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 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование межкультурной коммуникативной 

профессионально -ориентированной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевая, языковая, межкультурная, учебно-познавательная 

 

Задачи дисциплины: 

овладеть: 

- способностью адекватно воспринимать и корректно использовать 

единицы речи на основе знаний о фонологических, грамматических, 

лексических, стилистических особенностях изучаемого языка 

- способностью адекватно использовать реалии, фоновые знания, 

ситуативно-обусловленные формы делового и профессионального 

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

сообщением, задавать вопросы, корректно вести диалог) 

- способностью применять разные стратегии для понимания устных и 

письменных текстов и поддержания успешного взаимодействия при 

устном и письменном общении 

- способностью планировать цели, ход и результаты образовательной 

исследовательской деятельности с целью расширения общего и 

профессионального кругозора 
 

 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой, для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК-5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК-6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК-8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ПК-1.1 - Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения 

ПК-1.2 - Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

ПК-1.3 - Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

ПК-2.1 - Представлять информацию в понятном для пациента виде, 

объяснять ему суть вмешательств 

ПК-2.2 - Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса 
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ПК-2.3 - Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами 

ПК-2.7 - Осуществлять реабилитационные мероприятия 

ПК-2.8 - Осуществлять паллиативную помощь 

ПК-3.1 - Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах 

ПК-3.2 - Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях 

ПК-3.3 - Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения м перевода со словарем иностранных 

текстов профессиональной направленности 

Уметь: 

Ум.1 - общаться устно и письменно на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы 

Ум.2 - переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности 

Ум.3 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь 

Ум.4 - пополнять словарный запас 
 

 Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение практических занятий, на 

которых дается основной систематизированный материал. Занятия 

лекционного и семинарского типа учебным планом не предусмотрены. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с 

использованием научной литературы. Отдельные виды работ по разделам и 

темам отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе, учебным пособиям и конспектам, составленным на практических 

занятиях. Материалы, отведенные на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам 

занятий приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы 

дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное 

посещение практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. 

Изучение дисциплины завершается в 1-4 семестрах – итоговой контрольной 

работой и зачетом в 5 семестре. 
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 Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Правила чтения (чтение гласных в 4 типах слогов под ударением и в 

безударном положении, понятие «дифтонг», сочетания согласных) 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Ум.1) 

Теоретическая часть занятия 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

1. Знакомство с группой 

2. Знакомство с планом работы и с 

требованиями, предъявляемыми студентам 

3. Выполнение упражнений на правила 

чтения 

- отвечает на вопросы преподавателя 

(Ум.1) 

- выполняет упражнения на 

активизацию правил чтения (Ум.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Особенности чтения профессиональных терминов, артикуляционные 

особенности произношения терминов латино-греческого происхождения в 

английском, латинском и русском языках 

 Контрольные вопросы: 
Вопросы по теоретическому материалу предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

-Устный опрос по теме Правила чтения 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический 

материала 
Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений 
- Проведение аудирования текста About Myself и 

ответы на вопросы 

- Проведение беседы About Myself 

- отвечает на вопросы по пройденному 

материалу предыдущего занятия (Ум.3) 

- выполняет упражнения на активизацию 

правил чтения (Зн.1) 

- слушает текст About Myself и отвечает на 

вопросы (Зн.1 Ум.1,2) 

- принимает участие в беседе (Зн.1 Ум.1) 

About Myself 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 
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Практическое занятие № 3 

Тема: Артикль (понятие определенного и неопределенного артикля), имя 

существительное (компаративные особенности выражения основных 

категорий: род, число, падеж) 

Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Устный опрос по теме Особенности чтения 

профессиональных терминов 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории грамматики 

предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений 

- Введение лексики к тексту My Family 
- Беседе по теме My Family (с использованием новой 

лексики) 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- знакомится с лексикой к тексту My Family (Ум.4) 
- участвует в беседе по теме My Family (Зн.1 Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Личные и притяжательные местоимения (категория падежа личных 

местоимений, варианты перевода притяжательных местоимений) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Артикль, имя 

существительное 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия 

(Ум.3) 

- конспектирует теоретический 

материал 
Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики по теме My Family 

- Выполнение упражнений 

- Ознакомительное чтение текста My Family 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего 

занятия (Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 
- читает текст My Family (Зн.1 Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5- 

балльной системе. 

 



7  

Практическое занятие № 5 

Тема: Числительные (порядковые, количественные, десятичные, дроби, 

исключения, употребление числительных в единственном и множественном 

числе) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Личные и 

притяжательные местоимения 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений 

- Выполнение заданий по тексту My Family 

- Проведение ролевой игры About Myself 

- .Введение лексики к тексту My Working Day 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- выполняет задания по тексту My Family на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.1) 

- участвует в ролевой игре About Myself (Зн.1 

Ум.1) 

- знакомится с лексикой к тексту My Working 

Day (Ум.4) 

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

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Глагол to be (спряжение глагола, образование отрицательной и 

вопросительной формы, устойчивые сочетания с глаголом, достижение 

смысловой адекватности при переводе на русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Числительные 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики по теме My Working Day 

- Выполнение упражнений 

- Поисковое чтение текста My Working Day 

- Выполнение заданий по тексту 

- Беседа по теме My Working Day 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- читает текст My Working Day (Зн.1 Ум.1) 
- выполняет задания по тексту (Зн.1 Ум.1,3) 



8  

 - участвует в беседе по теме My Working Day 

(Зн.1 Ум.1) 

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

 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Способы словообразование (понятие «конверсия», суффиксы, 

обозначающие различные части речи, префиксы и их значение) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Глагол to be 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики то теме My Working Day 

- Выполнение упражнений 

- Презентация проекта My Family 
- Введение лексики к тексту English and its Role for 

Medical Students 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- представляет презентацию проекта My Family 

(Ум.1) 

-знакомится с лексикой к тексту English and its 

Role for Medical Students (Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Глагол to have (спряжение глагола, образование отрицательной формы, 

устойчивые сочетания с глаголом, достижение смысловой адекватности при 

переводе на русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Способы 

словообразование 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту English and its Role 

for Medical Students 

- Выполнение контрольных заданий по пройденному 

лексико-грамматическому материалу (лексика My 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 
- выполняет контрольные задания по 
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Family and My Working Day, глагол to be, to have, 

Simple Active) 

- Выполнение упражнений 

- Изучающее чтение текста English and its Role for 

Medical Students 

пройденному лексико-грамматическому 

материалу (лексика My Family and My Working 

Day, глагол to be, to have, Simple Active) (Зн.1) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- читает текст English and its Role for Medical 

Students (Зн.1 Ум.1,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Смысловые глаголы (понятие «смысловые глаголы», правильные и 

неправильные глаголы, 4 формы глаголов) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Глагол to have 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3)) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики по теме English and its Role 

for Medical Students 

- Выполнение упражнений 
- Выполнение заданий к тексту English and its Role for 

Medical Students 

- Беседа по прочитанному тексту 

- Изложение содержания текста в форме резюме 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- выполняет задания к тексту English and its 

Role for Medical Students- по активизации 

лексики и формированию коммуникативных 

навыков (Зн.1 Ум.1) 

- участвует в беседе по прочитанному тексту 

(Зн.1 Ум.1) 

- передает содержание текста в форме резюме 

(Ум.1) 

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

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Предлоги места и времени (многозначность предлогов, варианты 

перевода в зависимости от сочетания с существительными, обозначающими 

место или время, устойчивые сочетания, компаративный анализ 

употребления предлогов в английском и русском языке) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Смысловые глаголы 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений 

- Кейс анализ The Role of the English Language 
- Дискуссия по вопросу Is English Important for 

Medical Students? Why? 

- Введение лексики к тексту Medicine: History (Ancient 

Times) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- участвует в кейс анализе The Role of the 

English Language (Зн.1 Ум.1,3) 

- участвует в дискуссии по вопросу Is English 

Important for Medical Students? Why? (Зн.1 Ум.1) 

- знакомится с лексикой к тексту Medicine: 

History (Ancient Times) (Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Словообразовательные элементы (суффиксы, являющиеся признаком 

существительных, прилагательных и наречий) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Предлоги места и 

времени 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту Medicine: History 

(Ancient Times) 

- Выполнение упражнений 
- Изучающее чтение текста Medicine: History (Ancient 

Times) 

- Выполнение послетекстовых заданий 

- Введение лексики к тексту Medicine: History (Middle 

Ages) 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- читает текст Medicine: History (Ancient Times) 

(Зн.1 Ум.1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.1) 

- знакомится с лексикой к тексту Medicine: 

History (Middle Ages) (Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Временная группа Present Simple смысловых глаголов (форма 

образования, зависимость формы от лица и числа личных местоимений) 

 Контрольные вопросы: 
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Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Словообразовательные 

элементы 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту Medicine: History 

(Middle Ages) 

- Выполнение упражнений 
- Изучающее чтение текста Medicine: History (Middle 

Ages) 

- Выполнение послетекстовых заданий 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (зн.1 Ум.3) 

- читает текст Medicine: History (Middle Ages) 

(Зн.1 Ум.1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Временная группа Past Simple смысловых глаголов (особенности 

образования формы прошедшего времени у правильных и неправильных 

глаголов, работа со словарем), временная форма Future Simple 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Временная группа Present 

Simple 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики по теме Medicine: History 
- Выполнение тестовых заданий по теме History of 

Medicine 

- Выполнение упражнений 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет тестовые задания по теме History of 

Medicine (Зн.) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

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

 

 

Практическое занятие № 14 
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Тема: Модальные глаголы (особенности спряжения, отрицательные и 

вопросительные формы, компаративный анализ модальных и смысловых 

глаголов) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Временная группа Past 

Simple 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение контрольных заданий по пройденному 

лексико-грамматическому материалу (History of 

Medicine, модальные глаголы, пассивный залог) 

- Выполнение упражнений 

- Кейс анализ History of Medicine 

- Введение лексики к тексту Hippocrates 

- выполняет контрольные задания по 

пройденному лексико-грамматическому 

материалу (History of Medicine, модальные 

глаголы, пассивный залог) (Зн.1) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- участвует в кейс анализе History of Medicine 

(Зн.1 Ум.1,3) 

- знакомится с лексикой к тексту Hippocrates 

(Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Имя прилагательное и наречие, степени сравнения (формальные 

изменения односложных и многосложных прилагательных и наречий при 

образовании степеней сравнения) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Модальные глаголы 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3)) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту Hippocrates 

- Выполнение упражнений 

- Беседа «Что вы знаете о Гиппократе?» 

- Ознакомительное чтение текста Hippocrates 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- участвует в беседе «Что вы знаете о 

Гиппократе?» (Зн.1 Ум.1) 
- читает текст Hippocrates (Зн.1 Ум.1,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 16 

Тема: Глагол to have в модальном значении (формальные признаки, 

компаративный анализ глагола to have в смысловой и модальной функции) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Имя прилагательное и 

наречие, степени сравнения 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений 

- Выполнение заданий по тексту Hippocrates 

- Введение лексики к тексту Abu Ali Ibn-Sina 

(Avicenna) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.1,3) 

- знакомится с лексикой к тексту Abu Ali Ibn- 

Sina (Avicenna) (Ум.4) 

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

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Причастия I и II (понятие неличной формы глагола, форма образования 

причастий, компаративные характеристики употребления причастий в роли 

определения) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Глагол to have в 

модальном значении 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту Avicenna 

- Выполнение упражнений 

- Беседа «Что вы знаете об Авиценне?» 

- Ознакомительное чтение текста Abu Ali Ibn-Sina 

(Avicenna) 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- участвует в беседе «Что вы знаете об 

Авиценне?» (Ум.1,3) 

- читает текст Abu Ali Ibn-Sina (Avicenna) (Зн 1 

Ум.1,3) 
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Отглагольное существительное и герундий в роли подлежащего и 

дополнения (характерные признаки, компаративный анализ отглагольного 

существительного, герундия и причастия I) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Причастия I и II 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений 
- Выполнение заданий по тексту Abu Ali Ibn-Sina 

(Avicenna) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- выполняет задания по тексту Abu Ali Ibn-Sina 

(Avicenna) (Зн.1 Ум.1,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 19 

Тема: Парные союзы (особенности их употребления, двойное отрицание, 

инвариант перевода) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Отглагольное 

существительное и герундий в роли подлежащего 

и дополнения 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к текстам Hippocrates and 

Avicenna 

- Выполнение письменного перевода текста Avicenna 

- Doctor of Doctors 
- Выполнение упражнений 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет письменный перевод текста 

Avicenna - Doctor of Doctors (Ум.2) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 20 

Тема: Пассивный залог в группе Simple (форма образования, спряжение, 

способы перевода на русский язык для достижения смысловой адекватности, 

образование отрицательной и вопросительной формы) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Парные союзы 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений 

- Промежуточная аттестации в форме итоговой 

контрольной работы - выполнение заданий 

промежуточного теста 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- выполняет задания промежуточного теста 

(Зн.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 21 

Тема: Времена группы Continuous Active (форма образования, спряжение, 

образование отрицательной и вопросительной формы, употребление с 

характерными адвербиальными элементами) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный экспресс опрос теме Пассивный залог в 

группе Simple 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений 
- Введение лексики к тексту Post-School Education in 

Great Britain 

- Поисковое чтение текста Post-School Education in 

Great Britain 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- знакомится с лексикой к тексту Post-School 

Education in Great Britain (Ум.4) 

- читает текст Post-School Education in Great 

Britain (Зн.1 Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 22 
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Тема: Причастие II (функции, формирование навыка распознавания 

причастия II в роли определения и части сказуемого в Passive) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Времена группы 

Continuous Active 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту Post-School 

Education in Great Britain 

- Выполнение письменного перевода текста Higher 

Education in America со словарем 

- Выполнение упражнений 

- Ролевая игра Higher Medical Education 
- Введение лексики к тексту The Novosibirsk Medical 

University 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет письменный перевод текста Higher 

Education in America со словарем (Ум.2) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- участвует в ролевой игре Higher Medical 

Education (Зн.1 Ум.1) 

- знакомится с лексикой к тексту The 

Novosibirsk Medical University (Ум.4) 

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

 

 

Практическое занятие № 23 

Тема: Причастие I (функции, формирование навыка распознавания причастия 

I в роли определения и части сказуемого в группе Continuous) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Причастие II 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту The Novosibirsk 

Medical University 

- Выполнение упражнений 

- Изучающее чтение текста The Novosibirsk Medical 

University 

- Выполнение послетекстовых заданий 

- Беседа по тексту 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум..3) 

- читает текст The Novosibirsk Medical 

University (Зн.1 Ум.1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.1) 
- участвует в беседе по тексту (Зн.1 Ум.1) 

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

 

 

Практическое занятие № 24 

Тема: Степени сравнения прилагательных и наречий (слова-исключения и их 

особенности образования степеней сравнения, компаративный анализ 

наличия подобных исключений в английском и русском языке) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Причастие I 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений 

- Презентация проекта Our University 

- Введение лексики к тексту My Future Profession 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- представляет проект Our University (Ум.1,3) 

- знакомится с лексикой к тексту My Future 

Profession (Ум.4) 

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

 

 

Практическое занятие № 25 

Тема: Причастия настоящего и прошедшего времени (наличие 2х причастий 

в английском языке, варианты их перевода на русский язык и характер 

названия в соответствии с выполняемой функцией) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Степени сравнения 

прилагательных и наречий 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту My Future Profession 

- Выполнение упражнений 

- Изучающее чтение текста My Future Profession 

- Выполнение контрольных заданий (Модальные 

глаголы, причастия в роли определения, лексика 

Higher Medical Education) 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- читает текст My Future Profession (Зн.1 Ум.1) 

- выполняет контрольные задания (Зн.1 ) 

(Модальные глаголы, причастия в роли 

определения, лексика Higher Medical Education) 
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 26 

Тема: Модальные глаголы (особенности выражения активного и пассивного 

действия с помощью модальных глаголов и достижение смысловой 

адекватности при переводе на русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Причастия настоящего и 

прошедшего времени 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики по теме My Future Profession 

- Выполнение упражнений 

- Выполнение заданий к тексту My Future Profession 

- Кейс анализ Profession of a Nurse 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- выполняет задания к тексту My Future 

Profession на активизацию лексики и 

формирование коммуникативных навыков(Зн.1 

Ум.1) 

- участвует в кейс анализе Profession of a Nurse 

(Зн.1 Ум.1,3) 

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

 

 

Практическое занятие № 27 

Тема: Смысловые и вспомогательные глаголы (роль глаголов и 

компаративная характеристика возможностей смысловых глаголов в 

английском и русском языке) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Модальные глаголы 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений 
- Проведение ролевой игры Who is the Best in Anatomy 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 
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and Latin 

- Введение лексики к тексту The Skeleton 

- участвует в ролевой игре Who is the Best in 

Anatomy and Latin (Зн.1 Ум.1) 

- знакомится с лексикой к тексту The Skeleton 

(Ум.4) 

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

 

 

 

Практическое занятие № 28 

Тема: Устойчивые сочетания с использованием прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения ( инварианты их перевода на русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Смысловые и 

вспомогательные глаголы 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту The Skeleton 

- Выполнение упражнений 

- Изучающее чтение текста The Skeleton 

- Выполнение послетекстовых заданий 

- Введение лексики к тексту Development of Bones 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- читает текст The Skeleton (Зн.1 Ум.1) 
- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.1) 

- знакомится с лексикой к тексту Development 

of Bones (Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 29 

Тема: Слова заменители существительных (особенности их употребления и 

варианты передачи на русский язык для достижения смысловой 

адекватности) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Устойчивые сочетания с 

использованием прилагательных и наречий в 

разных степенях сравнения 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 
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- Введение теоретического материала  

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту Development of 

Bones 

- Выполнение упражнений 

- Выполнение письменного перевода текста 

Development of Bones со словарем 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- выполняет перевод текста Development of 

Bones со словарем (Зн.1 Ум.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 30 

Тема: Функции причастия I (формирование навыка распознавания функций 

причастия I в предложении с целью использования адекватной части речи 

при переводе на русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Слова заменители 

существительных 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики по теме Bones 

- Выполнение упражнений 
- Ознакомительное чтение текста The Disease of the 

Coxofemoral Joints 

- Беседа по тексту 

- Введение лексики к тексту Types of Muscles 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- читает текст The Disease of the Coxofemoral 

Joints и участвует в беседе по тексту (Зн.1 Ум.1) 

- знакомится с лексикой к тексту Types of 

Muscles (Ум.4) 

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

 

 

Практическое занятие № 31 

Тема: Функции слова one (многофункциональность слова one и 

формирование навыка определения функций по формальным признакам для 

адекватного перевода на русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
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Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Функции причастия I 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту Types of Muscles 

- Выполнение упражнений 

- Изучающее чтение текста Types of Muscles 

- Выполнение послетекстовых заданий 

- Введение лексики к тексту The Cardiovascular System 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- читает текст Types of Muscles (Зн.1 Ум.1) 
- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.1) 

- знакомится с лексикой к тексту The 

Cardiovascular System (Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 32 

Тема: Функции слова that (многофункциональность слова that и 

формирование навыка определения функций по формальным признакам для 

адекватного перевода на русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Функции слова one 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту The Cardiovascular 

System 

- Выполнение тестовых заданий Bones and Tissues 

- Выполнение упражнений 
- Изучающее чтение текста 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет тестовые задания Bones and Tissues 

(Зн.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- читает текст The Cardiovascular System (Зн.1 

Ум.1) 

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

 

 

Практическое занятие № 33 

Тема: Времена группы Perfect Active (форма образования, спряжение, 

образование отрицательных и вопросительных форм, употребление с 

характерными адвербиальными элементами) 
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 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Функции слова that 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений 
- Выполнение заданий по тексту The Cardiovascular 

System 

- Ознакомительное чтение текста 

- Беседа по тексту Valves 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- выполняет задания по тексту The 

Cardiovascular System на активизацию лексики и 

формирование коммуникативных навыков (Зн.1 

Ум.1,3) 

- читает текст Valves (Зн.1 Ум.1) 
- участвует в беседе по тексту (Зн.1 Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 34 

Тема: Смысловые глаголы в активном и пассивном залоге (компаративные 

характеристики форм образования различных временных групп, 

формирование навыка их распознавания и адекватность перевода на русский 

язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Времена группы Perfect 

Active 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики по теме The Cardiovascular 

System 

- Выполнение упражнений 
- Проверка письменного перевода текста Evolution of 

the Heart 

- Выполнение тестовых заданий The Cardiovascular 

System 

- Введение лексики к тексту The Respiratory System 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

-читает перевод текста Evolution of the Heart 

(Ум.2) 

- выполняет тестовые задания The 

Cardiovascular System (Зн.1) 

- знакомится с лексикой к тексту The 

Respiratory System (Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 35 

Тема: Past Simple и Present Perfect Active (особенности употребления 

временных форм, соответствующих прошедшему времени в русском языке, 

их сравнительная характеристика) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Смысловые глаголы в 

активном и пассивном залоге 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту The Respiratory 

System 

- Выполнение упражнений 

- Изучающее чтение текста The Respiratory System 
- Выполнение послетекстовых заданий 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- читает текст The Respiratory System (Зн.1 

Ум.3) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.1,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 36 

Тема: Формы инфинитива (компаративные особенности выражения 

основных категорий: группа и залог, особенности перевода на русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Past Simple и Present 

Perfect Active 
- Введение теоретического материал 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики по теме The Respiratory 

System 

- Проверка письменного перевода текста 

Inflammation of the Lungs 

- Выполнение упражнений 

- Введение лексики к тексту The Alimentary Tract 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- читает письменный перевод текста 

Inflammation of the Lungs (Ум.2) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 
- знакомится с лексикой к тексту The Alimentary 
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 Tract (Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 37 

Тема: Употребление модальных глаголов с различными формами 

инфинитива, модальные глаголы + Perfect Infinitive 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Формы инфинитива 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту The Alimentary Tract 

- Выполнение упражнений 

- Изучающее чтение текста The Alimentary Tract 

- Выполнение послетекстовых заданий 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- читает текст The Alimentary Tract (Зн 1 Ум.1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 38 

Тема: Времена группы Perfect Passive (форма образования, спряжение, 

вопросительная и отрицательная форма, особенности перевода на русский 

язык для достижения смысловой адекватности 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Употребление 

модальных глаголов с различными формами 

инфинитива 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений 

- Промежуточная аттестация в форме итоговой 

контрольной работы - выполнение заданий 
промежуточного теста 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- выполняет задания промежуточного теста 

(Зн.1) 
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 39 

Тема: Функции инфинитива (формирование навыка определения функции 

инфинитива и варианты перевода на русский язык для достижения 

смысловой адекватности,) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Времена группы Perfect 

Passive 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение тестовых заданий The Respiratory and 

the Digestive Systems 

- Выполнение упражнений 

- Ознакомительное чтение текста Andreas Vesalius 

- Беседа по тексту 

- Введение лексики к тексту Work of the Human Heart 

- выполняет тестовые задания The Respiratory 

and the Digestive Systems (Зн.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- читает текст Andreas Vesalius (Зн.1 Ум.1) 

- участвует в беседе по тексту (Зн.1 Ум.1) 

- знакомится с лексикой к тексту Work of the 

Human Heart (ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 40 

Тема: Инфинитив цели (употребление различных форм инфинитива в роли 

обстоятельства цели) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Функции инфинитива 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту Work of the Human 

Heart 

- Выполнение упражнений 

- Кейс анализ Famous Anatomists 
- Изучающее чтение текста Work of the Human Heart 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- участвует в кейс анализе Famous Anatomists 

(Зн.1 Ум.1,3) 
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 - читает текст Work of the Human Heart (Зн.1 

Ум.1) 

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

 

 

 

Практическое занятие № 41 

Тема: Неопределенные местоимения в различных типах предложений 

(утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения с 

неопределенными местоимениями, особенности их употребления и перевода 

на русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Инфинитив цели 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений 

- Выполнение заданий по тексту Work of the Human 

Heart 

- Введение лексики к тексту Blood 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- выполняет задания по тексту Work of the 

Human Heart (Зн.1 Ум.1) 
- знакомится с лексикой к тексту Blood (Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 42 

Тема: Производные неопределенных местоимений и слова every в различных 

типах предложений (утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения c производными неопределенных местоимений, особенности их 

употребления и перевода на русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Неопределенные 

местоимения в различных типах предложений 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту Blood 

- Выполнение упражнений 

- Изучающее чтение текста Blood и составление 

аннотации к тексту 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 
- выполняет упражнения на активизацию 
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- Выполнение послетекстовых заданий 

- Введение лексики к тексту The Nervous System 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- читает текст Blood и составляет аннотацию к 

тексту (Зн.1 Ум.1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.1) 

- знакомится с лексикой к тексту The Nervous 

System 

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

 

 

 

Практическое занятие № 43 

Тема: Предложения с отрицательными элементами not and no (различия и 

особенности употребления отрицательных элементов not and no, достижение 

смысловой адекватности при переводе на русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Производные 

неопределенных местоимений и слова every 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту The Nervous System 

- Выполнение упражнений 

- Изучающее чтение текста The Nervous System 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 
- читает текст The Nervous System (Зн.1 Ум.1,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 44 

Тема: Заменители модальных глаголов (сочетания, эквивалентные по смыслу 

модальным глаголам, вопросительные и отрицательные конструкции) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Предложения с 

отрицательными элементами not and no 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  
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- Выполнение упражнений 

- Выполнение заданий по тексту The Nervous System 

- Ознакомительное чтение текста An Interesting 

Experiment с последующим обсуждением 

- Введение лексики к тексту The Brain 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- выполняет задания по тексту The Nervous 

System на активизацию лексики и 

формирование коммуникативных навыков (Зн.1 

Ум.1) 

- читает текст An Interesting Experiment и 

принимает участие в обсуждении текста (Зн.1 

Ум.1,3) 

- знакомится с лексикой к тексту The Brain 

(Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 45 

Тема: Функции глагола to be (формирование навыка определения функций по 

формальным признакам для достижения адекватности при переводе на 

русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Заменители модальных 

глаголов 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту The Brain 

- Выполнение упражнений 

- Изучающее чтение текста The Brain 

- Выполнение послетекстовых заданий 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- читает текст The Brain (Зн.1 Ум.1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.1,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 46 

Тема: Функции глагола to have (формирование навыка определения функций 

по формальным признакам для достижения адекватности при переводе на 

русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
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 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Функции глагола to be 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики по теме The Brain 

- Выполнение упражнений 
- Поисковое чтение текста Conditioned and 

Unconditioned Reflexes 

- Введение лексики к тексту Five Senses 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- читает текст Conditioned and Unconditioned 

Reflexes (Зн.1 Ум.1) 

- знакомится с лексикой к тексту Five Senses 

(Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 47 

Тема: Глагол should (модальное значение глагола, инвариант перевода на 

русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Функции глагола to have 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту Five Senses 

- Выполнение упражнений 

- Ознакомительное чтение текста Five Senses . 

- Составление аннотации 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- читает текст Five Senses (Зн.1 Ум.1) 

- составляет аннотацию к тексту Five Senses 

(Зн.1 Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 48 

Тема: Способы выражения долженствования (модальные глаголы и их 

эквиваленты для выражения различной степени долженствования, 

адекватность их перевода на русский язык) 

 Контрольные вопросы: 
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Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Глагол should 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений 

- Проверка письменного перевода текста Is There the 

Sixth Sense 

- Поисковое чтение текста Sense Organs 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- читает перевод текста Is There the Sixth Sense 

(Зн.1 Ум.1) 
- читает текст Sense Organs (Зн.1 Ум.1,2,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 49 

Тема: Глаголы с послелогами (понятие «послелог», особенности 

фразеологических глаголов и их перевода на русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Способы выражения 

долженствования 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики по теме Sense Organs 

- Выполнение упражнений 
- Выполнение заданий тестового контроля Sense 

Organs 

- Проверка письменного перевода индивидуальных 

текстов Organs of the Human Body 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- выполнение заданий тестового контроля Sense 

Organs (Зн.1) 

- выполняет письменный перевод 

индивидуального текста Organs of the Human 
Body (Ум.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 50 

Тема: Глагол to fail (употребление с инфинитивами смысловых глаголов и 

без, компаративная характеристика глагола и его эквивалентов в русском 

языке) 
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 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Глаголы с послелогами 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений 
- Проверка устного перевода текстов по 

внеаудиторному чтению 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- устно переводит тексты по внеаудиторному 

чтению (Ум.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 51 

Тема:  Словообразование  (прилагательные  с  суффиксами-ful,  -less,  -ish и 

адекватность их перевода на русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Глагол to fail 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений 

- Введение лексики к тексту Microorganisms 
- Изучающее чтение текста Microorganisms 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- знакомится с лексикой к тексту 

Microorganisms (Ум.4) 
- читает текст Microorganisms (Зн.1 Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 52 

Тема: Времена группы Continuous Passive (форма образования, спряжение, 

образование отрицательных и вопросительных форм, употребление с 

характерными адвербиальными элементами) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия - отвечает на вопросы по теории 
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- Устный опрос по теме Словообразование 
- Введение теоретического материала 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту Microorganisms 

- Выполнение упражнений 

- Выполнение задания по тексту Microorganisms 

- Ознакомительное чтение текста Robert Koch 

- Беседа по тексту Robert Koch 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- выполняет задания по тексту Microorganisms 

(Зн.1 Ум.1) 

- читает текст Robert Koch (Зн.1 Ум.1,3) 

- участвует в беседе по тексту Robert Koch (Зн.1 

Ум.1) 

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

 

 

 

Практическое занятие № 53 

Тема: Словообразование (префиксы intra-, sub-, over-, их значение и варианты 

перевода слов с этими префиксами на русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Времена группы 

Continuous Passive 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту Robert Koch 

- Выполнение упражнений 

- Введение лексики к тексту the Founder of Virology 

- Изучающее чтение текста the Founder of Virology 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- знакомится с лексикой к тексту the Founder of 

Virology (Ум.4) 

- читает текст the Founder of Virology (Зн.1 

Ум.1,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 54 

Тема: Времена группы Perfect Passive (форма образования, спряжение, 

образование отрицательных и вопросительных форм, употребление с 

характерными адвербиальными элементами) 

 Контрольные вопросы: 



 Контрольные вопросы: 
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Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Словообразование 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту the Founder of 

Virology 

- Выполнение упражнений 

- Введение лексики к тексту Alexander Fleming 

- Изучающее чтение текста Alexander Fleming 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- знакомится с лексикой к тексту Alexander 

Fleming (Ум.4) 
- читает текст Alexander Fleming (Зн.1 Ум.1,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 55 

Тема: Многозначность предлогов (зависимость перевода предлогов in, at, on 

от существительных, обозначающих время, место, предметы и т.д., 

инварианты перевода устойчивых сочетаний с предлогами на русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Времена группы Perfect 

Passive 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту Alexander Fleming 

- Выполнение упражнений 

- Презентация проекта Famous Scientists in Medicine 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- представляет презентацию проекта Famous 

Scientists in Medicine (Зн.1 Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 56 

Тема: Предлоги и союзы (многофункциональность слов, употребляемых в 

качестве предлогов и союзов и адекватность их перевода на русский язык) 



 Контрольные вопросы: 
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Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Многозначность 

предлогов 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики по теме Famous Scientists in 

Medicine 

- Выполнение упражнений 

- Промежуточная аттестация в форме итоговой 

контрольной работы - письменный перевод 

индивидуальных текстов по теме Human Anatomy and 

Physiology 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- выполняет письменный перевод 

индивидуального текста по теме Human 
Anatomy and Physiology (Зн.1 Ум.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 57 

Тема: Возвратные местоимения (понятие категории возвратности, форма 

образования, варианты перевода на русский язык, глаголы-исключения, не 

требующие возвратных местоимений в английском языке) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Предлоги и союзы 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений 

- Введение лексики к тексту Polyclinic 

- Изучающее чтение текста Polyclinic 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- знакомится с лексикой к тексту Polyclinic 

(Ум.4) 
- читает текст Polyclinic (Зн.1 Ум.1 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 58 

Тема: Простое утвердительное предложение (понятие «аналитический язык», 

прямой порядок слов, место обстоятельства, варианты перевода на русский 

язык) 
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Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Возвратные местоимения 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту Polyclinic 

- Выполнение упражнений 

- Выполнение заданий по тексту Polyclinic 

- Составление аннотации к тексту 

- Введение лексики к тексту Case of Bronchitis 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- выполняет задания по тексту Polyclinic (Зн.1 

Ум.1) 

-составляет аннотацию к тексту (Ум.1,3) 

- знакомится с лексикой к тексту Case of 

Bronchitis (Ум.4) 

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

 

 

Практическое занятие № 59 

Тема: Вопросительные и отрицательные предложения (вспомогательные 

глаголы, общий вопрос, краткие утвердительные и отрицательные ответы, 

компаративный анализ построения кратких ответов в английском и русском 

языке) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Простое утвердительное 

предложение 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту Case of Bronchitis 

- Выполнение упражнений 

- Ознакомительное чтение текста Case of Bronchitis 
- Изложение содержания текста Case of Bronchitis 

в форме резюме 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- читает текст Case of Bronchitis (Зн.1 Ум.1) 

- передает содержание текста в форме резюме 

(Ум.1) 

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

 

 

Практическое занятие № 60 
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Тема: Специальные, разделительные и альтернативные вопросы 

(вопросительные слова, схема построения вопросов, вопросы к 

подлежащему, коммуникативная равноценность оригинала и перевода на 

русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Вопросительные и 

отрицательные предложения 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение контрольных заданий (Microbiology, 

Polyclinic, словообразование, порядок слов, 

пассивный залог в группе Simple, Continuous, Perfect) 

- Выполнение упражнений 

- Поисковое чтение текста Tracheitis 

- Беседа по тексту 
- Введение лексики к тексту Work of an In-Patient 

Department 

- выполняет контрольные задания 

(Microbiology, Polyclinic, словообразование, 

порядок слов, пассивный залог в группе Simple, 

Continuous, Perfect) (Зн.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- читает текст Tracheitis (Зн.1 Ум.1) 

- участвует в беседе по тексту (Зн.1 Ум.1) 

- знакомится с лексикой к текста Work of an In- 

Patient Department (Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 61 

Тема: Оборот there is/are (особенности употребления и перевода на русский 

язык для достижения смысловой адекватности, вопросительные и 

отрицательные предложения) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Специальные, 

разделительные и альтернативные вопросы 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту Work of an In-Patient 

Department 

- Выполнение упражнений 
- Изучающее чтение текста Work of an In-Patient 

Department 

- Выполнение послетекстовых упражнений 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- читает текст Work of an In-Patient Department 

(Зн.1 Ум.1) 
- выполняет послетекстовые упражнения на 



37  

 активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.1,3) 

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

 

 

 

Практическое занятие № 62 

Тема: Употребление 2 и 3 формы правильных глаголов (особенности 

распознавания форм по месту в предложении и характерным признакам, 

варианты перевода на русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Оборот there is/are 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики по теме In-Patient Department 

- Выполнение упражнений 

- Введение лексики к тексту Case History 

- Изучающее чтение текста Case History 

- Составление аннотации к тексту 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- знакомство с лексикой к тексту Case History 

(Ум.4) 

- читает текст Case History (Зн.1 Ум.1) 
- составляет аннотацию к тексту (Ум.1,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 63 

Тема: Пассивный залог (состав сложного сказуемого в пассивном залоге, 

образование вопросительных и отрицательных предложений и инвариант их 

перевода на русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Употребление 2 и 3 

формы правильных глаголов 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту Case History 
- Выполнение упражнений 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 
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- Проверка письменного перевода текста Case History (Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- выполняет письменный перевод текста по 

теме Case History (Ум.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 64 

Тема: Правило согласования времен (особенности сочетания временных 

форм сказуемого главного и придаточного предложения для выражения 

одновременного действия) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Пассивный залог 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики по теме Case History 

- Выполнение упражнений 

- Введение лексики к тексту At a Chemist’s 

- Изложение содержания текста в форме резюме 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- знакомство с лексикой к тексту At a Chemist’s 

(Ум.4) 

- читает текста At a Chemist’s (Зн.1 Ум.1) 

- передает содержание текста в форме резюме 

(Ум.1,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 65 

Тема: Сложноподчиненные предложения (особенности построения 

придаточных предложений в английском языке и их место относительно 

главного предложения) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Правило согласования 

времен 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 
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Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту At a Chemist’s 

- Выполнение упражнений 

- Внеаудиторное чтение текстов по теме Drugs 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- переводят индивидуальные тексты по теме 

Drugs (Ум.2) 

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

 

 

 

Практическое занятие № 66 

Тема: Подчинительные союзы (многозначность союзов, вопросительные 

слова в роли подчинительных союзов) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Сложноподчиненные 

предложения 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений 

- Введение лексики к тексту Examination of the Patient 
- Ознакомительное чтение текста Examination of the 

Patient 

- Составление аннотации к тексту 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- знакомство с лексикой к тексту Examination of 

the Patient (Зн.4) 

- читает текст Examination of the Patient (Зн.1 

Ум.1,3) 
- составляет аннотацию к тексту (Ум.1,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 67 

Тема: Неопределенные местоимения и их производные (особенности 

употребления в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях, двойное отрицание), возвратные местоимения 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Подчинительные союзы 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 
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Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту Examination of the 

Patient 

- Выполнение контрольных заданий (Medical 

Institutions,вопросительные предложения, 

конструкция there is/are, правило согласования 

времен) 

- Выполнение упражнений 

- Знакомство с лексикой по теме Symptoms of Diseases 

- Ознакомительное чтение текста Pain 
- Изучающее чтение текста Mystery Syndrome и 

выполнение упражнений по тексту 

- Просмотр видео Pain 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет контрольные задания (Medical 

Institutions,вопросительные предложения, 

конструкция there is/are, правило согласования 

времен) (Зн.1) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- знакомится с лексикой по теме Symptoms of 

Diseases (Зн.4) 

- читает текст Pain (Зн.1 Ум.1) 

- читает текст Mystery Syndrome и выполняет 

упражнения по тексту (Зн.1 Ум.1,3) 
- смотрит видео Pain (Зн.1 Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 68 

Тема: Неопределенно личные предложения (слова, выполняющие функцию 

формального подлежащего, активная и пассивная форма сказуемого, 

смысловая адекватность перевода на русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Неопределенные 

местоимения и их производные 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики по теме Symptoms of Diseases 

- Выполнение упражнений 

- Введение лексики по теме Cardiovascular Diseases 

- Изучающее чтение текста Heart failure и выполнение 

упражнений по тексту 

- Составление аннотации по теме Cardiovascular 

Diseases на основе текста Heart failure 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- знакомится с лексикой по теме Cardiovascular 

Diseases Ум.4) 

- читает текст Heart failure и выполняет 

упражнения по тексту (Зн.1 Ум.1,3) 

- составляет аннотацию по теме Cardiovascular 

Diseases на основе текста Heart failure (Зн.1 
Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 69 
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Тема: Глагол to fail и его производные (употребление глагола самостоятельно 

и в сочетании с инфинитивом смыслового глагола, варианты перевода на 

русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Неопределенно личные 

предложения 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики по теме Cardiovascular 

Diseases 

- Выполнение упражнений 
- Аудирование текста Physical Examination of the 

Patient 

- Письменный перевод текста Angina со словарем 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- слушает текст Physical Examination of the 

Patient (Зн.1 Ум.1,3) 

- письменно переводит текст Angina со 

словарем (Зн.1 Ум.1,2) 

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

 

 

Практическое занятие № 70 

Тема: Инфинитив цели (инфинитив в функции обстоятельства цели и 

смысловая адекватность перевода на русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Глагол to fail и его 

производные 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики по тексту Physical 

Examination of the Patient 

- Выполнение упражнений 

- Введение лексики к тексту Pneumonia 
- Изучающее чтение текста Pneumonia и выполнение 

упражнений по тексту 

- Ознакомительное чтение текста The problem of 

Smoking 

- Аудирование текста The Diagnosis 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- знакомится с лексикой к тексту Pneumonia 

(Ум.4) 

-читает текст Pneumonia и выполняет 

упражнения по тексту (Зн.1 Ум.1,2,3) 

-читает текст The problem of Smoking (Зн.1 

Ум.1,2) 
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 - слушает текст The Diagnosis (Зн.1 Ум.1,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 71 

Тема: Распространенное определение (части речи, входящие в состав 

определения, местоположение основного существительного, правило 

перевода на русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Инфинитив цели 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 
- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту Pneumonia 

- Выполнение упражнений 

- Введение лексики к тексту Acute Pancreatitis 

- Изучающее чтение текста 
Acute Pancreatitis и выполнение упражнений 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- знакомится с лексикой к тексту Acute 

Pancreatitis (Ум.4) 

- читает текст Acute Pancreatitis и выполняет 

упражнения (Зн.1 Ум.1,2,3) 

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

 

 

Практическое занятие № 72 

Тема: Предложения с усилительной конструкцией It is … that (формирование 

навыка распознавания предложений с усилительной конструкцией и 

достижения смысловой адекватности при переводе на русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Распространенное 

определение 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту Acute Pancreatitis 

- Выполнение упражнений 
- Аудирование текста The Dialogue 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 
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- Ознакомительное чтение текста Clinical Cirrhosis 

- Выполнение заданий по тексту Clinical Cirrhosis и 

составление аннотации 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- слушает текст The Dialogue (Зн.1 Ум.1,3) 

- читает текст Clinical Cirrhosis (Зн.1 Ум.1) 

- выполняет задания по тексту Clinical Cirrhosis 

и составляет аннотацию (Ум.1,2,3) 

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

 

 

 

Практическое занятие № 73 

Тема: Инфинитивная конструкция со сложным подлежащим (употребление с 

глаголами характеристиками, адекватность перевода на русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Предложения с 

усилительной конструкцией It is … that 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики по тексту Clinical Cirrhosis 

- Выполнение упражнений 

- Введение лексики к тексту Schizophrenia 
- Изучающее чтение текста Schizophrenia и 

выполнение упражнений по тексту 

- Аудирование текста The Psychiatric Case 

- Проверка письменного перевода текста Case Notes 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- знакомится с лексикой к тексту 
Schizophrenia и выполняет упражнения по 

тексту (Зн.1 Ум.1,4) 
- слушает текст The Psychiatric Case (Ум.1,3) 

- читает перевод текста Case Notes (Зн.1 Ум.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 74 

Тема: Правило согласования времен (особенности сочетания временных 

форм сказуемого главного и придаточного предложения, компаративный 

анализ употребления временных форм прошедшего времени в английском и 

русском языке) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия - отвечает на вопросы по теории 
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- Устный опрос по теме Инфинитивная 

конструкция со сложным подлежащим 
- Введение теоретического материала 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту Schizophrenia 

- Выполнение упражнений 

- Чтение текста Myths about Mental Illness и 

выполнение упражнений по тексту. 

- Выполнение теста по теме Mental Illness. 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- читает текст Myths about Mental Illness и 

выполняет упражнения по тексту (Зн.1 Ум.1,3) 
- выполняет тест по теме Mental Illness (Зн.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 75 

Тема: Повелительное наклонение (понятие категории «наклонение», 

образование повелительных форм с утвердительным и отрицательным 

значением, варианты перевода на русский язык для достижения смысловой 

адекватности) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Правило согласования 

времен 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Промежуточная аттестация в форме итоговой 

контрольной работы - выполнение письменного 

перевода индивидуальных текстов по теме Medical 

Specialties and Diseases. 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- письменно переводит индивидуальный текст 

по теме Medical Institutions and Diseases (Зн.1 

Ум.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 76 

Тема: Побудительные предложения с глаголом Let. Синтаксические 

особенности построения всех типов вопросительных и отрицательных 

предложений. 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Повелительное 

наклонение 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений 

- Введение лексики по теме Hospital Team. 
- Аудирование диалогов и выполнение упражнений на 

формирование навыков устной речи 

- Выполнение упражнений на активизацию 

лексического материала. 

- Изучающее чтение чтение текста A Hospital 

Receptionist. 

- Выполнение заданий по тексту 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- знакомится с лексикой по теме Hospital Team 

(Ум.4) 

- слушает диалоги и выполняет упражнения на 

формирование навыков устной речи (Зн.1 

Ум.1.3) 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексического материала (Зн.1 Ум.3) 

- читает текст A Hospital Receptionist (Зн.1 

Ум.1) 
- выполняет задания по тексту (Зн.1 Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 77 

Тема: Особенности построения вопросительных предложений к группе 

подлежащего. Компаративный анализ построения кратких ответов на общий 

вопрос в английском и русском языке, равноценность оригинала и перевода 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Побудительные 

предложения с глаголом Let. Построение всех 

типов вопросительных и отрицательных 

предложений. 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики по теме Hospital Team. 

- Выполнение упражнений 

- Аудирование текста Summary about Mustapha 

Hussein и выполнение заданий на формирование 

навыков деловой коммуникации 

- Ролевая игра A patient Record на формирование 

навыков диалогической речи 

- Введение лексики к тексту Nursing for Men and 

Women. 

- Изучающее чтение текста Nursing for Men and 

Women. 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- слушает текст Summary about Mustapha 

Hussein и выполняет задания на формирование 

навыков деловой коммуникации (Зн.1 Ум.1,3) 

- участвует в ролевой игре A patient Record 

(Ум.1,3) 

- знакомится с лексикой к тексту Nursing for 

Men and Women (Ум.4) 

- читает текст Nursing for Men and Women (Зн.1 

Ум.1) 
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 78 

Тема: Словообразование, понятие «конверсия», Компаративные 

характеристики употребления глаголов во 2 и 3 форме. Подчинительные 

союзы. Придаточные предложения с союзами. Особенности употребления 

временных форм сказуемого в придаточных условия и времени. 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Построение 

вопросительных предложений к группе 

подлежащего. Краткие ответы на общий вопрос 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту Nursing for Men and 

Women. 

- Выполнение упражнений 
- Аудирование текста Florence Nightingale и 

выполнение упражнений на формирование навыков 

устной речи. 

- Введение лексики по теме The Nursing Profession. 
- Выполнение упражнений на активизацию 

лексического материала. 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- слушает текст Florence Nightingale и 

выполняет упражнения на 

формирование навыков устной речи (Зн.1 Ум.1) 

- знакомится с лексикой по теме The Nursing 

Profession (Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексического материала (Зн.1 Ум.3,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 79 

Тема: Словообразование (префиксы, несущие определенную смысловую 

нагрузку, двойная суффиксация). Бессоюзные придаточные предложения 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Словообразование, 

понятие «конверсия», употребление глаголов во 2 

и 3 форме. Подчинительные союзы. Придаточные 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 
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предложения с союзами. Придаточные условия и 

времени. 
- Введение теоретического материала 

 

Практическая часть занятия  

- Устный экспресс-опрос лексики по теме The Nursing 

Profession. 

- Выполнение упражнений 

- Изучающее чтение текста The Nursing Profession. 

- Выполнение заданий по тексту. 
- Чтение и перевод текста Nursing с использованием 

словаря 

- Составление резюме по прочитанному тексту 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- читает текст The Nursing Profession (Ум.1,3) 

- выполняет задания по тексту (Зн.1 Ум.1,3) 
- читает и переводит текст Nursing с 

использованием словаря (ум.2) 

- составляет резюме по прочитанному 

тексту (Зн.1 Ум.1,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 80 

Тема: Пассивный залог (формы образования, способы перевода на русский 

язык для достижения смысловой адекватности). Сравнительная 

характеристика форм Simple Passive и Perfect Active 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Словообразование. 

Бессоюзные придаточные предложения 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений на формирование навыков 

устной речи. 

- Выполнение упражнений на активизацию 

грамматического материала 

- Введение лексики по теме Nursing Grades and 

Specialization (p.1). 

- Выполнение упражнений на активизацию 

лексического материала. 

- Изучающее чтение текста Nursing Grades and 

Specialization 

- Выполнение заданий по тексту и составление плана- 

конспекта 

- Ознакомительное чтение текста Nurses Carry out 

Surgery in Effort to Cut Patient Waiting List. 

- выполняет упражнения на 

формирование навыков устной речи. (Зн.1 

Ум.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- знакомится с лексикой по теме 

Nursing Grades and Specialization (p.1) (Ум.4) 
- выполняет упражнения на активизацию 

лексического материала (Зн.1) 

- читает текст Nursing Grades and Specialization 

(зн.1 Ум.1) 

- выполняет задания по тексту и 

составляет план-конспект (Ум.1,3) 

- читает текст Nurses Carry out Surgery in 
an Effort to Cut Patient Waiting List (Зн.1 Ум.1,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



48  

Практическое занятие № 81 

Тема: Времена группы Perfect (формы образования, употребление с 

характерными адвербиальными элементами). Сложное предложение с 

различными формами сказуемого (формирование навыка распознавания и 

определения сказуемого главного и придаточного предложения, перевод на 

русский язык для достижения смысловой адекватности) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Пассивный залог. 

Сравнительная характеристика форм Simple 

Passive и Perfect Active 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики по теме Nursing Grades and 

Specialization (p.1). 

- Выполнение упражнений на формирование навыков 

устной речи. 

- Выполнение упражнений на активизацию 

грамматического материала 

- Введение лексики по теме Nursing Grades and 

Specialization (p.2). 

- Выполнение упражнений на активизацию 

лексического материала. 

- Изучающее чтение текста Staff Nurses 

- Выполнение заданий по тексту. 
- Чтение и перевод текста Community or Public Health 

Nurses с использованием словаря 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на формирование 

навыков устной речи (Зн.1 Ум.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- знакомится с лексикой по теме Nursing Grades 

and Specialization (p.2) (Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексического материала (Зн.1) 

- читает текст Staff Nurses (зн.1 Ум.1) 

- выполняет задания по тексту (Зн.1 Ум.1,3) 

- читает и переводит текст Community 

or Public Health Nurses с использованием 

словаря (Ум.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 82 

Тема: Особенности построения фразеологических глаголов, заменители 

модальных глаголов (варианты адекватного перевода, форма построения 

вопросительных и отрицательных предложений). Функции инфинитива в 

составе инфинитивных конструкций (формирование навыка распознавания 

инфинитива в составе сложного подлежащего и сложного дополнения) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 
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Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Времена группы Perfect. 

Сложное предложение с различными формами 

сказуемого 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики по теме Nursing Grades and 

Specialization (p.2). 

- Чтение текста A Profile of a Student Nurse и 

выполнение упражнений на формирование навыков 

монологической речи. 

- Выполнение упражнений на активизацию 

грамматического материала 

- Введение лексики по теме Nursing Training (p.1) 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- читает текст A Profile of a Student Nurse и 

выполняет упражнения на формирование 

навыков монологической речи (Зн.1 Ум.1,3) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- знакомится с лексикой по теме Nursing 

Training (p.1) (Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 83 

Тема: Синтаксические функции и компаративные характеристики причастия 

1 и герундия. Причастный оборот (причастие с зависимыми словами, место в 

английском предложении, функции и адекватность перевода на русский 

язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Особенности построения 

фразеологических глаголов, заменители 

модальных глаголов. Функции инфинитива в 

составе инфинитивных конструкций 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики по теме Nursing Training (p.1) 

- Выполнение упражнений на активизацию 

грамматического материала 

- Выполнение упражнений на активизацию 

лексического материала. 

- Изучающее чтение текста Education 

- Выполнение заданий по тексту. 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексического материала (Зн.1) 

- читает текст Education (Зн.1 Ум.1) 
- выполняет задания по тексту (Зн.1 Ум.1,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 84 
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Тема: Самостоятельный причастный оборот (причастный оборот с 

собственным подлежащим, варианты перевода на русский язык в 

зависимости от положения оборота по отношению к главному предложению) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Синтаксические функции 

причастия 1 и герундия. Причастный оборот 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики к тексту Education 

- Выполнение упражнений 

- Введение лексики по теме Nursing Training (p.2) 

- Выполнение упражнений на активизацию 

лексического материала. 

- Изучающее чтение текста Careers 

- Выполнение заданий по тексту. 
- Выполнение упражнений на формирование навыков 

деловой коммуникации 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- знакомится с лексикой по теме 

Nursing Training (p.2) (Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексического материала (Зн.1) 

- читает текст Careers (Зн.1 Ум.1) 

- выполняет задания по тексту (Зн.1 Ум.1,3) 

- выполняет упражнения на формирование 

навыков деловой коммуникации (Зн.1 Ум.1) 

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

 

 

Практическое занятие № 85 

Тема: Неопределенно-личные предложения в составе сложноподчиненных 

предложений (слова, выполняющие роль формального подлежащего). Слова- 

заменители существительных (особенности употребления и варианты 

перевода на русский язык для достижения смысловой адекватности) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Самостоятельный 

причастный оборот 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики по теме Nursing Training (p.2) 
- Аудирование текста Surgery и выполнение 

упражнений на формирование навыков деловой 

коммуникации. 
- Выполнение упражнений на активизацию 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- слушает текст Surgery и выполняет 

упражнения на формирование навыков деловой 
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грамматического материала 

- Введение лексики по теме a Theatre Nurse. 

- Выполнение упражнений на активизацию 

лексического материала. 

- Просмотр видео по теме Surgery 

коммуникации (Зн.1 Ум.1,3) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала ((Зн.1 Ум.3) 

- знакомится с лексикой по теме Surgery: a 

Theatre Nurse (Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

лексического материала (Зн.1 Ум.4) 
- смотрит видео по теме Surgery (Ум.1,3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 86 

Тема: Союзы if, whether (многозначность союза if, достижение смысловой 

адекватности при переводе на русский язык в сочетании с союзом or). 

Условные придаточные предложения 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Неопределенно-личные 

предложения. Слова-заменители 

существительных 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики по теме a Theatre Nurse. 

- Выполнение упражнений 

- Изучающее чтение текста A Theatre Nurse 

- Выполнение заданий по тексту. 
- Чтение и перевод текста A Less Invasive Surgery с 

использованием словаря 

- Составление резюме по прочитанному тексту 

- отвечает на вопросы по пройденному 

лексическому материалу предыдущего занятия 

(Зн.1 Ум.4) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

- читает текст A Theatre Nurse (Зн.1 Ум.1,3) 

- выполняет задания по тексту(Зн.1 Ум.1) 

- читает и переводит текст A Less 
Invasive Surgery с использованием словаря 

(Ум.2) 

- составляет резюме по прочитанному 

Тексту (Ум.1,3) 

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

 

 

Практическое занятие № 87 

Тема: Сослагательное наклонение (условные придаточные предложения 2-го 

и 3-го типа, формирование навыка распознавания типа придаточного 

предложения по форме сказуемого) 

 Контрольные вопросы: 
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Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу 

предыдущего занятия 
 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Союзы if, whether. 

Условные придаточные предложения 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Ум.3) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений 
- Промежуточная аттестация в форме зачёта. 

Письменный перевод индивидуальных текстов по 
теме Nursing 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.1 Ум.3) 

-письменно переводит индивидуальный текст 

по теме Nursing. (Ум.1,2) 

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

 

 

 Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 Основная и дополнительная литература 

 
Основная литература 

Марковина, И. Ю. Английский язык. Базовый курс : учебник для 

медицинских училищ и колледжей [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Марковина И.Ю. ; Громова Г.Е., Полоса С.В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 152 с. - http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447444.html 

 
Дополнительная литература 

Марковина И.Ю. Англо-русский медицинский словарь [Электронный 

ресурс] / Под ред. И.Ю. Марковиной, Э.Г. Улумбекова – М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. – 496 с. – ISBN 978-5-9704-2473-5 – Режим доступа: 
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970424735.html 

ГуревичВ.В. English stylistics. Стилистика английского языка [Электронный 

ресурс] / В.В. Гуревич - М. : ФЛИНТА, 2017. - 68 с. - ISBN 978-5-89349-814-1 

- Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785893498141.html 

Петров В.И. Англо-русский медицинский словарь эпонимических терминов. 

Около 6700 терминов : словарь/ В. И. Петров, А. И. Перепелкин. -М.: 

Медицина , 2005. -384 с. 

 

 

Периодические издания 

 

Current Emergency and Hospital 

Medicine Reports 

2013 - 2019 (Online) 

В журнале публикуются экспертные обзорные статьи 

о наиболее значительных недавних событиях в 

области неотложной и больничной медицины 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447444.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970424735.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785893498141.html
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https://link.springer.com/journal/4013 

8 

 

Critical Care 1997 - 2019 (Online) 

https://link.springer.com/journal/1305 

4 

Журнал посвящен оказанию помощи в уходе за 

критически больными пациентами путем улучшения, 

распространения и обсуждения высококачественной, 

основанной на фактических данных информации, 

которая актуальна для активистов во всем мире. 

Current Geriatrics Reports 2012 - 

2019 (Online) 

https://link.springer.com/journal/1367 

0 

Журнал предназначен для всех, кто занимается 

уходом, лечением и изучением пациентов, на 

которых негативно влияет спектр возрастных 

состояний. 

Patient Safety in Surgery 2007 – 

2019 (Online) 

https://link.springer.com/journal/1303 

7 

Безопасность пациентов в хирургии охватывает все 

вопросы, связанные с безопасностью и качеством 

ухода за пациентами в хирургии и хирургических 

подразделениях. 

Journal of Compassionate Health 

Care 2014 - 2018 (Online) 

https://link.springer.com/journal/4063 

9 

Журнал объединяет междисциплинарные взгляды, 

исследования и инициативы, касающиеся 

сестринского ухода. 

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 
1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского колледжа 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «ИПУЗ» – URL: 

www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

https://link.springer.com/journal/40138
https://link.springer.com/journal/40138
https://link.springer.com/journal/13054
https://link.springer.com/journal/13054
https://link.springer.com/journal/13670
https://link.springer.com/journal/13670
https://link.springer.com/journal/13037
https://link.springer.com/journal/13037
https://link.springer.com/journal/40639
https://link.springer.com/journal/40639
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
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6. 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. 

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

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

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

https://link.springer.com/ 

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. 

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. 
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 Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

 
Критерии оценок тестового контроля: 

«Отлично» 90-100% правильных ответов 

«Хорошо» 80-89% правильных ответов 

«Удовлетворительно» 60-79% правильных ответов 

«Неудовлетворительно» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок опроса и собеседования 

«Отлично» ставится за полные и точные ответы на все вопросы и 

свободное владение основными терминами и понятиями 

опрашиваемой темы 

«Хорошо» ставится за полные ответы на вопросы, но с 

незначительными неточностями, исправляемыми 

самостоятельно или с помощью преподавателя 

«Удовлетворительно» ставится за неполные ответы на вопросы, 

удовлетворительное владение основными терминами и 

понятиями опрашиваемой темы 

«Неудовлетворительно» ставится за неправильные ответы или за отказ отвечать на 

вопросы 

 

Критерии оценок выполнения контрольных заданий 
«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 

 
Критерии оценок выполнения перевода 

«Отлично» переведено более ¾ текста, не распознана 1 грамм. 

конструкция, неадекватный перевод 1лексической 

единицы, перевод содержит 1 отклонение от 

стилистических норм русского языка 

«Хорошо» переведено около ¾ текста, не распознано 2-3 грамм. 

конструкции, неадекватный перевод 2-3 лексических 

единиц, перевод содержит 2-3 отклонения от 

стилистических норм русского языка 

«Удовлетворительно» переведено более ½ текста, не распознано 4-5 грамм. 

конструкции, неадекватный перевод 4-5 лексических 

единиц, перевод содержит 4-5 отклонений отклонения от 

стилистических норм русского языка 

«Неудовлетворительно» переведено менее ½ текста, не распознано более 5 грам. 

конструкций, неадекватный перевод более 5 лексических 

единиц, перевод содержит более 5 отклонений от 

стилистических норм русского языка 
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Критерии оценок презентации проектов и кейс анализа 

«Отлично» ставится, если задание выполнено в полном объеме, 

продемонстрировано глубокое знание материала и активно 

использованы электронные ресурсы, замечаний нет 

«Хорошо» ставится, если задание выполнено в полном объеме, 

продемонстрировано хорошее знание материала, 

использованы электронные ресурсы, но имеются 

несущественные замечания 

«Удовлетворительно» ставится, если задание выполнено с существенными 

замечаниями, недостаточно использованы электронные 

ресурсы 

«Неудовлетворительно» ставится, если задание не выполнено или выполнено с 

грубыми ошибками 

 

 
Критерии оценок аннотирования текста 

«Отлично» аннотировано более ¾ текста, допущено 1-2 отклонения от 

содержания текста 

«Хорошо» аннотировано ок.3/4 текста, допущено 3-4 отклонения от 

содержания текста. 

«Удовлетворительно» аннотировано ½ текста и более, допущено 5-6 отклонений 

от содержания текст 

«Неудовлетворительно» аннотировано менее ½ текста, допущено более 6 

отклонений от содержания текст 
 

 Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

 Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

выполняет рукописный реферат и самостоятельно изучает лексико- 

грамматический и текстовой материал, знание которого проверяется в 

форме собеседования по вопросам пропущенной темы или в форме 

контрольных или тестовых заданий после аудиторных занятий или в дни 

приема отработок. 

 

 

 Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

 Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат и … 

 Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) …. 
 В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. 
Форма отработки практического занятия: выполнение тестового 

контроля по теме, при положительном результате тестирования – 

собеседование по теме. 
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