 

русском языке 

4 2 2 

3.9. Тема 32   Неопределенно- личные и 

безличные предложения (слова, 

выполняющие функцию формального 

подлежащего, активная и пассивная 

форма сказуемого, коммуникативная 

равноценность оригинала и перевода на 

русский язык) 

 

4 

  

2 

 

2 

3.10. Тема 33  Повелительное наклонение 

(образование повелительных форм с 

утвердительным и отрицательным 

значением, употребление аналитической 

формы Let’s, варианты перевода на 

русский язык для достижения смысловой 

адекватности) 

 

4 

  

2 

 

2 

3.11. Тема 34  Предложения с усилительной 

конструкцией It is … that (формирование 

навыка распознавания предложений с 

усилительной конструкцией и 

достижения смысловой адекватности при 

переводе на русский язык) 

 

4 

  

2 

 

2 

3.12. Тема 35  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). Зачетное занятие 

 

4 

  

2 

 

2 

  144  70 74 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36    

Всего часов 180    

 

2.1.2. 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 



 

 

11 

 

 

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 

 

3 

 

 

 

  

1 

 

2 

 

 

2.2 

 

 

Тема 3 Личные и притяжательные 

местоимения, числительные 

(порядковые, количественные, 

десятичные, дроби, исключения) 

 

3 

   

1 

 

2 

 

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) 

 

5 

   

2 

 

3 

 

2.6 

 

Тема 7 Имя прилагательное и 

наречие, степени сравнения 

(формальные изменения 

односложных и многосложных 

прилагательных и наречий при 

образовании степеней сравнения) 

 

5 

   

3 

 

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 



 

 

12 

 

 

2.11 

 

Тема 12  Cложные  формы  

прошедшего  времени  Perfekt,  

Plusquamperfekt 

 

 

5 

   

3 

 

2 

 

2.12 

 

Тема 13 Модальные  глаголы, 

местоименные  наречия 

4   2 

 

 

2 

 

2.13 Тема 14  Будущее  время Futurum, 

Местоимения  man,es 

5   2 3 

2.14 Тема 15  Указательные  

местоимения ( особенности 

перевода на русский язык для 

достижения смысловой 

адекватности), 

4   2 2 

2.15 Тема 16 Вопросительные  

местоимения  welcher, was fur  ein.  

 

4   2 2 

2.16 Тема 17. Повторение 

грамматического материала, 

Prasens Aktiv 

4   2 2 

 Семестр 2 72   36 36 

 

2. 

 

 

Раздел 2 Морфологические 

особенности иностранного языка 

 

62 

   

30 

 

32 

 

2.17 

 

 

Тема 18.  Словообразование, 

неотделяемые приставки. Личные 

местоимения (особенности 

перевода на русский язык, 

употребление) 

4   2  2 

2.18 Тема 19 Сложноподчиненное 

предложение. Виды придаточных 

5   2 3 

2.19 Тема 20 Придаточные 

предложения времени 

(достижение смысловой 

адекватности при переводе на 

русский язык ). 

4   2 2 

2.20 Тема 21  Условные, 

уступительные придаточные 

предложения  

5   2 3 

2.21 Тема 22 Бессоюзные условные  

придаточные предложения 

5   2 3 

2.22 Тема 23  Придаточные 

предложения причины 

4   2 2 

 

2.23 

 

Тема 24 Cтрадательный залог 

(Passiv). 

Образование,употребление 

 

 

6 

   

 

3 

 

 

3 
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 (особенности употребления и 

перевода на русский язык для 

достижения смысловой 

адекватности). 

Пассив  состояния. Безличный  

пассив. Значение,  употребление 

2.24 Тема 25 Обороты  

долженствования, их  заменители 

4   2 2 

2.25 Тема 26 Модальные глаголы 4   2 2 

2.26 Тема 27 Придаточные 

определительные предложения 

4   2 2 

2.27 Тема 28  Парные союзы 

Многозначность и употребление 

4   2 2 

2.28 Тема 29  Инфинитив с zu  после 

глаголов brauchen, pflegen, 

scheinen, suchen. Употребление  

неопределенной  формы  глагола  

без  частицы  zu 

4   2 2 

2.29 Тема 30 Конструкция sich lassen + 

Infinitiv (достижения смысловой 

адекватности при переводе на 

русский язык) 

5   3 2 

2.30 Тема 31 Повелительное  

наклонение 

4   2 2 

 

3. 

 

 

Раздел 3 Синтаксические 

особенности иностранного языка 

 

10 

   

6 

 

4 

 

3.1 

 

Тема 32 Способы  выражения  

долженствования,  эквиваленты  

модальных  глаголов 

 

2 

   

1 

 

1 

 

3.2 

Тема 33 Инфинитивные  обороты 2   1 

 

1 

 

 

3.3 

 

Тема 34 Обособленный  

причастный  оборот. 

Распространенное  определение   

3   2 1 

 

 

 

3.4 

 

Тема 35 Сослагательное 

наклонение 

3 

 

 

  2 

 

 

1 

 

 144   70 74 

Промежуточная аттестация (экзамен) 36     

Всего часов 180     

 

2.2. Лекционный курс учебным планом не предусмотрен 

 

2.3. Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 

 

2.4. Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 
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2.5. Содержание практических занятий 
 

2.5.1. Английский язык  

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

 

Часы 

 

Тема 

практических занятий 

 

Деятельность студента 

1 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 4 

2 Тема 1. Правила чтения 

(чтение гласных в 4 типах 

слогов под ударением и в 

безударном положении, 

понятие «дифтонг», 

сочетания согласных) 
 

- пишет входной тест, 

- отвечает на вопросы, 

- повторяет правила 

чтения и наиболее часто 

употребляемые 

исключения из правил 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию правил 

чтения 

2 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 4 

2 Тема 2 Особенности чтения 

профессиональных 

терминов, артикуляционные 

особенности произношения 

терминов латино-греческого 

происхождения в 

английском, латинском и 

русском языках) 
 

- отвечает на вопросы по 

пройденному материалу 

предыдущего занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию правил 

чтения, 

- слушает текст About 

Myself и отвечает на 

вопросы 

- принимает участие в 

беседе About Myself 

- знакомится с лексикой 

к тексту My Family 

3 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 3.. Артикль, имя 

существительное 

(компаративные 

особенности выражения 

основных категорий: род, 

число, падеж), личные и 

притяжательные 

местоимения, числительные 

(порядковые, 

количественные, 

десятичные, дроби, 

исключения) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному 

лексическому материалу 

предыдущего занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала, 

- читает текст My Family 

- выполняет 

послетекстовые задания 

на активизацию лексики 

и формирование 

коммуникативных 

навыков 
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4 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 4  Глагол to be 

(спряжение глагола, 

образование отрицательной 

и вопросительной формы, 

устойчивые сочетания с 

глаголом, достижение 

смысловой адекватности 

при переводе на русский 

язык) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала, 

- знакомится с лексикой 

к тексту My Working Day 

- участвует в беседе по 

теме My Working Day 

5 ОПК-2 

Вл. 1 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 5  Способы 

словообразования  (понятие 

«конверсия», суффиксы и 

префиксы), глагол to have 

(спряжение глагола, 

образование отрицательной 

формы, устойчивые 

сочетания с глаголом, 

достижение смысловой 

адекватности при переводе 

на русский язык)), предлоги 

места и времени 

(многозначность предлогов, 

правила употребления, 

устойчивые сочетания) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

-на активизацию 

грамматического 

материала  

-  читает текст My 

Working Day и 

выполняет задания по 

тексту 

- участвует в ролевой 

игре по теме About 

Myself 

6 ОПК-2 

Вл . 1,2  

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

2 Тема 6  Смысловые глаголы 

(правильные и 

неправильные глаголы, 4 

формы глаголов), группа 

Simple Active (спряжение 

глаголов, употребление с 

характерными 

адвербиальными 

элементами) 

- отвечает на вопросы по 

пройденному 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

-на активизацию 

грамматического 

материала 

знакомится с лексикой к 

тексту English and its 

Role for Medical Students 

- представляет проект My 

Family 

7 ОПК-2 

Зн. 1,2 

2 Тема 7  Имя прилагательное 

и наречие, степени 

-- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-
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Ум. 1,4 сравнения (формальные 

изменения односложных и 

многосложных 

прилагательных и наречий 

при образовании степеней 

сравнения) 

  

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- выполняет контрольные 

задания по пройденному 

лексико-

грамматическому 

материалу (лексика My 

Family and My Working 

Day, глагол to be, to have, 

Simple Active) 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

-на активизацию 

грамматического 

материала 

-  читает текст English 

and its Role for Medical 

Students 

- выполняет 

послетекстовые задания 

по активизации лексики 

и формированию 

коммуникативных 

навыков 

8 ОПК-2 

Вл. 1,2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 8  Модальные глаголы 

(особенности спряжения, 

отрицательные и 

вопросительные формы, 

компаративный анализ 

модальных и смысловых 

глаголов) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

-на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в беседе по 

прочитанному тексту 

English and its Role for 

Medical Students 

- участвует в кейс 

анализе The Role of the 

English Language 

- участвует в дискуссии 

по вопросу Is English 

Important for Medical 

Students? Why? 

- знакомится с лексикой 

к тексту Medicine: 

History (Ancient Times) 
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9 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,2,4 

2 Тема 9  Причастия I и II 

(понятие неличной формы 

глагола, форма образования 

причастий, компаративные 

характеристики 

употребления причастий в 

роли определения) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала, 

- читает текст Medicine: 

History (Ancient Times) и 

составляет к тексту 

аннотацию 

- выполняет 

послетекстовые задания 

на активизацию лексики 

и формирование 

коммуникативных 

навыков 

- знакомится с лексикой 

к тексту Medicine: 

History (Middle Ages) 

 

10 ОПК-2 

Вл. 1,2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

2 Тема 10  Отглагольное 

существительное и 

герундий в роли 

подлежащего и дополнения 

(характерные признаки,  

компаративный анализ 

отглагольного 

существительного, герундия 

и причастия I) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

-на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст Medicine: 

History (Middle Ages) 

- выполняет 

послетекстовые задания 

на активизацию лексики 

и формирование 

коммуникативных 

навыков 

- участвует в кейс 

анализе History of 

Medicine 

- знакомится с лексикой 

к тексту Hippocrates 

11 ОПК-2 

Зн. 1,2 

2 Тема 11  Глагол to have в 

модальном значении 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-
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Ум. 1,4 (формальные признаки), 

парные союзы (особенности 

их употребления, двойное 

отрицание, инвариант 

перевода) 

 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- выполняет тестовые 

задания по теме History 

of Medicine 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

-на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст Hippocrates 

- выполняет 

послетекстовые задания 

на активизацию лексики 

и формирование 

коммуникативных 

навыков 

- знакомится с лексикой 

к тексту Abu Ali Ibn-Sina 

(Avicenna) 

12 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 12  Пассивный залог в 

группе Simple (форма 

образования, спряжение, 

способы перевода на 

русский язык для 

достижения смысловой 

адекватности, образование 

отрицательной и 

вопросительной формы) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- выполняет контрольные 

задания по пройденному 

лексико-

грамматическому 

материалу (History of 

Medicine, модальные 

глаголы, пассивный 

залог) 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

-на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст Abu Ali 

Ibn-Sina (Avicenna) 

- выполняет 

послетекстовые задания 

на активизацию лексики 

и формирование 

коммуникативных 

навыков 

- знакомится с лексикой 

к тексту Higher Education 
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in Great Britain and the 

USA 

13 ОПК-2 

Вл. 1,3 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,4 

2 13  Времена группы 

Continuous Active (форма 

образования, спряжение, 

образование отрицательной 

и вопросительной формы, 

употребление с 

характерными 

адвербиальными 

элементами) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- выполняет письменный 

перевод текста Higher 

Education in America 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

-на активизацию 

грамматического 

материала 

- участвует в ролевой 

игре по теме Higher 

Medical Education 

- знакомится с лексикой 

к тексту The Novosibirsk 

Medical University 

14 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,2,4 

2 Тема 14  Образование 3х 

форм правильных и 

неправильных глаголов. 

Причастие I и II в роли 

определения (форма 

образования причастий, 

компаративные 

характеристики 

употребления причастий в 

роли определения) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

-на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст The 

Novosibirsk Medical 

University и составляет к 

тексту план-конспект 

- выполняет 

послетекстовые задания 

на активизацию лексики 

и формирование 

коммуникативных 

навыков 

- участвует в беседе по 

тексту 

15 ОПК-2 

Вл. 1,2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

2 Тема 15   Формы 

инфинитива 

(компаративные 

особенности выражения 

основных категорий: группа 

и залог, особенности 

- отвечает на вопросы по 

пройденному 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 
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перевода на русский язык). 

Употребление модальных 

глаголов с различными 

формами инфинитива, 

модальные глаголы + Perfect 

Infinitive, 
 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

-на активизацию 

грамматического 

материала 

- представляет проект 

Our University 

- знакомится с лексикой 

к тексту My Future 

Profession 

16 ОПК-2 

Вл. 1,2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

2 Тема 16  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 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- выполняет контрольные 

задания по теме 

«Вопросительные 

предложения» 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

-на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст My Future 

Profession 

- выполняет 

послетекстовые задания 

на активизацию лексики 

и формирование 

коммуникативных 

навыков 

- участвует в кейс 

анализе по теме 

Profession of a 

Psychologist 

17 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

2 Тема 17  Времена группы 

Perfect Passive (форма 

образования, спряжение, 

вопросительная и 

отрицательная форма, 

особенности перевода на 

русский язык для 

достижения смысловой 

адекватности), 
 

- отвечает на вопросы по 

пройденному 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

-на активизацию 

грамматического 

материала 

- выполняет задания 

промежуточного теста 

18 ОПК-2 2 Тема 18  Функции  - отвечает на вопросы по 
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Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

инфинитива (формирование 

навыка определения 

функции инфинитива и 

варианты перевода на 

русский язык для 

достижения смысловой 

адекватности, инфинитив 

цели) 
 

пройденному 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

-на активизацию 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой 

к тексту What is 

Psychology 
- читает текст The History 

of Psychology 

- участвует в беседе по 

тексту 

19 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,2,4 

2 Тема 19  Возвратные 

местоимения (форма 

образования местоимений в 

единственном и 

множественном числе, 

варианты перевода на 

русский язык) 
 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст What is 

Psychology и составляет 

аннотацию к тексту 

- выполняет 

послетекстовые задания 

на активизацию лексики 

и формирование 

коммуникативных 

навыков 

- читает текст The Place 

of Psychology 

20 ОПК-2 

Вл. 3 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,4 

2 Тема 20   Глаголы с 

послелогами (понятие 

«послелог», особенности 

фразеологических глаголов 

и их перевода на русский 

язык). Глагол to fail 

(употребление с 

инфинитивами смысловых 

глаголов и без, 

компаративная 

характеристика глагола и 

его эквивалентов в русском 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- читает письменный 

перевод текста Scope of 

Psychology 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 
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языке)  
 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой 

к тексту The nervous 

System 

- читает текст The 

nervous System 

- выполняет 

послетекстовые задания 

на активизацию лексики 

и формирование 

коммуникативных 

навыков 

21 ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,3,4 

2 Тема 21  Причастие I, 

герундий и отглагольное 

существительное 

(образование простых и 

сложных формы, 

формирование навыка 

определения их функций в 

предложении и адекватного 

перевода на русский язык) 
 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- читает текст Interesting 

Experiment и принимает 

участие в беседе по 

тексту 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой 

к тексту The Brain 

- читает текст The Brain 

- выполняет 

послетекстовые задания 

на активизацию лексики 

и формирование 

коммуникативных 

навыков 

- передает содержание 

текста The Brain в форме 

резюме 

22 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 22  Парные элементы 

(устойчивые сочетания и 

парные союзы, 

компаративная 

характеристика передачи 

двойного отрицания в 

русском и английском 

языке) 
 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- читает текст Bilingual 

People и отвечает на 

вопросы по тексту 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 
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на активизацию 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой 

к тексту Five Senses 

- читает текст Five Senses 

- выполняет 

послетекстовые задания 

на активизацию лексики 

и формирование 

коммуникативных 

навыков 

23 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 23   Союзы if, whether 

(многозначность союза if, 

достижение смысловой 

адекватности при переводе 

на русский язык в сочетании 

с союзом or). Устойчивые 

сочетания с 

прилагательными и 

наречиями в разных 

степенях сравнения 

(инвариант перевода) 
 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- читает текст Is There the 

Sixth Sense? и принимает 

участие в беседе по 

тексту 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой 

к тексту I. P. Pavlov 

- читает текст I. P. Pavlov 

- выполняет 

послетекстовые задания 

на активизацию лексики 

и формирование  

коммуникативных 

навыков 

24 ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

2 Тема 24. Простое 

утвердительное 

предложение (понятие 

«аналитический язык», 

прямой порядок слов, место 

обстоятельства, варианты 

перевода на русский язык) 
 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- выполняет контрольные 

задания (Nervous System, 

Sense Organs, глагол в 

группах Simple, 

Continuous, Perfect 

активного и пассивного 

залога) 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 
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на активизацию 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой 

к тексту Conditioned 

Reflexes  

- читает текст 

Conditioned Reflexes  

- выполняет 

послетекстовые задания 

на активизацию лексики 

и формирование 

коммуникативных 

навыков 

- представляет 

содержание текста 

Conditioned Reflexes в 

форме резюме 

25 ОПК-2 

Вл. 2,3 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,3,4 

2 Тема 25   Вопросительные и 

отрицательные 

предложения 

(вспомогательные глаголы, 

общий вопрос, краткие 

утвердительные и 

отрицательные ответы, 

компаративный анализ 

построения кратких ответов 

в английском и русском 

языке) 
 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- переводит тексты по 

внеаудиторному чтению 

(History of Psychology 

and Famous Psychologists) 

26 ОПК-2 

Вл. 1,2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,2,4 

2 Тема 26  Специальные, 

разделительные и 

альтернативные вопросы 

(вопросительные слова, 

схема построения вопросов, 

вопросы к подлежащему, 

коммуникативная 

равноценность оригинала и 

перевода на русский язык) 
 

- отвечает на вопросы по 

пройденному 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- участвует в кейс 

анализе по теме Sense 

Organs 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой 

к тексту Memory 

- читает текст Memory и 

составляет к тексту 
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аннотацию 

- выполняет 

послетекстовые задания 

на активизацию лексики 

и формирование 

коммуникативных 

навыков 

27 ОПК-2 

Вл. 3 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,4 

2 Тема 27  Оборот there is/are 

(особенности употребления 

и перевода на русский язык 

для достижения смысловой 

адекватности, 

вопросительные и 

отрицательные 

предложения)) 
 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- читает письменный 

перевод текста How to 

Boost Your Memory 

конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой 

к тексту Classification of 

Emotions 

- читает текст 

Classification of Emotions 

- выполняет 

послетекстовые задания 

на активизацию лексики 

и формирование 

коммуникативных 

навыков 

28 ОПК-2 

Вл. 3 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,4 

2 Тема 28  Употребление 2 и 3 

формы правильных 

глаголов (особенности 

распознавания форм по 

месту в предложении и 

характерным признакам, 

варианты перевода на 

русский язык) 
 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- читает письменный 

перевод текста 

Importance of Emotions 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой 

к тексту Attention 

- читает текст Attention 

- выполняет 

послетекстовые задания 
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на активизацию лексики 

и формирование 

коммуникативных 

навыков 

29 ОПК-2 

Вл. 3 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,3,4 

2 Тема 29  Неопределенные 

местоимения и их 

производные в различных 

типах предложений 

(утвердительные, 

вопросительные и 

отрицательные 

предложения с 

неопределенными 

местоимениями, 

образование производных, 

особенности их перевода на 

русский язык). 
 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- читает письменный 

перевод текста Deficit 

Hyperactivity Disorder  

- выполняет контрольные 

задания по лексике 

(Memory, Emotions, 

Attention) 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой 

к тексту Dreams 

- читает текст Dreams 

- выполняет 

послетекстовые задания 

на активизацию лексики 

и формирование 

коммуникативных 

навыков 

- передача содержания 

текста Dreams в форме 

резюме 

30 ОПК-2 

Вл. 3 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,4 

2 Тема 30  Способы 

отрицания (различные 

способы образования 

отрицательных 

предложений при помощи 

слов, имеющих 

отрицательное значение, 

компаративный анализ 

форм отрицания в 

английском и русском 

языке) 
 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- читает письменный 

перевод текста Sweet 

Dreams 

- выполняет тестовые 

задания по теме Dreams 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой 
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к тексту Schizophrenia 

- читает текст 

Schizophrenia 

- выполняет 

послетекстовые задания 

на активизацию лексики 

и формирование 

коммуникативных 

навыков 

- читает текст A Mental 

Health Nurse и принимает 

участие в беседе по 

тексту 

31 ОПК-2 

Вл. 1 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 31  Правило 

согласования времен 

(особенности сочетания 

временных форм сказуемого 

главного и придаточного 

предложения, 

компаративный анализ 

употребления временных 

форм прошедшего времени 

в английском и русском 

языке) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой 

к тексту What is Anxiety 

- читает текст What is 

Anxiety 

- выполняет 

послетекстовые задания 

на активизацию лексики 

и формирование 

коммуникативных 

навыков 

- участвует в ролевой 

игре по теме Anxiety 

32 

 

ОПК-2 

ВЛ. 1,2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

2 

 

Тема 32  Неопределенно 

личные и безличные 

предложения (слова, 

выполняющие функцию 

формального подлежащего, 

активная и пассивная форма 

сказуемого, 

коммуникативная 

равноценность оригинала и 

перевода на русский язык) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

-на активизацию 

грамматического 

материала 

- представляет проект 

English Speaking 

Countries 

33 ОПК-2 2 Тема 33  Повелительное - отвечает на вопросы по 
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 Вл. 3 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,3,4 

наклонение (образование 

повелительных форм с 

утвердительным и 

отрицательным значением, 

употребление 

аналитической формы Let’s, 

варианты перевода на 

русский язык для 

достижения смысловой 

адекватности) 

 

пройденному 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- читает перевод текста 

Some More Facts about 

Anxiety 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

-на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст What is 

Stress 

- выполняет 

послетекстовые задания 

на активизацию лексики 

и формирование 

коммуникативных 

навыков 

34 

 

ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,2,4 

2 

 

Тема 34  Предложения с 

усилительной конструкцией 

It is … that (формирование 

навыка распознавания 

предложений с 

усилительной конструкцией 

и достижения смысловой 

адекватности при переводе 

на русский язык) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному лексико-

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 

- читает текст Keep Stress 

under Control и 

принимает участие в 

обсуждении текста 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

-на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст Antisocial 

Personality Disorder и 

составляет аннотацию к 

тексту 

- выполняет 

послетекстовые задания 

на активизацию лексики 

и формирование 

коммуникативных 

навыков 

35 

 

ОПК-2 

Вл. 3 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,4 

2 

 

Тема 35  Сложное 

подлежащее (понятие 

«синтаксический комплекс» 

и его составные части, 

глаголы характеристики, 

- отвечает на вопросы по 

пройденному 

грамматическому 

материалу предыдущего 

занятия 
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формирование навыка 

распознавания сложного 

подлежащего в 

предложении, 

компаративный анализ 

английского предложения 

со сложным подлежащим и 

его смыслового аналога в 

русском языке) 

 

- конспектирует 

теоретический материал, 

- выполняет упражнения 

-на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст 

Complications of 

Antisocial Behaviour 

- выполняет письменный 

перевод текста по 

психологии  

Всего 

часов 

 70   

 

2.5.2. Немецкий язык 
 

№ 

п.п 

Ссылка на 

компетенции 

 и уровни 

усвоения 

Часы  Тема практических занятий Деятельность студента 

1. 

 

ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 4 

 

2 Тема 1  Правила чтения ( понятие 

«дифтонг», сочетания согласных) 

 

1 

2. ОПК-2 

 Зн.1,2,3 

 Ум. 3,4 

 

 

1 Тема 2  Артикль, имя 

существительное, глаголы sein, 

haben  

 

- отвечает на вопросы по 

пройденному материалу, 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию правил 

чтения, 

- читает текст Ich und 

meine Familie  и выполняет 

послетекстовые задания - 

принимает участие в 

беседе  

3. ОПК-2 

Вл.2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,3,4 

 

 

1 Тема 3.  Личные и притяжательные 

местоимения( склонение, 

употребление) 

 

- отвечает на вопросы 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала, 

- знакомится с лексикой к 

теме Ich und meine Familie   

- участвует в беседе по 

теме Ich und meine Familie   

4. ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

2 Тема 4  Prasens  Aktiv  ,  

числительные . Прямой порядок 

слов 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 
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 - конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала, 

- читает текст  

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

5. ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

 

 

 

2 Тема 5  Вопросительные  

предложения ( порядок  слов  в  

вопросительном  предложении) 

      

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

упражнения на 

активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст Mein 

Arbeitstag 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

6. ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

Вл.1,2 

 

 

  

2 Тема 6  Возвратные глаголы 

(спряжение глаголов, 

употребление) 

 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала  

- представляет проект Ich 

und meine Familie 

 

7. ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

Вл. 1,2 

 

3 Тема 7 Имя прилагательное и 

наречие, степени 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  
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Rolle  fur  Mediziner 

-  читает текст Deutsch  und  

seine  Rolle  fur  Mediziner 

и выполняет задания по 

тексту 

 

8. ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

Вл. 1,2 

 

 

2 Тема 8 Предлоги, требующие 

Genitiv,  Dativ 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

-  читает текст Deutsch  und  

seine  Rolle  fur  Mediziner  

- выполняет 

послетекстовые задания по 

активизации лексики и 

формированию 

коммуникативных 

навыков 

 

9. ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

Вл. 1,2 

 

 

 

2 Тема 9  Простая  форма  

прошедшего  времени  Imperfekt  

Aktiv 

 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала  

- знакомится с лексикой к 

тексту Geschichte  der  

Medizin 

-  читает текст и 

выполняет задания по 

тексту 
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10. ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,2,4 

Вл. 1,2 

 

 

2 Тема 10  Модальные глаголы 

(особенности спряжения, 

компаративный анализ модальных 

и смысловых глаголов) 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала, 

- читает текст Geschichte  

der  Medizin 

и составляет к тексту 

аннотацию 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

- 

11. ОПК-2 

Зн. 1, 2 

Ум. 1,4 

 

 

2 Тема 11 Отрицания  в  немецком  

языке. Nicht,  kein . Значение,  

употребление 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой к 

тексту Hippokrates 

- читает текст Hippokrates 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

 

12. ОПК-2 3 Тема 12  Cложные  формы  - отвечает на вопросы по 
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Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

Вл. 1,2 

 

 

 

прошедшего  времени  Perfekt,  

Plusquamperfekt 

 

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. ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

Вл. 1,2 

 

 

2 Тема 13 Модальные  глаголы  

 (особенности спряжения, 

употребления). 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 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

14. ОПК-2 

Вл. 1,2,3 

Зн. 1,2 

Ум. 1,2.4 

 

 

 

2 Тема 14 Будущее  время Futurum.  

Местоимения  man,  es 

- читает текст 

Nowosibirsker staatliche 

medizinische Universitat 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

- читает текст 

Nowosibirsker staatliche 

medizinische Universitat 

- участвует в беседе по 



 

 

34 

 

тексту 

15. ОПК-2 

Вл.1,2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

 

 

2 Тема 15 Указательные  

местоимения 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- представляет проект 

Unsere Universitat 

16. ОПК-2 

Вл. 1,2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,2,4 

 

 

 

2 Тема 16 Вопросительные  

местоимения  welcher,  was  fur  

ein.  

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- выполняет задания 

промежуточного теста 

17. ОПК-2 

Вл. 1,2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

 

 

2 Тема 17 Повторение  

Грамматического материала 

Presens 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 

18. ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,2,3,4 

Вл. 3 

 

 

2 Тема 18.  Словообразование,  

неотделяемые  приставки. Личные 

местоимения (особенности 

перевода на русский язык, 

употребление) 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- знакомится с лексикой к 

тексту Zellen- und 

Gewebelehre 

- читает текст  

 -выполняет 
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послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

- читает текст  

Bestandteile der Zelle 

19.  

 

ОПК-2  

Вл. 1,3 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

 

 

 

2 Тема 19  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 

20. ОПК-2 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

 

2 Тема 20 . Придаточные  

предложения  времени 

 

- 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 

21. ОПК-2 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

 

 

2 Тема 21 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 
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 - выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

22. ОПК-2 

Вл. 1 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

 

 

2 Тема 22 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 

23. ОПК-2 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

2 Тема 23Придаточные предложения 

причины 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- представляет проект 

«deutschsprachige  Lander» 

24. ОПК-2 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

3 Тема 24Страдательный  залог 

(Passiv). Пассив  состояния. 

Безличный  пассив 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст 

Innere Organe des Menschen 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 
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- читает текст 

Die Verdauung 

25 ОПК-2 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

2 Тема 25Обороты  

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 

26 ОПК-2 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

3 Тема 26  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 

27 ОПК-2 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

2 Тема 27 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 
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коммуникативных 

навыков 

28 ОПК-2 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

2 Тема 28 Парные союзы - отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

 - сдает внеаудиторное 

чтение 

29 ОПК-2 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

2 Тема 29 Инфинитив с zu  после  

глаголов brauchen,  pflegen,  

scheinen,  suchen. 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 

Das Blut 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

- читает текст 

Blutgruppen und 

Blutubertragung 

30 ОПК-2 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

3 Тема 30Конструкция  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 
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31. ОПК-2 

Вл. 2.3 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

 

 

2 Тема 31Повелительное  

наклонение 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст 

Vitaminmangel (Ум. 1,2) 

- принимает участие в 

беседе по тексту (Вл.1, 

Ум.4) 

32 ОПК-2 

Вл. 2.3 

Зн. 1,2 

Ум. 1,4 

 

 

1 Тема 32Способы  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 

33 ОПК-2 

Вл. 2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,3,4 

 

1 Тема 33Инфинитивные  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 

34 ОПК-2 

Вл. 1 

Зн. 1,2 

Ум. 1,2,4 

 

2 Тема 34 Обособленный  

причастный  оборот. 

Распространенное  определение 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 
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- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- читает текст Bedeutung 

der einzelnen 

Nahrungsbestandteile 

- выполняет 

послетекстовые задания на 

активизацию лексики и 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

- читает и переводит текст     

Das Nervensystem 

35. ОПК-2 

Вл. 1,2 

Зн. 1,2 

Ум. 1,2,4 

 

 

2 Тема 35 Сослагательное 

наклонение 

 

- отвечает на вопросы по 

пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует 

теоретический материал 

- выполняет упражнения 

на активизацию 

грамматического 

материала 

- выполняет задания 

промежуточного теста 

Всего 

часов 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

2.6.1. Английский язык 

 
Ссылки 

компетенции 

 и уровни 

усвоения 

 

Часы 

 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

 

ОПК-2 

Зн. 1 

 

 

 

 

 

1 

 

Самостоятельная 

работа по изучению 

фонетического 

материала  по темам: 

Тема 1 Правила чтения 

Тема 2 Особенности 

чтения 

профессиональных 

терминов 

 

 

 

- прорабатывает 

учебный материал 

по конспектам 

занятий и учебному 

пособию 

 

 

 

- устный опрос  

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа по изучению 
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ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грамматического 

материала  по темам: 

Тема 3 Артикль, имя 

существительное, личные 

и притяжательные 

местоимения, 

числительные 

Тема 4 Глагол to be 

Тема 5 Способы 

словообразования, глагол 

to have, предлоги места и 

времени 

Тема 6 Смысловые 

глаголы.  группа Simple 

Active 

Тема 7 Имя 

прилагательное и 

наречие, степени 

сравнения 

Тема 8 Модальные 

глаголы 

Тема 9 Причастие I и II в 

роли определения 

Тема 10 Отглагольное 

существительное и 

герундий в роли 

подлежащего и 

дополнения 

Тема 11 Глагол to have в 

модальном значении 

Тема 12 Пассивный залог 

в группе Simple  

Тема 13 Времен группы 

Continuous Active 

Тема 14 3 формы 

правильных и 

неправильных глаголов 

Тема 15 Формы 

инфинитива, модальные 

глаголы с различными 

формами инфинитива 

Тема 16 Времена группы 

Perfect Active 

Тема 17 Времена группы 

Perfect Passive 

Тема 18 Функции 

инфинитива 

Тема 19 Возвратные 

местоимения 

Тема 20 Глаголы с 

послелогами, глагол to 

- прорабатывает 

учебный материал 

по конспектам 

занятий и учебному 

пособию 

- осуществляет 

подготовку к 

выполнению 

контрольных и 

тестовых заданий 

для текущего 

контроля  

- выполняет 

тестовые задания 

для самоконтроля в 

системе Moodle 

(Moodle 1-Тема 1-7 

Moodle 2-Тема 8-14 

Moodle 3-Тема 18-24 

(Moodle 4 -Тема 25-31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- устный опрос 

- оценка 

выполнения 

контрольных 

заданий 

- оценка 

выполнения 

тестовых 

заданий 

текущего 

контроля 

- проверка 

выполнения 

тестовых 

заданий в 

системе Moodle 
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ОПК-2 

Зн. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

fail 

Тема 21 Причастие I, 

герундий и отглагольное 

существительное 

Тема 22 Парные 

элементы 

Тема 23 Союзы if, 

whether. устойчивые 

сочетания с 

прилагательными и 

наречиями в разных 

степенях сравнения 

Тема 24 Простое 

утвердительное 

предложение 

Тема 25 Вопросительные 

и отрицательные 

предложения 

Тема 26 Специальные, 

разделительные и 

альтернативные вопросы 

Тема 27 Оборот There 

is/are 

Тема 28 Употребление 2 и 

3 формы правильных 

глаголов 

Тема 29 Неопределенные 

местоимения и их 

производные 

Тема 30 Способы 

отрицания 

Тема 31 Правило 

согласования времен 

Тема 32 Неопределенно-

личные и безличные 

предложения 

Тема 33 Повелительное 

наклонение 

Тема 34 Предложения с 

усилительной 

конструкцией It is … that 

Тема 35 Сложное 

подлежащее 

 

Самостоятельна работа 

по изучению лексики к 

текстам 

My Family. My Working 

Day, English and its Role 

for Medical Students, 

Medicine: History (Ancient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- изучает 

лексический 

материал по 

учебному пособию 

- осуществляет 

подготовку к 

выполнению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- устный опрос 

- оценка 

выполнения 

контрольных 

заданий 

- оценка 

выполнения 
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ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 3,4 

Вл. 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 3,4 

Вл. 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Times), Medicine: History 

(Middle Ages), 

Hippocrates, Avicenna, 

Higher Education in Great 

Britain and the USA, The 

Novosibirsk medical 

University, My Future 

profession, What is 

Psychology, The Nervous 

System, the Brain, Five 

Senses, I.P.Pavlov,  

Conditioned Reflexes, 

memory, Attention, 

Classification of Emotions, 

Dreams, Schizophrenia, 

What is Anxiety, What is 

Stress, Antisocial 

Personality Disorder 

 

Подготовка проектов к 

презентации 

My Family 

Our University 

English Speaking 

Countries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка материала 

для участия в кейс 

анализе по темам  

- The Role of the English 

Language 

- History of Medicine 

- Profession of a 

Psychologist 

- Sense Organs 

 

контрольных и 

тестовых заданий 

для текущего 

контроля  

- выполняет 

тестовые задания 

для самоконтроля в 

системе Moodle 

(Moodle 1-Тема 1-7 

Moodle 2-Тема 8-14 

Moodle 3-Тема 18-24 

(Moodle 4 -Тема 25-31) 

 

 

 

 

 

 

- 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 

 

 

-выделяет и 

анализирует 

проблемную 

ситуацию 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet и других 

источниках 

информации 

- обрабатывает и 

тестовых 

заданий 

текущего 

контроля 

- проверка 

выполнения 

тестовых 

заданий в 

системе Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

выступления с 

презентацией 

проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

решения 

поставленной 

проблемной 

ситуации 
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ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1 

Вл. 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1 

Вл. 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа по выполнению 

письменного перевода 

текстов 

Scope of Psychology 

How to Boost your 

Memory 

Importance of Emotions 

Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder 

Sweet Dreams 

Some More Facts about 

Anxiety 

 

Самостоятельная 

работа по подготовке к 

сдаче внеаудиторного 

чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа по подготовке к 

выполнению тестовых 

заданий промежуточного 

контроля  

1 семестр 

2 семестр 

 

модифицирует 

полученную 

информацию, 

оформляет и делает 

выводы 

 

- 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 занятий 

и учебному 

пособию 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

выполнения 

письменного 

перевода 

текстов на 

русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

выполнения 

устного 

перевода 

текстов на 

русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проверка 

выполнения 

тестовых 

заданий 

промежуточного 

контроля 
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- прорабатывает 

тестовые задания, 

представленные на 

сайте кафедры 

Всего часов: 74    

  

2.6.2. Немецкий язык 

 

Ссылки 

компетенции 

 и уровни 

усвоения 

 

Часы 

 

Содержание 

самостоятельной работы 

 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

 

 

ОПК-2 

Зн. 1 

 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа 

по изучению 

фонетического материала  

по темам: 

Тема 1 Правила чтения 

 

 

 

- прорабатывает 

учебный материал 

по конспектам 

занятий  

 

 

- устный опрос 

 

 

ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

по изучению 

грамматического 

материала  по темам: 

Тема 2 Артикль, имя 

существительное, глаголы 

sein, haben 

Тема 3  Личные и 

притяжательные 

местоимения 

Тема 4  Prasens  Aktiv  ,  

числительные . Прямой 

порядок слов 

Тема 5 Вопросительные  

предложения 

Тема 6  Возвратные 

глаголы 

Тема 7 Имя 

прилагательное и наречие, 

степени сравнения 

Тема 8  Предлоги, 

требующие Genitiv,  Dativ 

Тема 9  Простая  форма  

прошедшего  времени  

Imperfekt  Aktiv 

Тема 10  Предлоги, 

требующие  Akkusativ 

Тема 11 Отрицания  в  

немецком  языке. Nicht,  

kein 

Тема 12   Cложные  формы  

 

 

- 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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прошедшего  времени  

Perfekt,  Plusquamperfekt 

Тема 13  Модальные  

глаголы  

Тема 14 Местоименные  

наречия 

Тема 15  Будущее  время 

Futurum 

Тема 16 Местоимения  

man,  es  

Тема 17  Указательные  

местоимения 

Тема 18  Вопросительные  

местоимения  welcher,  was  

fur  ein.  

Тема 19  Prasens  Aktiv  

Тема 20 

Cловообразование,  

неотделяемые  приставки 

Тема 21 Личные 

местоимения 

Тема 22 

ложноподчиненное  

предложение.  Виды  

придаточных предложений 

Тема 23  Придаточные  

предложения  времени 

Тема 24 Условные,  

уступительные  придаточные  

предложения 

Тема 25  Бессоюзные  

условные  придаточные  

предложения 

Тема 26 Придаточные 

предложения причины 

Тема 27  Страдательный  

залог (Passiv) 

Тема 28  Пассив  

состояния. Безличный  

пассив 

Тема 29  Обороты  

долженствования, их  

заменители 

Тема 30 Модальные 

глаголы 

Тема 31 Придаточные 

определительные 

предложения 

Тема 32 Парные союзы 

Тема 33 Инфинитив  с  zu  

после  глаголов brauchen,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Зн. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 3,4 

Вл. 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

pflegen,  scheinen,  suchen. 

Употребление  

неопределенной  формы  

глагола  без  частицы  zu 

Тема 34 Конструкция  sich  

lassen + Infinitiv 

Тема 35 Сослагательное 

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 

Menschen 

Die Verdauung 

Herz und Blutkreislauf 

Herz 

Das Blutgefasssystem 

Das Blut 

Das Blut, seine Bestandteile 

und Aufgaben 

Blutgruppen und 

Blutubertragung 

 

Подготовка проектов к 

презентации 

Meine Familie 

Unsere Universitat   

Deutschsprachige  Lander 

 

 

 

 

 

 

 

 

- изучает 

лексический 

материал по 

учебному пособию 

- осуществляет 

подготовку к 

выполнению 

заданий для 

текущего контроля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

- прорабатывает 

учебный 

тематический 

материал по 

конспектам занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

- устный опрос 

- оценка 

выполнения 

заданий 

для текущего 

контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

выступления с 

презентацией 

проектов 
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ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1 

Вл. 2,3 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1 

Вл. 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedeutung der Vitamine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

по выполнению 

письменного перевода 

текстов 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

по подготовке к сдаче 

внеаудиторного чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка 

выполнения 

устного 

перевода 

текстов на 

русский 

 

 

 

- оценка 

выполнения 

устного 

перевода 

текстов на 

русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проверка 

выполнения 
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ОПК-2 

Зн. 1,2 

Ум. 1 

 

 

7 

 

 

Самостоятельная работа 

по подготовке к 

выполнению тестовых 

заданий промежуточного 

контроля  

1 семестр 

2 семестр 

 

 

грамматический  и 

текстовой материал 

за 1 и 2 семестр по 

конспектам занятий 

и учебному 

пособию 

- прорабатывает 

тестовые задания 

тестовых 

заданий 

промежуточного 

контроля 

 

 

 

 

Всего часов: 74    

 

2.7. Курсовые работы учебным планом не предусмотрены.  

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

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

их использованию для обучающихся размещены на сайте университета 

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

3.2.  

Основная литература 

Учебное пособие по английскому языку для студентов факультета 

"Клиническая психология" [Электронный ресурс] / О. В. Черединова. - 

Новосибирск : б/и, 2012. - 102 с.   

Немецкий язык для студентов-медиков [Текст] : учебник / В. А. 

Кондратьева, Л. Н. Григорьева. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 416 с. : ил. 

Дополнительная литература 

Английский язык [Электронный ресурс] : сб. ситуационных задач с 

эталонами ответов для студентов 1-2 курсов, обучающихся по спец. 

030301.65 – Клиническая психология / сост. О. А. Гаврилюк, Т. П. 

Лебедева, А. Г. Зотин ; Красноярский медицинский университет. - б/м : 

б/и, 2011. - 27 с.   

Английский язык [Электронный ресурс] : учеб. пособие по развитию 

устной речи "Hello, doctor!" / Н. В. Платонова, Л. Г. Носова, Г. В. 

Юрчук ; Красноярский медицинский университет. - б/м : б/и, 2011. - 56 

с.   

Англо-русский медицинский словарь : учебное пособие / ред. И. Ю. 

Марковина [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 496 с. 

Учебное пособие по английскому языку по клинической психологии 

для студентов I курса (I семестр) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О. В. Черединова. - Новосибирск : б/и, 2015. - 57 с.   

Учебное пособие по английскому языку по клинической психологии 

для студентов I курса (II семестр) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О. В. Черединова. - Новосибирск : б/и, 2015. - 83 с.   
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Английский язык / . Н. Майер. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. 

ун-т, 2015. - 276 с. 

Английский для профессиональной коммуникации в медицине 

(анатомия и физиология) = English for Professional Communication in 

Medicine (Anatomy and Physiology) : учеб. пособие / Н. В. Платонова, Л. 

Г. Носова, Т. П. Лебедева [и др.] ; ред. О. А. Гаврилюк [и др.]. - б/м : б/и, 

2015. - 160 с.   

Англо-русский словарь по клинической психологии [Электронный 

ресурс] / О. В. Черединова. - Новосибирск : б/и, 2012. - 23 с.  

 

3.3 Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

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

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных).  

 
Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

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

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

регистрации из сети университета. 

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

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

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

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

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

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

университета. 

https://link.springer.com/


 

 

51 

 

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

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

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

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

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

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

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого 

доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

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

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

текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

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

Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] 

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

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

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

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

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

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

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

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

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

университета. 

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

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

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

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

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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№ 

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.Б.03 

Иностранный 

язык  

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебная комната 

№ 303  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации.  

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 25 шт.) 

Ноутбук Asus 

Инв.№1010414764 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД) 466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 
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«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). 

2. Б1.Б.03 

Иностранный 

язык  

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебная комната 

306. Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации.  

Комплект учебной 

мебели (столы – 15 

шт., стулья – 30 шт.) 

Плазменный 

телевизор 42 LG - 1 

нв.№1010415654 

Персональный 

компьютер «Нэта» - 

нв.№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). 

3. Б1.Б.03 

Иностранный 

630075, 

г. Новосибирск,  

Комплект учебной 

мебели (столы – 14 

Операционная 

система Microsoft 
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язык  ул. Медкадры,5  

учебная комната 

№ 313. Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации.  

шт., стулья – 28 шт.) 

Плазменный 

телевизор  42 LG – 

Инв.№1010415656 

 

Персональный 

компьютер «Нэта» - 

Инв.№1010415022 

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» 
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(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)..  

4. Б1.Б.03 

Иностранный 

язык  

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебная комната 

№105. Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 15 

шт., стулья – 30 шт.) 

Плазменный 

телевизор  42 LG 

Инв.№1010415487 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 

№ (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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лекционного 

типа, 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации.  

 

Ноутбук Samsung 

Инв.№1010412099 

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 
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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).  
5. Б1.Б.03 

Иностранный 

язык  

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебная комната 

№107 Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

Комплект учебной 

мебели (столы –  17 

шт., стулья – 29 шт.) 

Ноутбук Compag 

Presario 

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!» 
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индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации.  

«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 
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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).  

6. Б1.Б.03 

Иностранный 

язык  

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран 

– 1 шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

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 
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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» 
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(Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное 

обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Система 

автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 

№ 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система 

автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная 

лицензия). 
 

. 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 
Формы 

проведения 
Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 
Критерии оценивания 

Текущий 
Тестирование: 

 

- входное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 
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контроль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Устный опрос, 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод  

 

 

 

(письменный 

вариант) 

- текущее 

тестирование 

(письменный 

вариант) 

- тестирование в 

системе Moodle 

(компьютерный 

вариант) 

 

Устный опрос по 

пройденному 

лексико-

грамматическом

у материалу 

Собеседование 

по прочитанным 

текстам и 

пройденным 

темам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольные 

задания 

(письменный 

вариант) по 

пройденному 

лексико-

грамматическом

у материалу 

 
 
 
 
 
 
 
 
Перевод текстов в 

устной и 

письменной 

форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

«Хорошо»  80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно»  60-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно»  59% и 

менее правильных ответов 

 
 

 

 

 

«отлично» ставится за полные и 

точные ответы на все вопросы и 

свободное владение основными 

терминами и понятиями 

опрашиваемой темы 

«хорошо» ставится за полные 

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 
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Презентация 

проекта, кейс 

анализ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

представленных 

презентаций 

Решение 

ситуативных 

задач в рамках 

заданной темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 
 
 
 
 
 

 
 

русского языка 

«Хорошо» - переведено около ¾ 

текста, не распознано 2-3 грамм. 

конструкции, неадекватный 

перевод 2-3 лексических единиц, 

перевод содержит 2-3 

отклонения от стилистических 

норм русского языка 

 «Удовлетворительно» -  

переведено более ½ текста, не 

распознано 4-5 грамм. 

конструкции, неадекватный 

перевод 4-5 лексических единиц, 

перевод содержит 4-5 

отклонений отклонения от 

стилистических норм русского 

языка 

«Неудовлетворительно» - 

переведено менее ½ текста, не 

распознано более 5 грам. 

конструкций, неадекватный 

перевод  более 5 лексических 

единиц, перевод содержит более 

5 отклонений от стилистических 

норм русского языка 

 

 «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    «Зачтено» - тест выполнен на 
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чная 

аттестация 

Зачет в 1 

семестре 

 

 

 

 

 

 

Зачет во 2 

семестре 

Компьютерное 

тестирование по 

лексико-

грамматическом

у и текстовому 

материалу за 1 

семестр 

 

Письменный 

перевод текстов 

по 

специальности 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»  

«Не зачтено» - тест выполнен на 

«неудовлетворительно» 

 

 

 

 

«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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% правильных 

ответов 

«Удовлетворительно»  60-79% 

правильных ответов 

«Неудовлетворительно»  59% и 

менее правильных ответов 
 
 

«Отлично» - переведено более ¾ 

текста, не распознана 1 грамм. 

конструкция, неадекватный 

перевод 1лексической единицы, 

перевод содержит 1 отклонение 

от стилистических норм 

русского языка 

«Хорошо» - переведено около ¾ 

текста, не распознано 2-3 грамм. 

конструкции, неадекватный 

перевод 2-3 лексических единиц, 

перевод содержит 2-3 

отклонения от стилистических 

норм русского языка 

 «Удовлетворительно» -  

переведено более ½ текста, не 

распознано 4-5 грамм. 

конструкции, неадекватный 

перевод 4-5 лексических единиц, 

перевод содержит 4-5 

отклонений отклонения от 

стилистических норм русского 

языка 

«Неудовлетворительно» - 

переведено менее ½ текста, не 

распознано более 5 грам. 

конструкций, неадекватный 
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- 

ознакомительное 

чтение текста 

без словаря с 

последующей 

передачей 

краткого 

содержания на 

иностранном 

языке в форме 

аннотации: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

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 

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. Английский язык 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК 2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,2,3,4 

Вл. 1,2,3 

 

Тема 1 -тесты №1-20 

Тема 11 -тесты №1-15 

Тема 17 -тесты №1-115 

Тема 30 -тесты №1-10 

 

Тема 7 -контрольные 

задания № 1-4 

Тема 12 -контрольные 

задания № 1-4 

Тема 16 -контрольные 

задания № 1-2 

Тема 24- контрольные 

задания № 1-6 

Тема 29 - контрольные 

задания № 1-3 
 

 

Тема 2, 4, 5, 8, 14, 18, 

21, 22, 23, 30, 31, 34 - 

собеседование 

 

Тема 8, 10, 16, 26 -кейс 

анализ  

 
 

Тема 13, 20, 25, 27, 28, 

29, 30, 33 -перевод 

текстов 

 

Тема 6, 15, 32 - 

презентация проектов  

 
 

 

5.2.2. Немецкий язык 
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Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК 2 

Зн. 1,2,3 

Ум. 1,2,3,4 

Вл. 1,2,3 

Тема 1 - 

тестовые задания 

№ 1-40 

Тема 17 - 

тестовые задания 

№ 1-77 

Тема 35 - 

тестовые задания 

№ 1- 100 

 

 
 

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 

собеседование 

 
 

Внеаудиторное 

чтение - перевод 

текстов 

 

Тема 6, 17, 26 

презентация 

проектов  

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине 

 5.3.1. Английский язык 

Тестовые задания 

- Задания для входного тестирования (№1-20) 

- Тестовые задания по теме History of Medicine (№1-15) 

- Тестовые задания по теме Dreams (№1-10) 
- Тестовые задания в системе Moodle (№1-15) 

- Тестовые задания в системе Moodle (№1-15) 

- Тестовые задания в системе Moodle (№1-12)  

- Тестовые задания в системе Moodle (№1-12) 

 

Контрольные задания 

- Контрольные задания по теме «My Family, My Working day, глаголы to be, 

to have, Simple Active» (№1-4) 

- Контрольные задания по теме «History of Medicine, модальные глаголы, 

пассивный залог» (№1-4) 

- Контрольные задания по теме «Вопросительные предложения» (№1-2) 

- Контрольные задания по теме «Nervous System» (№1-6) 

- Контрольные задания по теме «Memory, Emotions, Attention» (№1-3) 

 

Темы для собеседования 

-About Myself (Тема 2) 

-My Family (Тема 4) 

- My Working Day (Тема 5) 

- Is English Important for Medical Students? Why? (Тема 8) 

- English and its Role for Medical Students (Тема 8) 

- Novosibirsk Medical University(Тема 14) 
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- The History of  Psychology (Тема 18) 

- Interesting Experiment (Тема 21) 

- Bilingual People (Тема 22) 

- Is There the Sixth Sense? (Тема 23) 

- A Mental Health Nurse (Тема 30) 

- Anxiety (Тема 31) 

- Keep Stress under Control (Тема 34) 

 

Тексты для перевода 

- Higher Education in America (тема 13) 

- Scope of Psychology (Тема 20) 

- How to Boost your Memory (Тема 27) 

- Importance of Emotions (Тема 28) 

- Deficit Hyperactivity Disorder (Тема 29) 

- Sweet Dreams (Тема 30) 

- Some More Facts about Anxiety (Тема 30) 

- тексты по внеаудиторному чтению по теме «History of Psychology and 

Famous Psychologists” (Тема 25) 

 

Темы проектов 

- My Family (Тема 6) 

- Our University (Тема 15) 

- English Speaking Countries (Тема 32) 

 

 Темы кейс анализа 

- The Role of the English Language (Тема 8) 

- History of Medicine (Тема 10) 

- Profession of  a Psychologist (Тема 16) 

- Sense Organs (Тема 26) 

 

5.3.2. Немецкий язык 

 

Тестовые задания 

 

- Задания для входного тестирования 

 

Перечень тем для собеседования 

 

Ich und meine Familie (Тема 2,3) 

Mein Arbeitstag (Тема 5) 

Deutsch  und  seine  Rolle  fur  Mediziner (Тема 7,8) 

Geschichte  der  Medizin Тема 9,10) 

Hippokrates( Тема 11) 

Avicenna (Тема 12,13) 
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Nowosibirsker staatliche medizinische Universitat (Тема16,17) 

Zellen- und Gewebelehre (Тема 20) 

Bestandteile der Zelle (Тема 21) 

Bedeutung derAnatomie (Тема 22) 

Das Knochengerust (Тема 23) 

Das Muskelsystem des Menschen (Тема 26) 

Bau und Funktion der Muskeln (Тема 25) 

Innere Organe des Menschen(Тема27) 

Die Verdauung(Тема 28) 

Herz und Blutkreislauf (Тема 29) 

Herz (Тема 30) 

Das Blutgefasssystem  (Тема 31) 

Das Blut (Тема 32) 

Das Blut, seine Bestandteile und Aufgaben (Тема 33) 

Gesamtstoffwechsel (Тема 37) 

Vitamine (Тема 38) 

Vitaminmangel( Тема 39) 

Lebensmittel und Nahrungsmittel (Тема 40) 

Bedeutung der einzelnen Nahrungsbestandteile (Тема 41) 

Ernahrung und Diat (Тема 42) 

Bedeutung der Vitamine (Тема 44) 
Das Nervensystem (Тема 45) 

Das Zentralnervensystem (Тема 46) 

Nervensystem und Nerventyppen (Тема 47) 

Die Lehre von I.P. Pawlow Тема 48) 

Unbedingte  Reflexe (Тема 49) 

Bedingte  Reflexe (Тема 50) 

 

Перечень текстов для перевода 

 

Medizinische Ausbildung in Russland (Тема 14) 

Medizinische Ausbildung in DeutschlandТема 15) 

Blutgruppen und Blutubertragung (Тема  

Bedeutung des Nervensystems (Тема  

- перевод текстов по внеаудиторному чтению 

 

Перечень тем проектов 

 

Индивидуальные проекты: 

- Ich und meine Familie ( Тема 6) 

- Deutschsprachige  Lander (Тема 26) 

- Bedeutung der Vitamine (Тема 43) 

Групповой проект: 

- Unsere Universitat (Тема 17) 
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5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

5.4.1. Английский язык 

 Тестовые задания 

- Тестовые задания для промежуточного контроля за 1 семестр (№1-115) 

-Тестовые задания для промежуточного контроля за 2 семестр (№1-395) 

 

Тексты для промежуточного контроля 2 семестра (Тема 35) 

Pyromania 

Diagnosis and Treatment of Pyromania 

Schizophrenia 

Risk Factors for Schizophrenia 

Generalized Anxiety Disorder 

The Clinical Problem of Generalized Anxiety Disorder 

Autism 

The Symptoms of Autism 

Autism: Parents Face Challenges, Too 

Diagnosis of Autism 

 

Экзаменационные билеты (2ой этап экзамена) 

БИЛЕТ № 1 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Aggression” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Autonomic Nervous System” без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 2 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Aggressive Behavior” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Inborn Characteristics” без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 3 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Evolutionary Psychology” со 

словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Causes of  Stress” без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 4 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Habit” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Central Nervous System” без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 5 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Building Good Habits” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Human Species” без словаря и кратко перескажите 

его по-английски. 
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БИЛЕТ № 6 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “The Elimination of Habits” со 

словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Biological Bases of Behavior” без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 7 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст  “Evolutionary Psychology Theory and 

Methods” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Brain” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

БИЛЕТ № 8 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Instinct” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Physiology of Stress” без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 9 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Drugs and Behavior” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Cognitive Appraisal” без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 10 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Depressants”  со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Psychology of Stress” без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 11 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Stimulants” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Definition and Measurement of Emotions” без 

словаря и кратко перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 12 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Opiate Narcotics” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Sleep” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

БИЛЕТ № 13 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Psychedelics and Hallucinogens” со 

словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Stress” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

БИЛЕТ № 14 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Fear Conditioning” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Happiness”  без словаря и кратко перескажите его 

по-английски. 

БИЛЕТ № 15 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Phenomenology” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “What is the Difference between a Psychologist and a 

Psychiatrist” без словаря и кратко перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 16 
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1 Вопрос.  Письменно переведите текст  “Self-Conscious Emotions” со 

словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “The Russian Soul” без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 17 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Two Theories of Sleep” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Classification of Mental Disorders” без словаря и 

кратко перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 18 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Sleep Disorders” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Biography of Sigmund Freud” без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 19 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Behaviorism” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “What Stress Does” без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 20 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Temperament” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Depression” без словаря и кратко перескажите его 

по-английски. 

БИЛЕТ № 21 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Moral Development” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Phobia” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

БИЛЕТ № 22 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Memory” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “What is Anxiety” без словаря и кратко перескажите 

его по-английски. 

БИЛЕТ № 23 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Insomnia” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Mental Retardation” без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 24 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Perception Disorders” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Autism” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

БИЛЕТ № 25 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Borderline Personality Disorder” со 

словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Dyslexia” без словаря и кратко перескажите его 

по-английски. 

БИЛЕТ № 26 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Attention” со словарем. 
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2 Вопрос. Прочтите текст “Antisocial Personality Disorder” без словаря и 

кратко перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 27 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Fear” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Bipolar Disorder” без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 28 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Narcissistic Personality Disorder”  со 

словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Insomnia” без словаря и кратко перескажите его 

по-английски. 

БИЛЕТ № 29 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Instinct”  со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Neurotic Disorders”  без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 30 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Motivation” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Down Syndrome” без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 31 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Giftedness” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “What is Social Phobia” без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 32 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Aggression” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Alice in Wonderland Syndrome” без словаря и 

кратко перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 33 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Amnesia” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Depression in Children” без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 34 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Four Temperaments” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Prosopagnosia” без словаря и кратко перескажите 

его по-английски. 

БИЛЕТ № 35 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Anger” cо словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст ”Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)”  

без словаря и кратко перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 36 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “What is an Extrovert” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Amnesia” без словаря и кратко перескажите его 

по-английски. 

БИЛЕТ № 37 
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1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Empathy” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “What is Stress” без словаря и кратко перескажите 

его по-английски. 

БИЛЕТ № 38 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “What is Introvert” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Hypochondria” без словаря и кратко перескажите 

его по-английски. 

БИЛЕТ № 39 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Character” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Brief Psychotic Disorder” без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

БИЛЕТ № 40 

1 Вопрос.  Письменно переведите текст “Moral Development” со словарем. 

2 Вопрос. Прочтите текст “Melancholic Depression” без словаря и кратко 

перескажите его по-английски. 

 

5.4.2. Немецкий язык 

- Тестовые задания для промежуточного контроля 1 семестра (№ 1-70) 

- Тестовые задания для промежуточного контроля 2 семестра (№ 1-100) 

 

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 . 
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 2. Прочтите текст «Untersuchungsmethoden » без словаря и кратко 

перескажите  его  по-немецки . 

 

БИЛЕТ № 5 

 

 1.Письменно переведите текст «Reizdarm »  со словарем . 

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

немецки . 

 

БИЛЕТ № 6 

 

1.Письменно переведите текст «Diabetes»  со словарем . 

 2.Прочтите текст «Komplikationen bei der Stoffwechselstörung» 

  без словаря и кратко перескажите  его  по-немецки . 

 

 

БИЛЕТ № 7 

 

1.Письменно переведите текст «Diastolische Herzinsuffizienz »  со словарем  

 2.Прочтите текст  «Ansteckende Krankheiten»  без словаря и кратко 

перескажите  его  по-немецки . 

 

БИЛЕТ № 8 

 

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 . 
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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 . 

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

по-немецки . 

 

5.5. Типовые задания 

 5.5.1. Английский язык 

 

Пример выполнения тестовых заданий 
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1. Укажите слова, составляющие смысловые пары  

a. average                  a. dream  

b. rapid                      b. people 

c. conscious               c. life span 

d. flexible                  d. system 

e. emotional               e. action 

f. colorful                   f. phase 

 Ответ: a-c,   b-f,   c-e,   d-d,   e-b,    f-a 

 

2. Вставьте в предложение соответствующий предлог 

Many people dream … black and white. 

Ответ: in 
 

3. Укажите правильный вариант 

If deprived of dreams, people can experience serious … changes. 

a. cardio-vascular 

b. respiratory 

c. motor 

d. psychic 

Ответ: d 
 

4. Укажите правильный вариант 

a. One dreams only during a rapid phase of sleep. 

b. One dreams only during a slow phase of sleep. 

c. One does not dream during a rapid phase of sleep. 

d. One dreams only during a deep phase of sleep. 

Ответ: a 
 

5. Укажите правильный вариант 

 Dreaming in color is more common among … 

a. nervous people 

b. emotional people  

c. calm people 

d. well-balanced people 

Ответ: b 
 

Пример выполнения контрольных заданий 

Nervous System 

 

I. Прочтите и переведите следующие словосочетания: 

1. constant flow of stimuli 

2. nerve terminal 

3. the most delicate cells 

4. inhibited cortical cells 
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5. vision and hearing 

6. to form the image 

7. taste buds 

8. thin membrane  

Ответы: 1. постоянный поток раздражителей 

      2. нервное окончание 

      3. самые хрупкие клетки 

      4. заторможенные клетки коры 

      5. зрение и слух 

      6. создавать образ 

      7. вкусовые сосочки 

      8. тонкая оболочка 

  

II. Укажите сказуемое в пассивном залоге. 

a. was explaining  

b. has explained 

c. will explain 

d. is explained 

Ответ: d 

 

III. Укажите правильный вариант 

All parts of our body … by nerves. 

a. are connect 

b. are connecting 

c. are connected 

d. have connected 

Ответ: c 

 

IV. Укажите предложения в Perfect Passive и переведите их. 

1. The patient is sleeping after taking the drug. 

2. Moscow University was founded by Lomonosov. 

3. The students will attend lectures and practical classes. 

4. I have never heard of this disease. 

5. These organisms have been isolated from blood. 

6. They will have finished the work by the end of the week. 

7. Very interesting findings have been found out by the researcher during the 

experiment. 

Ответы: 5. Эти организмы были выделены из крови. 

….7. Ученый обнаружил очень интересные результаты во время 

эксперимента. 

 

Пример перевода текста для промежуточного контроля во 2 семестре 
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Risk Factors for Schizophrenia 

 There are several factors that contribute to the risk of developing 

schizophrenia. Genes and environment: scientists have long known that 

schizophrenia sometimes runs in families. However, there are many people who 

have schizophrenia who don’t have a family member with the disorder and 

conversely many people with one or more family members with the disorder who 

do not develop it themselves. Scientists believe that many different genes may 

increase the risk of schizophrenia but that no single gene causes the disorder by 

itself. It is not yet possible to use genetic information to predict who will develop 

schizophrenia. Scientists also think that interactions between genes and aspects of 

the individual’s environment are necessary for schizophrenia to develop. 

Environmental factors may involve exposure to viruses, malnutrition before birth, 

problems during birth, psychosocial factors. Some experts also think problems 

during brain development before birth may lead to faulty connections. The brain 

also undergoes major changes during puberty and these changes could trigger 

psychotic symptoms in people who are vulnerable due to genetics or brain 

differences. 

 Because the causes of schizophrenia are still unknown treatments focus on 

eliminating the symptoms of the disease. Antipsychotic medications are usually 

taken daily in pill or liquid form. 

 

Факторы риска развития шизофрении 

 Существует несколько факторов, которые способствуют развитию 

шизофрении. Гены и окружающая среда: ученым давно известно, что 

шизофрения иногда встречается у членов одной семьи. Однако, есть много 

людей с шизофренией, в семьях которых нет никого с этим заболеванием, и, 

наоборот, те у кого в семье есть один или несколько представителей с таким 

заболеванием, сами им не страдают. Ученые полагают, что много различных 

генов могут повысить риск развития шизофрении, но нет единственного гена, 

который является причиной сам по себе. И до сих пор  невозможно 

использовать генную информацию, чтобы предсказать, у кого проявится 

шизофрения. Ученые также считают, что для развития шизофрении 

необходима взаимосвязь между генами и условиями окружающей среды 

человека. Факторы окружающей среды могут включать вирусы, 

неправильное питание плода, проблемы при родах, психосоциальные 

факторы. Некоторые специалисты также полагают, что проблемы развития 

мозга плода могут привести к опасным последствиям. Головной мозг также 

претерпевает значительные изменения во время полового созревания, и эти 

изменения могут инициировать психические симптомы у уязвимых людей 

вследствие генетики или изменений в головном мозге. 

 Поскольку причины возникновения шизофрении до сих пор 

неизвестны, лечение нацелено на устранение симптомов заболевания. 

Антипсихотические препараты принимают ежедневно в форме таблеток или 

в жидкой форме. 
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Пример выполнения заданий экзаменационного билета 

 

1. Письменно переведите текст “Moral Development” со словарем. 

 

Нравственное развитие 

 Нравственность можно определить как «ряд принципов или идей, 

которые помогают человеку отличать правильное от неправильного и 

поступать согласно этому отличию». 

 Существует три основных компонента нравственности. Во-первых, 

есть когнитивный компонент. Он связан с тем, как мы думаем о моральных 

аспектах и решаем , что правильно, а что нет. Во-вторых, эмоциональный 

компонент. Он связан с чувствами по поводу мыслей о нравственности и 

поведением; эти чувства включают гордость, вину и стыд. В-третьих, 

существует поведенческий компонент. Он связан с тем, как мы себя ведем и 

включает тот предел, до которого мы лжем, крадем, мошенничаем и ведем 

себя честно. 

 Очевидно, что ранние стадии нравственного развития ребенка во 

многом зависят от его родителей. Кроме этого, для маленьких детей 

родители являются главными лицами, которые осуществляют поощрения или 

наказания. По мере того как дети растут и идут в школу, возрастает влияние 

их ровесников. Причина в том, что на их поведение сильно влияют 

поощрения или наказания со стороны других детей. 

 

2. Прочтите текст “Phobia” без словаря и кратко перескажите его по-

английски. 

a. читаем текст и выписываем опорные слова и словосочетания: 

 

e.g.    severe fear       involuntary reaction       specific and generalized phobias 

panic attack     personality trait      inherited      overcome        make a list       the 

worst fear      turn out not to be true 

 

b. кратко излагаем содержание текста в форме аннотации, используя 

опорные слова и словосочетания. 

 

e.g.  This text is about phobia. Phobia is a severe fear to some objects or situations. 

It is an involuntary reaction and cannot be explained. People can have different 

phobias. Specific phobias include airplanes, dogs or insects. Generalized phobias 

include heights, small enclosed places or large unfamiliar places. Phobias usually 

start with unexpected panic attack. Phobia may develop because of a personality 

trait or it may be inherited. People can learn to overcome phobias. It starts with 

making a list of the person’s fears. A person begins to try the worst fear first. And 

finally he finds that what he fears turns out not to be true. 
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 5.5.2. 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 

    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? 
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      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. 

 

     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. 



 

 

84 

 

     Das Fortschreiten der Arteriosklerose ist durch ein komplexes Zusammenspiel 

verschiedener (Risiko-)Faktoren bestimmt. Sie beeinflussen das 

Gesundheitsverhalten. 

    Meiner Meinung nach ist der Text aktuel. 
 

 


