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1. Паспорт дисциплины 

 

Цели дисциплины: формирование межкультурной коммуникативной 

профессионально - ориентированной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевая, языковая, межкультурная, учебно-познавательная 

 

Задачи дисциплины: овладеть  

- способностью адекватно воспринимать и корректно использовать единицы 

речи на основе знаний  о фонологических, грамматических, лексических, 

стилистических особенностях изучаемого языка 

-  способностью адекватно использовать реалии, фоновые знания, 

ситуативно-обусловленные формы делового и профессионального общения 

(представлять себя в устной и письменной форме, выступать с сообщением, 

задавать вопросы, корректно вести диалог) 

- способностью применять разные стратегии для понимания устных и 

письменных текстов и поддержания успешного взаимодействия при устном и 

письменном общении  

- способностью планировать цели, ход и результаты образовательной 

исследовательской деятельности с целью расширения общего и 

профессионального кругозора 

 

1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок  1 Дисциплины 

Часть блока Вариативная   

 Обязательная дисциплина 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3,4 

 

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  

- 3,4 - - 108 68 - 68 - 40 3 

 
Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 
Семестр 1 ] Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ    ПА СРО ЗЕ ЗЛТ  ЗСТ  ПА СРО 
- - - - - - - - - - 

 
2 курс 

Семестр 3 ] Семестр 4 
ЗЕ ЗЛТ ЗСТ  ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ  ПА СРО 
1.5 - 32 - 22 1.5 - 36 - 18 
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1.3. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 
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дисциплины 
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Б1.В.ДВ.06.01Осно

вы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста (английский 

язык) 

ОПК-2 

+  + + 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 
 

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

Универсальные  

компетенции 

   

ОПК-

2 

Готовность  к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

Зн.1 

общеупотребительную 

и профессиональную 

Ум.1 

читать, понимать, 

использовать 

Вл.1 

нормами 

изучаемого 
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русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

лексику, общенаучные 

термины и 

терминологические 

единицы по 

специальности, 

Зн.2  

 грамматический 

строй изучаемого 

языка  

Зн.3  

 характерные 

особенности научного 

стиля изложения 

материала. 

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. 

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 

 Английский язык 

 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ  

Семестр 3 54  32 22 

1. Раздел 1.  

Основные понятия теории 

перевода 
 

3  2 1 

1.1. Тема 1.Перевод как вид 

научного перевода. Особенности 

медицинских текстов. 

Требования к переводу 

медицинских текстов. 

Составляющая лингвистических 

3  2 1 



 7 

барьеров.  

Повторение лексико-

грамматического материала 1 

курса. 
  

2.  Раздел 2.   

Лексические приёмы перевода 

51  30 21 
 

2.1 Тема 2. Понятие о лексических 

единицах разных уровней. 

Терминологические 

соответствия. Транскрипция и 

транслитерация.  

Даты, согласование времён, 

сложное подлежащее, 

словообразование 

  

3  2 1 

 

 

2.2 Тема 3. Письменный перевод  

текста по истории стоматологии 

с последующим разбором. 

3  2 1 

2.3 Тема 4. 

Работа со словарями : 

двуязычными, толковыми, 

специальными, 

энциклопедическими и т.д 

Приём калькирования. Перевод 

фразеологических единиц. 

Понятие «идиома». Возвратные 

местоимения.  

4  2 2 

2.4 Тема 5. Приём 

приблизительного перевода. 

Приём описательного перевода. 

Конверсия и функции « to be». 

 

4  2 2 

2.5 Тема 6. Приём 

трансформационного перевода. 

Приём перестановок и замен. 

Виды сказуемых в активном и 

пассивном залоге, сложное 

подлежащее со сложными 

формами инфинитива 

 

4  2 2 

2.6 Тема 7. Внеаудиторное чтение. 

 

3  2 1 

2.7 Тема 8. Приём антононимичного 

перевода.  

Формы инфинитива, 

отрицательные и 

вопросительные предложения, 

временные формы активного и 

3  2 1 
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пассивного залога 

 
2.8 Тема 9. Приём опущений и 

добавлений. Приём целостного 

преобразования. 

Словообразование, степени 

сравнения, парные союзы 

 

4  2 2 

2.9 Тема 10. Приём переводческой 

компенсации. 

Глагол to fail,функции one,союзы 

if. whether 

 

3  2 1 

2.10 Тема 11.Ложные друзья 

переводчика. 

ing -формы, бессоюзные 

придаточные предложения, 

глаголы с послелогами. 

 

3  2 1 

2.11 Тема 12.Письменный перевод 

текстов по стоматологии с 

последующим разбором. 

  

4  2 2 

2.12 Тема 13. Внеаудиторное чтение. 

 

3  2 1 

2.13 Тема 14. Приём лексико-

семантических замен. 

Конкретизация, генерализация, 

дифференциация.  

Словообразование, придаточные 

предложения условия и времени 

 

3  2 1 

2.14 Тема 15 

Промежуточное тестирование 

4  2 2 

2.15 Тема 16 

Зачетное занятие 

3  2 1 

  Семестр 4 54  36 18 

 Раздел 3 Грамматические 

вопросы перевода 

12  8 4 

3.1 Тема 17. Приём перестановок и 

замен при переводе неполных 

придаточных  предложений. 

Словообразование, причастие I и 

II, неполные придаточные 

предложения 
 

3  2 1 

3.2 Тема 18. Виды грамматических 

трансформаций при переводе. 

3  2 1 
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Нулевая трансформация. 

4 формы глагола и их функции, 

модальные глаголы 

 
3.3 Тема 19. Особенности перевода 

атрибутивных цепочек. 

Цепочки существительных, 

функции глагола to have, 

конструкция there is/ there are 

 

3  2 1 

3.4 Тема 20. Способ членения 

предложения как вид 

грамматической трансформации 

Усилительная конструкция, 

сложное подлежащее 

 

3  2 1 

 Раздел 4. Лексико-

грамматические 

трансформации 

42  28 14 

4.1. Тема 21. Синтаксический анализ 

сложного предложения. 

Сложное подлежащее, функции 

слова since 

 

3  2 1 

4.2 Тема 22. Письменный перевод 

текстов по стоматологии с 

последующим разбором. 

 

4  2 2 

4.3 Тема 23. Внеаудиторное чтение. 

 

3  2 1 

4.4 Тема 24. Приём компенсации 

потерь в процессе перевода. 

Слова-заменители, 

вопросительные предложения 

 

3  2 1 

4.5 Тема 25. Осуществление 

вариативного поиска 

переводческих соответствий. 

Формы глагола в активном и 

пассивном залоге, степени 

сравнения 

 

3  2 1 

4.6 Тема 26.  Приём добавлений при 

трансформации простого 

предложения в сложное. 

Сложное дополнение 

 

3  2 1 

4.7 Тема 27.Приём опущений при 3  2 1 
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переводе сложных глагольных 

форм парных синонимов 

Функции инфинитива 

 
4.8 Тема 28. Приёмы 

грамматических трансформаций 

при переводе простого 

предложения со сложными 

грамматическими 

конструкциями. 

Самостоятельный причастный 

оборот 

 

3  2 1 

4.9 Тема 29. Приём компенсации и 

калькирования при переводе 

многофункциональных 

грамматических форм простого 

предложения. 

Функции ing-forms 

 

4  2 2 

4.10 Тема 30.Внеаудиторное чтение. 2  2  

4.11 Тема 31. Профессиональный 

контекст и выбор 

переводческого решения. 

Предлоги и союзы, функции 

слова those 

 

3  2 1 

4.12 Тема 32. Единицы перевода. 

Сегментирование текста на 

единицы перевода. 

 Способ антонимического 

перевода. 

Самостоятельный причастный 

оборот, неполные придаточные 

предложения, способы 

отрицания 

Повелительное наклонение 

 

4  2 2 

4.13 Тема 33.Промежуточное 

тестирование. 

2  2  

4.14  Тема 34 Зачётное занятие 2  2  

Итого 108  68  40  

 

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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 Немецкий  язык 

 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 
из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ  

Семестр 3 54  32 22 

1. Раздел 1.  

Основные понятия теории 

перевода 
 

3  2 1 

1.1. Тема 1.Перевод как вид 

научного перевода. Особенности 

медицинских текстов. 

Требования к переводу 

медицинских текстов. Способы  

выражения  долженствования,  

заменители  модальных  

глаголов 

3  2 1 

2.  Раздел 2.   

Лексические приёмы перевода 

51  30 21 
 

2.1 Тема 2. Понятие о лексических 

единицах разных уровней. 

Терминологические 

соответствия. Повелительное 

наклонение 
 

3  2 1 

 
 

2.2 Тема 3. Сложные 

существительные 

 

 

3  2 1 

2.3 Тема 4.Работа со словарями : 

двуязычными, толковыми, 

специальными, 

энциклопедическими и т.д 

Настоящее время (образование, 

спряжение, способы перевода на 

русский язык для      достижения 

смысловой адекватности) 

 

4  2 2 

2.4 Тема 5. Приём 

приблизительного перевода.  

Временные формы Aktiv  

( образование, спряжение, 

способы перевода на русский 

язык для  достижения смысловой 

адекватности) 

4  2 2 
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2.5 Тема 6. Приём 

трансформационного перевода.  

Модальные глаголы (спряжение, 

функции, способы перевода на 

русский язык для    достижения 

смысловой адекватности) 

 

4  2 2 

2.6 Тема 7. Склонение 

существительных. Предлоги с 

Dativ, Akkusativ 

 

3  2 1 

2.7 Тема 8. Приём антононимичного 

перевода. Местоимение man, 

man c модальными глаголами 

 

3  2 1 

2.8 Тема 9. Приём опущений и 

добавлений Склонение 

прилагательных 

4  2 2 

2.9 Тема 10. Приём переводческой 

компенсации. 

Степени сравнения 

прилагательных. Сложное 

сказуемое 

3  2 1 

2.10 Тема 11.Ложные друзья 

переводчика. 

Местоименные наречия 

3  2 1 

2.11 Тема 12. Склонение 

существительных 

4  2 2 

2.12 Тема 13. Конструкция  sich  

lassen  +  Infinitiv 

  Внеаудиторное чтение. 

3  2 1 

2.13 Тема 14. Приём лексико-

семантических замен.  

Страдательный  залог( 

особенности  употребления и 

перевода на русский язык). 

Числительные 

3  2 1 

2.14 Тема 15 Формы  страдательного  

залога (особенности  перевода  

на  русский  язык  для  

достижения  смысловой  

адекватности 

Промежуточное тестирование 

4  2 2 

2.15 Тема 16 Неопределенная  форма  

глагола  без  частицы  zu. 

Зачетное занятие 

3  2 1 

  Семестр 4 54  36 18 
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 Раздел 3 Грамматические 

вопросы перевода 

12  8 4 

3.1 Тема 17. Временные формы 

Aktiv 

3  2 1 

3.2 Тема 18. Виды грамматических 

трансформаций при переводе.  

Сложноподчиненное  

предложение.   

3  2 1 

3.3 Тема 19. Определительные 

придаточные  предложения   

3  2 1 

3.4 Тема 20. Способ членения 

предложения как вид 

грамматической трансформации  

Местоименные наречия 

3  2 1 

 Раздел 4. Лексико-

грамматические трансформации 

42  28 14 

4.1. Тема 21. Синтаксический анализ 

сложного предложения. 

Обороты  долженствования 

3  2 1 

4.2 Тема 22. Модальные глаголы 4  2 2 

4.3 Тема 23. Инфинитивные группы 3  2 1 

4.4 Тема 24. Приём компенсации 

потерь в процессе перевода. 

 Местоимение es 

3  2 1 

4.5 Тема 25. Осуществление 

вариативного поиска 

переводческих соответствий. 

Причастие I,II 

3  2 1 

4.6 Тема 26.  Временные формы 

(повторение) 

3  2 1 

4.7 Тема 27. Причастие I c zu. 

Обороты  долженствования 

3  2 1 

4.8 Тема 28. Приёмы 

грамматических трансформаций 

при переводе простого 

предложения со сложными 

грамматическими 

конструкциями. 

Страдательный  залог (Passiv) 

3  2 1 

4.9 Тема 29. Парные союзы 

Внеаудиторное чтение. 

4  2 2 

4.10 Тема 30.Местоимение  man 2  2  
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4.11 Тема 31. Профессиональный 

контекст и выбор 

переводческого решения. 

Бессоюзные  условные  

придаточные 

3  2 1 

4.12 Тема 32. Единицы перевода. 

Сегментирование текста на 

единицы перевода. 

 Распространенное 

определение 
 

4  2 2 

4.13 Тема 33.Промежуточное 

тестирование. 

2  2  

4.14  Тема 34 Зачётное занятие 2  2  

Итого 108  68  40  

 
2.2. Лекционный курс учебным планом не предусмотрен 

2.3. Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 

2.4. Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

 РКИ 
 

№ Наименование тем (разделов) 
Всего 

часов  

Из них: 

Контактная 

работа по 

видам учебной 

деятельности 

Самостоятельн

ая работа 

(СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

 Семестр 3 54  32 22 

1 Тема 1. Активная и пассивная конструкция 

предложения. 

3  2 1 

2 Тема 2. Причастия. Сложные предложения и 

причастный оборот. 

3  2 1 

3 Тема 3. Сложные предложения и причастный 

оборот. 

3  2 1 

4 Тема 4. Прилагательные и причастия, 

обозначающие форму предмета. Пассивные 

причастия. 

3  2 1 

5 Тема 5. Существительные со значением 

процесса. Деепричастия. 

3  2 1 

6 Тема6.Сообщение о функции предмета с 

помощью причастного и деепричастного 

оборота. Деепричастный оборот. 

3  2 1 

7 Тема 7. Числительные количественные, 

порядковые, дробные  и собирательные. 

Склонение числительных. 

3  2 1 
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8 Тема 8. Числительные количественные, 

порядковые, дробные  и собирательные. 

Склонение числительных. 

3  2 1 

9 Тема 9. Глаголы движения в императиве. 

Глаголы движения с приставками. 

Пространственное значение приставок. 

4  2 2 

10 Тема 10. Глаголы движения в настоящем, 

будущем и прошедшем времени. Временное и 

результативное значение приставок. 

4  2 2 

11 Тема 11. Употребление глаголов 

несовершенного вида. Глаголы движения в 

переносном значении. 

4  2 2 

12 Тема 12. Употребление глаголов совершенного 

вида в конкретно-фактическом значении. Виды 

конспектов. 

4  2 2 

13 Тема 13Императив. Глаголы с чередованием 

гласных в корне. 

4  2 2 

14 Тема 14. Императив. Аннотация и рецензия. 4  2 2 

15 Тема 15. Глаголы с постфиксом –ся. 

Управление глаголов с постфиксом –ся. 

Реферат научной статьи. 

3  1 2 

16 Тема 16 Глаголы с постфиксом –ся. 

Управление глаголов с постфиксом –ся. 

Реферат научной статьи. 

3  1 2 

 Семестр 4 54  36 18 

17 Тема 17. Употребление глаголов совершенного 

и несовершенного вида. 

3  2 1 

18 Тема 18. Сложносочиненные предложения: 

сочинительная связь с соединительными и 

противительными союзами. 

3  2 1 

19 Тема 19 Сложносочиненные предложения: 

сочинительная связь с соединительными и 

противительными союзами. 

3  2 1 

20 Тема 20. Сложносочиненные предложения: 

сочинительная связь с разделительными и 

присоединительными союзами. 

3  2 1 

21 Тема 21. Сложносочиненные предложения: 

сочинительная связь с разделительными и 

присоединительными союзами. 

3  2 1 

22 Тема 22. Сложносочиненные предложения: 

сочинительная связь с сопоставительными 

союзами. 

3  2 1 

23 Тема 23 Сложносочиненные предложения: 

сочинительная связь с сопоставительными 

союзами. 

3  2 1 

24 Тема 24 Сложноподчинённые предложения: 

подчинительная связь с изъяснительной 

придаточной частью. 

3  2 1 
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25 Тема 25. Сложноподчинённые предложения: 

подчинительная связь с изъяснительной 

придаточной частью. 

3  2 1 

26 Тема 26. Сложноподчинённые предложения: 

подчинительная связь с определительной 

придаточной частью. 

3  2 1 

27 Тема 27. Сложноподчинённые предложения: 

подчинительная связь с определительной 

придаточной частью. 

3  2 1 

28 Тема 28. Сложноподчинённые предложения: 

подчинительная связь с придаточной частью 

времени, места, причины и следствия. 

3  2 1 

29 Тема 29. Сложноподчинённые предложения: 

подчинительная связь с придаточной частью 

времени, места, причины и следствия. 

3  2 1 

30 Тема 30. Конструкции для описания 

структуры, строения, состава объекта 

(творительный, родительный, предложный 

падежи). 

3  2 1 

31 Тема 31. Конструкции для описания формы, 

размера, цвета объекта (числительные, 

склонения, исключения). 

3  2 1 

32 Тема 32. Конструкции для описания функции 

объекта(построение текстов для описания 

функции). 

3  2 1 

33 Тема 33. Конструкции для описания общей 

характеристики патологического процесса 

(построение текстов для описания 

патологических процессов). 

3  2 1 

34 Тема 34. Конструкции для описания 

стадиальности процесса (построение 

монологов). 

3  2 1 

Итого часов: 108  68 40 

 
2.2. Лекционный курс учебным планом не предусмотрен 

2.3. Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены 

2.4. Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

 

2.5. Содержание практических занятий 

Английский язык 

 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОПК-2 2  Тема 1. Перевод как - пишет письменный входной тест 
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Зн.2,3. 

Ум.1 

Вл.1 

вид научного 

перевода. 

Особенности 

медицинских текстов. 

Требования к 

переводу 

медицинских текстов. 

Составляющая 

лингвистических 

барьеров.  

 

- отвечает на вопросы, 

- повторяет грамматические правила 

и наиболее часто употребляемые 

исключения из правил 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматических правил 

и правил перевода 
 

2 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум.3 

Вл.3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2. Понятие о 

лексических единицах 

разных уровней. 

Терминологические 

соответствия. 

Транскрипция и 

транслитерация. 

Даты, согласование 

времён, сложное 

подлежащее, 

словообразование 
 

 

отвечает на вопросы по пройденному 

материалу, 

- конспектирует  теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию правил грамматики 

-знакомится с лексикой к тексту 

Some Facts From the History of 

Dentistry. 

- находит терминологические 

соответствия в тексте Some Facts 

from the History of Dentistry 

- анализирует текст Some Facts from 

the History of Dentistry с точки зрения 

адекватности употребляемых 

лексических единиц  

- участвует в кейс анализе Some Facts 

from the History of Dentistry. 
 

3 ОПК-2 

Зн1,2,3 

Ум.1,2 

Вл.1,2,3 

 

 

2 

Тема 3. Письменный 

перевод  

текста по истории 

стоматологии 

с последующим 

анализом. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

-делает перевод текста по истории 

стоматологии при помощи словаря и 

принимает участие в процессе 

разбора текста на занятии 

-выполняет тестовые задания 

4 ОПК-2 

Зн.1 

Ум.1,2 

Вл.1,3 

   

 

 

 2 

Тема 4. 

Работа со словарями : 

двуязычными, 

толковыми, 

специальными, 

энциклопедическими 

и т.д. Приём 

калькирования. 

Перевод 

фразеологических 

- знакомится с видами словарей 

- повторяет грамматические правила 

– конспектирует  теоретический   

грамматический материал 

- выполняет упражнения на 

возвратные местоимения 

 -знакомится с лексикой к тексту  

Eruption of Teeth 

- работает над текстом занятия и 

анализирует грамматические 
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единиц. Понятие 

идиома. Возвратные 

местоимения. 

 

конструкции и способы их переводов 

в тексте Eruption of Teeth 

- выполняет упражнение на перевод 

фразеологических единиц. 

 

5 ОПК-2 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

Вл.1,2,3 

2 Тема 5. Приём 

приблизительного 

перевода. Приём 

описательного 

перевода. Конверсия , 

функции глагола 

  « to be». 

 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического и 

лексического материала 

-знакомится с лексикой к тексту 

Maxilla, 

- читает и переводит текст Maxilla, 

используя приём приблизительного 

перевода. 

-переводит предложения с помощью 

правила  конверсии 

-переводит предложения на разные 

функции глагола to be. 

- выполняет послетекстовые задания 

на активизацию лексики и 

формирование навыков перевода 

 

6 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.3 

2 Тема 6. Приём 

трансформационного 

перевода. Приём 

перестановок и замен. 

Виды сказуемых в 

активном и 

пассивном залоге, 

сложное подлежащее 

со сложными 

формами инфинитива 

 

-отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического и 

лексического материала  

-знакомится с лексикой к тексту The 

Mandible 

- анализирует, переводит текст The 

Mandible c помощью приёма 

трансформационного перевода и 

приёма перестановок и замен 

отдельных членов предложения. 

-выполняет послетекстовые задания 

на активизацию лексики и 

формирование коммуникативных 

навыков 

7 ОПК-2 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2,3 

Вл.1,2,3 

2 Тема 7. 

Внеаудиторное 

чтение. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

 

-переводит тексты по стоматологии  

с учётом изученного  лексико-

грамматического материала 

и переводческих приёмов 

-выполняет тестовые задания 
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8 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум.1,3 

Вл.1,3 

 

2 Тема 8. Приём 

антононимичного 

перевода. 

Формы инфинитива, 

отрицательные и 

вопросительные 

предложения, 

временные формы 

активного и 

пассивного залога 

 

- отвечает изученный лексико-

грамматический материал  

- конспектирует  теоретический 

материал 

- выполняет грамматические  

упражнения   

-знакомится с лексикой к тексту  

Changes in the Teeth and Supporting 

Tissues. 

- выполняет антонимический перевод 

текста Changes in the Teeth and 

Supporting Tissues. 

 

9 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

Вл.3 

2 Тема 9. Приём 

опущений и 

добавлений. Приём 

целостного 

преобразования 

Словообразование, 

степени сравнения, 

парные союзы 

 

-отвечает на вопросы преподавателя 

по изученному материалу 

- записывает  теоретический 

материал 

- выполняет упражнения 

- читает текст Pathology of the Form 

and Structure of the Teeth. 

- переводит текст с использованием 

приёмов опущений и добавлений и 

целостного восприятия. 

-выполняет послетекстовые 

упражнения. 

 

10 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.1,4 

2 Тема 10. Приём 

переводческой 

компенсации. 

Глагол to fail,функции 

one,союзы if. whether 

 

-отвечает на вопросы преподавателя 

по изученному лексическому 

материалу 

- отвечает на вопросы преподавателя 

по изученному грамматическому 

материалу 

- записывает  теоретический 

материал 

-выполняет упражнения на 

грамматику 

- знакомится с лексикой к тексту 

Abnormalities in the Number of Teeth 

-  переводит текст Abnormalities in 

the Number of Teeth с учётом приёма  

переводческой компенсации 

-выполняет послетекстовые 

упражнения 

11 ОПК-2 

Зн.1,2,3 

Ум. 1,2 

Вл.3 

2 Тема 11.Ложные 

друзья переводчика.   

Ing -формы, 

бессоюзные 

придаточные 

предложения, глаголы 

-отвечает на вопросы по изученному 

материалу  

- знакомится с теоретическим и 

лексико-грамматическим  

материалом 

- выполняет упражнения 
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с послелогами. 

 

- анализирует стилистические 

особенности текста Toothache.  

12 ОПК-2 

Зн.1,2,3 

Ум.1,3 

Вл.1,2,3 

 

2 Тема 12.Письменный 

перевод текстов по 

стоматологии с 

последующим 

анализом. 

  

-делает перевод текста по  

стоматологии при помощи словаря и 

принимает участие в процессе 

анализа соответствия  перевода 

оригиналу текста на занятии. 

13 ОПК-2 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2,3 

Вл. 2,3 

2 Тема 13. 

Внеаудиторное 

чтение. 

Выполнение 

контрольного задания 

 

-переводит тексты по стоматологии  

с учётом изученного  лексико-

грамматического материала 

и переводческих приёмов 

- выполняет контрольное задание 

14 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум. 1,3 

Вл.3 

2 Тема 14. Приём 

лексико-

семантических замен. 

Конкретизация, 

генерализация, 

дифференциация. 

Словообразование, 

придаточные 

предложения условия 

и времени 

  

- отвечает на вопросы по изученному 

материалу 

- записывает теоретический материал 

-выполняет перевод предложений на 

изученную грамматику 

-выполняет тестовые задания  

- Знакомится с лексикой к тексту 

Dental Caries 

- переводит текст Dental Caries 

c применением приёма 

генерализации 

- выполняет послетекстовые 

упражнения 

15 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум.1 

Вл1. 

2 Тема 15 

Промежуточное 

тестирование. 

 Выполнение заданий 

промежуточного 

теста (компьютерный 

вариант) 

- выполняет задания промежуточного 

теста  

16 ОПК-2 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2,4 

Вл.1,2,3 

2 Тема 16 

Зачетное занятие 

-сдаёт зачёт по дисциплине 

17 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

Вл.1,2,3 

2 Тема 17. Приём 

перестановок и замен 

при переводе 

неполных 

придаточных 

предложений.  

Словообразование, 

причастие I и II, 

неполные 

придаточные 

-отвечает на вопросы по изученному 

лексико- грамматическому 

материалу. 

- конспектирует теоретический 

материал 

-выполняет перевод предложений на 

изученную грамматику 

- знакомится с лексикой к тексту 

Periodontal Diseases. 

- переводит текст Periodontal Diseases 
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предложения 

 

 

с сегментированием текста на 

единицы перевода 

- выполняет послетекстовые 

упражнения 

-участвует в кейс анализе Periodontal 

Diseases 

18 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.3 

2 Тема 18. Виды 

грамматических 

трансформаций при 

переводе. Нулевая 

трансформация. 

4 формы глагола и их 

функции, модальные 

глаголы 

 

-отвечает на вопросы по изученному 

материалу 

-записывает  теоретический материал 

- выполняет упражнения на перевод 

предложений  с «ложными друзьями 

переводчика» 

- знакомится с лексикой к тексту 

Dental Cracks 

- переводит текст  Dental Cracks c 

учётом нулевой трансформации 

-выполняет послетекстовые 

упражнения 

-выполняет тестовые задания 

19  ОПК-2 

Зн1,2 

Ум.1,2 

Вл.3 

2 Тема 19. Особенности 

перевода 

атрибутивных 

цепочек. 

Цепочки 

существительных, 

функции глагола to 

have, конструкция 

there is/ there are 

 

-отвечает на вопросы по изученному 

материалу 

-конспектирует  теоретический 

материал 

- выполняет упражнения на перевод 

предложений  по изученному 

грамматическому материалу. 

 -знакомится с лексикой к тексту Pulp 

Involvement 

- переводит текст  Pulp Involvement c 

элементами поиска атрибутивных 

цепочек 

-выполняет послетекстовые 

упражнения 

- выполняет контрольное задание 

 

20 ОПК-2 

Зн.1,2 

Вл.1,3 

2 Тема 20. Способ 

членения 

предложения как вид 

грамматической 

трансформации. 

Усилительная 

конструкция, сложное 

подлежащее 

 

 

--отвечает на вопросы по изученному 

материалу 

-записывает  теоретический материал 

- выполняет упражнения на перевод 

предложений  по изученной 

грамматике. 

 -знакомится с лексикой к тексту 

Alveolar Pyorrhea  

- переводит текст  Alveolar Pyorrhea c 

трансформацией сложных 

предложений в простые 

-выполняет послетекстовые 

упражнения 

21 ОПК-2 2 Тема 21. -отвечает лексический материал 
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Зн.1,2 

Ум.1,2,3 

Вл.1,3 

Синтаксический 

анализ сложного 

предложения. 

Сложное 

подлежащее, функции 

слова since 

 

прошлого занятия 

-записывает теоретический материал 

- выполняет лексико-грамматические 

упражнения 

-читает текст Congenital Anomalies, 

проводит синтаксический анализ 

сложных предложений 

- выполняет послетекстовые задания 

- излагает содержание текста в форме 

резюме 

22 ОПК-2 

Зн.1,2,3 

Ум.1 

Вл.1,3 

2 Тема 22. Письменный 

перевод текстов по 

стоматологии с 

последующим 

анализом. 

 

-делает перевод текста по  

стоматологии при помощи словаря и 

принимает участие в анализе 

соответствия  перевода оригиналу 

текста с учётом изученных приёмов в 

процессе  перевода. 

23 ОПК-2 

Зн.1,2,3 

Ум.1,3 

Вл.1,2,3 

2 Тема 23. 

Внеаудиторное 

чтение. 

 

-переводит тексты по стоматологии  

с учётом изученного  лексико-

грамматического материала 

и переводческих приёмов. 

24 ОПК-2 

Зн.1,2,3 

Ум.1 

Вл.1,3 

 

2 Тема 24. Приём 

компенсации потерь в 

процессе перевода. 

Слова-заменители, 

вопросительные 

предложения 

 

-отвечает изученный лексико-

грамматический материал. 

- записывает теоретический материал  

- выполняет  упражнения на перевод 

предложений по изученной 

грамматике. 

- знакомится с лексикой  к тексту 

Traumatic Injuries of the Teeth 

-переводит текст Traumatic Injuries of 

the Teeth с трансформацией простых 

предложений в сложные и приёма 

компенсации потерь в процессе 

перевода. 

 -выполняет  послетекстовые 

упражнения. 

25 ОПК-2 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2,4 

Вл.1,3 

2 Тема 25. 

Осуществление 

вариативного поиска 

переводческих 

соответствий. 

Формы глагола в 

активном и 

пассивном залоге, 

степени сравнения 

 

-отвечает теоретический материал, 

изученный на предыдущем занятии 

-записывает теоретический материал 

-выполняет лексико –

грамматические упражнения 

-читает и переводит текст Traumatic 

Diseases of the Jaws с  

осуществлением вариативного 

поиска переводческих соответствий. 

- выполняет послетекстовые 

упражнения 

-составляет диалог по теме Traumatic 

Diseases of the Jaw 

-участвует в кейс анализе Automobile 
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Accident 

26 ОПК-2 

Зн 1,2. 

Ум.1 

Вл.1,3 

2 Тема 26.  Приём 

добавлений при 

трансформации 

простого 

предложения в 

сложное. 

Сложное дополнение 

 

-отвечает изученный лексико-

грамматический материал. 

- записывает теоретический материал  

- выполняет  упражнения на перевод 

предложений по изученной 

грамматике. 

- знакомится с лексикой  к тексту 

Infectious Diseases of the Jaws 

 -переводит текст Infectious Diseases 

of the Jaws с помощью приёма 

добавлений при трансформации 

простого предложения в сложное. 

 -выполняет  послетекстовые 

упражнения. 

27 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум1,2 

Вл.1,3 

2 Тема 27.Приём 

опущений при 

переводе сложных 

глагольных форм и 

парных синонимов. 

Функции инфинитива 

Orthdontia с помощью 

приёма опущений при 

переводе сложных 

глагольных форм и 

парных синонимов 

 

-отвечает изученный лексико-

грамматический материал. 

- записывает  теоретический 

материал  

- выполняет  упражнения на перевод 

предложений по изученной 

грамматике. 

- знакомится с лексикой  к тексту 

Orthdontia  

 -переводит текст Orthdontia с 

помощью приёма опущений при 

переводе сложных глагольных форм 

и парных синонимов 

-выполняет  послетекстовые 

упражнения. 

28 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум.1,2,4 

Вл.1,3 

2 Тема 28. Приёмы 

грамматических 

трансформаций при 

переводе простого 

предложения со 

сложными 

грамматическими 

конструкциями 

Самостоятельный 

причастный оборот 

  

отвечает изученный лексико-

грамматический материал. 

- записывает теоретический материал  

- выполняет  упражнения на перевод 

предложений по изученной 

грамматике. 

- знакомится с лексикой  к тексту 

Sources of Oral Sepsis 

 -переводит текст Sources of Oral 

Sepsis  с помощью приёма 

грамматически трансформаций при 

переводе простого предложения со 

сложными грамматическими 

конструкциями 

-выполняет  послетекстовые 

упражнения 

-составляет диалог по теме Sources of 

Oral Sepsis 

29 ОПК-2 2 Тема 29. Приём отвечает изученный лексико-
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Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.1,3 

компенсации и 

калькирования при 

переводе 

многофункциональны

х грамматических 

форм простого 

предложения. 

Функции ing-forms 

 

грамматический материал. 

- записывает теоретический материал  

- выполняет  упражнения на перевод 

предложений по изученной 

грамматике. 

- знакомится с лексикой  к тексту 

Age Changes of the Teeth 

 -переводит текст Age Changes of the 

Teeth  с помощью приёма 

компенсации и калькирования при 

переводе многофункциональных 

грамматических форм простого 

предложения. 

- передаёт содержание текста в виде 

подробного плана 

30 ОПК-2 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2,3 

Вл.1,2,3 

 

2 Тема30.Внеаудиторно

е чтение 

-переводит тексты по стоматологии  

с учётом изученного  лексико-

грамматического материала 

и переводческих приёмов. 

 

31 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

Вл.3 

2 Тема 31. 

Профессиональный 

контекст и выбор 

переводческого 

решения. 

Предлоги и союзы, 

функции слова those 

  

 

 

 

 

отвечает изученный лексико-

грамматический материал. 

- записывает теоретический  

материал  

- выполняет  упражнения на перевод 

предложений по изученной 

грамматике.  

- знакомится с лексикой  к тексту 

Oral Diseases of the Elderly 

 -переводит текст Oral Diseases of the 

Elderly с помощью 

профессионального контекста и 

выбора переводческого решения 

-выполняет  послетекстовые 

упражнения. 

- передаёт содержание текста в виде 

резюме 

32 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

 Вл. 1,3 

 

2 Тема 32. Единицы 

перевода. 

Сегментирование 

текста на единицы 

перевода. 

Способ 

антонимического 

перевода. 

Самостоятельный 

причастный оборот, 

неполные 

придаточные 

отвечает изученный лексико-

грамматический материал. 

- записывает  теоретический 

материал  

- выполняет  упражнения на перевод 

предложений по изученной 

грамматике. 

- знакомится с лексикой  к тексту 

Habits 

 -переводит текст Habits 

с помощью c помощью приёма 

перестановок и замен при переводе 
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предложения, 

способы отрицания 

Повелительное 

наклонение 

 

неполных придаточных  

предложений и способа 

антонимического перевода. 

- составляет аннотацию к тексту 

Habits 

33 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум.1 

Вл.1,3 

2 Тема33.Промежуточн

ое тестирование. 

Выполнение заданий 

промежуточного 

теста (компьютерный 

вариант) , (1 этап 

зачёта) 

 

- выполняет задания промежуточного 

теста 

34 ОПК-2 

Зн.1,2,3. 

Ум.1,2,3 

Вл.1,3 

2 Тема 34 Зачётное 

занятие 

Проведение устной 

части зачета (2 этап) 

-делает письменный перевод текста 

со словарём 

- осуществляет реферирование 

текста. 

Всего 

часов 

 68   

 

 Немецкий язык 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОПК-2 

Зн.2,3. 

Ум.1 

Вл.1 

2  Тема 1. Перевод как 

вид научного 

перевода. 

Особенности 

медицинских текстов. 

Требования к 

переводу 

медицинских текстов. 

Способы  выражения  

долженствования,  

заменители  

модальных  глаголов 

- пишет письменный входной тест 

- отвечает на вопросы, 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматических правил 

и правил перевода 

-знакомится с лексикой к 

текстуGeschichte der Stomatologie 

2 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум.3 

Вл.3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2. Понятие о 

лексических единицах 

разных уровней. 

Терминологические 

соответствия.  

   

 

отвечает на вопросы по пройденному 

материалу, 

- конспектирует  теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию правил грамматики 

- находит терминологические 

соответствия в тексте Geschichte der 

Stomatologie 
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- анализирует текст  с точки зрения 

адекватности употребляемых 

лексических единиц  

3 ОПК-2 

Зн1,2,3 

Ум.1,2 

Вл.1,2,3 

 

 

2 

Тема 3.  

Сложные 

существительные 

 

-знакомится с лексикой к тексту 

Organisation der stomatologischen 

Betreuung in Russland (ч.1 ) 

- выполняет упражнения на 

активизацию правил грамматики 

- находит терминологические 

соответствия в тексте  

4 ОПК-2 

Зн.1 

Ум.1,2 

Вл.1,3 

   

 

 

 2 

Тема 4. 

Работа со словарями : 

двуязычными, 

толковыми, 

специальными, 

энциклопедическими 

и т.д. Настоящее 

время (образование, 

спряжение, способы 

перевода на русский 

язык для      

достижения 

смысловой 

адекватности 

- знакомится с видами словарей 

- повторяет грамматические правила 

– конспектирует  теоретический   

грамматический материал 

- выполняет упражнения на 

возвратные местоимения 

 - работает над текстом занятия и 

анализирует грамматические 

конструкции и способы их переводов 

в тексте Organisation der 

stomatologischen Betreuung in 

Russland ( ч.2) 

5 ОПК-2 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2 

Вл.1,2,3 

2 Тема 5 Приём 

приблизительного 

перевода.  

Временные формы 

Aktiv ( образование, 

спряжение, способы 

перевода на русский 

язык для      

достижения 

смысловой 

адекватности) 

 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического и 

лексического материала 

-знакомится с лексикой к тексту  

- читает и переводит текст,используя 

приём приблизительного перевода. 

-переводит предложения с помощью 

правила  конверсии 

-переводит предложения на разные 

функции глагола  

- выполняет послетекстовые задания 

на активизацию лексики и 

формирование навыков перевода 

-работает над текстом Das 

zahnarztliche Sprechzimmer 

6 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.3 

2 Тема 6. Приём 

трансформационного 

перевода.  

Модальные глаголы 

(спряжение, функции, 

способы перевода на 

-отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического и 
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русский язык для    

достижения 

смысловой 

адекватности) 

 

лексического материала  

-повторяет лексику к тексту 

- анализирует, переводит текст Das 

zahnarztliche Sprechzimmer 

 c помощью приёма 

трансформационного перевода 

отдельных членов предложения. 

-выполняет послетекстовые задания 

на активизацию лексики и 

формирование коммуникативных 

навыков 

7 ОПК-2 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2,3 

Вл.1,2,3 

2 Тема 7.  Склонение 

существительных. 

Предлоги с Dativ, 

Akkusativ 

 

 

-отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический 

материал, 

- выполняет упражнения на 

активизацию грамматического и 

лексического материала  

-знакомится с лексикой к тексту 

- анализирует, переводит текст Die 

zahnarztlichen Instrumente 

8 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум.1,3 

Вл.1,3 

 

2 Тема 8. Приём 

антононимичного 

перевода.  

Местоимение man, 

man c модальными 

глаголами 

 

- отвечает изученный лексико-

грамматический материал  

- конспектирует  теоретический 

материал 

- выполняет грамматические  

упражнения   

-знакомится с лексикой к тексту  

- выполняет перевод текста  Die 

zahnarztlichen Instrumente 

9 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

Вл.3 

2 Тема 9. Приём 

опущений и 

добавлений 

Склонение 

прилагательных  

-отвечает на вопросы преподавателя 

по изученному материалу 

- записывает  теоретический 

материал 

- выполняет упражнения 

- читает текст Anatomie des Zahnes 

- переводит текст с использованием 

приёмов опущений и добавлений и 

целостного восприятия. 

-выполняет послетекстовые 

упражнения. 

10 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.1,4 

2 Тема 10. Приём 

переводческой 

компенсации. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Сложное сказуемое  

-отвечает на вопросы преподавателя 

по изученному лексическому 

материалу 

- отвечает на вопросы преподавателя 

по изученному грамматическому 

материалу 

- записывает  теоретический 

материал 
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-выполняет упражнения на 

грамматику 

- знакомится с лексикой к тексту  

-  переводит текст Anatomie des 

Zahnes с учётом приёма  

переводческой компенсации 

-выполняет послетекстовые 

упражнения 

11 ОПК-2 

Зн.1,2,3 

Ум. 1,2 

Вл.3 

2 Тема 11.Ложные 

друзья переводчика. 

Местоименные 

наречия 

   

-отвечает на вопросы по изученному 

материалу  

- знакомится с теоретическим и 

лексико-грамматическим  

материалом 

- выполняет упражнения 

- анализирует стилистические 

особенности текста Die 

Klassifizierung der Zahne und ihrer 

Funktion 

12 ОПК-2 

Зн.1,2,3 

Ум.1,3 

Вл.1,2,3 

 

2 Тема 12.Склонение 

существительных 

  

отвечает на вопросы по изученному 

материалу  

- знакомится с теоретическим и 

лексико-грамматическим  

материалом 

- выполняет упражнения 

- читает и переводит текст Die 

Klassifizierung der Zahne und ihrer 

Funktion 

13 ОПК-2 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2,3 

Вл. 2,3 

2 Тема 13. Конструкция  

sich  lassen  +  Infinitiv 

  Внеаудиторное 

чтение. 

 

- знакомится с теоретическим и 

лексико-грамматическим  

материалом 

- выполняет упражнения 

-выполняет устный перевод текстов 

14 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум. 1,3 

Вл.3 

2 Тема 14. Приём 

лексико-

семантических замен.  

Страдательный  залог 

( особенности  

употребления и 

перевода на русский 

язык). Числительные 

 

- отвечает на вопросы по изученному 

материалу 

- записывает теоретический материал 

-выполняет перевод предложений на 

изученную грамматику 

-выполняет тестовые задания  

- знакомится с лексикой к тексту  

- переводит текст Durchbruch und 

Entwicklung der Zahne 

- выполняет послетекстовые 

упражнения 

15 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум.1 

Вл1. 

2 Тема 15 Формы  

страдательного  

залога (особенности  

перевода  на  русский  

язык  для  достижения  

смысловой  

- отвечает на вопросы по изученному 

материалу 

- записывает теоретический материал 

-выполняет перевод предложений на 

изученную грамматику 

-читает и переводит текст  
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адекватности 

Промежуточное 

тестирование 

Durchbruch und Entwicklung der Zahne 

- выполняет задания промежуточного 

теста  

16 ОПК-2 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2,4 

Вл.1,2,3 

2 Тема 16 

Неопределенная  

форма  глагола  без  

частицы  zu. 

Зачетное занятие 

-сдаёт зачёт по дисциплине 

17 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

Вл.1,2,3 

2   

Тема 17. Временные 

формы Aktiv 

 

-отвечает на вопросы по изученному 

лексико- грамматическому 

материалу. 

- конспектирует теоретический 

материал 

-выполняет перевод предложений на 

изученную грамматику 

- знакомится с лексикой к тексту Die 

zahnarztliche Untersuchung des 

Patienten 

- переводит текст  

- выполняет послетекстовые 

упражнения 

18 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.3 

2 Тема 18. Виды 

грамматических 

трансформаций при 

переводе.  

Сложноподчиненное  

предложение.   

-отвечает на вопросы по изученному 

материалу 

-записывает  теоретический материал 

- выполняет упражнения на перевод  

- знакомится с лексикой к тексту  

- переводит текст   

-выполняет послетекстовые 

упражнения  по тексту Die 

zahnarztliche Untersuchung des 

Patienten 

19  ОПК-2 

Зн1,2 

Ум.1,2 

Вл.3 

2 Тема 19. 

Определительные 

придаточные  

предложения   

-отвечает на вопросы по изученному 

материалу 

-конспектирует  теоретический 

материал 

- выполняет упражнения на перевод 

предложений  по изученному 

грамматическому материалу. 

 -знакомится с лексикой к тексту 

Aufnahme der Krankengeschichte 

- переводит текст 

-выполняет послетекстовые 

упражнения 

20 ОПК-2 

Зн.1,2 

Вл.1,3 

2 Тема 20. Способ 

членения 

предложения как вид 

грамматической 

трансформации  

Местоименные 

--отвечает на вопросы по изученному 

материалу 

-записывает  теоретический материал 

- выполняет упражнения на перевод 

предложений  по изученной 

грамматике. 
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наречия 

 

 -знакомится с лексикой к тексту  

- переводит текст Aufnahme der 

Krankengeschichte 

 с помощью способа членения 

-выполняет послетекстовые 

упражнения 

21 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум.1,2,3 

Вл.1,3 

2 Тема 21. 

Синтаксический 

анализ сложного 

предложения. 

Обороты  

долженствования 

 

-отвечает лексический материал 

прошлого занятия 

-записывает теоретический материал 

- выполняет лексико-грамматические 

упражнения 

-читает текст  Die nichtkariosen 

Zahnkrankheiten 

-проводит синтаксический анализ 

сложных предложений 

- выполняет послетекстовые задания 

- излагает содержание текста в форме 

резюме 

22 ОПК-2 

Зн.1,2,3 

Ум.1 

Вл.1,3 

2 Тема 22. 

 Синтаксический 

анализ сложного 

предложения. 

Модальные глаголы 

-отвечает лексический материал 

прошлого занятия 

-записывает теоретический материал 

- выполняет лексико-грамматические 

упражнения по тексту Die 

nichtkariosen Zahnkrankheiten 

-делает пнресказ текста  

23 ОПК-2 

Зн.1,2,3 

Ум.1,3 

Вл.1,2,3 

2 Тема 23. 

Инфинитивные 

группы 
 

 -отвечает на вопросы по изученному 

материалу 

-записывает  теоретический материал 

- выполняет упражнения на перевод 

предложений  по изученной 

грамматике. 

 -знакомится с лексикой к тексту  Die 

nichtkariosen Zahnkrankheiten (II) 

- переводит текст 

24 ОПК-2 

Зн.1,2,3 

Ум.1 

Вл.1,3 
 

2 Тема 24. Приём 

компенсации потерь в 

процессе перевода. 

 Местоимение es 
  

-отвечает изученный лексико-

грамматический материал. 

- записывает теоретический материал  

- выполняет  упражнения на перевод 

предложений по изученной 

грамматике. 

- знакомится с лексикой  к тексту 

 -переводит текст с трансформацией 

простых предложений в сложные и 

приёма компенсации потерь в 

процессе перевода. 

 -выполняет  послетекстовые 

упражнения по текстуDie 

nichtkariosen Zahnkrankheiten (II) 

25 ОПК-2 2 Тема 25. -отвечает теоретический материал, 
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Зн.1,2,3 

Ум.1,2,4 

Вл.1,3 

Осуществление 

вариативного поиска 

переводческих 

соответствий. 

Причастие I,II 
  

изученный на предыдущем занятии 

-записывает теоретический материал 

-выполняет лексико –

грамматические упражнения 

-читает и переводит текст Die 

Zahnkaries 

осуществлением вариативного 

поиска переводческих соответствий. 

- выполняет послетекстовые 

упражнения 

-составляет диалог по теме  

26 ОПК-2 

Зн 1,2. 

Ум.1 

Вл.1,3 

2 Тема 26.  Временные 

формы (повторение) 
  

-отвечает изученный лексико-

грамматический материал. 

- записывает теоретический материал  

- выполняет  упражнения на перевод 

предложений по изученной 

грамматике. 

- знакомится с лексикой  к тексту  

 -выполняет  послетекстовые 

упражнения по текстуDie Zahnkaries 

27 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум1,2 

Вл.1,3 

2 Тема 27. Причастие I 

c zu. Обороты  

долженствования 
  

-отвечает изученный лексико-

грамматический материал. 

- записывает  теоретический 

материал  

- выполняет  упражнения на перевод 

предложений по изученной 

грамматике. 

- знакомится с лексикой  к тексту Die 

Klassifikation der Karies  

 -переводит текст 

-выполняет  послетекстовые 

упражнения. 

28 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум.1,2,4 

Вл.1,3 

2 Тема 28. Приёмы 

грамматических 

трансформаций при 

переводе простого 

предложения со 

сложными 

грамматическими 

конструкциями. 

Страдательный  залог 

(Passiv) 
  

отвечает изученный лексико-

грамматический материал. 

- записывает теоретический материал  

- выполняет  упражнения на перевод 

предложений по изученной 

грамматике. 

- знакомится с лексикой  к тексту -

переводит текст  Die Klassifikation 

der Karies с помощью приёма 

грамматически трансформаций при 

переводе простого предложения со 

сложными грамматическими 

конструкциями 

-выполняет  послетекстовые 

упражнения 

29 ОПК-2 

Зн.1,2 

2 Тема 29. Парные 

союзы 

отвечает изученный лексико-

грамматический материал. 
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Ум.1,2 

Вл.1,3 

Внеаудиторное 

чтение.  

- записывает теоретический материал 

-переводит тексты по стоматологии  

с учётом изученного  лексико-

грамматического материала 

и переводческих приёмов. 

30 ОПК-2 

Зн.1,2,3 

Ум.1,2,3 

Вл.1,2,3 
 

2 Тема 30.Местоимение  

man 
-отвечает изученный лексико-

грамматический материал. 

- записывает теоретический  

материал  

- выполняет  упражнения на перевод 

предложений по изученной 

грамматике 

 - знакомится с лексикой  к тексту 

 -переводит текст Die 

Kavitatenpraparation der Karies 

- передаёт содержание текста с 

помощью подробного плана 

31 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

Вл.3 

2 Тема 31. 

Профессиональный 

контекст и выбор 

переводческого 

решения. 

Бессоюзные  

условные  

придаточные 

 
 

отвечает изученный лексико-

грамматический материал. 

- записывает теоретический  

материал  

- выполняет  упражнения на перевод 

предложений по изученной 

грамматике.  

-переводит текст Kavitatenpraparation 

der Karies с помощью приёма 

профессионального контекста и 

выбора переводческого решения. 

-выполняет  послетекстовые 

упражнения. 

- передаёт содержание текста в виде 

резюме 

32 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

 Вл. 1,3 
 

2  Тема 32. Единицы 

перевода. 

Сегментирование 

текста на единицы 

перевода. 

 Распространенное 

определение 

 

 

 
 

отвечает изученный лексико-

грамматический материал. 

- записывает  теоретический 

материал  

- выполняет  упражнения на перевод 

предложений по изученной 

грамматике. 

 - демонстрирует презентацию 

проекта “Zahnkrankheiten” 

33 ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум.1 

Вл.1,3 

2 Тема33.Промежуточн

ое тестирование. 
- выполняет задания промежуточного 

теста 

34 ОПК-2 

Зн.1,2,3. 

2 Тема 34 Зачётное 

занятие 

-делает письменный перевод текста 

со словарём 
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Ум.1,2,3 

Вл.1,3 

- осуществляет реферирование 

текста. 

Всего 

часов 

 68   

 

 

РКИ 

 
 

№ 

п.п 

Ссылки 

компетен

ции 

 и уровни 

усвоения 

Часы  Тема практических занятий Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

1  
ОПК-2 

 

Зн. -1,2 

Ум-1,2,3 

 

Тема 1. Активная и пассивная 

конструкция предложения. 
 

1. Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала со зрительной опорой. 

3. Выполняет упражнения по 

числительным. 

2  
ОПК-2 

 

Зн. -1,2 

Ум-1,2,3 

 

Тема 2. Причастия. Сложные 

предложения и причастный 

оборот. 
 

1.Участвует в работе. 

2. Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала со зрительной опорой. 

3. Выполняет упражнения на слух 

на закрепление материала без 

зрительной опоры. 

3  
ОПК-2 

 Тема 3. Сложные 

предложения и причастный 

1. Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 



 34 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 
 

оборот. 
 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала со зрительной опорой. 

3. Выполняет упражнения на слух 

на закрепление материала без 

зрительной опоры 

(восстанавливает 

деформированный текст). 

4. Работает в группе (обсуждение 

текста; составление текста). 

5. Читает фрагмент 

художественного текста М. А. 

Булгакова «Собачье сердце». 
 

4  
ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 
 

 

Тема 4. Прилагательные и 

причастия, обозначающие 

форму предмета. Пассивные 

причастия. 
 

1. Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала со зрительной опорой. 

3. Выполняет упражнения на слух 

на закрепление материала без 

зрительной опоры. 

4. Работает в группе (составляет 

текст). 

5. Читает научную статью. 

Пересказывает статью. 

5  
ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 

 

Тема 5. Существительные со 

значением процесса. 

Деепричастия. 
 

1. Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения на слух 

на закрепление материала без 

зрительной опоры. 

3. Составляет конспект учебного 

текста. 

6  
ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3 

 

Тема 6.Сообщение о функции 

предмета с помощью 

причастного и деепричастного 

оборота. Деепричастный 

оборот. 
 

1. Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения на слух 

на закрепление материала без 

зрительной опоры. 

3. Составляет конспект учебного 

текста. 

7   Тема 7. Числительные 1. Изучает и при необходимости 
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ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3 

количественные, порядковые, 

дробные  и собирательные. 

Склонение числительных. 
 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения на слух 

на закрепление материала без 

зрительной опоры. 

8  
ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3,4 

Вл.-1,2 

 

Тема 8. Числительные 

количественные, порядковые, 

дробные  и собирательные. 

Склонение числительных. 

 

 

1. Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения на слух 

на закрепление материала без 

зрительной опоры. 

3. Читает научную статью. 

Пересказывает статью. «Мозг и 

голод». 

4. Контрольные задания. 

9  
ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3 
 

 

Тема 9. Глаголы движения в 

императиве. Глаголы 

движения с приставками. 

Пространственное значение 

приставок. 
 

1. Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения на слух 

на закрепление материала без 

зрительной опоры. 

3. Участвует в дискуссии на тему: 

«Экология: природа и человек». 

10  
ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3,4 

Вл.-1,2 

 

Тема 10. Глаголы движения в 

настоящем, будущем и 

прошедшем времени. 

Временное и результативное 

значение приставок. 
 

1. Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения на слух 

на закрепление материала без 

зрительной опоры. 

3. Читает научную 

статью«Инфаркт: симптомы и 

лечение». Пересказывает статью. 

11  
ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3 
 

 

Тема 11. Употребление 

глаголов несовершенного 

вида. Глаголы движения в 

переносном значении. 
  

1. Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения на слух 

на закрепление материала без 

зрительной опоры. 

3. письменное устное сообщение 

Сообщение на тему «Биография 

М.В.Ломоносова». 

12  
ОПК-2 

 

 Тема 12. Употребление 

глаголов совершенного вида в 

конкретно-фактическом 

1. Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 
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Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 

Вл.-1 

значении. Виды конспектов. 
 

занятия. 

2. Выполняет упражнения на слух 

на закрепление материала без 

зрительной опоры. 

13  
ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 

Вл.-1 

 

Тема 13 Императив. Глаголы с 

чередованием гласных в 

корне. 
  

1. Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения на 

активизацию грамматического 

материала со зрительной опорой. 

3. Читает художественные тексты. 

Чтение фрагментов рассказов из 

сборника М.А. Булгакова 

«Записки юного врача» 

(«Крещение поворотом», 

«Вьюга»). 

4. Обсуждение текстов. 
 

14  
ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3 

Вл.-1 

 

Тема 14. Императив. 

Аннотация и рецензия. 
 

1. Определяет типы придаточных 

в ходе работы. 

2. Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

3. Выполняет упражнения. 

4. Участвует в дискуссии на тему: 

«Система здравоохранения в 

родной стране и в России». 
 

15  
ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3 

Вл.-1 

 

Тема 15. Глаголы с 

постфиксом –ся. Управление 

глаголов с постфиксом –ся. 

Реферат научной статьи. 
  

1.Участвует в опросе. 

2. Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

3. Выполняет упражнения. 

4.Чтение текста и пересказ текста 

«Почему человек стремится 

изменить свое тело?». 

16  
ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3 

Вл.-1 

 

Тема 16 Глаголы с 

постфиксом –ся. Управление 

глаголов с постфиксом –ся. 

Реферат научной статьи. 

Зачет. Промежуточный тест. 
 

1.Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения. 

3. Выполняет задания 

промежуточного теста. 
 

17 ОПК-2 

 
 

Тема 17. Употребление 

глаголов совершенного и 

1.Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 
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Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 
 

несовершенного вида. 
 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения. 

3. письменное устное сообщение 

по теме. 

4. Контрольные задания. 

18 ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 

Вл.-1 

 

Тема 18. Сложносочиненные 

предложения: сочинительная 

связь с соединительными и 

противительными союзами. 

 

 

1.Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения. 

 

19 ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 

Вл.-1 

 

Тема 19 Сложносочиненные 

предложения: сочинительная 

связь с соединительными и 

противительными союзами. 

 

 

1.Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения. 

 

20 ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 

Вл.-1 
 

Тема 20. Сложносочиненные 

предложения: сочинительная 

связь с разделительными и 

присоединительными 

союзами. 

 

1.Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения. 

Дискуссия на тему: «Экология: 

природа и человек». 

21 ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 

 
 

Тема 21. Сложносочиненные 

предложения: сочинительная 

связь с разделительными и 

присоединительными 

союзами. 

 

 

1.Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения. 

 

22 ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 

Вл.-1 
 

Тема 22 Сложносочиненные 

предложения: сочинительная 

связь с сопоставительными 

союзами. 

 

1.Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения. 

3. Дискуссия на тему: «Экология: 

природа и человек». 

23 ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 

Вл.-1 

 

Тема 23 Сложносочиненные 

предложения: сочинительная 

связь с сопоставительными 

союзами. 

 

1.Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения. 

 

24 ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1 

 

Тема 24 Сложноподчинённые 

предложения: подчинительная 

связь с изъяснительной 

1.Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 
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Вл.-1 придаточной частью. 

 

занятия. 

2. Выполняет упражнения. 

Контрольные задания 

25 ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 

Вл.-1 

 

Тема 25. Сложноподчинённые 

предложения: подчинительная 

связь с изъяснительной 

придаточной частью. 

 

1.Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения. 

 

26 ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 

 

 

Тема 26. Сложноподчинённые 

предложения: подчинительная 

связь с определительной 

придаточной частью. 

 

1.Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения. 

3. Контрольные задания. 

27 ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 

Вл.-1 
 

Тема 27 Сложноподчинённые 

предложения: подчинительная 

связь с определительной 

придаточной частью. 

  

1.Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения. 

Сообщение на тему «Биография 

И.М.Сеченова». 

28 ОПК-2 

 

Зн. -1,2 

Ум-1,2 

Вл.-1 
 

Тема 28. Сложноподчинённые 

предложения: подчинительная 

связь с придаточной частью 

времени, места, причины и 

следствия. 

 

1.Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения. 

Читает статью «Искусственные 

синапсы». 

29 ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 

Вл.-1 
 

Тема 29. Сложноподчинённые 

предложения: подчинительная 

связь с придаточной частью 

времени, места, причины и 

следствия. 

 

1.Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения. 

3. письменное устное сообщение 

по теме. 

30 ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2 

Вл.-1 
 

Тема 30. Конструкции для 

описания структуры, 

строения, состава объекта 

(творительный, родительный, 

предложный падежи). 

 

1.Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения. 

Читает и пересказывает статью 

«Искусственные синапсы». 

31 ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Вл.-1 
 

Тема 31. Конструкции для 

описания формы, размера, 

цвета объекта (числительные, 

склонения, исключения). 

 

1.Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения. 
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32 ОПК-2 

 

Зн. -1,2 

Ум-1,2,3 

Вл.-1 

 
 

Тема 32. Конструкции для 

описания функции объекта 

(построение текстов для 

описания функции). 

 

1.Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения. 

3.Контрольные задания. 

4. Дискуссия на тему: «Система 

здравоохранения в родной стране 

и в России». 

33 ОПК-2 

 

Зн. -1 

Ум-1,2,3,4 

Вл.-1 

 
 

Тема 33. Конструкции для 

описания общей 

характеристики 

патологического процесса 

(построение текстов для 

описания патологических 

процессов). 

 

1.Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения. 

Читает и пересказывает статью 

«Инсульт: симптомы и лечение». 

34 ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3,4 

Вл.-1,2 

 

 

Тема 34. Конструкции для 

описания стадиальности 

процесса (построение 

монологов). 

Зачет. Промежуточный тест. 

 

1.Изучает и при необходимости 

конспектирует теоретический 

материал по грамматической теме 

занятия. 

2. Выполняет упражнения. 

Пишет промежуточный тест. 

Всего 

часов 

 
68   

 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов 

Английский язык 

 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

 ОПК-2 

Зн.2,3 

Вл.3 

5 Самостоятельная 

работа по изучению 

материала по теории 

перевода по темам: 

Тема1 Перевод как вид 

научного перевода 

Особенности 

медицинских текстов. 

Составляющая 

лингвистических 

барьеров 

Тема 2 Понятие о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- прорабатывает учебный 

 

 

 

 

 

 - устный 

опрос  
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лексических единицах 

разных уровней. 

Терминологические 

соответствия.  

Транскрипция и 

транслитерация 

Тема4 Работа со 

словарями: 

двуязычными, 

толковыми, 

специальными, 

энциклопедическими, 

ит.д. Приём 

калькирования. 

Перевод 

фразеологических 

единиц. 

Тема 5 Приём 

приблизительного 

перевода. 

Приём описательного 

перевода. 

Тема 6 Приём 

трансформационного 

перевода. Приём 

перестановок и замен. 

Тема8 Приём 

антонимического 

перевода. 

Тема 9 Приём 

опущений и 

добавлений. Приём 

целостного 

преобразования. 

Тема 10 Приём 

переводческой 

компенсации 

 Тема 11 Ложные 

друзья переводчика 

 Тема 14 Приём 

лексико-семантических 

замен. Конкретизация, 

генерализация, 

дифференциация. 

Тема 17 Приём 

перестановок и замен 

при переводе неполных 

придаточных 

предложений. Способ 

материал по конспектам 
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антонимического 

перевода.  

 Тема 18 Виды 

грамматических 

трансформаций при 

переводе. Нулевая 

трансформация. 

Тема 19 Особенности 

перевода атрибутивных 

цепочек.  

Тема 20 Способ 

членения предложения 

как вид грамматической 

трансформации. 

 Тема 21 

Синтаксический анализ 

сложного предложения. 

Тема 24 Приём 

компенсации потерь в 

процессе перевода. 

Тема 25 Осуществление 

вариативного поиска 

переводческих 

соответствий. 

Тема 26 Приём 

добавлений при 

трансформации 

простого предложения 

в сложное. 

Тема 27 Приём 

опущений при переводе 

сложных глагольных 

форм и парных 

синонимов 

Тема 28 Приёмы 

грамматических 

трансформаций при 

переводе простого 

предложения со 

сложными 

грамматическими 

конструкциями. 

 Тема 29 Приём 

компенсации и 

калькировании при 

переводе 

многофункциональных 

грамматических форм 

простого предложения. 
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Тема 31 

Профессиональный 

контекст и  выбор 

переводческого 

решения. 

Тема 32 Единицы 

перевода. 

Сегментирование 

текста на единицы 

перевода 

 Способ 

антонимического 

перевода. 
 

ОПК-2 

Зн. 2 

Ум. 2 

Вл.1,3 

5 Самостоятельная 

работа по изучению 

грамматического 

материала  по темам: 

Тема 2 Даты, 

согласование времён, 

сложное подлежащее, 

словообразование 

Тема 4 Понятие 

идиома, возвратные 

местоимения. 

Тема 5 Конверсия, 

функции глагола « to 

be». 

Тема 6 Виды сказуемых 

в активном и 

пассивном залоге, 

сложное подлежащее 

со сложными формами 

инфинитива. 

Тема 8 Формы 

инфинитива, 

отрицательные и 

вопросительные 

предложения, 

временные формы 

активного и пассивного 

залога. 

Тема 9 

Словообразование, 

степени сравнения, 

парные союзы, 

Тема 10 Глагол to 

fail,функции one,союзы 

if, whether 

- прорабатывает учебный 

материал по конспектам 

занятий и учебному 

пособию 

- осуществляет подготовку 

к выполнению 

контрольных и тестовых 

заданий для текущего 

контроля  
 

- устный  

опрос  

- оценка 

выполнения 

контрольных 

заданий 

- оценка 

выполнения 

тестовых 

заданий 

текущего 

контроля 
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Тема 11 ing-формы, 

бессоюзные 

придаточные 

предложения, глаголы с 

послелогами 

Тема 14 

Словообразование, 

придаточные 

предложения условия и 

времени. 

Тема 17 

Словообразование, 

причастие I и II, 

неполные придаточные 

предложения. 

Тема 18 4 формы 

глагола и их функции, 

модальные глаголы. 

Тема 19 Цепочки 

существительных, 

функции глагола to 

have,  конструкция there 

is/ are 

Тема 20 Усилительная 

конструкция, сложное 

подлежащее. 

Тема 21  Сложное 

подлежащее, функции 

слова since. 

Тема 24 Слова-

заменители, 

вопросительные 

предложения 

Тема 25 Формы глагола 

в активном и 

пассивном залоге, 

степени сравнения. 

Тема 26 Сложное 

дополнение 

Тема 27 Функции 

инфинитива 

Тема 28 

Самостоятельный 

причастный оборот 

Тема 29 Функции ing-

форм. 

Тема 31 Предлоги и 

союзы, функции слова 

« those».   
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Тема 32 

Самостоятельный 

причастный оборот, 

неполные придаточные 

предложения, способы 

отрицания. 

Повелительное 

наклонение 
 

ОПК-2 

Зн.1 

Ум.1,2,3  

Вл.1 

7 Самостоятельна 

работа по изучению 

лексики к текстам 

Some Facts from the 

History of Dentistry, A 

Tooth, Eruption of Teeth, 

Forms and Functions of 

Teeth, The Maxilla, The 

Mandible, Changes in the 

Teeth and Supporting 

Tissues,  Abnormalities 

in the Number of Teeth, 

Toothache, Dental 

Caries, Periodontal 

Disease, Dental cracks, 

 Pulp Involvement,  

Alveolar Pyorrhea, 

Congenital Anomalies, 

Traumatic Injuries of the 

Teeth, Traumatic 

Diseases of the Jaws, 

Infectious Diseases of the 

Jaws, Orthodontia, 

Sources of Oral Sepsis, 

Age Changes of the 

Teeth, Oral Diseases of 

the Elderly, Habits.  
 

- изучает лексический 

материал по учебному 

пособию 

- осуществляет подготовку 

к выполнению 

контрольных и тестовых 

заданий для текущего 

контроля  
 

 

- устный 

опрос  

- оценка 

выполнения 

контрольных 

заданий 

- оценка 

выполнения 

тестовых 

заданий 

текущего 

контроля 
 

ОПК-2 

 

Зн.1,2,3 

Ум.2,3 

Вл.1,2,3 

8 Подготовка материала 

для участия в кейс 

анализе по темам 

-Some Facts from the 

History of Dentistry 

- Periodontal Diseases 

- Automobile Accident  
 

 

 

-выделяет и анализирует 

проблемную ситуацию 

- осуществляет поиск 

материала в Internet и 

других источниках 

информации 

- обрабатывает и 

модифицирует 

полученную информацию, 

оформляет и делает 

выводы 
 

- оценка 

решения 

поставленной 

проблемной 

ситуации 
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 6 Самостоятельная 

работа по выполнению 

письменного перевода 

текстов 

Why Consider a Dental 

Career? 

First and Second 

Dentition 

Periodontal and Oral 

Mucosa 

Absence of Teeth 

 Periodontal Disease 

Cleft Formation 

Orthodontics 

Case History 

- выполняет письменный 

перевод текстов на 

русский язык с 

использованием словаря 

 
 

- оценка 

выполнения 

письменного 

перевода 

текстов  с 

английского 

языка  на 

русский 
 

 

ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум.1,2 

Вл.1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум.1 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Самостоятельная 

работа по подготовке 

к сдаче внеаудиторного 

чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа по подготовке 

к выполнению 

тестовых заданий 

промежуточного 

контроля  

3 семестр 

4 семестр 

 

- осуществляет поиск 

аутентичных медицинских 

текстов в Internet по 

стоматологии 

- 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 3 и 4 

семестр по конспектам 

занятий и учебному 

пособию 

- прорабатывает тестовые 

задания, представленные 

на сайте кафедры 
 

- оценка 

выполнения 

устного 

перевода 

текстов с 

английского 

языка  на 

русский 

  

 
 

 

 

 

 

 

- проверка 

выполнения 

тестовых 

заданий 

промежуточн

ого контроля 
 

Всего часов: 40    

 

 

 Немецкий язык 

 
Ссылки на 

компетенции 
Часы 

Содержание 

самостоятельной 
Деятельность студента 

Формы 

контроля 
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и уровни 

усвоения 

работы уровня 

обученности 

 ОПК-2 

Зн.2,3 

Вл.3 

7 Самостоятельная 

работа по изучению 

материала по теории 

перевода по темам: 

Тема1 Перевод как вид 

научного перевода 

Особенности 

медицинских текстов. 

Тема 2 Понятие о 

лексических единицах 

разных уровней.  

Тема4 Работа со 

словарями: 

двуязычными, 

толковыми, 

специальными, 

энциклопедическими, 

ит.д.  

Тема 5 Приём 

приблизительного 

перевода. 

Тема 6 Приём 

трансформационного 

перевода.. 

Тема8 Приём 

антононимичного 

перевода.  

 Тема 9 Приём 

опущений и 

добавлений.  

Тема 10 Приём 

переводческой 

компенсации 

 Тема 11 Ложные 

друзья переводчика 

 Тема 14 Приём 

лексико-семантических 

замен.. 

Тема 18 Виды 

грамматических 

трансформаций при 

переводе.. 

Тема 20 Способ 

членения предложения 

как вид 

грамматической 

трансформации.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- прорабатывает учебный 

материал по конспектам 

 

 

 

 

 

 - устный 

опрос  
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Тема 24 Приём 

компенсации потерь в 

процессе перевода. 

Тема 25 Осуществление 

вариативного поиска 

переводческих 

соответствий. 

Тема 27 Приём 

опущений при переводе 

сложных глагольных 

форм и парных 

синонимов 

Тема 28 Приёмы 

грамматических 

трансформаций при 

переводе простого 

предложения со 

сложными 

грамматическими 

конструкциями. 

 Тема 31 

Профессиональный 

контекст и  выбор 

переводческого 

решения. 

Тема 32 Единицы 

перевода. 

ОПК-2 

Зн. 2 

Ум. 2 

Вл.1,3 

11 Самостоятельная 

работа по изучению 

грамматического 

материала  по темам: 

Тема 2 Повелительное 

наклонение 

Тема 4 Настоящее 

время 

Тема 5 Временные 

формы Aktiv 

Тема 6 Модальные 

глаголы 

Тема 7 Склонение 

существительных. 

Предлоги с Dativ, 

Akkusativ 

Тема 8 Местоимение 

man, man c модальными 

глаголами 

Тема 9, Склонение 

прилагательных 

Тема 10 Степени 

- прорабатывает учебный 

материал по конспектам 

занятий и учебному 

пособию 

- осуществляет подготовку 

к выполнению 

контрольных и тестовых 

заданий для текущего 

контроля  
 

- устный  

опрос  

- оценка 

выполнения 

контрольных 

заданий 

- оценка 

выполнения 

тестовых 

заданий 

текущего 

контроля 
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сравнения 

прилагательных. 

Сложное сказуемое 

Тема 11 Местоименные 

наречия 

Тема 14 Страдательный  

залог. Числительные 

Тема 18. 

Сложноподчиненное  

предложение 

Тема 19 

Определительные 

придаточные  

предложения   

Тема 21 Обороты  

долженствования 

Тема 23. 

Инфинитивные группы 

 Тема 24 Местоимение 

еs 

Тема 25  Причастие I,II 

Тема 27 Причастие I c 

zu. Обороты  

долженствования 

Тема 29 Парные союзы 

.Тема 31 Бессоюзные  

условные  придаточные 

Тема 32 

Распространенное 

определение 
 

ОПК-2 

Зн.1 

Ум.1,2,3  

Вл.1 

7 Самостоятельная 

работа по изучению 

лексики к текстам 

Geschichte der 

Stomatologie 

Organisation der 

stomatologischen 

Betreuung in Russland 

Das zahnarztliche 

Sprechzimmer 

Die zahnarztlichen 

Instrumente 

Anatomie des Zahnes 

Die Klassifizierung der 

Zahne und ihrer Funktion 

Durchbruch und 

Entwicklung der Zahne 

Die zahnarztliche 

- изучает лексический 

материал по учебному 

пособию 

- осуществляет подготовку 

к выполнению 

контрольных и тестовых 

заданий для текущего 

контроля  
 

 

- устный 

опрос  

- оценка 

выполнения 

контрольных 

заданий 

- оценка 

выполнения 

тестовых 

заданий 

текущего 

контроля 
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Untersuchung des 

Patienten, Aufnahme der 

Krankengeschichte, Die 

nichtkariosen 

Zahnkrankheiten, Die 

nichtkariosen 

Zahnkrankheiten (II) 

Die Zahnkaries, Die 

Klassifikation der Karies 

Die Kavitatenpraparation 

der Karies, 
 2 

Самостоятельная 

работа по выполнению 

письменного перевода 

текстов 

Kariesprophylaxe 

Zahnkrankheiten 

- выполняет письменный 

перевод текстов на 

русский язык с 

использованием словаря 

 
 

- оценка 

выполнения 

письменного 

перевода 

текстов  с 

немецкого 

языка  на 

русский 

ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум.1,2 

Вл.1,2,3 
 

2 

Работа над проектом 

Zahnkrankheiten 

-готовит презентацию 

проекта  

- оценка 

выполнения 

проекта 

 

ОПК-2 

Зн. 1,2,3 

Ум.1,2 

Вл.1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум.1 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Самостоятельная 

работа по подготовке 

к сдаче внеаудиторного 

чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа по подготовке 

к выполнению 

тестовых заданий 

промежуточного 

контроля  

3 семестр 

4 семестр 
 

- осуществляет поиск 

аутентичных медицинских 

текстов в Internet по 

стоматологии 

- 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 3 и 

4 семестр по конспектам 

занятий и учебному 

пособию 

- прорабатывает тестовые 

задания, представленные 

- оценка 

выполнения 

устного 

перевода 

текстов с 

немецкого 

языка  на 

русский 

  

 

 
 
 
 
 
 
- проверка 

выполнения 

тестовых 

заданий 

промежуточн

ого контроля 
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на сайте кафедры 

Всего часов: 40    

 

 

 

 

 РКИ 

 
Ссылки 

компетенци

и 

 и уровни 

усвоения 

 

Часы 

 

Содержание 

самостоятельной работы 

 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

 
ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3,4 

Вл.-1,2 

 

 

15 

Самостоятельная работа 

по темам: 

Тема 1. Активная и 

пассивная конструкция 

предложения.  

Тема 2. Причастия. 

Сложные предложения и 

причастный оборот.  

Тема 3. Сложные 

предложения и 

причастный оборот. 

 Тема 4. Прилагательные и 

причастия, обозначающие 

форму предмета. 

Пассивные причастия. 

Тема 5. Существительные 

со значением процесса. 

Деепричастия.  

Тема 6.Сообщение о 

функции предмета с 

помощью причастного и 

деепричастного оборота. 

Деепричастный оборот. 

Тема 7. Числительные 

количественные, 

порядковые, дробные  и 

собирательные. Склонение 

числительных.  

Тема 8. Числительные 

количественные, 

порядковые, дробные  и 

собирательные. Склонение 

1.Прорабатывает 

учебный 

материал по 

конспектам 

занятий, 

электронным 

учебным 

пособиям. 

 

2. Выполняет 

домашние и 

контрольные 

задания. 

 

 
 

1. Опрос по теме. 

 

2. Оценка 

выполнения 

контрольных 

заданий. 

 

3. Оценка 

выполнения 

домашних 

заданий. 
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числительных. 

 Тема 9. Глаголы движения 

в императиве. Глаголы 

движения с приставками. 

Пространственное 

значение приставок.  

Тема 10. Глаголы 

движения в настоящем, 

будущем и прошедшем 

времени. Временное и 

результативное значение 

приставок.  

Тема 11. Употребление 

глаголов несовершенного 

вида. Глаголы движения в 

переносном значении. 

Тема 12. Употребление 

глаголов совершенного 

вида в конкретно-

фактическом значении. 

Виды конспектов.  

Тема 13 Императив. 

Глаголы с чередованием 

гласных в корне.  

Тема 14. Императив. 

Аннотация и рецензия.  

Тема 15. Глаголы с 

постфиксом –ся. 

Управление глаголов с 

постфиксом –ся. Реферат 

научной статьи. 

 Тема 16 Глаголы с 

постфиксом –ся. 

Управление глаголов с 

постфиксом –ся. Реферат 

научной статьи.  

Тема 17. Употребление 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

Тема 18. 

Сложносочиненные 

предложения: 

сочинительная связь с 

соединительными и 

противительными 

союзами. 

 Тема 19 

Сложносочиненные 

предложения: 
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сочинительная связь с 

соединительными и 

противительными 

союзами. 

 Тема 20. 

Сложносочиненные 

предложения: 

сочинительная связь с 

разделительными и 

присоединительными 

союзами. 

 Тема 21. 

Сложносочиненные 

предложения: 

сочинительная связь с 

разделительными и 

присоединительными 

союзами.  

Тема 22. 

Сложносочиненные 

предложения: 

сочинительная связь с 

сопоставительными 

союзами.  

Тема 23 

Сложносочиненные 

предложения: 

сочинительная связь с 

сопоставительными 

союзами. 

 Тема 24 

Сложноподчинённые 

предложения: 

подчинительная связь с 

изъяснительной 

придаточной частью.  

Тема 25. 

Сложноподчинённые 

предложения: 

подчинительная связь с 

изъяснительной 

придаточной частью.  

Тема 26. 

Сложноподчинённые 

предложения: 

подчинительная связь с 

определительной 

придаточной частью.  

Тема 27. 
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Сложноподчинённые 

предложения: 

подчинительная связь с 

определительной 

придаточной частью. 

 Тема 28. 

Сложноподчинённые 

предложения: 

подчинительная связь с 

придаточной частью 

времени, места, причины и 

следствия.  

Тема 29. 

Сложноподчинённые 

предложения: 

подчинительная связь с 

придаточной частью 

времени, места, причины и 

следствия.  

Тема 30. Конструкции для 

описания структуры, 

строения, состава объекта 

(творительный, 

родительный, предложный 

падежи). 

 Тема 31. Конструкции для 

описания формы, размера, 

цвета объекта 

(числительные, склонения, 

исключения). 

 Тема 32. Конструкции для 

описания функции объекта 

(построение текстов для 

описания функции). 

 Тема 33. Конструкции для 

описания общей 

характеристики 

патологического процесса 

(построение текстов для 

описания патологических 

процессов).  

Тема 34. Конструкции для 

описания стадиальности 

процесса (построение 

монологов). 
 

 

ОПК-2 

 

 

 

15 

Самостоятельная работа по 

внеаудиторному чтению 

художественных и 

1. Ищет факты о 

жизни 

выдающихся 

1. Опрос по 

прочитанному. 
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Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3,4 

 

публицистических текстов: 

тексты об ученых и 

научных открытиях: 

биографии М. В. 

Ломоносова, 

Д. И. Менделеева, 

Н. И. Пирогова; 

интервью с доктором 

Угловым (учебное пособие 

«Поехали» Ч.2.1) – 

раздаточный материал; 

А. И. Куприн «Чудесный 

доктор», А. Грин «Борьба 

со смертью». 

Легендарные преемники 

Гиппократа: биографии И. 

М. Сеченова, И. П. 

Павлова;  

интервью с Т. 

Черниговской о влиянии 

Сети на мозг и психику 

человека («КП» № от 

03.2017), научно-

популярная статья о вреде 

или пользе вегетарианства 

(учебное пособие 

«Поехали».Ч.2.1);  

А. Грин «Зелёная лампа», 

М. А. Булгаков «Стальное 

горло». 

Тексты на тему «В мире 

новостей»; 

М. А. Булгаков «Собачье 

сердце» (фрагмент), М.А. 

Булгаков «Записки юного 

врача» («Крещение 

поворотом», «Вьюга»). 

 

Самостоятельная работа по 

подготовке к дискуссии по 

темам: Тема 22. 

Сложносочиненные 

предложения: 

сочинительная связь с 

сопоставительными 

союзами  

Дискуссия на тему: 

«Экология: природа и 

человек». 

учёных в 

литературе и по 

электронным 

источникам. 

 

2. Читает 

тексты. 

 

3. Слушает и 

читает новости 

в печатных СМИ 

и Интернете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выделяет и 

анализирует 

проблемную 

ситуацию 

2. Осуществляет 

поиск материала 

в Internet и 

других 

источниках 

информации 

2. Обсуждение 

прочитанного. 

 

3. Полилог по 

содержанию 

прочитанного. 

 

4. Оценка участия 

в обсуждении 

новостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оценка 

подготовленности 

к дискуссии и 

понимания 

проблемы. 
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Тема 32. Конструкции для 

описания функции объекта 

(построение текстов для 

описания функции). 

Дискуссия на тему: 

«Система здравоохранения 

в родной стране и в 

России». 

3. Обрабатывает 

и модифицирует 

полученную 

информацию, 

оформляет и 

делает выводы. 

 

 

ОПК-2 

 

Зн. -1,2,3 

Ум-1,2,3,4 

Вл.-1,2 

10 

Самостоятельная работа по 

подготовке к выполнению 

тестовых заданий 

промежуточного контроля 

3, 4 семестров. 

1.Повторяет 

учебный 

лексико-

грамматический 

материал по 

конспектам 

занятий и 

электронным 

учебным 

пособиям. 

 

1. Проверка 

выполнения 

тестовых заданий 

промежуточного 

контроля. 

Всего часов: 40    

 

 

 

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 

Английский язык для медицинских вузов : учебник / А. М. Маслова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 336 с.  

Дополнительная литература 

Обучение английскому языку в медицинском вузе [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов 1-2 курсов, обучающихся по специальностям 060101 - 

Лечебное дело, 060103 - Педиатрия и 060301 - Фармация / Г. В. Юрчук, Г. В. 

Юрчук ; Красноярский медицинский университет [и др.]. - б/м : б/и, 2012. - 53 с.  

Подготовка к клинической практике. Пособие по развитию речи для иностранных 

студентов-медиков / В. Н. Дьякова. – СПб.: Златоуст, 2015 – 309 с. 
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Англо-русский медицинский словарь : учебное пособие / ред. И. Ю. Марковина [и 

др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 496 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. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база 

данных / компания Thomson Reuters – URL: 

http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз. англ. – Доступ из сети 

университета. 

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

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

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

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

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

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

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

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

KPLUS\consultant_bibl  

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
https://www.scopus.com/home.uri
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
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8. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

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

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

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

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

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-

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

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

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

любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

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

Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

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

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

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

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

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

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

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

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

Свободный доступ. 

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

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

университета. 

https://icdlib.nspu.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
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http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
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20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

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

доступ. 

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

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

 

 

 

4. Справка 

о материально-техническом обеспечении дисциплины Основы перевода 

профессионально-ориентированного текста  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для  

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.303 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 25 

шт.) Ноутбук Asus 

Инв.№1010414764 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД) 466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
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Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 
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Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.304 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

консультаций, 

отработок 

Комплект учебной 

мебели (столы – 8 

шт., стулья – 16 

шт.) Ноутбук 

Compaq Presan’o - 

1 

Инв.№1010414924 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД) 466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 
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672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.306 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

консультаций, 

отработок 

Комплект учебной 

мебели (столы – 15 

шт., стулья – 30 

шт.) Плазменный 

телевизор 42 LG - 

1 

Инв.№1010415654 

 

Персональный 

компьютер «Нэта» 

- 

Инв.№1010415023 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД) 466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная 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 
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ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

630075, 

г. Новосибирск,  

Комплект учебной 

мебели (столы – 7 

Операционная система 

Microsoft Windows 
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профессионально-

ориентированного 

текста 

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.307 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

консультаций, 

отработок 

шт., стулья – 14 

шт.)  

Проектор Acer – 

X1180PZ 

Инв.№1010414641 

 

Экран настенный 

Инв.№БК0002330 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД) 466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 
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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). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 аул.308 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 5 

шт., стулья – 14 

шт.)  
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6. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.309 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 15 

шт.) 

 

7. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.310 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 14 

шт.) 

 

8. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.311 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 13 

шт.)  

 

9. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5  ауд.312 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 7 

шт., стулья – 14 

шт.) 

 

10 Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.313 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 14 

шт., стулья – 28 

шт.)  

Плазменный 

телевизор  42 LG – 

Инв.№1010415656 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 
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Персональный 

компьютер «Нэта» 

- 

Инв.№1010415022 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД) 466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 



 68 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

11. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.314 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 

шт., стулья – 18 

шт.) 

 

 

12. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.315 

Учебная 

Комплект учебной 

мебели (столы – 8 

шт., стулья – 16 

шт.) 
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аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

13. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 316  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 10 

шт., стулья – 19 

шт.)  

 

 

 

14. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 317 

 Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 12 

шт.)  

 

15. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.104 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 6 

шт., стулья – 12 

шт.) 

 

 

16. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.105 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

консультаций, 

отработок 

Комплект учебной 

мебели (столы – 15 

шт., стулья – 30 

шт.) 

Плазменный 

телевизор  42 LG 

Инв.№1010415487 

 

Ноутбук Samsung 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД) 466 с ООО 

«Сервис-5!» 
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Инв.№1010412099 «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

17. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.107 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий, 

консультаций, 

отработок 

Комплект учебной 

мебели (столы –  

17 шт., стулья – 29 

шт.) 

Ноутбук Compag 

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!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

18. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 аул.108 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 7 

шт., стулья – 14 

шт.) 

 

19. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 ауд.109 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 

шт., стулья – 18 

шт.) 

Ноутбук Compag 

Presario 

Инв.№1010414923 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД) 466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 
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Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

20. Б1.В.ДВ.06.01 

Основы перевода 

профессионально-

ориентированного 

текста 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Медкадры,5  

Учебный корпус 

№ 5 

Методический 

кабинет ауд.101 

(для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся) 

Комплект учебной 

мебели (столы – 14 

шт., стулья – 28 

шт.) 

Персональный 

компьютер 

«ACER» 

Инв.№1010415023 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД) 466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017

  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос  

 

 

 

 

 

 

 

 

- входное 

тестирование 

(письменный 

вариант) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос  

 по пройденному 

лексико-

грамматическом

у и 

теоретическому 

материалу  
 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

«Отлично»  90-100 % 

правильных ответов 

«Хорошо»  80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно»  60-

79% правильных ответов 

«Неудовлетворительно»  

59% и менее правильных 

ответов 

 
 

 

 

 

«отлично» ставится за 

полные и точные ответы на 

все вопросы и свободное 

владение основными 

терминами и понятиями 

опрашиваемой темы 

«хорошо» ставится за полные 

ответы на вопросы, но с 
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Контрольные 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

задания 

(письменный 

вариант) по 

пройденному 

лексико-

грамматическом

у материалу 

 
 

 

 

 

 

 

 

Перевод текстов в 

устной и 

письменной 

форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

незначительными 

неточностями, 

исправляемыми 

самостоятельно или с 

помощью преподавателя 

«удовлетворительно» 

ставится за неполные ответы 

на вопросы, 

удовлетворительное 

владение основными 

терминами и понятиями 

опрашиваемой темы 

«неудовлетворительно» 

ставится за неправильные 

ответы или за отказ отвечать 

на вопросы 
 

«отлично» ставится за 

полные и точные ответы на 

все вопросы 

«хорошо» ставится за полные 

ответы на все вопросы, но с 

незначительными 

неточностями 

«удовлетворительно» 

ставится за ответ, в котором 

освещены все вопросы более 

чем наполовину 

«неудовлетворительно» 

ставится за ответ, в котором 

освещена менее половины 

требуемого материала, или 

нет ответов, или письменная 

работа не сдана 
 

«Отлично» - переведено 

более ¾ текста, не 

распознана 1 грамм. 

конструкция, неадекватный 

перевод 1лексической 

единицы, перевод содержит 

1 отклонение от 

стилистических норм 

русского языка 

«Хорошо» - переведено 

около ¾ текста, не 

распознано 2-3 грамм. 

конструкции, неадекватный 

перевод 2-3 лексических 
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кейс 

анализ/проект 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

ситуативных 

задач в рамках 

заданной темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 
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грубыми ошибками 
 

 
Промежуточ

ная 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Зачёт в 3 

семестре 

 

 

 

 

 

 

Зачет в 4 

семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест в 

компьютерном 

классе за 3  

семестр 

 
 

 

 

1 этап: тест в 

компьютерном 

классе по 

грамматическому   

и текстовому 

материалу за 4 

семестр 

 

2 этап: 

письменный 

перевод текстов  

по 

специальности, 

ознакомительное 

чтение текста 

без словаря с 

последующей 

передачей 

краткого 

содержания на 

иностранном 

языке в форме 

аннотации. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

«Зачтено» - тест выполнен 

на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»  

«Не зачтено» - тест 

выполнен на 

«неудовлетворительно» 

 

 

 

«Зачтено» - тест выполнен 

на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»  

«Не зачтено» - тест 

выполнен на 

«неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

«Зачтено» -перевод 

выполнен на «отлично», 

«хорошо», 

«удовлетворительно»  

«Не зачтено» - перевод 

выполнен на 

«неудовлетворительно» 
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 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 №1-31 

Тема 3 –тесты №1-15 

Тема 7- тесты №1-10  

Тема 14-тесты №1-10 

Тема 15 –тесты № 1-

364 

Тема 18- тесты №1-14 

Тема 33- тесты № 1- 

382 

 

Тема 13- контрольные 

задания № 1-6 

Тема 19- контрольные 

задания № 1-4 

 

 
 

Тема 2,17,25- кейс 

анализ 

  Тема 

2,4,8,10,13,17,21,24 - 

перевод текстов  
 

 

 РКИ 

 
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 

Тема 16 - тест № 1 - 35 

Тема 34 - тест № 1 - 35 

 

Тема 8-контрольные 

задания №1, №2 

Тема 17- контрольные 

задания №1 

Тема 26- контрольные 

задания №1, №2 

Тема 32- контрольные 

задания №1, №2 
 

Тема 11, 17, 29– 

письменное или устное 

сообщение по 

пройденным темам. 

Тема 15, 30, 33 - 

пересказ текста. 

Тема 22, 32–

участие в 

дискуссии. 
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5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине 

 Английский язык 

Тестовые задания 

 

- Задания для входного тестирования (№ 1-31) 

- Тестовые задания  по теме  From the History of Dentistry ( № 1-15) 

- Тестовые задания по теме  Maxilla / Mandible (  № 1-10) 

- Тестовые задания по теме Pathology of the Form and  Structure of the Teeth / 

Abnormalities in the Number of Teeth  ( № 1-14 ) 

- Тестовые задания по теме Dental Cariеs ( № 1-10) 

- Тестовые задания по теме  Periodontal Diseases ( № 1- 4 ) 

  

Контрольные задания 

 

Контрольные задания по теме  « Пассивный залог, типы вопросов » ( № 1- 6 ) 

Контрольные задания  по теме « Безличные предложения, since как союз » 

 ( № 1- 4) 

Тексты для перевода 

 

- Why Consider a Dental Career? ( Тема 2) 

- First and Second Dentition  ( Тема 4) 

- Periodontal and Oral Mucosa  ( Тема 8) 

- Absence of Teeth  (Тема 10) 

- Periodontal Disease ( Тема 13) 

- Cleft Formation ( Тема 17)  

-  Orthodontics  ( Тема 21) 

- Case History ( Тема 24) 

-тексты по внеаудиторному чтению по темам  « Structure of the Oral Cavity »  

( Тема 7) 

 « Types of Toothache» ( Тема 13) 

« Congenital Anomalies in Children» ( Тема 23) 

« Modern Dentistry» ( Тема 30) 

 

Темы кейс анализа 

 

Some Facts from the History of Dentistry ( Тема 2 ) 

Periodontal Diseases ( Тема 17 ) 

Automobile  Accident ( Тема 25) 
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Немецкий язык 

  

Входной тест (1 семестр) 

 

                                                          Einstufungstest 

Grammatik  
     Bitte markieren Sie Ihre Lösungen. Es gibt nur eine richtige Lösung. 

1. Wie …..das auf deutsch? 

a) heisse, b) heissen, c) heisst, d) heiss.  

2. ….du auch Englisch? 

a) spricht, b) sprichst, c) sprechen, d) spreche.  

3. ………Sie aus Berlin? 

a) bist, b) ist, c) sein, d) sind. 

4. Herr Meier, wo …..Sie gestern? 

a) warst, b) waren, c) war, d) wart. 

5. …..du gestern   keine Zeit? 

a) haben, b) hattest, c) hast, d) hatte. 

6. “Was…….Sie trinken?” – “Ein Bier, bitte.” 

a) magst, b) möchten, c) mag, d) mögt.  

7. “….. du Kinder?- Ja, zwei.“ 

                 a) haben,  b) hast,  c) habt,  d) habe .        

8. “Ich hatte das Buch aber auf……Stuhl gelegt!” 

a) das, b) den, c) der, d) dem. 

9. Hast du schon ..... Computer gekauft ? 

a) ein neuer, b) ein neues, c) einen neuen, d) einem neuen. 

10. “Ist der Kaffee für …….?” – “Ja, natürlich, der ist für Sie.” 

a) mir, b) mich, c) mein, d) meine. 

11. “Ist das…………Tasche, Herr Baier?” – “ Ja, sie gehört mir.”  

a) seine, b) ihre, c) Ihre, d) deine. 

12….. du auch so gerne Pizza? 

a)  esst, b) essen, c) esse, d) isst. 

13. “……sind Sie gestern abend gewesen?” -  “ Ich war im Kino.” 

a) wo, b) warum, c) wie, d) wann. 

14.”Wo ist mein Buch?” – “Dort liegt es doch! Auf ….Tisch!” 

a) das, b) der, c) den, d) dem. 

15. Hier ist Parken verboten; hier ….man nicht parken. 

a) darf, b) darft, c) dürft, d) dürfen. 

16. Karl hat gesagt, …… 

                            a) dass heute er nicht kommen kann; 

b) dass er heute nicht kann kommen; 

c) dass er kann kommen nicht heute; 

d) dass er heute nicht kommen kann.  

17. Haben Sie keine Angst , ich  helfe ….bei dieser Arbeit. 

a) Sie, b) euch, c) Ihnen, d) ihr. 

18. Wo warst du heute? Ich habe auf … lange gewartet. 

a) dich, b) dir, c) du, d) Sie. 

19. Dort ….. ich den Kolner Dom. 
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a) besuchtet b) besuchten , c) besuchte , d) besucht . 

20. Warum beeilt ihr…..? 

a) uns, b) sich, c) euch, d) dich 

                                                                 

                                                                       Insgesamt  20 Punkte                                                                                                              

Wortschatz 
 

1. Wie ………es Ihnen? 

a) trinkt, b) ist c) kommt, d) geht. 

2. Wo ……Sie? 

                                     a) kommen, b) nehmen, c) wohnen, d) heissen.  

3. Sie …..aber gut Deutsch! 

a) fragen, b) sprechen, c) hören, d)sagen.  

4.”Wie …Sie?   - Fischer.” 

a)  sind,  b) sprechen, c) heissen, d) fragen. 

5. Wie …..man deinen Namen? 

a) ist, b) möchte, c) schreibt, d) heisst. 

6. “ ……..Sie eine Tasse Kaffee? -  Ja, gerne. “ 

a) möchten, b) essen, c) kommen, d) heissen. 

7. Der Deutschkurs……….20 Teilnehmer. 

a) trifft, b) ist, c) hat, d) schreibt. 

8.” Was ….das? – Drei Euro.” 

a) heisst, b) tut, c) kostet, d) hat. 

9. “……ist das?” – “Frau Müller” 

a) was, b) wo, c) wie, d) wer. 

10“ Wie ….ist es bitte?” – “7 Uhr 20”. 

a) alt, b) spät, c) früh, d) schnell. 

11. “Wie …..fahren wir?” – “Ungefähr zwei Stunden” 

a) früh, b) spät, c) lange, d) oft 

12.“ Was machen Sie ?- Ich arbeite ... Journalist.” 

a) am, b) aus, c) in, d) als 

13. “ Emil, du sollst zur Post fahren! Der Chef hat eben………” 

a) angerufen, b) geschrieben, c) erzählt, d) gekommen 

14 . “ …..bist du  im Urlaub gefahren?”- “Nach Spanien.” 

a) wozu, b) wann, c) wohin, d) warum 

                          15. Zum Frühstuck esse ich fast … ein Ei, manchmal sogar zwei. 

a) manchmal, b)selten, c) immer, d) oft. 

16.“ Ist die Wohnung teuer?- Nein sie ist sehr ….. .“ 

a) breit, b) neu, c) billig, d) hell. 

17. „Was ist dein Hobby? -Lesen. ….. auch gern?“ 

a) Hast du, b) Liest du, c) Machst du, d) Möchtest du. 

18. „Wir spielen Fussball. Kommst du mit? -Nein , ich sehe ….. fern.“ 

a) gern, b) mehr, c) am besten, d) lieber 

19.   Im Lesesaal …man nicht laut sprechen. 

b) muss, b) darf, c) kann, d) soll. 

20. ……ist dein Vater von Beruf? 

 a)  wer, b) was, c) wen, d) wem 

                                                                                             Insgesamt 20 Punkte 
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                                                            Leseverständnis 
Lesen Sie den Text und machen die Aufgaben zu ihm.  

 Die Deutschen haben immer mehr Freizeit.  Wie in den meisten  westeuropäischen 

Ländern wird auch in Deutschland nicht mehr als vierzig Stunden in der Woche 

gearbeitet. Womit beschäftigen sich die Deutschen in der Freizeit?  

      Fernsehen und Zeitunglesen sind die alltäglichen Freizeitbeschäftigungen der meisten 

Deutschen. Viele Leute haben Samstag und Sonntag frei. 

      Nachdem  man die Geschäfte geschlossen hat, gehen viele Leute in der Ruhe in der 

Einkaufsstrasse spazieren oder setzen sich in ein Cafe. Jetzt können sie die Schaufenster 

ansehen und sich über die Angebote informieren. 

     Die Attraktion in vielen Orten am Samstag Nachmittag ist Fussball. Egal, ob Kinder 

oder Erwachsene spielen, die Zuschauer schreien viel und freuen sich über jedes Tor. 

     Viele Leute bleiben am Wochenende gerne zu Hause. Sie nehmen sich Zeit, all die 

Sachen zu tun, die sie in der Woche nicht machen konnten, wie zum Beispiel das 

Zimmer aufräumen, Sport treiben, Briefe schreiben, im Garten arbeiten oder einfach 

faulenzen. Manche Leute fahren am Wochenende ins Grüne oder sie fahren Rad, 

wandern, joggen. 

     Die Haupturlaubszeit ist der Sommer. Da reisen die Deutschen gern, im Ausland trifft 

man sie überall. Aber etwa 44 Prozent bleiben in der Heimat. Sie verbringen ihren 

Urlaub an der Nordsee oder an der Ostsee, im Gebirge oder in einer anderen schonen 

Gegend. 

 

1. Wählen Sie den entsprechenden Titel zum Text 

a) Am Wochenende 

b) Freizet und Urlaub 

c) Freizeit 

d) Freizeitbeschäftigung 

 

2. Was bedeutet das Wort “ die Attraktion  ” im Text: 

a) притяжение 

b) привлекательность 

c) аттракцион 

d) самое привлекательное 

 

3. Beenden Sie den Satz, gebrauchen Sie dabei den Inhalt des Textes: 

Manche Leute fahren ………………. 

a) im Sommer ins Grüne. 

b) im Urlaub ins Grüne. 

c) am Samstag Nachmittag ins Grüne. 

d) am Wochenende ins Grüne. 

 

                     4. Kreuzen Sie den Satz an, der dem Inhalt des Textes nicht entspricht: 

a) Viele Leute bleiben am Wochenende gerne zu Hause. 

b) Viele Leute computern am Wochenende gern.  

c) Manche Leute fahren am Wochenende ins Grüne.  

d) Manche Leute treiben Sport, arbeiten im Garten.  
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Тексты для перевода  

  

Kariesprophylaxe 

Zahnkrankheiten 

 

Темы проектов 

Индивидуальные проекты: 

- Zahnkrankheiten 

 
  РКИ 

 

Контрольные задания 

Тема 8. 

№1Запишите предложения в тетрадь, подчеркните в них субъект и предикат. 

№2Дополните предложения словами, данными в скобках. 

Тема 17. 

№1Прочитайте предложения. Напишите, какую они имеют конструкцию: активную или 

пассивную. Выпишите субъекты и объекты действия. 

Тема 26. 

№1Образуйте деепричастия совершенного вида от следующих глаголов. 

№2Трансформируйте предложения с деепричастными оборотами в сложные предложения. 

Используйте для этого союзы причины: так как, потому что, в связи с тем что и союзы 

следствия поэтому, в результате этого. 

Тема 32. 

№1Прочитайте предложения. Выпишите из них словосочетания, обозначающие условия 

изменения процесса. 

№2Прочитайте текст, составьте вопросы к его информации и ответьте на них. 

 

Темы для письменного или устного сообщения, для участия в дискуссии 

 

Тема 11. Сообщение о локализации структурных частей предмета. Наречия, глаголы 

движения в переносном значении. Тексты об ученых и научных открытиях: М. В. Ломоносов. 

Биография М. В. Ломоносова. 

Тема 17. Активная и пассивная конструкция предложения. 

Тема 29. Предложения о сходстве и отличии предметов и их свойств. Простое предложение. 

Биография И. М. Сеченова. 

 

Тема 22. Дискуссия на тему: «Экология: природа и человек». 

Тема 32. Дискуссия на тему: «Система здравоохранения в родной стране и в России». 

Тексты для пересказа 

 

Тема 15. Научная статья «Почему человек стремится изменить свое тело?». 

Тема 30 Научная статья «Искусственные синапсы». 

Тема 33 Научная статья «Инсульт: симптомы и лечение». 
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5.4.Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

 Английский язык 

-Тестовые задания для промежуточного контроля за 3 семестр ( № 1- 364 ) 

-Тестовые задания для промежуточного контроля за 4 семестр ( № 1- 382) 

 

Билеты для устной части зачёта ( 2 этап зачёта) 

Билет № 1. 

1.Письменно переведите текст « Periodontal Diseases» , используя основные способы и 

приёмы достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

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

Билет №2. 

1.Письменно переведите текст « Stages of  Denture Construction» , используя основные 

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

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

Билет № 3. 

1.Письменно переведите текст « Treatment of Malocclusion» , используя основные способы и 

приёмы достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

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

Билет № 4. 

1.Письменно переведите текст «What Should Be Done about Wisdom Teeth » , используя 

основные способы и приёмы достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами 

перевода. 

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

аннотации. 

Билет № 5. 

1.Письменно переведите текст « Preparation for Vital and  Pulpless Teeth» , используя основные 

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

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

Билет № 6 

1.Письменно переведите текст « Indication for Preparation » , используя основные способы и 

приёмы достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте конспект и изложите содержание текста «  How Doctors Practice Medicine» в 

форме аннотации. 

Билет № 7 

1.Письменно переведите текст « Crowns and Bridges» , используя основные способы и приёмы 

достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте конспект и изложите содержание текста « The Physiologic Response to Stress  » в 

форме аннотации. 

Билет № 8 

1.Письменно переведите текст « Planning the Treatment» , используя основные способы и 

приёмы достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 
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2. Составьте конспект и изложите содержание текста « The Surgeon » в форме аннотации. 

Билет № 9 

1.Письменно переведите текст « Examination of the Mouth»  , используя основные способы и 

приёмы достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте конспект и изложите содержание текста « Symptoms of Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease ( COPD )» в форме аннотации. 

Билет № 10 

1.Письменно переведите текст «Dental Diseases and Treatment in Relation to the Availability of 

Care » , используя основные способы и приёмы достижения смысловой адекватности в 

соответствии с нормами перевода. 

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

Билет № 11. 

1.Письменно переведите текст « The Decay Process » , используя основные способы и приёмы 

достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте конспект и изложите содержание текста "Thalidomide"   в форме аннотации. 

Билет №12. 

1.Письменно переведите текст « Care of Children’s Teeth» , используя основные способы и 

приёмы достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

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

Билет  № 13 

1.Письменно переведите текст «Your Gums are in Trouble » , используя основные способы и 

приёмы достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

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

Билет № 14 

1.Письменно переведите текст «Operative and Restorative Dentistry » , используя основные 

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

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

Билет № 15 

1.Письменно переведите текст «  The Aetiology and Prevention of Periodontal Disease » , 

используя основные способы и приёмы достижения смысловой адекватности в соответствии 

с нормами перевода. 

2. Составьте конспект и изложите содержание текста «What is Cancer » в форме аннотации. 

Билет № 16 

1.Письменно переведите текст «Porcelain Veneers » , используя основные способы и приёмы 

достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

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

Билет № 17 

1.Письменно переведите текст «Dental Disease and Environment » , используя основные 

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

2. Составьте конспект и изложите содержание текста « The General Practitioner » в форме 

аннотации. 

Билет № 18 
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1.Письменно переведите текст «Fluoridation » , используя основные способы и приёмы 

достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте конспект и изложите содержание текста « Elimination of Trigger Factors for 

Migraine » в форме аннотации. 

Билет № 19 

1.Письменно переведите текст «A Dentist Famous to All Ages » , используя основные способы 

и приёмы достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте конспект и изложите содержание текста «Clinical Pain Syndrome Cancer Patients 

and their Causes » в форме аннотации. 

Билет № 20 

1.Письменно переведите текст « Acute Ulcerative Gingivitis» , используя основные способы и 

приёмы достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте конспект и изложите содержание текста « What is Appendix » в форме 

аннотации. 

Билет №21 

1.Письменно переведите текст « Clinical Injury to the Oral Mucosa» , используя основные 

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

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

Билет № 22 

1.Письменно переведите текст «Aetiology of Caries » , используя основные способы и приёмы 

достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте конспект и изложите содержание текста «What is Duodenal Biliary Drainage » в 

форме аннотации. 

Билет № 23 

1.Письменно переведите текст « Diseases of Hard  Structures» , используя основные способы и 

приёмы достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте конспект и изложите содержание текста «  What is Angina» в форме аннотации. 

Билет № 24 

1.Письменно переведите текст « Periodontal Disease in Children» , используя основные 

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

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

Билет № 25 

1.Письменно переведите текст « Food's Effect on Teeth» , используя основные способы и 

приёмы достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте конспект и изложите содержание текста «What is Arthritis » в форме аннотации. 

Билет № 26 

1.Письменно переведите текст « The Effect of Dental Care on Levels of Dental Disease» , 

используя основные способы и приёмы достижения смысловой адекватности в соответствии 

с нормами перевода. 

2. Составьте конспект и изложите содержание текста «  What Doctors do» в форме аннотации. 

Билет № 27 
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1.Письменно переведите текст «Acid Resistance » , используя основные способы и приёмы 

достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

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

Билет № 28 

1.Письменно переведите текст «Dentistry and Human Identification » , используя основные 

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

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

Билет № 29 

1.Письменно переведите текст « Uses and Limitations of Anterior Composite Materials » , 

используя основные способы и приёмы достижения смысловой адекватности в соответствии 

с нормами перевода. 

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

Билет № 30 

1.Письменно переведите текст «Developmental Disturbances of the Teeth » , используя 

основные способы и приёмы достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами 

перевода. 

2. Составьте конспект и изложите содержание текста « Human Immunodeficiency Virus( HIV 

Management )» в форме аннотации 

Билет № 31 

1.Письменно переведите текст « Mechanical Injury » , используя основные способы и приёмы 

достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

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

Билет № 32. 

1.Письменно переведите текст «Physiology of Oral Hygiene » , используя основные способы и 

приёмы достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте конспект и изложите содержание текста « The Burden of Heart Disease and Stroke 

» в форме аннотации. 

Билет № 33 

1.Письменно переведите текст « Calculus » , используя основные способы и приёмы 

достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте конспект и изложите содержание текста « History of Medicine» в форме 

аннотации. 

Билет № 34 

1.Письменно переведите текст «We are What We Eat » , используя основные способы и 

приёмы достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

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

Билет № 35 

1.Письменно переведите текст «Diet and Dental Health » , используя основные способы и 

приёмы достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

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

Билет № 36 
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1.Письменно переведите текст « Pulpotomy and Apicectomy» , используя основные способы и 

приёмы достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте конспект и изложите содержание текста «What Causes Cancer » в форме 

аннотации. 

Билет № 37 

1.Письменно переведите текст « Filling» , используя основные способы и приёмы достижения 

смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте конспект и изложите содержание текста «Sleep and Dreams » в форме аннотации. 

Билет № 38 

1.Письменно переведите текст « Endodontics» , используя основные способы и приёмы 

достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

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

аннотации. 

Билет № 39 

1.Письменно переведите текст « The Information Needed to Make Decisions» , используя 

основные способы и приёмы достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами 

перевода. 

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

Билет № 40 

1.Письменно переведите текст «Approximal Caries » , используя основные способы и приёмы 

достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

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

Билет № 41 

1.Письменно переведите текст «Plaque » , используя основные способы и приёмы достижения 

смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

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

аннотации. 

Билет № 42. 

1.Письменно переведите текст «Oral Surgery » , используя основные способы и приёмы 

достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

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

Билет № 43 

1.Письменно переведите текст «Removal of Blood Debris » , используя основные способы и 

приёмы достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте конспект и изложите содержание текста «Most People with Diabetes do not Meet 

Treatment Goals » в форме аннотации. 

Билет № 44 

1.Письменно переведите текст «Saliva » , используя основные способы и приёмы достижения 

смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

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

Билет № 45 
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1.Письменно переведите текст «Anomaly » , используя основные способы и приёмы 

достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

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

Билет № 46 

1.Письменно переведите текст « Diseases of Hard Structures» , используя основные способы и 

приёмы достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте конспект и изложите содержание текста « What is Appendix» в форме аннотации. 

Билет № 47 

1.Письменно переведите текст « Aetiology of Caries» , используя основные способы и приёмы 

достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте конспект и изложите содержание текста « What is Arthritis  » в форме аннотации. 

Билет № 48 

1.Письменно переведите текст «Oral Habits » , используя основные способы и приёмы 

достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

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

Билет № 49 

1.Письменно переведите текст « Physiology of Oral Hygiene» , используя основные способы и 

приёмы достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

2. Составьте конспект и изложите содержание текста « What about Hypertension during 

Pregnancy» в форме аннотации. 

Билет № 50 

1.Письменно переведите текст « Composite Resins» , используя основные способы и приёмы 

достижения смысловой адекватности в соответствии с нормами перевода. 

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

 

 Немецкий язык 

 

-Тестовые задания для промежуточного контроля за 3 семестр ( № 1-122  ) 

-Тестовые задания для промежуточного контроля за 4 семестр ( № 1-141 ) 

 

  Билеты для устной части зачёта ( 2 этап зачёта ) 

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 
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1. Письменно переведите текст «Schlaganfall in jungen Jahren »  со словарем . 

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

немецки . 

БИЛЕТ № 5 

 1.Письменно переведите текст «Reizdarm »  со словарем . 

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

БИЛЕТ № 6 

1.Письменно переведите текст «Diabetes»  со словарем . 

 2.Прочтите текст «Komplikationen bei der Stoffwechselstörung» 

  без словаря и кратко перескажите  его  по-немецки . 

БИЛЕТ № 7 

1.Письменно переведите текст «Diastolische Herzinsuffizienz »  со словарем  

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

немецки . 

БИЛЕТ № 8 

1.Письменно переведите текст «Hypertonie bei Kindern »  со словарем. 

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

БИЛЕТ № 9 

1.Письменно переведите текст «Entfernung der Gaumenmandeln» со словарем. 

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

БИЛЕТ № 10 

1.Письменно переведите текст «Gelenkersatz »  со словарем. 

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

БИЛЕТ  № 11 

1.Письменно переведите текст «Asthma  bronchiale »  со словарем . 

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

БИЛЕТ № 12 

1.Письменно переведите текст «Der grippale Infekt»  со словарем . 

 2.Прочтите текст «Keine feste Grenzwerte » без словаря и кратко перескажите  его  по-

немецки . 

БИЛЕТ № 13 

1.Письменно переведите текст «Lungenerkrankungen»  со словарем . 

        2.Прочтите текст «Neue Technik. Gewebe aus dem 3-D-Drucker » без словаря и кратко 

перескажите  его  по-немецки . 

БИЛЕТ № 14 

1.Письменно переведите текст «Nervensystem »  со словарем . 

  2.Прочтите текст «Die Behandlungsmethoden von neurologischen Krankheiten» без словаря и 

кратко перескажите  его  по-немецки . 

БИЛЕТ № 15 

1.Письменно переведите текст «Behandlung der  Herzinsuffizienz »  со   словарем . 

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

БИЛЕТ № 16 

1.Письменно переведите текст «Nierenentzündung»  со словарем . 

 2.Прочтите текст «Was sind Lungenerkrankungen?» без словаря и кратко перескажите  его  по-

немецки . 

БИЛЕТ № 17 

1.Письменно переведите текст «Bedingte Reflexe »  со словарем . 

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

 

Тестовые задания 

Тестовые задания для промежуточного контроля 3 семестра(№1-35). 

Тестовые задания для промежуточного контроля 4 семестра(№1-35). 

 

5.5. Типовые задания 

 Английский язык 

Пример тестовых заданий 

Тестовые задания (тема 3) 
 

1. Укажите прилагательное 

a. denture   b. purely   c. quality   d. precious   e. appliance   f. malocclusion 

2. Укажите соответствия 

а. пломба                     a. quality 

б. порошок                  b. appearance 

в. качество                  c. disorder 

г. внешний вид           d. filling 

д. повреждение           e. powder 

е. жевание                    f. chewing 

3. Укажите соответствия 

a. to manifest                 а. терять 

b. to remove                   б. удалять 

c. to miss                        в. повреждать 

d. to prevent                   г. поддерживать 

e. to damage                   д. проявлять 

f. to maintain                  е. предупреждать 

4. Закончите предложение 

The word “dentist” is of … origin. 

a. French     b. Latin    c. English     d. Greek 

5. Укажите правильный ответ на вопрос 

Who made the first false teeth and removable dentures? 

a. the Greeks       b. the Romans      c. the Arabs      d. the Chinese  

6. Укажите правильный ответ на вопрос 

Who made the earliest attempts to discuss teeth? 

a. Aristotle      b. Avicenna        c. Andreas Vesalius       d. Eustachius 

7. Закончите предложение 
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The first book devoted to dentistry appeared in … century. 

a. the 13th        b. the 16th      c. the 18th      d. the 19th  

 

8. Закончите предложение 

In The Canon by Avicenna one of the most important sections is devoted to the 

treatment of … 

a. tooth decay      b. jaw fractures      c. oral soft tissues       d. gum inflammation 

9. Закончите предложение 

The first woman to qualify as a dentist … 

a. was French.                   b. was English. 

c. was American.              d. was German. 

10. Укажите пары соответствующих по смыслу слов 

a. precious                      a. decay 

b. false                            b. anomalies 

c. adjacent                       c. denture 

d. tooth                            d. tissues 

e. soft                               e. stones 

f. facial                             f. teeth 

g. removable                    g. structures 

11. Закончите предложение 

… treats problems related to abnormal development of teeth, missing teeth and other 

pathology. 

a. endodontist    b. periodontist    c. orthodontist    d. prosthodontist 

12. Вставьте в предложение соответствующую форму возвратного местоимения 

The work ### was very difficult. 

13.Укажите правильный перевод русской части предложения 

We learnt that Канон написал Авиценна. 

a. Cannon had written by Avicenna.                b. Cannon was written by Avicenna. 

c. Cannon had been written by Avicenna.       d. Cannon has been written by 

Avicenna. 

   14. Укажите предложение со сложным подлежащим. 

   a. It is well known that the first teeth to erupt are incisors. 

   b. One should know that fish and milk are important sources of calcium. 

   c. Tooth doctors were considered to be medical specialists since ancient times. 

   d. Tooth doctors consider dental diseases occur when the teeth are not properly 

brushed. 

15. Укажите правильный перевод предложения. 

Известно, что древние римляне использовали специальный порошок для чистки 

зубов. 

a. Ancient Romans knew to use special powder for cleaning teeth. 

b. Ancient Romans are known how to use special powder for cleaning teeth. 

c. Ancient Romans are known to use special powder for cleaning teeth. 
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d. It is known ancient Romans to use special powder for cleaning teeth. 

 

Пример контрольных заданий 

Контрольные задания ( тема 16-19) 
 

I. Переведите следующие словосочетания: 

1. alveolar pyorrhea 

2. among the diseases 

3. systemic etiological factors 

4. salivary gland hormone 

5. congenital defects 

6. cortisone-treated pregnant mice 

7. traumatic injuries of the teeth 

8. an automobile accident 

9. a specially designed splint  

10. severity and the fragility of the bones  

II. Переведите следующие предложения. 

1. It is necessary to extract the causative tooth. 

2. It is good oral hygiene that makes your breath fresh and your gums and teeth 

healthy. 

3. The longer you postpone your visiting a dentist, the more serious problems you 

may have. 

III. Вставьте в предложения предлоги. 

1. Teeth are covered … the hardest tissue … body. 

2. Fractures … the teeth may be classified according … the location. 

IV. Укажите номера предложений, в которых since является союзом. 

1. Many changes can be observed in the dentistry health system in our country since 

the beginning of the XXI century. 

2. Since diet plays a major role in dental caries a discussion about diet is often useful. 

3. The doctor has carefully followed up the child’s oral condition since the very first 

days after birth. 

4. Calcium will be needed throughout the whole life since it is essential to the body 

for many reasons. 

 

Пример текста для индивидуального перевода 

Periodontal Disease 

 

 Periodontal diseases are a family of chronic inflammatory diseases that involve 

the periodontium - the bone and soft tissues that support the teeth in the jaws. They 
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are the most common infection in humans. These diseases are caused by bacterial 

plaque that grows on the teeth and the immune response to that chronic infection.  

 Gingivitis and periodontitis are the two main periodontal diseases and may be 

present concurrently. Gingivitis is the inflammation of the gingival margin. It affects 

approximately 45% of the adult population in Australia and is characterized by 

redness and swelling or oedema of the gingival margin around the neck of the teeth. 

Periodontitis is a more severe condition. It afflicts 15-20% of the adult population and 

causes loss of the bone supporting the teeth. Signs of periodontitis include, in addition 

to signs of gingivitis, recession of the gums, tooth looseness, changes in tooth 

alignment, and halitosis. The commonest sigh of either gingivitis or periodontitis is 

bleeding gums which can be provoked by toothbrushing, flossing, and eating hard 

foods, but can also be spontaneous. The absence of bleeding does not necessarily 

indicate the absence of periodontal disease particularly in smokers. 

Заболевания периодонта. 

Периодонтальные заболевания представляют собой семейство воспалительных 

заболеваний, которые поражают периодонт, костную и мягкую ткань, 

удерживающую зубы в челюстях. Они являются самой распространённой 

инфекцией у людей. Эти заболевания вызваны зубным налётом, который  

образуется  на зубах, и иммунной  реакцией  на эту хроническую инфекцию.  

Гингивит и периодонтит –это два основных заболевания периодонта, которые 

могут протекать одновременно. Гингивит –это воспаление десневого края. Он 

поражает приблизительно 45% населения Австралии и характеризуется 

покраснением и припухлостью или отёком десневого края вокруг шейки зубов. 

Периодонтит-это более тяжёлое заболевание.  Он поражает от 15% до 20% 

взрослого населения и вызывает потерю кости, поддерживающую зубы. 

Признаки периодонтита, помимо признаков  гингивита, включают в себя 

рецессию дёсён, рыхлость зубов, изменения  в зубном ряду и галитоз. Самыми 

распространёнными признаками обоих заболеваний являются кровоточащие 

дёсны ,что может быть спровоцировано чисткой зубов, использованием зубных 

нитей,  приёмом твёрдой пищи, но также может и  непроизвольным. Отсутствие 

кровоточивости дёсен не обязательно  указывает на отсутствие 

периодонтального заболевания, особенно у курящих.   

 

Пример выполнения заданий  билета для зачета. 

 

Билет №1 

 

1. Письменно переведите текст « Periodontal Disease», используя основные 

способы и приёмы достижения смысловой адекватности в соответствии с 

нормами перевода. 

Заболевания периодонта 
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       Хронический гингивит и хронический периодонтит составляют 

большинство заболеваний, о которых сообщается в эпидемиологических 

исследованиях. Существует мало сомнений в том, что первоначальное 

поражение десны и последующее прогрессирование этого заболевания, тесно 

связаны с наличием бактериального налёта у или под краем десны. Вместе с 

тем, общий механизм и факторы, связанные  с прогрессированием заболевания, 

неясны. По-видимому, большинство ответов объясняют некоторые различия в 

уровнях и степени тяжести заболевания между отдельными лицами и группами 

людей. В целом, все соглашаются, что гингивит предшествует периодонтиту, 

который может прогрессировать от образования десневого кармана до 

разрушения альвеолярной кости, хотя многое ещё предстоит определить 

относительно скорости и вариабельности этого процесса. Наличие 

периодонтальных карманов затрудняет  контроль заболевания. 

Кроме того, заболевания периодонта могут также усугубить существующие 

заболевания сердца. Известно, что плохая гигиена полости рта и 

периодонтальные и периапикальные инфекции могут вызвать бактериемию. 

Бактериемия может развиваться у пациентов с периодонтитом и может 

возникнуть при обычной чистке зубов или при жевании. Частота и 

распространённость бактериемии орального происхождения прямо 

пропорциональны степени воспаления и инфекции полости рта. 

 

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

аннотации. 

 

a) читаем текст и выписываем опорные словосочетания 

 

is enclosed by    move chest wall in respiration    the chest contains       is divided into 

2 bronchial tubes     located at the middle of the chest       hollow organ      weight of 

blood pumped daily       two separate pumps      consist of two chambers  

b) кратко излагаем содержание текста в форме аннотации, используя опорные 

словосочетания 

The text is devoted to the anatomic structure of the chest.  

Chest is enclosed by the breastbone, twelve ribs at each side, and by the spinal 

column behind. Between ribs, there are two intercostal muscles, which move the chest 

wall in respiration. 

The chest contains the end of the wind pipe, the lungs, and the heart. The wind pipe is 

divided into right and left bronchial tubes. The heart is located at the middle of chest. 

It is  a hollow organ, made up of cardiac muscle. The total weight of blood pumped 
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daily is about ten tons. The heart is really two separate pumps. Each pump consists of  

two chambers,  the auricle and the ventricle. 

 

 РКИ 

Пример выполнения тестовых заданий 

 

1. Я .А.. Вас, молодой человек. Что у 

Вас болит? 

2. Доктор, я плохо ..Б. . 

3. Здесь шумно, я не . Б.., что ты 

говоришь! 

(А) слушаю 

(Б) слышу 

4. Как ни ..В. эта задача, мы 

постараемся ее решить. 

(А) трудная 

(Б) очень трудная 

(В) трудна 

(Г) трудно 

5.Проанализировав первые 

результаты, ученые решили 

продолжать эксперименты. 

(А) До анализа первых 

результатов 

(Б) Во время анализа первых 

результатов 

(В) При анализе первых 

результатов 

(Г)После анализа первых 

результатов 

*Жирным выделен правильный вариант. 

 

Пример выполнения контрольных заданий 

 

Дополните предложения словами, данными в скобках. 

 

Две мембраны, наружная и внутренняя, образуют ядерную оболочку. Две 

центриоли составляют клеточный центр. Уэукариот линейные молекулы ДНК 

входят в состав хромосом. Ядерный матрикс входит в состав ядра. В состав 

микрофибрилл входят белки актин и миозин. В рибосомах различают белок и 

рибосомальную РНК. В составе поверхностного аппарата клетки различают 

надмембранный комплекс, плазматическую мембрану и субмембранный 

комплекс. 

 

Фрагмент научно-популярной статьи для пересказа 
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Искусственные синапсы 

Инженер Виктор Ерохин об искусственных нейронных сетях, 

синаптическом обучении и восстановлении работы спинного мозга 

30 October 2019 

Ксения Рыкова для ПостНауки 

Человеческая нервная система содержит порядка 100 миллиардов нейронов, 

которые соединены разветвленными отростками — аксонами и дендритами. 

Электрический сигнал входит в нейрон по дендритам, а по аксонам передается 

следующим нейронам. Мостик для передачи нейронного импульса между 

аксоном одного нейрона и дендритом другого называют синапсом. Он важная 

составляющая нервной системы, которая отвечает за обучение. 

Ученые разрабатывают искусственные синапсы, чтобы создать системы 

биоподобной обработки информации, которые решат сложные задачи, 

связанные с распознаванием, предсказанием, моделированием индивидуального 

и группового поведения. Дальнейшее развитие этих технологий может привести 

к реализации электронных устройств, которые избавят людей от атрофии, 

потери чувствительности и разрывов нервной ткани.  

Мозг и компьютер 

В компьютере процессор и память — два разных устройства, которые не влияют 

друг на друга. Когда информация записывается, заполняются ячейки памяти и 

ничего более. Доступ к памяти открыт, ее легко стереть или восстановить, но 

эти действия не влияют на свойства процессора. В мозгу ситуация другая: одни 

и те же элементы как хранят, так и обрабатывают информацию. Важнейшую 

роль при этом играют синапсы. Запоминая информацию, мы не только 

заполняем ячейки памяти, но и изменяем конфигурацию и связи между 

элементами нашего процессора. Это первое фундаментальное отличие 

архитектуры человеческого мозга от компьютера. 

 

 

 

 
 

 


