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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.

 Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-2 -  Готовность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.
ПК-20 -  Готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на
основе доказательной медицины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

Зн.1 -  общеупотребительную  и  профессиональную  лексику,  общенаучные  термины  и
терминологические  единицы  по  специальности,  включая  термины  латино-греческого
происхождения;
Зн.2 -  грамматический строй изучаемого языка;
Зн.3 - характерные особенности научного стиля изложения материала;
Зн.4  - общеупотребительную  и  профессиональную  лексику,  общенаучные  термины  и
терминологические единицы по специальности;
Зн.5 -  нормы современного русского литературного языка для  адекватного осуществления
деловой коммуникации в устной и письменной формах;
Зн.6 - способы создания устных и письменных текстов разных стилей и жанров.

Уметь:
Ум.1 - читать, понимать, использовать оригинальную литературу по специальности;
Ум.2 -составлять план, конспект прочитанного, излагать содержание прочитанного в устной
форме и в форме аннотации;
Ум.3 - излагать сообщения, резюме на иностранном языке;
Ум.4  -  вести  диалог  на  иностранном  языке  в  ситуациях  бытового  и  профессионального
общения;
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Ум.5-  использовать  нормы  современного  русского  языка  для  адекватного  осуществления
деловой коммуникации в устной и письменной формах;
Ум.6  -  строить  связную и  правильную монологическую  речь  с  учетом коммуникативных
намерений  и  ситуаций  общения;организовать  диалог  и  полилог,  устанавливать  речевой
контакт, обмениваться информацией;
Ум.7  -  осуществлять  критический  анализ  проблемных  ситуаций  на  основе  системного
подхода, вырабатывать стратегию действий в деловой коммуникации.

Владеть:
Вл.1 - нормами изучаемого иностранного языка во всех видах речевой коммуникации;
Вл.2 - иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации
из зарубежных источников.
Вл.3 - нормами изучаемого иностранного языка во всех видах речевой коммуникации;
Вл.4 - навыками речевой деятельности применительно к сфере деловой коммуникации;
Вл.5  -  навыками  письменного  аргументированного  изложения  самостоятельной  точки
зрения, навыками публичной речи.

 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 зачетами в 1,
2, 3, 4, 5, 6 семестрах.

 Содержание дисциплины.

Практическое занятие № 1

Тема: Признакинаучного стиля. Эмбриология. Введение.
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента

Теоретическая часть занятия
Коррекция знаний студентов, необходимых для
выполнения практической работы.

-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Знакомство с группой
- Знакомство с планом работы и с 
требованиями, предъявляемыми студентам

- отвечает на вопросы преподавателя 
(Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
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- Выполнение упражнений на изучающее 
чтение текста, говорение на основе текста, 
добавление значимой информации в 
аннотацию и текст.

грамматического материала (Зн.1,4, Ум 
1,6)
- добавляет значимую информацию в 
текст (Вл.-1)

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

Практическое занятие № 2

Тема: Стилевые особенности научного стиля. Половые клетки
 Контрольные вопросы:
Вопросы по теоретическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
-Устный опрос по темепредыдущего занятия
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Зн.1, Ум 1))
- конспектирует теоретический материала

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Изучения подстилей научного стиля речи.
- Оценка достоверности информации.
- Рассмотрение грамматических конструкций, 
характерных для научного текста.
- Выполнение упражнений по теме занятия.
- Составление плана текста.

- выполняет упражнения дотекстовые, 
притекстовые и послетекстовые 
упражнения к учебным текстам (Зн.1 
Ум.1)
-  отвечает  на  вопросы  по  прочитанным
текстам (Зн.1,2,4 Ум.4)
- участвует в беседе (Ум.4,6)
- знакомится с лексикой к тексту Половые
клетки (Зн.1)

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

Практическое занятие № 3

Тема: Жанровые особенности научного стиля. Стадии эмбрионального развития
 Контрольные вопросы:
Вопросы по теоретическому и лексическому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опрос по теме Стилевые особенности 
научного стиля
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
предыдущего занятия (Зн.1 Ум.1)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Стадии 
эмбрионального развития
- Выполнение упражнений

-  отвечает  на  вопросы  по  лексическому
материалу предыдущего занятия (Зн.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
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- Ознакомительное чтение текста Стадии 
эмбрионального развития
- Выполнение послетекстовых заданий
- Пересказ текста по ключевым словам.

грамматического материала (Зн.1,2,5)
- читает текст Стадии эмбрионального 
развития (Ум.1)
- Пересказывает текст (Вл.-1,2)
- выполняет послетекстовые задания на 
активизацию лексики и формирование 
коммуникативных навыков (Зн.1,2 
Ум.1,4,6)

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

Практическое занятие № 4

Тема: Лексические особенности научного стиля. Стадии эмбрионального развития
 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.Жанровые особенности 
научного стиля
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
- конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-. Выполнение упражнений 
-. Введение лексики к тексту Стадии 
эмбрионального развития
-. Беседа по тексту Стадии эмбрионального 
развития
-. Определение значения терминов по 
источникам из Интернета. Работа со схемами и 
обобщающей таблицей.

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- знакомится с лексикой к тексту Стадии 
эмбрионального развития (Зн.1,5)
- участвует в беседе по теме Стадии 
эмбрионального развития(Ум. 1,4,6)
- определяет значения терминов по 
источникам из Интернета. Работает со 
схемами и обобщающей таблицей (Вл.-1,2)

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

Практическое занятие № 5

Тема: Терминология как основа научного стиля.Ткани. Введение
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Лексические особенности
научного стиля
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Устный опрос лексики к тексту Ткани. Введение -  отвечает  на  вопросы  по  лексическому
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-Сравнение текстов по содержанию дополнение 
одного текста значимой информацией из другого.
- Сравнение грамматических конструкций для 
обозначения процесса и характеризации.
- Пересказ текста Ткани. Введение

материалу предыдущего занятия (Зн.1)
- конспектирует теоретический материал,
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к учебным 
текстам.(Зн.2)
-  читает текст Ткани. Введение и 
выполняет задания по 
тексту(Зн.1,2,5Ум.1,6)
- Пересказывает текст по теме Ткани. 
Введение (Ум 4 Вл.1,2)

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

Практическое занятие № 6

Тема: Морфологические особенности научного стиля. Эпителиальные ткани
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Терминология как основа 
научного стиля. Ткани
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Выполнение упражнений
-Введениелексикиктексту Эпителиальные ткани
- Изучение анатомических терминов, термины – 
словосочетания, термины – прилагательные.
- Упражнения по теме занятия. Добавление 
фактов в базовый текст из разных источников без
изменения его структуры.

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- знакомитсяслексикойктексту 
Эпителиальные ткани (Зн.1,4)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к учебным 
текстам.
- добавляет фактов в базовый текст из 
разных источников без изменения его 
структуры (Ум.1.4,6, Вл.1,2)

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

Практическое занятие № 7

Тема: Способы выражения  действия, результата действия, исполнителя действия, свойства.
Мышечные ткани

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Морфологические 

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
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особенности научного стиля
- Введение теоретического материала

-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Устныйопрослексикиктексту Мышечные ткани
- Выполнение заданий по сложным 
прилагательным–медицинским терминам; общие 
значения: действие, результат действия, предмет–
результат действия, предмет–исполнитель 
действия, свойство.
- Выполнение упражнений потеме занятия
- Изучающее чтение текстаМышечные ткани
- Выполнение послетекстовых заданий, 
заполнение таблицы. восстановление 
сокращённого варианта базового текста.

-  отвечает  на  вопросы  по  лексическому
материалу предыдущего занятия (Зн.1)
- выполняет контрольные задания по 
пройденному лексико-грамматическому 
материалу (лексика Мышечные ткани) 
(Зн.1,2,6)
- выполняет изучающее чтение учебных 
текстов (Зн.2)
- читаеттекст Мышечные ткани(Ум.1) 
- выполняет послетекстовые задания по 
активизации лексики и формированию 
коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.3, 4)

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

Практическое занятие № 8

Тема: Конструкции, типичные для научного стиля. Соединительные ткани
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Способы выражения 
действия, результата действия, исполнителя 
действия, свойства
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений по теме занятия
-Изучение структуры словосочетания, глаголы в 
научной речи; свойства научной речи: 
абстрактность, обобщённость, точность
- Изучающее чтение текста. Определение 
значения терминов по их словообразовательной 
структуре. Восстановление схемы
- Выборка из текста конструкций, типичных для 
научного стиля

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- участвуетвбеседепопрочитанномутексту 
Соединительные ткани (Ум.1,4)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к учебным 
текстам.
- знакомитсяслексикойктексту 
Соединительные ткани и учит лексику 
(Зн.1)
- Выбирает конструкции из текста. Ум.-5,6

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

Практическое занятие № 9
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Тема: Синтаксические особенности научной речи. Органы кроветворения. Введение
Контрольные вопросы:

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Конструкции, типичные 
для научного стиля. Соединительные ткани
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)

Практическая часть занятия
- Устныйопрослексикиктексту Органы 
кроветворения. Введение
- Введение теоретического материала
- Выполнение упражнений 
-Синтаксические нормы, тип связи: согласование,
управление; подлежащее и сказуемое – главные 
члены предложения, предложение с 
деепричастным оборотом
- Выполнение послетекстовых заданий 
- Введение лексики к тексту Органы 
кроветворения. Введение
- Восстановление верной последовательности 
вопросов к тексту.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2, 4)
- выполняет изучающее чтение текста 
Органы кроветворения. Введение(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4) Ум.-5,6
- учит лексику к тексту Органы 
кроветворения. Введение(Зн.1)

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

Практическое занятие № 10

Тема: Простое и простое осложнённое предложение. Красный костный мозг
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Органы кроветворения. 
Введение
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Устныйопрослексикиктексту Красный костный 
мозг
- Выполнение упражнений 
- Изучающее чтение текста Красный костный 
мозг
- Выполнение упражнений по теме занятия
-Говорение на основе текста. Поиск в тексте 
конструкций, использующихся для обозначения 

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- выполняет изучающее чтение текста 
Красный костный мозг (Ум.1,2,4)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
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процесса, местоположения, характеризации, 
квалификации предмета

Ум.4,6)
- учит лексику к тексту Красный костный 
мозг (Зн.1)

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

Практическое занятие № 11

Тема: Композиционные принципы научной речи. Вилочковая железа (тимус)
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Простое и простое 
осложнённое предложение. Красный костный 
мозг
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Устный опрос лексики к тексту Вилочковая 
железа (тимус)
- Выполнение заданий по теме Вилочковая 
железа (тимус)
- Упражнения по теме занятия.
Изучающее чтение текста. Говорение на основе 
текста. Написание аннотации, восстановление 
схемы.
- Восстановление изменённого, сокращённого 
варианта текста.
- Введение лексики к тексту Вилочковая железа 
(тимус)

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2,4,5)
- выполняет изучающее чтение текста 
Вилочковая железа (тимус)(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4)
- учит лексику к тексту Вилочковая железа 
(тимус)(Зн.1)
- Восстанавливает изменённый, 
сокращённый вариант текста (Вл.-1,2,4)

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

Практическое занятие № 12

Тема: Основные черты учебно-научной и научно-информативной литературы. Селезёнка
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Композиционные 
принципы научной речи. Вилочковая железа 
(тимус)
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
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-Устный опрос лексики к тексту Селезёнка
- Выполнение заданий по теме Селезёнка
- Изучающее чтение текста. Говорение на основе
текста.
- Введение лексики к тексту Селезёнка
-  Зачет.  Выполнение  заданий  промежуточного
теста.
- Зачет. Выполнение заданий промежуточного 
теста (кейс-задание).

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1,3,6)
- выполняет изучающее чтение текста 
Селезёнка(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4)
-  Выполняет  кейс-задание  (Письмо.
Говорение). (Ум-1,2,3,4, Вл.-1,2,3)
-  Выполняет  письменно  промежуточный
тест. (Зн. -1,2,3, Ум-1,2,3,4)

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

Практическое занятие № 13

Тема:  Конспекты,  тезисы,  рефераты,  аннотации  как  жанры  научно-информативной  речи.
Половые системы. введение

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Основные черты учебно-
научной и научно-информативной литературы. 
Селезёнка
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-УстныйопрослексикиктекстуПоловые системы. 
введение
Половые системы. введение
-Формулирование вопросов по готовым ответам. 
Пересказ текста по ключевым словам.
- Выполнение упражнений.
-Введениелексикиктексту Половые системы. 
Введение
- Создание сравнительной таблицы по материалу 
текста Половые системы. введение

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- выполняет изучающее чтение текста 
Половые системы. введение(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4, 6,7)
- учит лексику к тексту Половые системы. 
введение(Зн.1)
- заполняет сравнительную таблицу по 
материалу текста Половые системы. 
введение. (Вл.-1,3)

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

Практическое занятие № 14

Тема: Конспект как жанр научной речи. Мужская половая система
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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 опроспо теме Половые системы. 
введение
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Устныйопрослексикиктексту Мужская половая 
система
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста
Плановые и текстуальные конспекты
- Выполнение послетекстовых заданий
-Отделение достоверной информации от 
недостоверной
- Определение значения терминов по их 
словообразовательной структуре

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- выполняет изучающее чтение текста 
Мужская половая система(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4, 5, 6, 7)
- учит лексику к тексту Мужская половая 
система(Зн.1)
- Пишет терминологический диктант по 
теме.
- Восстанавливает схему (5,6)

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

Практическое занятие № 15

Тема:  Тематический  конспект,  свободный  конспект  и  конспект-схема.  Мужская  половая
система

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
-  Устный  опроспо  теме  Конспект  как  жанр
научной речи. Мужская половая система.
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
-Изучающее чтение.
- Заполнение сравнительной таблицы.
- Сокращение текста без изменения его 
структуры. Пересказ текста, составление его 
конспекта.
- Игра на составление максимального числа 
вопросов к тексту

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- выполняет изучающее чтение текста 
Мужская половая система (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1, 
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6 Ум.4, 5, 7)
- учит лексику к тексту Мужская половая 
система (Зн.1)
- составляет максимального числа вопросов
к тексту (Вл.1,3)

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

Практическое занятие № 16

Тема: Тезисы как жанр научной речи. Женская половая система
 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 Тематический конспект, 
свободный конспект и конспект-схема. Мужская 
половая система
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Устный опрос лексики к тексту Женская 
половая система
- Выполнение упражнений по теме занятия
- Изучающее чтение текста Женская половая 
система
-Изучающее чтение. Определение значения 
терминов по их словообразовательной структуре.
- Определение грамматического класса слов.
-Игра на отгадывание слова по данному 
толкованию

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2, 4, 5, 6)
- выполняет изучающее чтение текста 
Женская половая система (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4, 5, 7)
- учит и отрабатывает лексику к тексту 
Женская половая система (Зн.1)
- отгадывает слова (Вл.-1, 3)

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

Практическое занятие № 17

Тема: Содержательно-композиционная структура тезисов. Женская половая система
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Тезисы как жанр научной 
речи. Женская половая система

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал
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- Введение теоретического материала
Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Женская 
половая система
- Выполнение упражнений по теме занятия
- Изучающее чтение текста Женская половая 
система
-Характеристика структуры тезисов: преамбула, 
основное тезисное положение, заключительный 
тезис.
- Восстановление деформированных 
предложений.
- Игра на восстановление «лесенки слов» по 
изученному материалу.

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- выполняет изучающее чтение текста 
Женская половая система (Ум.3,2)
- учит и отрабатывает лексику к тексту 
Женская половая система (Зн.1)
- Восстанавливает деформированные 
предложения (Вл.-1, 3 Ум.4, 7)

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

Практическое занятие № 18

Тема: Рецензия как жанр научной речи. Высшая нервная деятельность. Введение
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Содержательно-
композиционная структура тезисов. Женская 
половая система
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Введение лексики к тексту Высшая нервная 
деятельность. Введение
-Изучающее чтение текста Высшая нервная 
деятельность. Введение. Оценка достоверности 
информации. Дополнение предложений лексикой
на основе множественного выбора
- Работа в парах: составление списка ключевых 
слов; составление вопросов по тексту и ответы на
вопросы друг друга

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- выполняет изучающее чтение текста 
Высшая нервная деятельность. Введение 
(Ум.2,3, 5)
- учит и отрабатывает лексику к тексту 
Высшая нервная деятельность. Введение 
(Зн.1)
- составляет список ключевых слов, 
вопросы и ответы по тексту(Ум. 6,5 Вл.-1)

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

Практическое занятие № 19

Тема:  Содержательно-композиционная структура рецензии.  Высшая нервная деятельность.
Введение
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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 Высшая нервная 
деятельность. Введение
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Выполнение упражнений 
- Введение лексики к тексту Высшая нервная 
деятельность. Введение
- Изучающее чтение текста Высшая нервная 
деятельность. Введение. Предмет анализа, 
актуальность темы, формулировка основного 
тезиса, общая оценка
- Игра на составление максимального числа 
вопросов к тексту

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- выполняет изучающее чтение текста 
Высшая нервная деятельность. Введение 
(Ум.2,3)
- учит и отрабатывает лексику к тексту 
Высшая нервная деятельность. Введение 
(Зн.1)
- составляет список вопросов по тексту 
(Ум.6,7)

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

Практическое занятие № 20

Тема: Реферат как жанр научной речи. Различие безусловных и условных рефлексов
 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 опроспо теме Содержательно-
композиционная структура рецензии. Высшая 
нервная деятельность. Введение
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Устный опрос лексики по теме Различие 
безусловных и условных рефлексов
- Выполнение упражнений
- Изучающее чтение текста Различие 
безусловных и условных рефлексов. 
Формулирование вопросов по готовым ответам. 
Дополнение текста информацией без изменения 
его структуры. Дополнение предложений 
лексикой на основе множественного выбора
- Составление списка ключевых слов к тексту

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- выполняет изучающее чтение текста 
Различие безусловных и условных 
рефлексов (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4, 5, 6)
- учит лексику к тексту Различие 
безусловных и условных рефлексов и 
составляет список ключевых слов (Зн.3, 5)
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- заполняет сравнительную таблицу по 
материалу текста (Ум. 2,3)

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

Практическое занятие № 21

Тема:  Обобщённая  модель  реферата  научного  текста.  Различие  безусловных  и  условных
рефлексов

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Различие безусловных и 
условных рефлексов
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Устный опрос лексики по теме Различие 
безусловных и условных рефлексов
- Выполнение упражнений
- Изучающее чтение текста Различие 
безусловных и условных рефлексов. Обобщённая
модель реферата: общая характеристика текста, 
основное содержание, выводы. Определение 
информации, не соответствующей содержанию 
текста.
- Заполнение сравнительной таблицы
- Поиск в тексте заданных грамматических 
конструкций

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2)
- выполняет изучающее чтение текста 
Различие безусловных и условных 
рефлексов (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1, 
4, 5 Ум.4, 6)
- учит лексику к тексту Различие 
безусловных и условных рефлексов (Зн.3)
- заполняет сравнительную таблицу по 
материалу текста (Ум. 2,3, Вл.-1, 2)

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

Практическое занятие № 22

Тема:  Языковые  конструкции для  рецензирования,  аннотирования  и  реферирования.
Классификация безусловных и условных рефлексов

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Обобщённая модель 
реферата научного текста. Различие безусловных 
и условных рефлексов
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал
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Практическая часть занятия
-Устный опрос лексики по теме Классификация 
безусловных и условных рефлексов
- Выполнение упражнений
- Изучающее чтение текста Классификация 
безусловных и условных рефлексов. Средства 
связи для организации связного текста. 
Определение соответствия вопросов 
последовательности изложенных фактов.
- Составление списка ключевых слов к тексту
- Пересказ по ключевым словам

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Зн.2, 6, Ум. 5)
- выполняет изучающее чтение текста 
Классификация безусловных и условных 
рефлексов (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4, 6)
- учит лексику к тексту Классификация 
безусловных и условных рефлексов и 
составляет список ключевых слов (Зн.3)
- пересказывает текст по ключевым словам 
(Ум. 2,3, Вл.-1, 3)

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

Практическое занятие № 23

Тема:  Научно-исследовательские работы: курсовая работа,  научная статья.  Классификация
безусловных и условных рефлексов

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Языковые конструкции 
для рецензирования, аннотирования и 
реферирования. Классификация безусловных и 
условных рефлексов
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики по теме Классификация 
безусловных и условных рефлексов
- Выполнение упражнений
- Изучающее чтение текста Классификация 
безусловных и условных рефлексов. Схема 
построения курсовой работы, научной статьи.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Классификация безусловных и условных 
рефлексов (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1, 
4, 5 Ум.4, 5, 6, Вл.-1, 3, 4)
- учит лексику к тексту Классификация 
безусловных и условных рефлексов (Зн.3)

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

17



Практическое занятие № 24

Тема: Особенности выпускной квалификационной работы.
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Научно-
исследовательские работы: курсовая работа, 
научная статья. Классификация безусловных и 
условных рефлексов
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Устный опрос лексики к тексту Классификация 
безусловных и условных рефлексов
- Выполнение заданий по теме Особенности 
выпускной квалификационной работы
- Изучающее чтение текста. Говорение на основе
текста.
-  Зачет.  Выполнение  заданий  промежуточного
теста.
- Зачет. Выполнение заданий промежуточного 
теста (кейс-задание).

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет чтение текста Классификация 
безусловных и условных рефлексов 
(Ум.1,2)
- выполняет притекстовые упражнения к 
тексту (Зн.1 Ум.4)
-  Выполняет  кейс-задание  (Письмо.
Говорение). (Ум-1,2,3,4, Вл.-1,2, 4, 5)
- Выполняет письменно промежуточный 
тест. (Зн. -1,2,3, Ум-1,2,3,4)

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

Практическое занятие № 25

Тема: Структура, компонентный состав объекта. Скелет туловища
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Структура, 
компонентный состав объекта Скелет туловища
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Скелет 
туловища
- Выполнение упражнений по теме
-Структура определения термина.
- Повторение признаков грамматических классов 
слов. Определение значения слов в соответствии 
с их словообразовательной структурой

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Скелет туловища (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4)

18



- сообщение о термине, называющем понятие, о 
содержании понятия; как сообщить о полном и 
неполном компонентном составе предмета, о 
составных частях предмета
- терминологический диктант
- дискуссия на тему «Влияет ли успеваемость 
студента-медика на его будущий 
профессионализм»

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Ум. 1,4)
- учит лексику к тексту Скелет туловища 
(Зн.2)
- пишет терминологический диктант по 
теме 25.
- участвует в дискуссии на тему: «Влияет ли
успеваемость студента-медика на его 
будущий профессионализм» после 
изучения темы 25. (Вл. 3, Ум. 5, 6 Зн. 4,5)

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

Практическое занятие № 26

Тема: Соединение и расположение компонентов объекта. Скелет туловища
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Структура, 
компонентный состав объекта Скелет туловища
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Скелет 
туловища
- Выполнение упражнений по теме
- Структура определения термина.
- Сообщение о соединении компонентов 
предмета, о расположении компонентов в 
предмете, о направленности предмета в 
пространстве и о способе расположения предмета
- Рассказ о структуре объектов по схемам.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Скелет туловища (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4, 6)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. Составляет 
сложный номинативный план текста (Ум. 
1,4, 5, 6 Вл. 3)
- учит лексику к тексту Скелет туловища 
(Зн.2)

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

Практическое занятие № 27

Тема:  Типовые смысловые компоненты в текстах о структуре объекта.  Строение и состав
кожи

 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 опроспо теме Соединение и 
расположение компонентов объекта. Скелет 
туловища
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Строение и 
состав кожи
- Выполнение упражнений по теме
- Структура определения термина.
- Составление вопросного и простого 
номинативного плана текста. Составление 
сложного номинативного плана текста. 
- Составление таблицы, содержащей модели и 
опорные слова, которые помогут пересказать 
текст
- Рассказ о строении объектов по схемам.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Строение и состав кожи (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4, 5, 6)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. Составляет 
сложный номинативный план текста (Ум. 
1,4Зн. 5, 6)
- учит лексику к тексту Строение и состав 
кожи (Зн.2)

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

Практическое занятие № 28

Тема: Качественно-количественный состав предмета. Строение и состав кожи
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Типовые смысловые 
компоненты в текстах о структуре объекта. 
Строение и состав кожи 
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Строение и 
состав кожи
- Выполнение упражнений по теме
- Значение дробных числительных. Модели, по 
которым следует сообщить и модели, по которым
следует спросить о качественно-количественном 
составе предмета.
- Определение значения терминов по образцу. 
Определение значения слов в соответствии с их 
словообразовательной структурой. Определение 

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Строение и состав кожи (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. Составляет 
сложный номинативный план текста (Ум. 
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грамматических классов слов
- Рассказ о качественно-количественном составе 
предмета по схеме, таблице и диаграмме 

1,4, 5 Вл.-1)
- учит лексику к тексту Строение и состав 
кожи (Зн.2)
- пишет терминологический диктант по 
теме 28 (Ум. - 2, 4. Вл. -1)

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

Практическое занятие № 29

Тема: Типовые смысловые компоненты текстов о процентном составе объектов. Простейшие.
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Качественно-
количественный состав предмета. Строение и 
состав кожи
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Простейшие
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Простейшие».
- Составление сложного номинативного плана 
текста по моделям и опорным словам. 
- Составление письменных текстов по плану и 
схеме о качественно-количественном составе 
объектов

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Строение и состав кожи (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту (Зн.1 
Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. Составляет 
сложный номинативный план текста (Ум. 
1,4, 5)
- учит лексику к тексту Простейшие (Зн.2)

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

Практическое занятие № 30

Тема: Форма объекта (предмета, микроорганизма). Кости черепа
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Типовые смысловые 

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
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компоненты текстов о процентном составе 
объектов. Простейшие
- Введение теоретического материала

-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Кости черепа
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Кости черепа».
- Определение значения терминов по образцу. 
Определение значения слов в соответствии с их 
словообразовательной структурой.
- Составление таблиц с прилагательными и 
причастиями со значением «форма объекта».
- Работа в микрогруппах. Описание организмов 
по плану

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Кости черепа (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
Описание организмов по плану (Зн.1 Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. Составляет 
сложный номинативный план текста (Ум. 
1,4)
- учит лексику к тексту Кости черепа (Зн.2)
- пишет терминологический диктант по 
теме 30 (Ум. 5 Зн. 4, 5)

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

Практическое занятие № 31

Тема: Сравнительная характеристика объектов по сходству. Металлы и неметаллы
 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 Форма объекта 
(предмета, микроорганизма). Кости черепа
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Металлы и 
неметаллы
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Металлы и 
неметаллы».
- Полная сравнительная характеристика 
объектов.
- Сообщение о форме и строении объектов по 
всем известным моделям. Составление 
письменных сообщений о форме и строении 
объектов по плану
- Работа в микрогруппах. игра-соревнование на 
самое оригинальное сравнение любых объектов 
по сходству. 

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Металлы и неметаллы (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. (Зн.1 
Ум.4 Вл.5)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. Составляет 
сложный номинативный план текста (Ум. 
1,4)
- учит лексику к тексту Металлы и 
неметаллы (Зн.2)
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 32

Тема: Рельеф поверхности объекта (предмета, микроорганизма). Кости черепа
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Сравнительная 
характеристика объектов по сходству. Металлы и
неметаллы
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Кости черепа
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста Кости черепа».
- Определение терминов по модели. Как спросить
о термине, называющем понятие; как спросить о 
содержании понятия.
- Изучение существительных и прилагательных, 
называющих элементы поверхности объекта. 
Модели, по которым можно сообщить о рельефе 
поверхности объекта
- Работа в микрогруппах. Соотнесение терминов 
с этимологической характеристикой.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Кости черепа (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. (Зн.1 
Ум.4 6)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. Составляет 
сложный номинативный план текста (Ум. 
1,4 Ум.7 Вл. 1)
- учит лексику к тексту Кости черепа (Зн.2)

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

Практическое занятие № 33

Тема: Полное описание рельефа поверхности объекта. Внутренние органы человека
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Рельеф поверхности 
объекта (предмета, микроорганизма). Кости 
черепа
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Внутренние 
органы человека
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста Внутренние органы 

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Внутренние органы человека (Ум.1,2)
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человека».
- Типовые смысловые компоненты текста о 
рельефе поверхности объекта.
- Трансформация предложений в пункты 
номинативного плана. Пересказ микротекстов с 
использованием известных средств связи между 
предложениями.
- Составление микродиалогов по содержанию 
микротекстов.

- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. (Зн.1,
4, 6 Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1,4, Вл.-1,
3, 5)
- учит лексику к тексту Внутренние органы 
человека (Зн.2)

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

Практическое занятие № 34

Тема: Качественные характеристики, свойства объекта. Кроветворение, кровообращение
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Полное описание рельефа
поверхности объекта. Внутренние органы 
человека
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Кроветворение, 
кровообращение
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Кроветворение, 
кровообращение».
- Вопросы о термине, называющем понятие.
- Определение грамматических классов слов. 
Чтение в соответствии с орфоэпическими 
нормами. Определение значения слов в 
соответствии с их словообразовательной 
структурой.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Кроветворение, кровообращение (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. (Зн.1 
Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1,4, 5, 6, 
Вл.-1, 3)
- учит лексику к тексту Кроветворение, 
кровообращение (Зн.2)

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

Практическое занятие № 35

Тема: Признаки объекта. Составление сложного номинативного плана. Простейшие
 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 опроспо теме Качественные 
характеристики, свойства объекта. 
Кроветворение, кровообращение
- Введение теоретического материала

грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Простейшие
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Простейшие».
- Как назвать процессуальное свойство. Как 
сообщить о консистенции объекта (агрегатном 
состоянии), о свойствах объекта. Как дать общую
характеристику текста.
- Образование существительных со значением 
«свойство» и «процесс».
- Пересказ текста.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Простейшие (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3 Ум.4,6)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1,3, 4, 
Вл.-1, 3)
- учит лексику к тексту Простейшие (Зн.2)

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

Практическое занятие № 36

Тема:  Сравнительная  характеристика  объектов  по  отличию.  Изменение  размера  и  формы
костей

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Признаки объекта. 
Составление сложного номинативного плана. 
Простейшие
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Устный опрос лексики к тексту Изменение 
размера и формы костей
- Выполнение заданий по теме
- Изучающее чтение текста. Говорение на основе 
текста.
- Зачет. Выполнение заданий промежуточного 
теста.
- Зачет. Выполнение заданий промежуточного 
теста (кейс-задание).

- принимает участие в тематической беседе 
(Зн.1)
- выполняет чтение текста Изменение 
размера и формы костей (Ум.1,2)
- выполняет притекстовые упражнения к 
тексту (Зн.1, 5 Ум.4, 6)
- Выполняет кейс-задание (Письмо. 
Говорение). (Ум-1,2,3,4, 6, 7 Вл.-1,2, 3, 4, 5)
- Выполняет письменно промежуточный 
тест. (Зн. -1,2,3, Ум-1,2,3,4)

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

Практическое занятие № 37
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Тема: Количественные характеристики объекта (предмета, микроорганизма)
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Сравнительная 
характеристика объектов по отличию. Изменение
размера и формы костей
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту 
Количественные характеристики объекта 
(предмета, микроорганизма)
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Количественные 
характеристики объекта (предмета, 
микроорганизма)».
- . Сообщение о числовом значении размера 
(параметра), веса и т.д. объекта. Сообщение о 
точном размере, колебаниях размера, 
максимальном значении размера объекта. 
- Составление микродиалогов на тему занятия.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Количественные характеристики объекта 
(предмета, микроорганизма) (Ум.1,2, 6)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. (Зн.1 
Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала, рассказывает 
об объектах по плану. (Ум. 1, 4,5, 6, 7)
- учит лексику к тексту Количественные 
характеристики объекта (предмета, 
микроорганизма) (Зн.2)

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

Практическое занятие № 38

Тема: Функции предмета. Функции опорно-двигательного аппарата
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Количественные 
характеристики объекта (предмета, 
микроорганизма)
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Функции 
опорно-двигательного аппарата
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Функции опорно-
двигательного аппарата».
- . Определение терминов по всем известным 
моделям. Образование имён существительных и 

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Функции опорно-двигательного аппарата 
(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. (Зн.1 
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прилагательных со значением «функция».
- Составление микродиалогов на тему занятия.

Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала, рассказывает 
об объектах по плану. (Ум. 1, 4Зн. 4, 5, 6)
- учит лексику к тексту Функции опорно-
двигательного аппарата (Зн.2)

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

Практическое занятие № 39

Тема: Организм как биологический объект и его основные признаки
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Функции предмета. 
Функции опорно-двигательного аппарата
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Организм как 
биологический объект и его основные признаки
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Организм как 
биологический объект и его основные признаки».
- . Родовой и видовые признаки, входящие в 
состав понятия. Наличие и отсутствие 
компонента у организма. Статический и 
динамический способы описания строения 
организма.
- Определение значения слов в соответствии с их 
словообразовательной структурой.
- Составление микродиалогов на тему занятия.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Организм как биологический объект и его 
основные признаки (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. (Зн.1,
5,4 Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала, рассказывает 
об объектах по плану. (Ум. 1, 4, 5, 6, 7)
- учит лексику к тексту Организм как 
биологический объект и его основные 
признаки (Зн.2)

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

Практическое занятие № 40

Тема: Жизненный цикл организма
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Организм как 
биологический объект и его основные признаки

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал
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- Введение теоретического материала
Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Жизненный 
цикл организма
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Жизненный цикл 
организма».
- . Определение понятий с помощью сложных и 
простых предложений. Наблюдение над 
сочетаемостью слов.
- Сравнительная характеристика организмов на 
разных стадиях развития.
- Составление рассказа об организмах по плану и 
схемам.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Жизненный цикл организма (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. (Зн.1,
6, 5 Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4, 5, 7)
- учит лексику к тексту Жизненный цикл 
организма (Зн.2)

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

Практическое занятие № 41

Тема: Общая характеристика заболевания, вызываемого организмом. Диалектика воспаления
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Жизненный цикл 
организма
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Диалектика 
воспаления
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Диалектика 
воспаления».
- Сообщить и спросить о заболевании, 
вызываемом организмом; о географическом 
распространении заболевания. Способы 
сообщения о путях заражения, симптомах и 
исходе заболевания.
- Определение суффиксов, с помощью которых 
образуются названия паразитарных заболеваний.
- Составление рассказа о заболевании по плану.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Диалектика воспаления (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. (Зн.1,
5, 6 Ум.4, 5, 6)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала, рассказывает 
об организмах по плану. (Ум. 1, 4)
- учит лексику к тексту Диалектика 
воспаления (Зн.2)

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

Практическое занятие № 42

Тема: Классификация объектов (предметов, организмов). Микроорганизмы
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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 опроспо теме Общая характеристика 
заболевания, вызываемого организмом. 
Диалектика воспаления
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-  Устный  опрос  лексики  к  тексту
Микроорганизмы
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Микроорганизмы».
- Сообщениео признаке классификации и классах
объектов. Смысловые компоненты текстов о 
классификации предметов. Как дать общую 
характеристику текста.
- Составление микродиалогов по теме.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Микроорганизмы (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. (Зн.1 
Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4)
-  учит  лексику  к  тексту  Микроорганизмы
(Зн.2)
- участвует в дискуссии на тему: 
«Экология: природа и человек». (Вл, 4 Ум. 
5, 6)

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

Практическое занятие № 43

Тема: Общая характеристика процесса. Обмен веществ
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Классификация объектов 
(предметов, организмов). Микроорганизмы
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Обмен веществ
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Обмен веществ».
- Образование отглагольных существительных со
значением процесса. Как сообщить о наличии 
процесса, о сущности процесса, как использовать
распространители, как выразить предположение. 
Глаголы с обозначением «быть объектом 
действия».

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Обмен веществ (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. (Зн.1 
Ум.4, 5)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4 Вл.4)
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- Пересказ текста друг другу. Диалоги по теме 
занятия.

-  учит  лексику  к  тексту  Обмен  веществ,
составляет диалоги (Зн.2)

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

Практическое занятие № 44

Тема: Классификация процессов. Размножение
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Общая характеристика 
процесса. Обмен веществ
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Размножение
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Размножение».
- Включение различных видовых признаков в 
определения процесса. Как сообщить о признаке 
классификации, видах процессов, носителе 
процесса.
- Диалоги по теме занятия. Рассказ о 
классификациях по схеме.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Размножение (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3, 5 Ум.4, 5, 6)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4)
- учит лексику к тексту Размножение (Зн.2)

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

Практическое занятие № 45

Тема: Стадиальность процесса. Митотический цикл
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Классификация 
процессов. Размножение
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Митотический
цикл
- Выполнение упражнений по теме
-  Изучающее  чтение  текста  «Митотический
цикл».

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Митотический цикл (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
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- Как сообщить о наличии, количестве и 
последовательности стадий процесса. Типовые 
смысловые компоненты текстов о стадиях 
процесса.
- Трансформация предложений в словосочетания.
- Сообщение о наличии, количестве, 
длительности и последовательности стадий.
- Создание монолога и диалога.

послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3, 5, 6 Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. Конспектирует
микротекст (Ум. 1, 5,6, 4 Вл.-1)
- учит лексику к тексту Митотический цикл
(Зн.2)
- Контрольное задание (пишет сообщение о 
фазах мейоза).

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

Практическое занятие № 46

Тема: Обусловленность процесса. Факторы, влияющие на развитие и рост костей
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Стадиальность процесса. 
Митотический цикл
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Факторы, 
влияющие на развитие и рост костей 
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Факторы, влияющие
на развитие и рост костей».
- Сообщение о наличии связи между процессом и
фактором, о причине и условии протекания 
процесса. Сообщение о характере влияния 
условия на процесс, о условно-временных 
отношениях между процессами.
- Сообщение об условно-временных отношениях 
между процессами

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Факторы, влияющие на развитие и рост 
костей (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3, 4 Ум.4, 5, 6)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. Конспектирует
микротекст (Ум. 1, 4 Вл.-1)
- учит лексику к тексту Факторы, влияющие
на развитие и рост костей (Зн.2)

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

Практическое занятие № 47

Тема:  Основные  типы  механизмов  процесса:  изменение  качественных  и  количественных
характеристик объекта (предмета, микроорганизма). Изменение размера и формы костей

 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 опроспо теме Обусловленность 
процесса. Факторы, влияющие на развитие и рост
костей
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-  Устный  опрос  лексики  к  тексту  Изменение
размера и формы костей
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Изменение размера
и формы костей».
- Сообщение об изменении характеристик 
объекта.
- Синонимические и антонимические пары 
глаголов, семантические группы глаголов.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Изменение размера и формы костей 
(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3 Ум.4, 5, 6)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. Конспектирует
микротекст (Ум. 1, 4 Вл.-1)
- учит лексику к тексту Изменение размера 
и формы костей (Зн.2)

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

Практическое занятие № 48

Тема: Изменение динамики процесса. Дыхание при мышечной работе. Нарушение внешнего
дыхания

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Обусловленность 
процесса. Факторы, влияющие на развитие и рост
костей
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Устный опрос лексики к тексту Дыхание при 
мышечной работе. Нарушение внешнего дыхания
- Выполнение заданий по теме 
- Изучающее чтение текста. Говорение на основе 
текста.
- Зачет. Выполнение заданий промежуточного 
теста.
- Зачет. Выполнение заданий промежуточного 
теста (кейс-задание).

- принимает участие в тематической беседе 
(Зн.1)
- выполняет чтение текста Дыхание при 
мышечной работе. Нарушение внешнего 
дыхания (Ум.1,2)
- выполняет притекстовые упражнения к 
тексту (Зн.1, 5 Ум.4)
- Выполняет кейс-задание (Письмо. 
Говорение). (Ум-1,2,3,4, 6, Вл.-1,2, 3, 4, 5)
- Выполняет письменно промежуточный 
тест. (Зн. -1,2,3, Ум-1,2,3,4, 5)
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 49

Тема:  Классификация  предметов  и  явлений  по  разным  признакам.  Общая  структура
здравоохранения в Российской Федерации

 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 Изменение динамики 
процесса. Дыхание при мышечной работе. 
Нарушение внешнего дыхании
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-  Устный  опрос  лексики  к  тексту  Общая
структура  здравоохранения  в  Российской
Федерации
- Выполнение упражнений по теме
-  Изучающее  чтение  текста  «Общая  структура
здравоохранения в Российской Федерации».
- Согласование прилагательного с 
существительным. Глагольное и именное 
управление. Образование отглагольных 
существительных со значением процесса.
- Рассказ по схеме об общей структуре 
здравоохранения в РФ.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Общая структура здравоохранения в 
Российской Федерации (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3, 4, 5 Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4, 5, 6)
- учит лексику к тексту Общая структура 
здравоохранения в Российской Федерации 
(Зн.2)
- участвует в дискуссии на тему: «Родная 
страна: население, экономика, социальное 
обеспечение, здравоохранение» 

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

Практическое занятие № 50

Тема:  Основные  Количественно-именные  сочетания.  Некоторые  цифры  и  факты  по
здравоохранению и социальной защите граждан

 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 Классификация 
предметов и явлений по разным признакам. 
Общая структура здравоохранения в Российской 

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал
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Федерации
- Введение теоретического материала
Практическая часть занятия
-  Устный  опрос  лексики  к  тексту  Некоторые
цифры  и  факты  по  здравоохранению  и
социальной защите граждан
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Некоторые цифры и
факты по здравоохранению и социальной защите
граждан».
- Изучающее чтение текстов с   количественно-
именными сочетаниями. Ответы на вопросы по 
тексту. Формулирование вопросов по заданной 
модели.
- Пересказ текста со ссылкой на источник 
информации.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Некоторые цифры и факты по 
здравоохранению и социальной защите 
граждан (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3, 5, 4 Ум.4, 5, 6)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4)
- учит лексику к тексту Некоторые цифры и
факты по здравоохранению и социальной 
защите граждан (Зн.2)

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

Практическое занятие № 51

Тема:  Использование  словообразовательных  моделей  для  обозначения  медицинских
специальностей.  Лечебно-профилактические  учреждения  в  РФ:  больница,  поликлиника,
диспансер

 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 Количественно-именные 
сочетания. Некоторые цифры и факты по 
здравоохранению и социальной защите граждан
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-  Устный  опрос  лексики  к  тексту  Лечебно-
профилактические  учреждения  в  РФ:  больница,
поликлиника, диспансер
- Выполнение упражнений по теме
-  Изучающее  чтение  текста  «Лечебно-
профилактические  учреждения  в  РФ:  больница,
поликлиника, диспансер».
- Изучающее чтение текстов с   количественно-
именными сочетаниями. Ответы на вопросы по 
тексту.  Формулирование вопросов по заданной 
модели
- Пересказ текста со ссылкой на источник 
информации

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Лечебно-профилактические учреждения в 
РФ: больница, поликлиника, 
диспансер(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3 ,6 Ум.4, 5, 6)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4)
- учит лексику к тексту Лечебно-
профилактические учреждения в РФ: 
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больница, поликлиника, диспансер (Зн.2)
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 52

Тема:  Предложения со значениями:  существовать  в  каком-либо качестве,  быть элементом
отношения,  иметь  какое-либо  значение,  играть  какую-либо  роль.  Регистрация  больных  в
лечебных учреждениях

 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 Обусловленность 
процесса Лечебно-профилактические учреждения
в РФ: больница, поликлиника, диспансер
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-  Устный  опрос  лексики  к  тексту  Регистрация
больных в лечебных учреждениях
- Выполнение упражнений по теме
-  Изучающее  чтение  текста  «Регистрация
больных в лечебных учреждениях».
- Трансформация предложений с перечислением 
примеров. Составление вопросов по моделям 
«какие осуществляют что» и «какими 
осуществляется что».
- Изучающее чтение текстов об истории 
здравоохранения в России.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Регистрация больных в лечебных 
учреждениях(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3, 6 Ум.4, 5, 6)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4)
- учит лексику к тексту Регистрация 
больных в лечебных учреждениях (Зн.2)

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

Практическое занятие № 53

Тема:  Предложения,  описывающие функции предметов.  Регистрация  больных в лечебных
учреждениях

 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 со 
значениями: существовать в каком-либо 
качестве, быть элементом отношения, иметь 
какое-либо значение, играть какую-либо роль. 
Регистрация больных в лечебных учреждениях

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал
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- Введение теоретического материала
Практическая часть занятия
-  Устный  опрос  лексики  к  тексту  Регистрация
больных в лечебных учреждениях
- Выполнение упражнений по теме
-  Изучающее  чтение  текста  «Регистрация
больных в лечебных учреждениях».
- Изучающее чтение текста об истории 
Российской академии медицинских наук. 
Формулирование смысловых вопросов к тексту. 
Преобразование повествовательных 
предложений в вопросительные. Сравнение 
смысла предложений со словами «больные чем» 
и «больные с чем». 
- Интервьюирование друг друга на тему 
«Профессия – врач».

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Регистрация больных в лечебных 
учреждениях(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,34, 6 Ум.4, 5,6)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4)
- учит лексику к тексту Регистрация 
больных в лечебных учреждениях (Зн.2)

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

Практическое занятие № 54

Тема:  Предложения  со  значениями:  существовать  в  каком-либо  качестве.  Лечебно-
профилактические учреждения в РФ: больница, поликлиника, диспансер

 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, 
описывающие функции предметов. Регистрация 
больных в лечебных учреждениях
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-  Устный  опрос  лексики  к  тексту  Лечебно-
профилактические  учреждения  в  РФ:  больница,
поликлиника, диспансер
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста о больнице и 
клинике. Предложения по модели «кто работает 
кем», «кто руководит чем» и «кто возглавляет 
что»
- Разыгрывание диалогов. Рассказы о разных 
видах лечебно-профилактических учреждений.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Лечебно-профилактические учреждения в 
РФ: больница, поликлиника, 
диспансер(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3, 4, 6 Ум.4, 5, 6)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4)
- учит лексику к тексту Лечебно-
профилактические учреждения в РФ: 
больница, поликлиника, диспансер(Зн.2)

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

Практическое занятие № 55

Тема: Сложные предложения с придаточными определительными. Некоторые цифры и факты
по здравоохранению и социальной защите граждан

 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 со 
значениями: существовать в каком-либо 
качестве. Лечебно-профилактические 
учреждения в РФ: больница, поликлиника, 
диспансер
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-  Устный  опрос  лексики  к  тексту  Некоторые
цифры  и  факты  по  здравоохранению  и
социальной защите граждан
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Некоторые цифры и
факты по здравоохранению и социальной защите
граждан».
- Трансформация предложений по моделям «что 
отличается от чего тем, что», «что выполняет 
функцию чего», «что является функцией чего», 
«что является чем», «что является одним из 
чего», «функция чего – что делать».
- Рассказы о лечебно-профилактических 
учреждениях в странах обучающихся.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Некоторые цифры и факты по 
здравоохранению и социальной защите 
граждан(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3, 4, 6 Ум.4, 5 ,6)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4)
- учит лексику к тексту Некоторые цифры и
факты по здравоохранению и социальной 
защите граждан(Зн.2)

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

Практическое занятие № 56

Тема:  Происхождение  и  образование  русских  фамилий,  мужских  и  женских  отчеств.
Заболевания сердечно-сосудистой системы

 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 Сложные предложения с 
придаточными определительными. Некоторые 
цифры и факты по здравоохранению и 
социальной защите граждан

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал
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- Введение теоретического материала
Практическая часть занятия
-  Устный  опрос  лексики  к  тексту  Заболевания
сердечно-сосудистой системы
- Выполнение упражнений по теме
-  Изучающее  чтение  текста  «Заболевания
сердечно-сосудистой системы».
- Склонение фамилий, имён и отчеств. Род и 
словообразовательные модели имён 
существительных, обозначающих профессии. 
Знакомство с биографиями учёных-медиков.
- Запись анкетных данных больного.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Изменение размера и формы костей 
(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3, 4 Ум.4, 5, 6)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4, 6)
- учит лексику к тексту Заболевания 
сердечно-сосудистой системы (Зн.2)

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

Практическое занятие № 57

Тема: Модели выражения причины и следствия. Инфаркт миокарда
 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 Происхождение и 
образование русских фамилий, мужских и 
женских отчеств. Заболевания сердечно-
сосудистой системы
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-  Устный  опрос  лексики  к  тексту  Инфаркт
миокарда
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Инфаркт миокарда».
- Изучающее чтение текста «Стенокардия». 
Запись жалоб больного в историю болезни по 
моделям «жалуется на что», «жалобы на что», 
«что сопровождается чем», Составление 
вопросника по плану. 
- Воспроизведение вопросов врача по жалобам 
больного. Воспроизведение ответов больного 
неполными предложениями.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Инфаркт миокарда(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3, 4 Ум.4, 5, 6)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Ум. 1, 4, 5)
- учит лексику к тексту Инфаркт миокарда 
(Зн.2)

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

Практическое занятие № 58
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Тема: Модели выражения причины и следствия явления. Стенокардия
 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 Модели выражения 
причины и следствия. Инфаркт миокарда
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Стенокардия
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Стенокардия».
- Трансформация предложений по моделям 
«причиной чего является что», «возникновению /
развитию чего способствует что», «что 
приводит к чему», «что вызывает что», 
«следствием чего является что».
- Рассказ коллеге о больном профессиональным 
языком по плану

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Стенокардия (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3, 6 Ум.4, 5, 6, 7)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4)
- учит лексику к тексту Стенокардия (Зн.2)

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

Практическое занятие № 59

Тема: Способы выражения неполной и полной степени признака. Гипертоническая болезнь
 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 Модели выражения 
причины и следствия явления. Стенокардия
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-  Устный  опрос  лексики  к  тексту
Гипертоническая болезнь
- Выполнение упражнений по теме
-  Изучающее  чтение  текста  «Гипертоническая
болезнь».
- Трансформация глагольно-именных 
словосочетаний в именные. Классификации по 
различным признакам. 
- Фразеологизмы в медицинской сфере. 
Характеризация предмета. Выражение причинно-
следственных связей между явлениями

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Гипертоническая болезнь(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3, 4, 5; Ум.4, 6, 7)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4 Вл.-1)
- учит лексику к тексту Гипертоническая 
болезнь(Зн.2)

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

39



Практическое занятие № 60

Тема: Выражение главной и дополнительной причин явлений. Заболевания органов дыхания
 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 
неполной и полной степени признака. 
Гипертоническая болезнь
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Устный опрос лексики к тексту Заболевания 
органов дыхания
- Выполнение заданий по теме Информационная 
обработка научного письменного текста. 
Заболевания органов дыхания. Работа над 
темпом произношения сложных слов 
терминологического характера
- Изучающее чтение текста. Говорение на основе
текста.
-  Зачет.  Выполнение  заданий  промежуточного
теста.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
-  выполняет  чтение  текста  Заболевания
органов дыхания (Ум.1,2)
-  выполняет  притекстовые  упражнения  к
тексту (Зн.1,  Ум.4, Вл.-1,2, 4, 3)
- Выполняет письменно промежуточный 
тест. (Зн. -1,2,3, Ум-1,2,3,4, 6, 7)

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

Практическое занятие № 61

Тема: Характеризация явления. Квалификация предмета. Выражение причинности. Бронхит
 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 Выражение главной и 
дополнительной причин явлений. Заболевания 
органов дыхания
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Бронхит
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Бронхит».
- Интонация вопросительных предложений в 
зависимости от смысла. Дополнение 
предложений на основе множественного выбора. 
Формы кратких прилагательных, причастий. 

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Бронхит(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3, 6 Ум.4, 5, 6)
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Трансформация словосочетаний, обозначающих 
патологические изменения, в предложения.
- Чтение диалогов в лицах.

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4)
- учит лексику к тексту Бронхит (Зн.2)

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

Практическое занятие № 62

Тема:  Квалификация  принадлежности.  Классификации  по  различным  признакам.
Заболевания органов пищеварения

 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 Характеризация явления.
Квалификация предмета. Выражение 
причинности. Бронхит
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Заболевания 
органов пищеварения
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Заболевания органов
пищеварения».
- Конструирование предложений по моделям 
«чтоотноситсяк каким заболеваниям», «что 
относится к числу каких заболеваний», «что 
принадлежит к группе каких заболеваний», «что 
является каким заболеванием», «по чему 
различаются какие что», «в зависимости от чего
что бывает какое».
.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Заболевания органов пищеварения(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3 Ум.4, 5, 6)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала (Ум. 1, 4, 6)
- учит лексику к тексту Заболевания 
органов пищеварения(Зн.2)

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

Практическое занятие № 63

Тема:  Паронимы.  Императив.  Смысловые  группы  глаголов.  Заболевания  органов
пищеварения

 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 Квалификация 
принадлежности. Классификации по различным 
признакам. Заболевания органов пищеварения

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал
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- Введение теоретического материала
Практическая часть занятия
-  Устный  опрос  лексики  к  тексту  Заболевания
органов пищеварения
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Заболевания органов
пищеварения».
- Трансформация словосочетаний в предложения. 
Вопросительные предложения разных типов. 
Трансформация предложений по модели: «что 
становится каким». 
- Распределение глаголов по смысловым группам
- Составление диалога врача и больного по плану.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Заболевания органов пищеварения(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3 Ум.4 Вл.5)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4, 5)
- учит лексику к тексту Заболевания 
органов пищеварения (Зн.2)

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

Практическое занятие № 64

Тема: Описание разновидностей явлений. Гастрит
 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 Паронимы. Императив. 
Смысловые группы глаголов. Заболевания 
органов пищеварения
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Гастрит- 
Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Гастрит».
- Конструирование предложений, описывающих 
разновидности явлений по моделям: «что бывает
каким, каким или каким», «что встречается 
какого, какого или какого характера», «у 
когоразличают какое, какое или какое 
состояние», «что различается какая, какая или 
какая».
- Образование слов по словообразовательным 
моделям.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Гастрит(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3 Ум.4, 5, 6)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4)
- учит лексику к тексту Гастрит (Зн.2)

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

Практическое занятие № 65

Тема:  Прямое  и  переносное  значение  слова.  Квалификация  места  и  явления.  Язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
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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 Описание 
разновидностей явлений. Гастрит
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-  Устный  опрос  лексики  к  тексту  Язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
- Выполнение упражнений по теме
-  Изучающее  чтение  текста  «Язвенная  болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки».
- Формулировка вопросов уточняющего 
характера, в том числе содержащие в себе 
несколько вариантов ответа. 
- Упражнение на соответствие названия 
симптомов жалобе больного. Формулировка 
вопросов врача к ответам больного.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3 Ум.4,5, 6 Вл.5)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4)
- учит лексику к тексту Язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки 
(Зн.2)

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

Практическое занятие № 66

Тема:  Глаголы,  обозначающие  стадиальность  и  продолжительность  процесса.  Рассказ  о
действиях врача по отношению к больному. Составление и запись диалога врача с больным,
составление и запись команд больному. Заболевания печени

 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 Прямое и переносное 
значение слова. Квалификация места и явления. 
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-  Устный  опрос  лексики  к  тексту  Заболевания
печени
- Выполнение упражнений по теме
-  Изучающее  чтение  текста  «Заболевания
печени».
- Дополнений предложений словами на основе 
множественного выбора. Определение значения 

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Заболевания печени(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3 Ум.4)
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слов, исходя из их словообразовательной 
структуры. 
- Использование уменьшительно-ласкательной 
формы слов по отношению к ребёнку

- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4, 5, 6)
- учит лексику к тексту Заболевания печени
(Зн.2)
. Участвует в дискуссии на тему: «Развитие 
науки в России и в вашей стране. Жизнь и 
деятельность известного учёного-медика»

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

Практическое занятие № 67

Тема: Выражение значения наибольшей степени проявления признака. Гепатит
 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, обозначающие 
стадиальность и продолжительность процесса.
Рассказ о действиях врача по отношению к 
больному. Составление и запись диалога врача с 
больным, составление и запись команд больному.
Заболевания печени
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Гепатит
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Гепатит».
- Словосочетания со значением наибольшей 
степени проявления признака. Трансформация 
именных словосочетаний в глагольные. 
- Изучающее чтение текста «Острый 
инфекционный гепатит».
Рассказ о жалобах больного профессиональным 
языком по модели.

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Гепатит(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3, 5 Ум.4, 5)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4)
- учит лексику к тексту Гепатит (Зн.2)

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

Практическое занятие № 68

Тема: Характеризация процесса изменения. Заболевания желчевыводящих путей
 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 Выражение значения 

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
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наибольшей степени проявления признака. 
Гепатит
- Введение теоретического материала

-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-  Устный  опрос  лексики  к  тексту  Заболевания
желчевыводящих путей
- Выполнение упражнений по теме
-  Изучающее  чтение  текста  «Заболевания
желчевыводящих путей».
- Дополнение предложений синонимичными 
предикатами. Антонимия словосочетаний. 
- Изучающее чтение текста «Холецистит». 
Вопросительные предложения разных типов. 
- Работа над интонацией вопросительных 
предложений с учётом смысла вопроса. Запись 
жалоб больного в медицинскую карту по модели:
«Больной жалуется на…».

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Заболевания желчевыводящих 
путей(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3 Ум.4, 5, 6, Вл.-1)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4)
- учит лексику к тексту Заболевания 
желчевыводящих путей(Зн.2)

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

Практическое занятие № 69

Тема:  Логика  расположения  вопросов  и  команд  больному  в  профессиональной
коммуникации. Холецистит

 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 Характеризация процесса
изменения. Заболевания желчевыводящих путей
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
- Устный опрос лексики к тексту Холецистит
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Холецистит».
- Запись жалоб больного профессиональным 
языком. Расположение вопросов и команд 
больному в логической последовательности
- Образование словосочетаний по модели: «что 
носит какой характер».

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет изучающее чтение текста 
Холецистит(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3 Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Ум. 1, 4, 5, 6 
Вл.-1)
- учит лексику к тексту Холецистит (Зн.2)

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

Практическое занятие № 70
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Тема: Основные Выражение особенностей протекания процесса. Желчнокаменная болезнь
 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 Логика расположения 
вопросов и команд больному в 
профессиональной коммуникации. Холецистит
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-  Устный  опрос  лексики  к  тексту
Желчнокаменная болезнь
- Выполнение упражнений по теме
-  Изучающее  чтение  текста  «Желчнокаменная
болезнь».
- Трансформация и конструирование 
предложений по заданным моделям. Работа над 
интонацией вопросительных предложений с 
учётом смысла вопроса.
Рассказ об основных причинах заболевания по 
моделям: «Причиной чего является что», «что 
возникает на почве (фоне) чего, «что развивается 
после чего (в результате чего), к чему приводит 
что», «что (в.п.) вызывает что (им.п.)».

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1, 5, 4)
- выполняет изучающее чтение текста 
Желчнокаменная болезнь (Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3 Ум.4,5, 6)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. Конспектирует
микротекст (Ум. 1, 4 Вл.-1)
- учит лексику к тексту Желчнокаменная 
болезнь (Зн.2)

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

Практическое занятие №71

Тема:  Выражение  коммуникативно-прагматических  аспектов  высказывания.  Заболевания
органов мочеотделения

 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Выражение особенностей 
протекания процесса.Желчнокаменная болезнь

- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-  Устный  опрос  лексики  к  тексту  Заболевания
органов мочеотделения
- Выполнение упражнений по теме
- Изучающее чтение текста «Заболевания органов
мочеотделения».
- Трансформация и конструирование 

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1, 5)
- выполняет изучающее чтение текста 
Заболевания органов мочеотделения 
(Ум.1,2)
- выполняет дотекстовые, притекстовые и 
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предложений по заданным моделям.
- Работа над интонацией предложений с учётом 
смысла высказывания.

послетекстовые упражнения к тексту. 
(Зн.1,3 Ум.4)
- выполняет упражнения на активизацию 
грамматического материала. (Зн. 4 Ум. 1, 5, 
6, 4 Вл.-1)
- учит лексику к тексту Заболевания 
органов мочеотделения (Зн.2)

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

Практическое занятие № 72

Тема: Информационная обработка научного письменного текста. Нефрит
 Контрольные вопросы:
Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего занятия
 План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
- Устный опроспо теме Выражение 
коммуникативно-прагматических аспектов 
высказывания. Заболевания органов 
мочеотделения
- Введение теоретического материала

- отвечает на вопросы по теории 
грамматики предыдущего занятия (Зн.2)
-конспектирует теоретический материал

Практическая часть занятия
-Устный опрос лексики к тексту Нефрит
- Выполнение заданий по теме Информационная 
обработка научного письменного текста. Нефрит
- Изучающее чтение текста. Говорение на основе
текста.
-  Зачет.  Выполнение  заданий  промежуточного
теста.
- Зачет. Выполнение заданий промежуточного 
теста (кейс-задание).

- принимает участие в тематической беседе
(Зн.1)
- выполняет чтение текста Нефрит (Ум.1,2)
-  выполняет  притекстовые  упражнения  к
тексту (Зн.1 Ум.4, 6, 7)
-  Выполняет  кейс-задание  (Письмо.
Говорение). (Ум-1,2,3,4, Вл.-1,2, 3, 4, 5)
- Выполняет письменно промежуточный 
тест. (Зн. -1,2,3, Ум-1,2,3,4)

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

 Литература и электронно-образовательные ресурсы.

 
Основная литература

1 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (русский)
[Электронный  ресурс]  :  учебно-методическое  пособие  по  научному
стилю  речи  для  иностранных  студентов  медицинских  вузов  /  Е.  А.
Бакланова ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : ИПЦ НГМУ, 2017. - 80
с.
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2 Говорим о медицине по-русски (II сертификационный уровень владения
русским  языком  как  иностранным  в  учебной  и  социально-
профессиональной макросферах): учебник / В.Б. Куриленко, Л.А. Титова,
Т.А. Смолдырева, М.А. Макарова. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. – 392 с.

3 Подготовка  к  клинической  практике.  Пособие  по  развитию  речи  для
иностранных студентов-медиков / В. Н. Дьякова. – СПб.: Златоуст, 2015 –
309 с.

 
Дополнительная литература

1 Русский язык для иностранных студентов-медиков : учебное пособие для
иностранных студентов первого курса медицинских факультетов вузов /
Л. В. Лукьянова. - 8-е изд. - СПб. : Златоуст, 2017. - 120 с.

2 Русский  язык  [Электронный  ресурс]:  для  иностранных  студентов:
учебное  пособие  с  элементами  рабочей  тетради  /  Т.  Ф.  Извекова.  -
Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2010. - Ч.1, 252 с.

3 Русский  язык  [Электронный  ресурс]  :  для  иностранных  студентов:
учебное  пособие  с  элементами  рабочей  тетради  /  Т.  Ф.  Извекова  ;
Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2010 Ч.2 : I
сертификационный уровень. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2010. -
237 с.

Электронные образовательные ресурсы

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

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:
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«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 презентации проектов и кейс-задания:

«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

 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
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темы  или  в  форме  контрольных  заданий  после  аудиторных  занятий  или  в  дни  приема
отработок.
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