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 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование межкультурной коммуникативной 

профессионально - ориентированной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевая, языковая, межкультурная, учебно-познавательная 
 

Задачи дисциплины: 

овладеть: 

- способностью адекватно воспринимать и корректно использовать единицы 

речи на основе знаний  о фонологических, грамматических, лексических, 

стилистических особенностях изучаемого языка 

-  способностью адекватно использовать реалии, фоновые знания, 

ситуативно-обусловленные формы делового и профессионального общения 

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

задавать вопросы, корректно вести диалог) 

- способностью применять разные стратегии для понимания устных и 

письменных текстов и поддержания успешного взаимодействия при устном и 

письменном общении  

- способностью планировать цели, ход и результаты образовательной 

исследовательской деятельности с целью расширения общего и 

профессионального кругозора 

 

 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК 2 - Готовность  к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

 

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 

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. 
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Ум.4 - вести диалог на иностранном языке в ситуациях бытового и 

профессионального общения. 

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 - основами техники перевода 

 

 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 зачётом в 3 семестре. 

 

 

 Содержание дисциплины 

 

Английский язык 

 

Практическое занятие № 1 

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

безударном положении, понятие «дифтонг», сочетания согласных) 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

- Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 
Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2) 
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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 

- Выполнение упражнений на правила чтения 

- отвечает на вопросы преподавателя 

(Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

правил чтения (Зн.1, Ум 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

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

безударном положении, понятие «дифтонг», сочетания согласных) 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

-Устный опрос по теме Правила чтения 

- Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущего занятия (Зн.2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений на правила чтения - отвечает на вопросы преподавателя 

(Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

правил чтения (Зн.1, Ум 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Особенности чтения профессиональных терминов (артикуляционные 

особенности произношения терминов латино-греческого происхождения в 

английском, латинском и русском языках)   

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по теоретическому материалу предыдущего занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

-Устный опрос по теме Правила чтения 

- Введение теоретического материала  

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущего занятия (Зн.2) 

- конспектирует теоретический материала 

Практическая часть занятия  
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- Выполнение упражнений  

- Ознакомительное чтение текста Self-

Introduction 

- Проведение беседы Self-Introduction 

 

- выполяет упражнения на активизацию 

правил чтения (Зн.1 Ум.1) 

- читает текст Self-Introduction и 

выполняет послетекстовые задания (Зн.1,2 

Ум.4) 

- участвует в беседе Self-Introduction 

(Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Артикль, имя существительное (компаративные особенности выражения 

основных категорий: род, число, падеж), личные и притяжательные 

местоимения. Глагол to be (спряжение глагола, образование отрицательной и 

вопросительной формы, устойчивые сочетания с глаголом, достижение 

смысловой адекватности при переводе на русский язык)   

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по теоретическому и лексическому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Особенности чтения 

профессиональных терминов 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущего занятия (Зн.1 Ум.1) 

- конспектирует теоретический материал 

 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Введение лексики по теме Medical Education in 

Russia 

- Беседа по теме Medical Education in Russia (с 

использованием новой лексики) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн. 2) 

- знакомится с лексикой по теме Medical 

Education in Russia (Зн.1) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Артикль, имя существительное (компаративные особенности выражения 

основных категорий: род, число, падеж), личные и притяжательные 

местоимения. Глагол to be (спряжение глагола, образование отрицательной и 

вопросительной формы, устойчивые сочетания с глаголом, достижение 

смысловой адекватности при переводе на русский язык)   

 Контрольные вопросы: 
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Вопросы по теоретическому и лексическому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Особенности чтения 

профессиональных терминов 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущего занятия (Зн.1 Ум.1) 

-конспектирует теоретический материал 
 

Практическая часть занятия  

- Ознакомительное чтение текста The Novosibirsk 

State Medical University 

- Выполнение послетекстовых заданий 

- Презентация проекта Medical Education Abroad 
 

- читает текст The Novosibirsk State Medical 

University (Ум.1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1,2 Ум.1,4) 

- представляет проект Medical Education 

Abroad (Зн.3 Ум.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Смысловые глаголы (правильные и неправильные глаголы, 4 формы 

глаголов), группа Simple Active (спряжение глаголов, употребление с 

характерными адвербиальными элементами)   

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому материалу и текстовому предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Артикль, имя 

существительное, личные и притяжательные 

местоимения. Глагол to be  

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 
 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Ознакомительное чтение текста What is 

‘Curriculum Vitae’? 
 
 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст What is ‘Curriculum Vitae’? 

 (Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 
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Тема: Смысловые глаголы (правильные и неправильные глаголы, 4 формы 

глаголов), группа Simple Active (спряжение глаголов, употребление с 

характерными адвербиальными элементами)   

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому материалу и текстовому предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Артикль, имя 

существительное, личные и притяжательные 

местоимения. Глагол to be  

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Выполнение послетекстовых заданий у тексту 

What is ‘Curriculum Vitae’? 

 
 
 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков  к тексту What 

is ‘Curriculum Vitae’? (Зн.1,2 Ум.1,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Образование 3х форм правильных и неправильных глаголов. 

Причастие I и II в роли определения (форма образования причастий, 

компаративные характеристики употребления причастий в роли определения)             

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Смысловые глаголы, 

группа Simple Active 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Ознакомительное чтение текста Human Anatomy 

- Выполнение послетекстовых заданий 

 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

-  читает текст Human Anatomy (Зн.1,2 

Ум.1)  

– выполняет послетекстовые задания на 
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активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1,2 Ум.1,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 9 

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

способы перевода на русский язык для достижения смысловой адекватности, 

образование отрицательной и вопросительной формы)    

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Образование 3х форм 

правильных и неправильных глаголов. 

Причастие I и II в роли определения 
- 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 Skeletal System 

- Ознакомительное чтение текста Skeletal System. 

- Поисковое чтение текста Bones – the bearings of 

skeleton 

- Выполнение заданий по тексту 

- Просмотр видео Human Skeleton – Limbs 

- Ведение беседы по теме Human Skeletal System 
 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- знакомится с лексикой к тексту Skeletal 

System (Зн.1) 

- читает текст Skeletal System (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики (Зн.1) 

-  читает текст Bones – the bearings of 

skeleton и выполняет послетекстовые 

задания (Ум. 1) 

- сморит и слушает видео Human Skeleton – 

Limbs и выполняет задания по видео (Вл. 2) 

- участвует в беседе по теме Human Skeletal 

System (Вл. 1 Ум. 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Причастия I и II                                                                           

 Контрольные вопросы: 
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Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Пассивный залог в 

группе Simple 

- 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  Muscular System  

- Ознакомительное чтение текста Muscular 

System 

- Выполнение послетекстовых заданий 

- Просмотр видео Smooth Muscles 

- Проведение беседы по теме Human Muscular 

System 
 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- знакомится с лексикой к тексту Muscular 

System (Зн. 1) 

-  читает текст Muscular System (Ум.1)  

- выполняет послетекстовые задания по 

активизации лексики и формированию 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 
- сморит и слушает видео Smooth Muscles и 

выполняет задания по видео (Вл. 2) 

- участвует в беседе по теме Human 

Muscular System (Вл. 1 Ум. 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Отглагольное существительное и герундий в роли подлежащего и 

дополнения (характерные признаки,  компаративный анализ отглагольного 

существительного, герундия и причастия I)  

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

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

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

-конспектирует теоретический материал 
 

 

Практическая часть занятия  

- Выполнение контрольных заданий по 

пройденному лексико-грамматическому 

материалу (лексика Skeletal System, Muscular 

System, глагол to be, Simple Active and Passive) 

- Выполнение упражнений  

- выполняет контрольные задания по 

пройденному лексико-грамматическому 

материалу (лексика Skeletal System, 

Muscular System, глагол to be, Simple Active 

and Passive) 
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- Изучающее чтение текста Circulatory System 

- Выполнение послетекстовых заданий 

- Просмотр видео Anatomy of the Heart 

- Проведение беседы по теме Human Circulatory 

System 
 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Circulatory System (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания по 

активизации лексики и формированию 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

- сморит и слушает видео Anatomy of the 

Heart и выполняет задания по видео (Вл. 2) 

- участвует в беседе по теме Human 

Circulatory System (Вл. 1 Ум. 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Имя прилагательное и наречие, степени сравнения (формальные 

изменения односложных и многосложных прилагательных и наречий при 

образовании степеней  сравнения)    

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Отглагольное 

существительное и герундий в роли подлежащего 

и дополнения 

- 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 Respiratory System 

- Ознакомительное чтение текста Respiratory 

System 

- Выполнение заданий по тексту 

- Просмотр видео Lungs 

- Проведение беседы по теме Human Respiratory 

System 
 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- знакомится с лексикой к тексту Respiratory 

System (Зн. 1) 

-  читает текст Respiratory System и 

выполняет задания по тексту (Зн.1 Ум. 1,4) 

- сморит и слушает видео Lungs и 

выполняет задания по видео (Вл. 2) 

- участвует в беседе по теме Human 

Respiratory System (Вл. 1 Ум. 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 13 
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Тема: Модальные глаголы (особенности спряжения, отрицательные и 

вопросительные формы, компаративный анализ модальных и смысловых 

глаголов)                                                                                   

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Имя прилагательное и 

наречие, степени сравнения 

- Введение теоретического материала 
 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

-конспектирует теоретический материал 

 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста Gastrointestinal tract и 

составление аннотации к тексту 

- Выполнение послетекстовых заданий 

- Просмотр видео GI Organs and their Functions 

- Проведение беседы по теме Human Digestive 

System 
 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Gastrointestinal tract и 

составляет к тексту аннотацию (Ум. 1,2) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

- сморит и слушает видео GI Organs and 

their Functions  и выполняет задания по 

видео (Вл. 2) 

- участвует в беседе по теме Human 

Respiratory System (Вл. 1 Ум. 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 14 

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

союзы (особенности их употребления, двойное отрицание, инвариант перевода)       

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Модальные глаголы  
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста Nervous System 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 
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- Выполнение послетекстовых заданий 

- Введение лексики к тексту Cerebrospinal fluid 

 

- читает текст Nervous System (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

- знакомится с лексикой к тексту 

Cerebrospinal fluid (Зн.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

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

образование отрицательной и вопросительной формы, употребление с 

характерными адвербиальными элементами)                         

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Глагол to have в 

модальном значении, парные союзы 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Ознакомительное чтение текста Cerebrospinal 

fluid 

- Выполнение послетекстовых заданий 

- Просмотр видео Peripheral nervous system 

-   Проведение бседы по теме Human Nervous 

System 

 

 
 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Cerebrospinal fluid (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

- сморит и слушает видео Peripheral nervous 

system и выполняет задания по видео (Вл. 

2) 

- участвует в беседе по теме Human Nervous  

System (Вл. 1 Ум. 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Формы инфинитива (компаративные особенности выражения основных 

категорий: группа и залог). Функции  инфинитива (формирование навыка 

определения функции инфинитива и варианты перевода на русский язык для 

достижения смысловой адекватности, инфинитив цели)  

 Контрольные вопросы: 
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Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Времена группы 

Continuous Active  

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение контрольных заданий по 

пройденному лексико-грамматическому 

материалу (Cardiovascular System, Respiratory 

System, Digestive System, Nervous System, 

модальные глаголы, Continuous Active) 

- Выполнение упражнений  

- Ознакомительное чтение текста Urinary system 

- Выполнение послетекстовых заданий 

- Просмотр видео Human Urinary System 

- Проведение беседы по теме Human Urinary 

System 

 
 
 

- отвечает на вопросы по лексическому и 

грамматическому материалу предыдущего 

занятия (Зн.1,2) 

- выполняет контрольные задания по 

пройденному лексико-грамматическому 

материалу (Cardiovascular System, 

Respiratory System, Digestive System, 

Nervous System, модальные глаголы, 

Continuous Active) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Urinary system (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

- сморит и слушает видео Human Urinary 

System и выполняет задания по видео (Вл. 

2) 

- участвует в беседе по теме Human Urinary 

System (Вл. 1 Ум. 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Сложные слова (образование, особенности перевода и употребление). 

Зачётное занятие.  

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Формы инфинитива. 

Функции  инфинитива 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 
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Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Поисковое чтение текста Endocrine System 

- Выполнение послетекстовых заданий 
 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Endocrine System (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Сложные слова (образование, особенности перевода и употребление). 

Зачётное занятие.  

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Формы инфинитива. 

Функции  инфинитива 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Изложение содержания текста Endocrine System 

в форме резюме 

- Зачет. Выполнение заданий промежуточного 

теста 

- передает содержание текста Endocrine 

System в форме резюме (Ум. 3) 

- выполняет задания промежуточного теста 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 19 

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

вопросительная и отрицательная форма, особенности перевода на русский язык, 

употребление с характерными адвербиальными элементами)   

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Сложные слова  
- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 



16 

 

- Введение теоретического материала - конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполняет упражнения 

- Ознакомительное чтение текста Cardiovascular 

Physiology 

- Выполнение послетекстовых упражнений 

-  Выполнение письменного перевода текста 

Heart Sounds 

- Введение лексики к тексту  Human Blood 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Cardiovascular Physiology 

(Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики (Зн. 1) 

- выполняет письменный перевод текста 

Heart Sounds (Зн. 1,2 Вл. 3) 

- знакомится с лексикой к тексту Human 

Blood (Зн. 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 20 

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

вопросительная и отрицательная форма, особенности перевода на русский язык 

для достижения смысловой адекватности)      

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Времена группы Perfect 

Active 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста Human Blood и 

составление плана-конспекта к тексту 

- Выполнение послетекстовых заданий 

- Проведение беседы по тексту 

- Просмотр видео Conduction system of the Heart 

and ECG principles 
 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Human Blood и составляет к 

тексту план-конспект (Ум. 1,2) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

- участвует в беседе по тексту (Вл. 1 Ум. 4) 

- сморит и слушает видео Conduction system 

of the Heart and ECG principles и выполняет 

задания по видео (Вл. 2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 21 

Тема: Формы инфинитива (компаративные особенности выражения основных 

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

Употребление модальных глаголов с различными формами инфинитива, 

модальные глаголы + Perfect Infinitive   

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Времена группы Perfect 

Passive  

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Ознакомительное чтение текста Respiration 

- Проведение беседы по тексту 

- Просмотр видео The Respiratory System. 

Inspiration and Expiration 
 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Respiration  (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

- участвует в беседе по тексту (Вл. 1 Ум. 4) 

- смотрит и слушает видео The Respiratory 

System. Inspiration and Expiration и 

выполняет задания по видео (Вл. 2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 22 

Тема: Неопределённые местоимения some, any, no и их производные (форма 

образования местоимений, варианты перевода на русский язык)    

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Формы инфинитива. 

Употребление модальных глаголов с различными 

формами инфинитива, модальные глаголы + 

Perfect Infinitive  

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 
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Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста Digestion и 

составление плана-конспекта к тексту 

- Выполнение послетекстовых заданий 

- Проведение беседы по тексту 

- Просмотр видео How does the Stomach function? 

- Проведение беседы по теме Digestion 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Digestion и составляет к 

тексту план-конспект (Ум. 1,2) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

- участвует в беседе по тексту (Вл. 1 Ум. 4) 

- сморит и слушает видео How does the 

Stomach function? и выполняет задания по 

видео (Вл. 2) 

- участвует в беседе по теме Digestion (Вл. 1 

Ум. 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 23 

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

вопросительная и отрицательная форма, особенности перевода на русский язык 

для достижения смысловой адекватности)    

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Неопределённые 

местоимения some, any, no и их производные 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение контрольных заданий по теме 

«Формы инфинитива» 

- Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста Nervous System 

Physiology. Sense Organs 

- Выполнение послетекстовых заданий 

- Просмотр видео Learn Biology: The Spinal Cord 

and Transmission of Nerve Impulse  

- Проведение беседы по теме Physiology of the 

Nervous System 

- выполняет контрольные задания по теме 

«Формы инфинитива» 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Nervous System Physiology. 

Sense Organs (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

- сморит и слушает видео Learn Biology: 

The Spinal Cord and Transmission of Nerve 

Impulse и выполняет задания по видео (Вл. 

2) 

- участвует в беседе по теме Physiology of 
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the Nervous System (Вл. 1 Ум. 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 24 

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

вопросительная и отрицательная форма, особенности перевода на русский язык 

для достижения смысловой адекватности)     

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный экспресс опрос по теме Возвратные 

местоимения 

- 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 Microorganisms 

- Ознакомительное чтение текста Microorganisms 

и составление плана-конспекта к тексту 

- Выполнение послетекстовых заданий 

 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- знакомится с лексикой к тексту 

Microorganisms (Зн. 1) 

- читает текст Microorganisms и составляет 

к тексту план-конспект (Ум. 1,2) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 25 

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

вопросительная и отрицательная форма, особенности перевода на русский язык 

для достижения смысловой адекватности)     

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный экспресс опрос по теме Возвратные 

местоимения 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

-конспектирует теоретический материал 



20 

 

- Введение теоретического материала 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Презентация проекта Bacteria\Virus Wanted 

 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- представляет проект Bacteria\Virus Wanted 

(Зн.3 Ум.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 26 

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

прямой порядок слов, место обстоятельства, варианты перевода на русский 

язык)   

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Времена группы Perfect 

Continues Active  
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по лексике и теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 1,2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  
 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 27 

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

прямой порядок слов, место обстоятельства, варианты перевода на русский 

язык)   

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Времена группы Perfect 

Continues Active  
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  
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- Выполнение упражнений  

- Проверка перевода индивидуальных текстов по 

внеаудиторному чтению 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- сдает внеаудиторное чтение (Зн. 1,2 Вл. 3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 28 

Тема: Вопросительные и отрицательные предложения (вспомогательные 

глаголы, общий вопрос, краткие утвердительные и отрицательные ответы, 

компаративный анализ построения кратких ответов в английском и русском 

языке)   

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Простое утвердительное 

предложение 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Ознакомительное чтение текста Outpatient Care 

- Проведение беседы по тексту 

- Выполнение письменного перевода текста 

Healthcare professional 

- Введение лексики к тексту Hospital 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (зн.2) 

- читает текст Outpatient Care (Ум. 1) 

- участвует в беседе по тексту (Вл. 1 Ум. 4) 

- выполняет письменный перевод текста 

Healthcare professional (Зн. 1,2 Вл. 3) 

- знакомится с лексикой к тексту Hospital 
(Зн. 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 29 

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

язык для достижения смысловой адекватности, вопросительные и 

отрицательные предложения)   

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Вопросительные и 

отрицательные предложения 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Поисковое чтение текста Hospital 

- Выполнение послетекстовых заданий 

- Ознакомительное чтение Hospital Equipment and 

Supplies и изложение содержания текста в форме 

резюме 

- Просмотр видео Stamford Hospital Inpatient 

Surgery Tour  

- Введение лексики к тексту Hospital Staff 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Hospital (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

- читает текст Hospital Equipment and 

Supplies и передает содержание текста в 

форме резюме (Ум. 1, 3) 

- сморит и слушает видео Stamford Hospital 

Inpatient Surgery Tour и выполняет задания 

по видео (Вл. 2) 

- знакомится с лексикой к тексту Hospital 

Staff (Зн. 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 30 

Тема: Неопределенно - личные и безличные предложения (слова, выполняющие 

функцию формального подлежащего, активная и пассивная форма сказуемого, 

коммуникативная равноценность оригинала и перевода на русский язык)   

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

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

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение тестовых заданий Outpatient and 

Inpatient Care  

- Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста Hospital Staff  

- Выполнение послетекстовых заданий 

- Изложение содержания текста Subspecialists в 

форме резюме 

- Просмотр видео Board Certified Pharmacists: An 

Integral Part of the Healthcare Team 

- выполняет тестовые задания Outpatient and 

Inpatient Care 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Hospital Staff (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

- читает и передает содержание текста 
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- Введение лексики к тексту Case History Taking Subspecialists в форме резюме (Ум. 1, 3) 

- сморит и слушает видео Board Certified 

Pharmacists: An Integral Part of the Healthcare 

Team и выполняет задания по видео (Вл. 2) 

- знакомится с лексикой к тексту Case 

History Taking (Зн. 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 31 

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

навыка распознавания предложений с усилительной конструкцией и 

достижения смысловой адекватности при переводе на русский язык)   

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Неопределенно - личные 

и безличные предложения 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение тестовых заданий Hospital and 

Hospital Staff 

- Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста Case History Taking  

- Выполнение послетекстовых заданий 

- Изложение содержания текста Medical Record в 

форме резюме 

- Проведение беседы по теме Case History 

- выполняет тестовые задания Hospital and 

Hospital Staff (осуществляет самоконтроль) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Case History Taking (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

- передает содержание текста Medical 

Record в форме резюме (Ум. 3) 

- беседует по теме Case History (Вл. 1 Ум. 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 32 

Тема: Слова - заменители существительных (особенности их употребления и 

варианты перевода для достижения смысловой адекватности). Устойчивые 
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сочетания с прилагательными в различных степенях сравнения (инвариант 

перевода)   

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Предложения с 

усилительной конструкцией It is … that 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Проверка письменного перевода текста General 

medical examination (домашнее задание) 

- Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста History and 

Examination 

- Выполнение послетекстовых заданий 

- Просмотр видео A child’s guide to hospital: MR 

PET  

- Введение лексики к тексту Laboratory and 

Imaging Tests 

- читает письменный перевод текста General 

medical examination (Зн. 1,2 Вл. 3) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст History and Examination (Ум. 

1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

- сморит и слушает видео A child’s guide to 

hospital: MR PET и выполняет задания по 

видео  (Вл. 2) 

- знакомится с лексикой к тексту Laboratory 

and Imaging Tests (Зн.  1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 33 

Тема: Сложноподчиненные предложения (особенности построения 

придаточных предложений в английском языке и их место относительно 

главного предложения). Подчинительные союзы и их многозначность. 

Бессоюзные придаточные предложения (формирование навыка распознавания 

бессоюзных предложений и достижения смысловой адекватности при переводе 

на русский язык)    

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Слова - заменители 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 
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существительных 

- Введение теоретического материала 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста Laboratory and 

Imaging Tests 

- Выполнение послетекстовых заданий 

- Ознакомительное чтение Multidisciplinary teams 

и составление анотации к тексту 

- Проведение беседы по теме Laboratory and 

Imaging Tests 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Laboratory and Imaging Tests 

(Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

- читает текст Multidisciplinary teams и 

составляет аннотацию (Ум. 1, 2) 

- участвует в беседе на тему Laboratory and 

Imaging Tests (Вл. 1 Ум. 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 34 

Тема: Функции слова one, that (формирование навыка определения функций по 

формальным признакам для достижения адекватности при переводе на русский 

язык)    

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Сложноподчиненные 

предложения. Подчинительные союзы и их 

многозначность. Бессоюзные придаточные 

предложения 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Проверка письменного перевода Medication List 

and Patient Medication Directions (домашнее 

задание) 

- Выполнение тестовых заданий History and 

Examination 

- Выполнение упражнений  

 

- читает письменный перевод текста 

Medication List and Patient Medication 

Directions (Зн. 1,2 Вл. 3) 

- выполняет тестовые задания  History and 

Examination  (осуществляет самоконтроль) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 35 
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Тема: Функции слова one, that (формирование навыка определения функций по 

формальным признакам для достижения адекватности при переводе на русский 

язык)    

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Сложноподчиненные 

предложения. Подчинительные союзы и их 

многозначность. Бессоюзные придаточные 

предложения 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Изучающее чтение текста Diagnosis and 

Treatment  

- Выполнение послетекстовых заданий 

- Презентация проекта Healthcare System Abroad 

- читает текст Diagnosis and Treatment (Ум. 

1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

- Представляет проект Healthcare System 

Abroad (Зн.3 Ум.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 36 

Тема: Правило согласования времен (особенности сочетания временных форм 

сказуемого главного и придаточного предложения, компаративный анализ 

употребления временных форм прошедшего времени в английском и русском 

языке)   

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Функции слова one, that 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста Public Health in Russia  

и составление плана-конспекта к тексту  

- Выполнение послетекстовых заданий 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Public Health in Russia и 

составляет к тексту план-конспект (Ум. 1, 
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- Изложение содержания текста Public Health in 

Russia в форме резюме 

- Зачет. Выполнение заданий промежуточного 

теста 

2) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

- передает содержание текста Public Health 

in Russia в форме резюме (Ум. 3) 

- выполняет задания промежуточного теста 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 37 

Тема: Функции глагола to be, to have в предложении (особенности перевода на 

русский язык)    

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Неопределенные 

местоимения и их производные в различных 

типах предложений 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста Diseases. Symptoms 

and Signs 

- Выполнение послетекстовых заданий 
 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Diseases. Symptoms and Signs 

(Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 38 

Тема: Функции глагола to be, to have в предложении (особенности перевода на 

русский язык)    

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Неопределенные 

местоимения и их производные в различных 

типах предложений 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Проведение беседы по теме Diseases 

- Введение лексики к тексту Rheumatic 

Endocarditis 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- принимает участие в беседе Diseases (Вл. 1 

Ум. 4)  

- знакомится с лексикой к тексту Rheumatic 

Endocarditis (Зн.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 39 

Тема: Условные и временные придаточные предложения (формирование навыка 

распознавания условных и временных придаточных предложений, 

употребление настоящего времени вместо будущего в придаточных 

предложениях времени и условия, особенности перевода на русский язык, 

вводные союзы в придаточных предложениях данного типа)   

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Функции глагола to be, to 

have в предложении 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Проверка письменного перевода текста Angina 

Pectoris (домашнее задание) 

- Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста Rheumatic 

Endocarditis и составление аннотации к тексту 

 

- читает письменный перевод текста Angina 

Pectoris (Зн. 1,2 Вл. 3) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Rheumatic Endocarditis и 

составляет к тексту аннотацию (Ум. 1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 40 
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Тема: Условные и временные придаточные предложения (формирование навыка 

распознавания условных и временных придаточных предложений, 

употребление настоящего времени вместо будущего в придаточных 

предложениях времени и условия, особенности перевода на русский язык, 

вводные союзы в придаточных предложениях данного типа)   

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Функции глагола to be, to 

have в предложении 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Проведение беседы по теме Diseases of  

Cardiovascular System 

- Просмотр видео Heart Failure  

- Введение лексики к тексту Bronchitis 

 

- принимает участие в беседе по теме 

Diseases of  Cardiovascular System(Вл. 1 Ум. 

4) 

- сморит и слушает видео Heart Failure  

и выполняет задания по видео (Вл. 2) 

- знакомится с лексикой к тексту Bronchitis 

(Зн. 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 41 

Тема: Предложения с -ing-формами глагола (компаративный анализ функций и 

особенностей использования -ing-форм в английском предложении, 

формирование навыка распознавания причастия I, герундия и отглагольного 

существительного в соответствии с их функцией в предложении для 

достижения адекватности перевода на русский язык)   

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Условные и временные 

придаточные предложения  
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение тестовых заданий по теме Diseases - выполняет тестовые задания по теме 
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of  Cardiovascular System 

- Проверка письменного перевода текста Plevritis 

(домашнее задание) 

- Выполнение упражнений  

 

Diseases of  Cardiovascular System 

- читает письменный перевод текста 

Plevritis (Зн. 1,2 Вл. 3) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 42 

Тема: Предложения с -ing-формами глагола (компаративный анализ функций и 

особенностей использования -ing-форм в английском предложении, 

формирование навыка распознавания причастия I, герундия и отглагольного 

существительного в соответствии с их функцией в предложении для 

достижения адекватности перевода на русский язык)   

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Условные и временные 

придаточные предложения  
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Изучающее чтение текста Bronchitis  

- Выполнение послетекстовых заданий 

- Просмотр видео Obstructive Lung Disease  

- Проведение беседы по теме Diseases of  

Respiratory System 

- Введение лексики к тексту Gastritis 

- читает текст Bronchitis (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

- сморит и слушает видео Obstructive Lung 

Disease и выполняет задания по видео (Вл. 

2) 

- принимает участие в беседе по теме 

Diseases of  Respiratory System (Вл. 1 Ум. 4)  

- знакомится с лексикой к тексту Gastritis 

(Зн. 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 43 

Тема: Сложное дополнение (понятие «объектный инфинитивный оборот», 

группы глаголов перед объектным падежом в сочетании с инфинитивом, формы 

инфинитива в составе сложного дополнения, способы перевода на русский 

язык, компаративный анализ английского предложения со сложным 
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дополнением и сложноподчиненного предложения с дополнительным 

придаточным предложением в русском языке)    

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Предложения с -ing-

формами глагола  

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста Gastritis 

- Выполнение послетекстовых заданий 
 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Gastritis (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 44 

Тема: Сложное дополнение (понятие «объектный инфинитивный оборот», 

группы глаголов перед объектным падежом в сочетании с инфинитивом, формы 

инфинитива в составе сложного дополнения, способы перевода на русский 

язык, компаративный анализ английского предложения со сложным 

дополнением и сложноподчиненного предложения с дополнительным 

придаточным предложением в русском языке)    

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Предложения с -ing-

формами глагола  

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Изучающее чтение текста Gallbladder Stones и 

составление аннотации к тексту 

- Просмотр видео Duodenitis 

- Проведение беседы по теме Diseases of  GI tract 

- Введение лексики к тексту Hepatitis 

- читает текст Gallbladder Stones и 

составляет к тексту аннотацию (Ум. 1,2) 

- смотрит и слушает видео Duodenitis  

и выполняет задания по видео (Вл. 2) 

- принимает участие в беседе по теме 

Diseases of  GI tract (Вл. 1 Ум. 4) 
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- знакомится с лексикой к тексту Hepatitis 

(Зн. 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 45 

Тема: Причастие в составе сложного дополнения (особенности сложного 

дополнения после глаголов чувственного восприятия и глаголов to make и to 

force, употребление причастия настоящего времени в составе сложного 

дополнения, достижение смысловой адекватности при переводе на русский 

язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Сложное дополнение  
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение тестовых заданий по теме Disease 

of Respiratory System and GI tract 

- Проверка письменного перевода текста 

Diphtheria (домашнее задание) 

- Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста Hepatitis с 

последующим обсуждением  

- Выполнение послетекстовых заданий 

- Введение лексики к тексту Mental Illnesses  

 

- выполняет тестовые задания по теме 

Disease of Respiratory System and GI tract 

- читает письменный перевод текста 

Diphtheria (Зн. 1,2 Вл. 3) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Hepatitis и принимает участие 

в его обсуждении (Ум. 1,4) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

- знакомится с лексикой к тексту Mental 

Illnesses (Зн.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 46 

Тема: Сложное подлежащее (понятие «синтаксический комплекс», «субъектный 

инфинитивный оборот» и его составные части, глаголы, выполняющие 

функцию сказуемого в страдательном и действительном залоге, формирование 

навыка распознавания сложного подлежащего в предложении, компаративный 
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анализ английского предложения со сложным подлежащим и его смыслового 

аналога в русском языке)     

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Причастие в составе 

сложного дополнения  

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста Mental Illnesses с 

последующим обсуждением  

- Выполнение послетекстовых заданий 

 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Mental Illnesses и принимает 

участие в его обсуждении (Ум. 1,4) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 47 

Тема: Сложное подлежащее (понятие «синтаксический комплекс», «субъектный 

инфинитивный оборот» и его составные части, глаголы, выполняющие 

функцию сказуемого в страдательном и действительном залоге, формирование 

навыка распознавания сложного подлежащего в предложении, компаративный 

анализ английского предложения со сложным подлежащим и его смыслового 

аналога в русском языке)    

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Причастие в составе 

сложного дополнения  

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Проверка перевода индивидуальных текстов по 

внеаудиторному чтению 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- сдает внеаудиторное чтение (Зн. 1,2 Вл. 3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 48 

Тема: Самостоятельный причастный оборот (понятие «самостоятельный 

причастный оборот», структура оборота, виды причастий в составе оборота, 

особенности использования глагола to be и слов-заменителей в составе 

самостоятельного причастного оборота, пунктуационное оформление в 

предложении, перевод на русский язык обстоятельственными предложениями 

времени, причины, условия или уступительными придаточными 

предложениями)   

 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 Сложное подлежащее 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста Tumors 

- Выполнение послетекстовых заданий 

 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Tumors  (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 49 

Тема: Самостоятельный причастный оборот (понятие «самостоятельный 

причастный оборот», структура оборота, виды причастий в составе оборота, 

особенности использования глагола to be и слов-заменителей в составе 

самостоятельного причастного оборота, пунктуационное оформление в 

предложении, перевод на русский язык обстоятельственными предложениями 

времени, причины, условия или уступительными придаточными 

предложениями)   

 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 Сложное подлежащее 

- отвечает на вопросы по теории 

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

Практическая часть занятия  

- Изучающее чтение текста Lung Cancer и 

составление аннотации к тексту 

- Просмотр видео Carcinoma  

- Проведение беседы по теме Oncological Diseases 

- Введение лексики к тексту Surgery and 

Anesthetics 

- читает текст Lung Cancer и составляет к 

тексту аннотацию (Ум. 1, 2) 

- сморит и слушает видео Carcinoma 

и выполняет задания по видео (Вл. 2) 

- принимает участие в беседе по теме 

Oncological Diseases (Вл. 1 Ум. 4) 

- знакомится с лексикой к тексту Surgery 

and Anesthetics (Зн. 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 50 

Тема: Условные предложения (понятие «условное предложение», типы 

условных предложений, особенности употребления глагола to be  в условных 

предложениях второго типа, особенности употребления союза if в условных 

предложениях второго и третьего типа, способы достижения смысловой 

адекватности при переводе условных предложений на русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Самостоятельный 

причастный оборот 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Поисковое чтение текста Surgery and Anesthetics 

- Выполнение послетекстовых заданий 
  

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Surgery and Anesthetics (Ум. 

1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 51 

Тема: Условные предложения (понятие «условное предложение», типы 

условных предложений, особенности употребления глагола to be  в условных 
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предложениях второго типа, особенности употребления союза if в условных 

предложениях второго и третьего типа, способы достижения смысловой 

адекватности при переводе условных предложений на русский язык) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Самостоятельный 

причастный оборот 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Беседа по теме Surgery 

- Выполнение заданий промежуточного теста  
- принимает участие в беседе по теме 

Surgery (Вл. 1 Ум. 4) 

- выполняет задания промежуточного теста 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 52 

Тема: Сослагательное наклонение (случаи употребления сослагательного 

наклонения в английском языке, формы глаголов в сослагательном наклонении, 

особенности употребления глаголов в 3-ем лице единственного числа, 

особенности употребления глагола to be в настоящем и прошедшем времени для 

единственного и множественного числа, использование сослагательного 

наклонения в придаточных предложениях различного типа и способы их 

перевода на русский язык)     

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Условные предложения 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы теории грамматики 

предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Изложение содержания текста Healthy Habits в 

форме резюме (домашнее задание) 

- Выполнение упражнений  

- Введение лексики к тексту Healthy Lifestyle 

- Ознакомительное чтение текста Healthy 

Lifestyle 

- передаёт содержание текста Healthy Habits 

в форме резюме (Ум. 3) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- знакомится с лексикой к тексту Healthy 

Lifestyle (Зн. 1) 
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- Выполнение послетекстовых заданий 
 

- читает текст Healthy Lifestyle (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 53 

Тема: Сослагательное наклонение (случаи употребления сослагательного 

наклонения в английском языке, формы глаголов в сослагательном наклонении, 

особенности употребления глаголов в 3-ем лице единственного числа, 

особенности употребления глагола to be в настоящем и прошедшем времени для 

единственного и множественного числа, использование сослагательного 

наклонения в придаточных предложениях различного типа и способы их 

перевода на русский язык)     

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Условные предложения 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Презентация проекта Healthy Lifestyle 

- Зачет. Выполнение письменного перевода 

индивидуальных текстов. 

- представляет проект Healthy Lifestyle (Зн.3 

Ум.3) 

- выполняет письменный перевод текста 
(Вл. 3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Немецкий язык 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Правила чтения (чтение гласных, понятие «дифтонг», умлаут, сочетания 

согласных) 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

- Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1) 

Теоретическая часть занятия 

- Коррекция знаний студентов, необходимых 

 

-конспектирует теоретический материал 
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для выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

- Знакомство с группой 

- Знакомство с планом работы и с требованиями, 

предъявляемыми студентам 

- Выполнение упражнений на правила чтения 

- отвечает на вопросы преподавателя 

(Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

правил чтения (Зн.1, Ум 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:  Артикль, имя существительное, глаголы sein, haben 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

-Устный опрос по теме Правила чтения 

- Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущего занятия (Зн.1 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Ich und meine Familie 

- знакомится с лексикой к теме Ich und meine 

Familie   

 

- читает текст Ich und meine Familie  и 

выполняет послетекстовые задания 

 - принимает участие в беседе 

- отвечает на вопросы преподавателя 

(Ум.4) 

-  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Личные и притяжательные местоимения, числительные (порядковые, 

количественные, десятичные, дроби, исключения) 

Порядок слов в повествовательном предложении 

Контрольные вопросы: 

Вопросы по теоретическому материалу предыдущего занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

-Устный опрос по теме Артикль, имя 

существительное, глаголы sein, haben 
- Введение теоретического материала  

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущего занятия (Зн.2) 

- конспектирует теоретический материала 

Практическая часть занятия  
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- Выполнение упражнений  

-  чтение текста Ich und meine Familie   

- Проведение беседы Ich und meine Familie   

 

- выполяет упражнения на активизацию 

правил чтения (Зн.1 Ум.1) 

- читает текст  Ich und meine Familie  и 

выполняет послетекстовые задания (Зн.1,2 

Ум.4) 

- участвует в беседе Ich und meine Familie  

(Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Prasens  Aktiv (спряжение глагола, достижение смысловой адекватности 

при переводе на русский язык). Числительные. 

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 Личные и 

притяжательные местоимения, числительные 

(порядковые, количественные, десятичные, 

дроби, исключения) 

 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущего занятия (Зн.1 Ум.1) 

- конспектирует теоретический материал 
 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Беседа по теме Ich und meine Familie 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн. 2) 

- Беседа по теме Ich und meine Familie 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Вопросительные  предложения (порядок  слов  в  вопросительном 

предложении) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по теоретическому и лексическому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия - отвечает на вопросы по теории 
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- Устный опрос по теме Prasens  Aktiv (спряжение 

глагола, достижение смысловой адекватности 

при переводе на русский язык) 

 

- Введение теоретического материала 

предыдущего занятия (Зн.1 Ум.1) 

-конспектирует теоретический материал 

 

Практическая часть занятия  

- чтение текста Mein Arbeitstag 

- знакомится с лексикой к теме 

- Выполнение послетекстовых заданий 

 

- читает текст Mein Arbeitstag (Ум.1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1,2 Ум.1,4) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Возвратные глаголы (спряжение глаголов, употребление) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому материалу и текстовому предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Вопросительные  

предложения ( порядок  слов  в  вопросительном 

предложении) 

 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Презентация проекта  Ich und meine Familie   

 
 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

представляет проект Ich und meine Familie  

(Зн.3 Ум.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Имя прилагательное и наречие, степени сравнения (формальные 

изменения односложных и многосложных прилагательных и наречий при 

образовании степеней сравнения) 

Контрольные вопросы: 
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Вопросы по лексико-грамматическому материалу и текстовому предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Возвратные глаголы 

(спряжение глаголов, употребление) 

 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 
 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

-  читает текст Deutsch  und  seine  Rolle  fur  

Mediziner 

 (Зн.1,2 Ум.1)  

- Выполнение послетекстовых заданий у тексту  
 
 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

-  читает текст Deutsch  und  seine  Rolle  fur  

Mediziner 

 (Зн.1,2 Ум.1)  

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков  к тексту  

(Зн.1,2 Ум.1,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Предлоги, требующие Genitiv,  Dativ 

Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Имя прилагательное 

и наречие, степени сравнения 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

-  чтение текста Deutsch  und  seine  Rolle  fur  

Mediziner 

- Выполнение послетекстовых заданий 
 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

-  читает текст Deutsch  und  seine  Rolle  fur  

Mediziner 

 (Зн.1,2 Ум.1)  

– выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1,2 Ум.1,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 9 

Тема: Простая  форма  прошедшего  времени  Imperfekt  Aktiv 

 

Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Предлоги, требующие 

Genitiv,  Dativ 
 

- 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 Geschichte  der  

Medizin 

 чтение текста Geschichte  der  Medizin 

 

Выполнение заданий по тексту 

- Ведение беседы по теме  

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- знакомится с лексикой к тексту Geschichte  

der  Medizin 

(Зн.1) 

- читает текст Geschichte  der  Medizin 

 (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики (Зн.1) 

-  читает текст  и выполняет послетекстовые 

задания (Ум. 1) 

 (Вл. 1 Ум. 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Предлоги, требующие  Akkusativ 

 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 Простая  форма  

прошедшего  времени  Imperfekt  Aktiv 

 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 
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Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Введение лексики к тексту  

 -  чтение текста Geschichte  der  Medizin 

 

- Выполнение послетекстовых заданий 

- Проведение беседы по теме  

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- знакомится с лексикой к тексту Зн. 1) 

-  читает текст Geschichte  der  Medizin 

 (Ум.1)  

- выполняет послетекстовые задания по 

активизации лексики и формированию 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

- сморит и слушает видео и выполняет 

задания по видео (Вл. 2) 

- участвует в беседе по теме (Вл. 1 Ум. 4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Отрицания  в  немецком  языке. Nicht,  kein . Значение,      употребление 

Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Предлоги, требующие  

Akkusativ 

- Введение теоретического материала 

 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

-конспектирует теоретический материал 
 

 

Практическая часть занятия  

-  

- Выполнение упражнений  

- знакомится с лексикой к тексту Hippokrates 

- читает текст Hippokrates 

- Выполнение послетекстовых заданий 

-  

- знакомится с лексикой к тексту 

Hippokrates 

- читает текст Hippokrates(Ум. 1) 

 

 

- выполняет послетекстовые задания по 

активизации лексики и формированию 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Cложные  формы  прошедшего  времени  Perfekt,  Plusquamperfekt 

 Контрольные вопросы: 
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Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Отрицания  в  немецком  

языке. Nicht,  kein 

- 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 Avicenna 

- Ознакомительное чтение текста Avicenna 

- Выполнение заданий по тексту 
 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- знакомится с лексикой к тексту Avicenna 

(Зн. 1) 

-  читает текст Avicenna и выполняет 

задания по тексту (Зн.1 Ум. 1,4) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Модальные глаголы  

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 Cложные  формы  

прошедшего  времени  Perfekt,  Plusquamperfek 

- Введение теоретического материала 
 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

-конспектирует теоретический материал 
 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста Avicenna 

 - Выполнение послетекстовых заданий 

 

- выполняет тестовые задания der 

Hochschule 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Avicenna (Ум. 1,2) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 14 

Тема: Местоименные  наречия 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Модальные глаголы  
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- знакомится с лексикой к тексту Medizinische 

Ausbildung in Russland 

- читает текст Medizinische Ausbildung in Russland 

Ум. 1) 

 

- Выполнение послетекстовых заданий 
 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- знакомится с лексикой к тексту 

Medizinische Ausbildung in Russland 

- читает текст Medizinische Ausbildung in 

Russland Ум. 1) 

 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Будущее  время Futurum 

 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 Местоименные  

наречия 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

-  чтение текста Medizinische Ausbildung in 

Deutschland 

 

 - Выполнение послетекстовых заданий 

 

- выполняет контрольные задания по 

пройденному лексическому материалу 

(лексика die Eigenschaft, die Blutbahn) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Medizinische Ausbildung in 
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 Deutschland 

 (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Местоимения  man,  es  

 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 Будущее  время 

Futurum 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Ознакомительное чтение текста Nowosibirsker 

staatliche medizinische Universitat 

 

- Выполнение послетекстовых заданий 
 
 

- отвечает на вопросы по лексическому и 

грамматическому материалу предыдущего 

занятия (Зн.1,2) 

- читает текст Nowosibirsker staatliche 

medizinische Universitat 

 (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Указательные  местоимения (особенности перевода на русский язык для 

достижения смысловой адекватности), 

Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 
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Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Местоимения  man,  es  

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- представляет проект Unsere Universitat 
- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- представляет проект Unsere Universitat 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Вопросительные  местоимения  welcher,  was  fur  ein.  

 Зачётное занятие.  

 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 : Указательные  

местоимения ( особенности перевода на русский 

язык для достижения смысловой адекватности 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Зачет. Выполнение заданий промежуточного 

теста 
- выполняет задания промежуточного теста 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 19 

Тема: Повторение грамматического материала, Prasens  Aktiv  

 

Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Вопросительные  

местоимения  welcher,  was  fur  ein 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 
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Практическая часть занятия  

- Выполняет упражнения 

Выполнение послетекстовых упражнений 

 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики (Зн. 1) 

  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 20 

Тема: Словообразование,  неотделяемые  приставки 

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 Повторение 

грамматического материала, Prasens  Aktiv  

 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста Zellen- und 

Gewebelehre 

 - Выполнение послетекстовых заданий 

 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Zellen- und Gewebelehre (Ум. 

1,2) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 21 

Тема: Личные местоимения (особенности перевода на русский язык, 

употребление) 

 

Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Словообразование,  

неотделяемые  приставки 
 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- чтение текста  

Bestandteile der Zelle 

 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Bestandteile der Zelle 

 (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 22 

Тема: Сложноподчиненное  предложение.  Виды  придаточных предложений 

 

Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Личные местоимения 

(особенности перевода на русский язык, 

употребление) 

 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста Bedeutung der 

Anatomie 

 

- Выполнение послетекстовых заданий 
 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Bedeutung der Anatomie 

 (Ум. 1,2) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 23 

Тема: Придаточные  предложения  времени (достижение смысловой 

адекватности при переводе на русский язык) 

 

Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме : Сложноподчиненное  

предложение.  Виды  придаточных предложений 

 
 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста Das Knochengerust 

 

- Выполнение послетекстовых заданий 
 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Das Knochengerust 

 (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 24 

Тема: Условные,  уступительные  придаточные  предложения 

 

Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный экспресс опрос по теме Придаточные  

предложения  времени 

 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- чтение текста Das Muskelsystem desMenschen 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 
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 Выполнение послетекстовых заданий 

 

- знакомится с лексикой к тексту Зн. 1) 

- читает текст Das Muskelsystem 

desMenschen 

 (Ум. 1,2) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 25 

Тема: Бессоюзные  условные  придаточные  предложения 
 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Условные,  

уступительные  придаточные  предложения 

 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- читает текст Bau und Funktion der Muskeln 
 

- выполняет тестовые задания die Zelle, der 

Korper 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Bau und Funktion der Muskeln 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 26 

Тема: Придаточные предложения причины 

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 лексике и теории 
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- Устный опрос по теме Бессоюзные  условные  

придаточные  предложения 

 

- Введение теоретического материала 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 1,2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- представляет проект 

«deutschsprachige  Lander» 
 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- представляет проект 

«deutschsprachige  Lander» 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 27 

Тема: Страдательный  залог (Passiv). Образование, употребление (особенности 

употребления и перевода на русский язык для достижения смысловой 

адекватности) 

Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Придаточные 

предложения причины 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- читает текст 

Innere Organe des Menschen 

 

- Выполнение упражнений  
 

- читает текст 

Innere Organe des Menschen 

 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

 (Зн. 1,2 Вл. 3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 28 

Тема: Пассив  состояния. Безличный  пассив. Значение, употребление.  

Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Страдательный  залог 

(Passiv) 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

-  чтение текста Die Verdauung 

 

- Проведение беседы по тексту 

 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (зн.2) 

- читает текст Die Verdauung 

 (Ум. 1) 

- участвует в беседе по тексту (Вл. 1 Ум. 4) 
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 29 

Тема: Обороты  долженствования, их  заменители 

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 Пассив  состояния. 

Безличный  пассив 
 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Поисковое чтение текста Herz und Blutkreislauf 

 

 - Выполнение послетекстовых заданий 

 

- выполняет тестовые задания Innere Organe 

des Menschen 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Herz und Blutkreislauf 

 (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 30 

Тема: Модальные глаголы 
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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 Обороты  

долженствования, их  заменители 

Контрольные вопросы: 
 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста Herz 

 

 - Выполнение послетекстовых заданий 

 

- выполняет тестовые задания - выполняет 

упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Herz 

 (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 31 

Тема: Придаточные определительные предложения 

Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Модальные глаголы 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение тестовых заданий - Выполнение 

упражнений  

- Изучающее чтение текста Das Blutgefasssystem 

- Выполнение послетекстовых заданий 

 

- - выполняет контрольные задания по 

пройденному лексическому материалу 

(лексика Innere Organe des Menschen) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Das Blutgefasssystem 

 (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 
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коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 32 

Тема: Парные союзы. Многозначность и употребление. 

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 Придаточные 

определительные предложения 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

Выполнение упражнений  

- Выполнение послетекстовых заданий 

- сдает внеаудиторное чтение 

 

 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

- сдает внеаудиторное чтение(Зн. 1,2 Вл. 3) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 33 

Тема: Инфинитив  с  zu  после  глаголов brauchen,  pflegen,  scheinen,  suchen 

Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Парные союзы 
 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста Das Blut 

 - Выполнение послетекстовых заданий 

  

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Das Blut 

 (Ум. 1) 



56 

 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 34 

Тема: Конструкция  sich  lassen + Infinitiv (достижение смысловой адекватности 

при переводе на русский язык) 

Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Инфинитив  с  zu  после  

глаголов brauchen,  pflegen,  scheinen,  suchen 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Проверка  перевода Das Blut, seine Bestandteile 

und Aufgaben 

  

- Выполнение упражнений  

 

- выполняет контрольные задания по 

пройденному лексико-грамматическому 

материалу (лексика Das Blutgefasssystem, 

Bedeutung der Anatomie, глаголы sein, haben, 

Perfect) 

- читает  перевод текста Das Blut, seine 

Bestandteile und Aufgaben 

 (Зн. 1,2 Вл. 3) 

 (осуществляет самоконтроль) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 35 

Тема: Употребление  неопределенной  формы  глагола  без  частицы  zu 

 

Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия - отвечает на вопросы по теории 
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- Устный опрос по теме Конструкция  sich  lassen 

+ Infinitiv 
 

- Введение теоретического материала 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Изучающее чтение текста Blutgruppen und 

Blutubertragung 

 

- Выполнение послетекстовых заданий 

 

- читает текст Blutgruppen und 

Blutubertragung 

 (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 36 

Тема: Повелительное  наклонение 

Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Употребление  

неопределенной  формы  глагола  без  частицы  zu 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Зачет. Выполнение заданий промежуточного 

теста 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- выполняет задания промежуточного теста 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 37 

Тема: Способы  выражения  долженствования,  эквивалены модальных  

глаголов 
 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Повелительное  

наклонение 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста Gesamtstoffwechsel 

- Выполнение послетекстовых заданий 
 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Gesamtstoffwechsel (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 38 

Тема: Инфинитивные  обороты 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Способы  выражения  

долженствования,  заменители  модальных  

глаголов 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

Читает текст Vitamine 

 

- Проведение беседы по теме  

 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

Читает текст Vitamine 

 

- принимает участие в беседе (Вл. 1 Ум. 4)  

(Зн.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 39 

Тема: Страдательный  залог (Passiv)     

Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 
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 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Инфинитивные  обороты 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

-  

- Изучающее чтение текста Vitaminmangel 

 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала(Зн.2) 

 

- читает текст Vitaminmangel 

(Ум. 1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 40 

Тема:  Причастие I.Функции причастия I.Причастие I  c  zu 

 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 Страдательный  залог 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- отвечает на вопросы по пройденной лексике и 

грамматике 

- конспектирует теоретический материал 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

 

-  читает текстLebensmittel und Nahrungsmittel 

 
 

- отвечает на вопросы по пройденной 

лексике и грамматике 

- конспектирует теоретический материал 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала 

-  читает текстLebensmittel und 

Nahrungsmittel 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 41 

Тема: Обособленный  причастный  оборот 

 

Контрольные вопросы: 
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Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Причастие 1.Функции 

причастия I.Причастие I  c  zu 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- перевод текста Bedeutung der einzelnen 

Nahrungsbestandteile 

- Выполнение упражнений  

 

 - читает  перевод текста Bedeutung der 

einzelnen Nahrungsbestandteile (Зн. 1,2 Вл. 3) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 42 

Тема: Придаточные определительные предложени.я 

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 Обособленный  

причастный  оборот 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Изучающее чтение текста Ernahrung und Diat 

- Выполнение послетекстовых заданий 

 

- читает текст Ernahrung und Diat (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

- принимает участие в беседе по теме (Вл. 1 

Ум. 4)  

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 43 

Тема: Сложноподчиненные предложения. Подчинительные союзы и их 

многозначность 

Контрольные вопросы: 
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Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Определительные  

придаточные  предложения 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- проект“Bedeutung der Vitamine” 
 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

проект“Bedeutung der Vitamine” 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 44 

Тема: Распространенное  определение 

Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Сложноподчиненные 

предложения. Подчинительные союзы и их 

многозначность 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Изучающее чтение текста Das Nervensystem 

 и составление аннотации к тексту 
 

- читает текст Das Nervensystem 

 и составляет к тексту аннотацию (Ум. 1,2) 

- принимает участие в беседе по теме (Вл. 1 

Ум. 4) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 45 

Тема: Придаточные предложения причины 

Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 
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 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Распространенное  

определение 
 
- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение тестовых заданий по теме - - 

Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста с последующим 

обсуждением Das Zentralnervensystem 

- Выполнение послетекстовых заданий 

 

- выполняет тестовые задания по теме  

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Das Zentralnervensystem и 

принимает участие в его обсуждении (Ум. 

1,4) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 46 

Тема: Придаточные предложения времени 

Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Придаточные 

предложения причины 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста с последующим 

обсуждением Nervensystem und Nerventyppen 

 

- Выполнение послетекстовых заданий 

 

- выполняет тестовые задания das 

Nervensystem 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Nervensystem und 

Nerventyppen 

и принимает участие в его обсуждении (Ум. 

1,4) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 47 

Тема: Дополнительные придаточные предложения 

Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Придаточные 

предложения времени 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Проверка перевода текста Bedeutung des 

Nervensystems 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- переводит текст Bedeutung des 

Nervensystems 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 48 

Тема: Сослагательное наклонение 

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 Дополнительные 

придаточные предложения 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Изучающее чтение текста Die Lehre von I.P. 

Pawlow 

 

 - Выполнение послетекстовых заданий 
 

- выполняет контрольные задания по 

пройденному лексико-грамматическому 

материалу (лексика das Nervensystem, 

модальные глаголы, Passiv) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Die Lehre von I.P. Pawlow 

 (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

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

 

Практическое занятие № 49 

Тема: Условные, уступительные придаточные предложения 

Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Сослагательное 

наклонение 
 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Изучающее чтение текста и составление 

аннотации к тексту Unbedingte  Reflexe 

- Проведение беседы по теме  

- Введение лексики к тексту  

- читает текст Unbedingte  Reflexe и 

составляет к тексту аннотацию (Ум. 1, 2) 

- принимает участие в беседе по теме (Вл. 1 

Ум. 4) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 50 

Тема: Инфинитивные  группы   

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 Условные, 

уступительные придаточные предложения 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Поисковое чтение текста Bedingte  Reflexe 

- Выполнение послетекстовых заданий 
  

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст Bedingte  Reflexe (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

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

 

Практическое занятие № 51 

Тема: Конструкция sich lassen + Infinitiv 

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 Инфинитивные  группы   

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- внеаудиторное чтение 
 

- сдает внеаудиторное чтение 
 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 52 

Тема: Неопределенная  форма  глагола  без  частицы  zu 

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 Конструкция sich lassen + 

Infinitiv 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы теории грамматики 

предыдущего занятия (Зн. 2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений  

- Введение лексики к тексту - Ознакомительное 

чтение текста - Выполнение послетекстовых 

заданий 

выполняет задания промежуточного теста 

- передаёт содержание текста в форме 

резюме (Ум. 3) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- знакомится с лексикой к тексту (Зн. 1) 

- читает текст (Ум. 1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

выполняет задания промежуточного теста 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 53 

Тема: Использование сослагательного наклонения в придаточных 

предложениях 

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 Неопределенная  форма  

глагола  без  частицы  zu, способы достижения 

смысловой адекватности при переводе на русский 

язык) 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

- конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Зачет. Выполнение письменного перевода 

индивидуальных текстов. 

-- выполняет письменный перевод текста 
(Вл. 3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

РКИ 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Правила чтения. Название частей тела. Род, число и падеж 

существительных и прилагательных. 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2) 

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 

- Выполнение упражнений на правила чтения, 

определение рода и числа, падежа 

существительных 

- отвечает на вопросы преподавателя 

(Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

правил чтения, определения рода и числа, 

падежа существительных (Зн.1, Ум 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 
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Практическое занятие № 2 

Тема: Образование прилагательных. Структура словосочетаний 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по теоретическому материалу предыдущего занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

-Устный опрос по теме Правила чтения, род, 

число, падеж существительных 

- Введение теоретического материала  

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущего занятия (Зн.1, Ум 1)) 

- конспектирует теоретический материала 

Практическая часть занятия  

- Опрос на тему фонетических особенностей 

русского языка 

- Выполнение упражнений на образование 

прилагательных 

- Построение словосочетаний, образование 

прилагательных  

 

- выполняет упражнения на активизацию 

правил чтения и грамматического 

материала (Зн.1 Ум.1) 

-делает упражнения на образование 

прилагательных, построение 

словосочетаний 

- учит наиболее часто употребляемые 

аффиксы и способы образования новых 

слов. (Зн.1 Ум.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Образование анатомических терминов 

 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 Образование 

прилагательных. Структура словосочетаний 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

предыдущего занятия (Зн.1 Ум.1) 

-конспектирует теоретический материал 

 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики по теме 

- Выполнение упражнений на образование 

анатомических терминов 

-Выполнение заданий по словообразованиюс 

последующей самопроверкой и взаимопроверкой 

- отвечает на вопросы по лексическому 

материалу предыдущего занятия (Зн.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1,2) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 
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коммуникативных навыков (Зн.1,2 Ум.1,4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Части речи. Образование сложных прилагательных 

 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 Образование 

анатомических терминов 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

- конспектирует теоретический материал 

 

Практическая часть занятия  

- Опрос на тему классификация частей речи 

- Выполнение упражнений  

-Выполнение упражнений по образованию 

сложных прилагательных 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2, 3) 

- знакомится с лексикой занятия (Зн.1) 

- участвует в беседе по теме (Ум. 1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Строение предмета в целом. Вопросительные предложения с глаголом и 

без глагола. Дательный падеж. 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Части речи. Образование 

сложных прилагательных 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

-Устный опросна тему падежной системы 

русского языка 

- Введение теоретического материала 

- Выполнение упражнений по вопросительным 

предложениям с глаголом и без глагола. 

- Чтение учебного текста, содержащего 

изученный грамматический и лексический 

материал 

- отвечает на вопросы по лексическому 

материалу предыдущего занятия (Зн.1) 

- конспектирует теоретический материал, 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1, Ум.2) 

-  осуществляет поисковое и изучающее 

чтение учебных текстов, содержащих 

изученный грамматический и лексический 
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материал(Зн.1 Ум.1) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Сообщение о наличии или отсутствии частей предмета. Структура 

сложного предложения 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Строение предмета в 

целом. Вопросительные предложения с глаголом 

и без глагола. Дательный падеж 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

 

Практическая часть занятия  

-Опрос по вопросительным предложениям с 

глаголом и без глагола. 

- Выполнениеупражненийпо структуре сложного 

предложения. 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Ум.1, 2) 

знакомитсяслексикойтемы (Зн.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Имя прилагательное и наречие, степени сравнения (формальные 

изменения односложных и многосложных прилагательных и наречий при 

образовании степеней сравнения) 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Сообщение о наличии 

или отсутствии частей предмета. Структура 

сложного предложения 

- Введение теоретического материала 

 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

 

Практическая часть занятия  

-Устныйопроспо теме структура сложного - отвечает на вопросы по лексическому 
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предложения 

- Выполнение по структуре сложного 

предложения. 

- Выполнение упражнений 

-Работа в микрогруппах по составлению таблицы 

для анализа структуры сложного предложения. 

материалу предыдущего занятия (Зн.1) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Ум. 1, 2 Зн.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Сообщение об одном из компонентов предмета. Информативный центр 

предложения 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Имя прилагательное и 

наречие, степени сравнения (формальные 

изменения односложных и многосложных 

прилагательных и наречий при образовании 

степеней сравнения) 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

 

 

Практическая часть занятия  

- Опрос на тему структура сложного 

предложения 

- Выполнение упражнений  

- Чтение текста (А. И. Куприн. Чудесный доктор). 

-. Ответы на вопросы по прочитанному тексту. 

-. Игра. Выборка из текста предложений, 

определение информативного центра. 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- участвуетвбеседепопрочитанномутекстуА. 

И. Куприн. Чудесный доктор(Ум.1, Зн.3) 

- участвует в игре по выборке из текста 

предложений для определения 

информативного центра(Зн.1 Ум.3,2) 

- знакомитсяслексикойктекстуА. И. 

Куприн. Чудесный доктор (Зн.1 Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Сообщение о компонентах предмета. Связи между словами в 

предложении. Родительный падеж. Сообщение на тему «Наш университет» 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Сообщение об одном из 

компонентов предмета. Информативный центр 

предложения 

- Введение теоретического материала 

 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

 

Практическая часть занятия  

- Устныйопросна тему падежной системы 

русского языка 

- Введение теоретического материала 

-Выполнение упражнений на употребление 

родительного падежа 

-Составление диалогов на тему «Наш 

университет». 

-. Контрольная работа. 

- отвечает на вопросы по лексическому 

материалу предыдущего занятия (Зн.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- составляет и разыгрывает диалоги(Ум.1,2) 

- знакомится с лексикой (Зн.1) 

- Пишет контрольную работу(Зн.1 Ум.2. 

Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Сообщение о компонентах предмета. Связи между словами в 

предложении 

 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 Сообщение о 

компонентах предмета. Связи между словами в 

предложении. Родительный падеж 

- Введение теоретического материала 

 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

 

Практическая часть занятия  

-Устныйопрослексики 

- Выполнение упражнений на определение связи 

между словами в предложении 

- отвечает на вопросы по лексическому 

материалу предыдущего занятия (Зн.1) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.2, 3 Ум.1, 2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 
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Тема: Сообщение о локализации структурных частей предмета. Наречия, 

глаголы движения в переносном значении. Тексты об ученых и научных 

открытиях: М. В. Ломоносов 

 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 Сообщение о 

компонентах предмета. Связи между словами в 

предложении 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

-. Устный опрос. 

-. Выполнение упражнений на глаголы движения, 

наречия. 

-. Ознакомительное чтение интервью о докторе 

Углове 

-. Выполнение послетекстовых заданий 

-Чтение и обсуждение интервью с доктором 

Угловым (учебное пособие «Поехали» Ч.2.1) – 

раздаточный материал. 

 

- отвечает на вопросы по лексическому 

материалу предыдущего занятия (Зн.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает интервью с доктором 

Угловым.(Ум.1)Читает и обсуждает 

публицистический текст 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.3 Ум.2) 

- знакомится с лексикой к тексту интервью 

с доктором Угловым (Зн.1) 

- рассказывает биографию М.В. 

Ломоносова 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Сообщение о локализации структурных частей предмета. Наречия, 

глаголы движения в переносном значении 

 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 Сообщение о 

локализации структурных частей предмета. 

Наречия, глаголы движения в переносном 

значении 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 
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- Введение теоретического материала 

Практическая часть занятия  

-Устный опросо значении и употреблении 

глаголов 

- Выполнение упражнений на глаголы движения, 

наречия 

- отвечает на вопросы по лексическому 

материалу предыдущего занятия (Зн.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2 Ум.1, 2) 

- знакомитсяслексикойтемы (Зн.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Сокращение текста, пересказ текста. Уточняющие вопросы 

 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 Сообщение о 

локализации структурных частей предмета. 

Наречия, глаголы движения в переносном 

значении 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

-Устныйопроспо теме занятия 

- Выполнение упражнений на уточняющие 

вопросы 

 

- отвечает на вопросы по лексическому 

материалу предыдущего занятия (Зн.1) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.2, 3 Ум. 2, 

1, 3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Сокращение текста, пересказ текста. Уточняющие вопросы. Тексты об 

ученых и научных открытиях: Д. И. Менделеев 

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 Сокращение текста, 

пересказ текста. Уточняющие вопросы 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 
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- Введение теоретического материала 

Практическая часть занятия  

-Устныйопрослексики 

- Выполнение упражнений на уточняющие 

вопросы. 

- Беседа об ученых и научных открытиях: Д. И. 

Менделеев 

- отвечает на вопросы по лексическому 

материалу предыдущего занятия (Зн.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- выполняет задания на активизацию 

лексики и формирование коммуникативных 

навыков (Зн.1, 3 Ум.2, 3) 

- участвует в беседе об ученых и научных 

открытиях: Д. И. Менделеев (Ум.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Взаимное расположение предметов. Активная и пассивная конструкция 

предложения 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Сокращение текста, 

пересказ текста. Уточняющие вопросы. Тексты 

об ученых и научных открытиях: Д. И. 

Менделеев 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Опрос 

- Выполнение упражнений на активные и 

пассивные конструкции 

-Чтение художественного текста (А. Грин.Борьба 

со смертью) 

 

-Ответы на вопросы по прочитанному тексту. 

- Составление плана текста. 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- Читает художественный текст (Ум.1 Зн.2, 

3) 

5. Отвечает на вопросы по прочитанному 

тексту. 

6. Пишет простой план текста.(Зн.1, Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 16 
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Тема: Взаимное расположение предметов. Активная и пассивная конструкция 

предложения. Тексты об ученых и научных открытиях: Н. И. Пирогов 

 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 Взаимное расположение 

предметов. Активная и пассивная конструкция 

предложения 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

 

-. Выполнение упражнений  

-. Работа в группах. Составление диалогов 

овзаимном расположении предметов 

-. Разыгрывание подготовленных диалогов. 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает и составляет диалоги, содержащие 

информацию о взаимном расположении 

предметов(Зн.1 Ум.1) 

- читает и составляет диалоги по изучаемым 

темам.(Ум.1 Зн. 2, 3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Активная и пассивная конструкция предложения 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Взаимное расположение 

предметов. Активная и пассивная конструкция 

предложения 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Опрос по теме Активная и пассивная 

конструкция предложения 

-Введение теоретического материала 

- Выполнение упражнений на трансформацию 

активных конструкций в пассивные и наоборот 

- Контрольная работа 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- упражненияна трансформацию активных 

конструкций в пассивные и 

наоборот.(Зн.1,2, 3 Ум.1) 

-. Рассказывает о найденных 

самостоятельно фактах о жизни А. П. 

Бородина. 
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- Пишет контрольную работу.(Зн.1,2 Ум.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Причастия. Сложные предложения и причастный оборот 

 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 Активная и пассивная 

конструкция предложения 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

-Игра: трансформация активных причастий в 

пассивные и наоборот 

-Зачет. Промежуточный тест. 

 

- участвует в игре на трансформацию 

активных причастий в пассивные и 

наоборот.(Зн.1, 2 Ум. 2, 3, 4 Вл. 1,2) 

- пишет промежуточный тест (Ум.2, 3, 4, Зн. 

1, 2 Вл. 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 19 

Тема: Сложные предложения и причастный оборот 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Причастия. Сложные 

предложения и причастный оборот 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

-Опрос 

- Выполнение упражнений на сложные 

предложения и причастный оборот. 

- Изучающее чтение текста урока 

- Выполнение дотекстовых, притекстовых и 

послетекстовых упражнений к учебному тексту 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- читает текст (Ум.1,2) 

- выполняет дотекстовых, притекстовых и 

послетекстовые задания на активизацию 

лексики и формирование коммуникативных 

навыков (Зн.1 Ум 3) 

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

 

Практическое занятие № 20 

Тема: Прилагательные и причастия, обозначающие форму предмета. Пассивные 

причастия 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный экспресс опрос по теме Сложные 

предложения и причастный оборот 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

-Устный опрос лексики по теме 

- Введение теоретического материала 

- Выполнение упражнений на прилагательные и 

причастия, обозначающие форму предмета, на 

пассивные причастия 

-Выполнение упражнений на употребление 

пассивных причастий. 

- отвечает на вопросы по лексическому 

материалу предыдущего занятия (Зн.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2, 3) 

- знакомится с лексикой занятия (Зн.1) 

- использует в речи словосочетания и 

предложения, содержащие изучаемые 

формы.(Ум.1,2, 3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 21 

Тема: Прилагательные и причастия, обозначающие форму предмета. Пассивные 

причастия 

 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 Прилагательные и 

причастия, обозначающие форму предмета. 

Пассивные причастия 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

-Устный опрос 

- Выполнение упражнений на прилагательные и 

причастия, обозначающие форму предмета, на 

- отвечает на вопросы по лексическому 

материалу предыдущего занятия (Зн.1) 

- читает текст Зеленая лампа и принимает 
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пассивные причастия 

-Чтение художественного текста (А. ГринЗелёная 

лампа) 

- Ответы на вопросы по прочитанному тексту. 

 

участие в беседе по тексту (Ум.1,4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.4) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 22 

Тема: Парные Сообщение о форме предмета. Описание формы предмета в 

тексте 

 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 Прилагательные и 

причастия, обозначающие форму предмета. 

Пассивные причастия 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

-Устный опрос 

- Введение теоретического материала 

- Выполнение упражнений на описание формы 

предмета в тексте 

- Изучающее чтение художественного текста (А. 

Грин Зелёная лампа) 

- отвечает на вопросы по лексическому 

материалу предыдущего занятия (Зн.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.1. 2, 3) 

- изучает лексику текста(Зн.1) 

- читает текст Зеленая лампа (Ум.1, 2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 23 

Тема: Образование слов со значением функции 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Сообщение о форме 

предмета. Описание формы предмета в тексте 

- 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 

- Выполнение упражнений на образование слов 

со значением функции 

-Игра на проверку умения образовывать слова со 

значением функции. 

- отвечает на вопросы по лексическому 

материалу предыдущего занятия (Зн.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2, 3) 

- знакомится с лексикой занятия (Зн.1) 

- по цепочке продолжает образовывать 

слова со значением функции. Тот, на ком 

прервалась цепочка, выбывает из игры(Зн.1 

Ум.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 24 

Тема: Обозначение функции в предложении 

 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 Образование слов со 

значением функции 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

-Устный опрос 

- Выполнение упражнений на составление 

предложений, обозначающих функции предмета 

-Работа по фрагменту текста «Зелёная лампа». 

- отвечает на вопросы по лексическому 

материалу предыдущего занятия (Зн.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- работает по фрагменту текста «Зелёная 

лампа».(Ум.2, 3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 25 

Тема: Существительные со значением процесса. Деепричастия 

 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 Обозначение функции в 

предложении 

- 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 

- Выполнение упражнений на образование 

деепричастий 

-Чтение научно-популярной статьи о вреде или 

пользе вегетарианства (учебное пособие 

«Поехали» Ч.2.1) – раздаточный материал. 

- Составление вопросов к тексту статьи. 

- отвечает на вопросы по лексическому 

материалу предыдущего занятия (Зн.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- Читает и обсуждает научно-популярную 

статью (Зн.3 Ум.1, 2, 3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 26 

Тема: Сообщение о функции предмета с помощью причастного и 

деепричастного оборота. Деепричастный оборот 

 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 Существительные со 

значением процесса. Деепричастия 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

-Опрос 

-Выполнение упражнений (составление таблицы: 

глагол в неопределённой форме -  

действительное причастие -  страдательное 

причастие). 

-Игра (цепочка): образование кратких причастий 

от причастий в полной форме, создание 

деепричастий. 

-Чтение учебного текста с последующим 

выбором причастных оборотов 

-Составление своего текста с использованием 

причастных оборотов. 

-. Контрольная работа 

- отвечает на вопросы по лексическому 

материалу предыдущего занятия (Зн.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- составляет таблицу: образование 

действительных и страдательных 

причастий. 

- Выполняет упражнения на слух на 

закрепление материала без зрительной 

опоры (игра).(Зн.1) (Ум.1,2) 

- выбирает заданные единицы из учебного 

текста. Составляет свой текст по заданным 

параметрам. (Ум.1,2) 

-. Пишет контрольную работу.(Зн.1, 2, 3. 

Ум.1, 2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 27 
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Тема: Сообщение о функции предмета с помощью причастного и 

деепричастного оборота. Деепричастный оборот 

 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 Сообщение о функции 

предмета с помощью причастного и 

деепричастного оборота. Деепричастный оборот 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

-Устный опрос 

- Выполнение упражнений (составления таблицы: 

глагол в неопределённой форме -  

действительное причастие -  страдательное 

причастие – деепричастие совершенного вида - 

деепричастие несовершенного вида) 

-Игра (цепочка): образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида от 

инфинитива 

-. Чтение и обсуждение текста интервью с Т. 

Черниговской о влиянии Сети на мозг и психику 

человека («КП» №.. от ..03.2017) с последующим 

выбором деепричастных оборотов 

-Составление своего текста с использованием 

деепричастных оборотов. 

- отвечает на вопросы по лексическому 

материалу предыдущего занятия (Зн.1) 

- составляет таблицу: образование 

причастий - образование 

деепричастий.(Зн.3 Ум.3) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- Выполняет упражнения на слух на 

закрепление материала без зрительной 

опоры (игра) (Зн.3) 

- читает и обсуждает текст интервью(Ум.1) 

- составляет свой текст по заданным 

параметрам(Зн.1, 2 Ум.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 28 

Тема: Тексты с описанием функции предметов 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Оборот Сообщение о 

функции предмета с помощью причастного и 

деепричастного оборота. Деепричастный оборот 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

-Устныйопрос - отвечает на вопросы по лексическому 
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-Опрос по биографии И. М. Сеченова 

-Выполнение упражнений с текстами с 

описанием функции предметов. 

материалу предыдущего занятия (Зн.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2 Ум. 1, 2) 

- знакомится с лексикой (Зн.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 29 

Тема: Сообщение о свойстве предмета. Прилагательные, причастия и 

существительные, обозначающие свойства 

 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 Тексты с описанием 

функции предметов 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос 

- Выполнение упражнений  

-Составление и разыгрывание полилогов. 

- Дискуссия на тему: «Экология: природа и 

человек». 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2, 3) 

- знакомится с лексикой (Зн.1) 

- составляет и разыгрывает полилоги (Ум.2) 

«Экология: природа и человек». 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 30 

Тема: Предложения о сходстве и отличии предметов и их свойств. Простое 

предложение. Биография И. М. Сеченова 

 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 Сообщение о свойстве 

предмета. Прилагательные, причастия и 

существительные, обозначающие свойства 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 
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Практическая часть занятия  

-Устный опроспо биографии учёного 

- Выполнение упражнений на использование 

конструкцийо сходстве и отличии предметов и их 

свойств 

- Изучающее чтение художественного текста (М. 

А. Булгаков. Стальное горло). 

-Обсуждение рассказа 

- отвечает на вопросы по лексическому 

материалу предыдущего занятия (Зн.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2, 3) 

- Обсуждает текст. (Зн.1 Ум.2, Вл. 1) 

-Рассказывает биографию учёного.(Ум.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 31 

Тема: Числительные. Винительный падеж. Количественный параметр предмета. 

Простое предложение 

 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 о сходстве 

и отличии предметов и их свойств. Простое 

предложение 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос 

- Выполнение упражнений  

-Работа с текстами рассказов М. А. Булгакова 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- знакомится с лексикой (Зн.1) 

- читает рассказы М. А. Булгакова(Ум.1,3 

Вл.1) 

- выполняет послетекстовые задания на 

активизацию лексики и формирование 

коммуникативных навыков (Зн.1 Ум.3, 

Вл.1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 32 

Тема: Свойство предмета. Тексты о свойствах предмета. Простое предложение. 

Биография И. П. Павлова 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 
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 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Числительные. 

Винительный падеж. Количественный параметр 

предмета. Простое предложение 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос 

- Выполнение упражнений на тему занятия 

-Составление и разыгрывание полилогов с 

использованием конструкций, описывающих 

свойство предмета. 

- отвечает на вопросы по лексическому 

материалу предыдущего занятия (Зн.1) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.2 3) 

- Составляет и разыгрываетполилоги с 

использованием  конструкций.(Ум.1, 

2Вл.1.) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 33 

Тема: Слова, обозначающие процесс. Процесс – свойство предмета. Сложные 

предложения 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Свойство предмета. 

Тексты о свойствах предмета. Простое 

предложение 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

-Опрос 

- Выполнение упражнений  

-Составление и разыгрывание диалогов с 

использованием слов, обозначающих процесс 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2) 

- знакомится с лексикой (Зн.1) 

- Составляет и разыгрываетдиалоги с 

использованием изучаемых слов.(Зн.1 Ум.3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 34 

Тема: Порядок слов в предложении. Изменение процесса. Сложные 

предложения 

 Контрольные вопросы: 
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Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Слова, обозначающие 

процесс. Процесс – свойство предмета. Сложные 

предложения 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

-Устный опросна тему использования 

конструкций 

-Составление и разыгрывание диалогов с 

использованием конструкций, описывающих 

изменения процесса. 

- Контрольная работа. 

- отвечает на вопросы по материалу 

предыдущего занятия (Зн.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала (Зн.2. 3) 

- Составляет и разыгрываетдиалоги с 

использованием изучаемых конструкций. 

-. Пишет контрольную работу.(Зн.1 Ум.1, 2 

3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 35 

Тема: Синонимия предложений. Тексты о процессах. Сложные предложения 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Порядок слов в 

предложении. Изменение процесса. Сложные 

предложения 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

-Устныйопрос 

- Введение теоретического материала 

- Выполнение упражнений  

-Составление и разыгрывание диалогов с 

использованием конструкций, описывающих 

процессы. 

- отвечает на вопросы по лексическому 

материалу предыдущего занятия (Зн.1) 

- выполняет упражнения -на активизацию 

грамматического материала (Зн.2 Ум. 2) 

- Составляет и разыгрываетдиалоги с 

использованием изучаемых 

конструкций.(Зн.3 Ум 1, 2, 2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 36 
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Тема: Строение предмета, форма предмета, функции предмета, свойства 

предмета. Сложные предложения 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Синонимия 

предложений. Тексты о процессах. Сложные 

предложения 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

-Устный опрос  

- Выполнение заданий по теме 

- Составление и разыгрывание диалогов с 

использованием конструкций о строении 

предмета, форме предмета, функции предмета, 

свойства предмета 

- Зачет. Выполнение заданий промежуточного 

теста. 

- принимает участие в тематической беседе 

(Зн.1) 

- выполняет упражнения. Составляет и 

разыгрываетдиалоги с использованием 

изучаемых конструкций (Зн.1 Ум.4 Вл. 1) 

- 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 

Тема: Числительные количественные, порядковые, дробные и собирательные. 

Склонение числительных 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Числительные 

количественные, порядковые, дробные и 

собирательные. Склонение числительных 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики 

- Выполнение упражнений на классификацию и 

значение числительных 

-Упражнения на склонение числительных. 

 

- принимает участие в тематической беседе 

(Зн.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала, рассказывает о 

числительных. (Ум. 1, 3) 

- Выполняет упражнения по 

числительным.(Зн.2) 
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 38 

Тема: Глаголы движения в императиве. Глаголы движения с приставками. 

Пространственное значение приставок 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Числительные 

количественные, порядковые, дробные и 

собирательные. Склонение числительных 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос  

- Выполнение упражнений на употребление 

глаголов движения 

- . Пространственное значение приставок в 

глаголах движения; виды планов. 

- Выполнение упражнений на употребление 

глаголов движения с приставками (в том числе 

схематичное изображение движения героя 

рассказа Д. Хармса «Диван»). 

- принимает участие в тематической беседе 

(Зн.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала, рассказывает 

об объектах по плану. (Ум. 1, 3) 

- рисует схему движения героя 

рассказа.(Зн.2, Ум. 2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 39 

Тема: Глаголы движения в настоящем, будущем и прошедшем времени. 

Временное и результативное значение приставок 

 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 движения в 

императиве. Глаголы движения с приставками. 

Пространственное значение приставок 

- 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 о пространственном значении 

приставок глагола 

- Выполнение упражнений на употребление 

глаголов с приставками 

- Выполнение упражнений по группам: составить 

текст, максимально используя глаголы с 

приставками временного и результативного 

значения 

- Чтение фрагмента повести М. А. Булгакова 

«Собачье сердце». 

- принимает участие в тематической беседе 

(Зн.1) 

- выполняет дотекстовые, притекстовые и 

послетекстовые упражнения к тексту. (Зн.1, 

3) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала. (Ум. 1, 2) 

- работает в группе (обсуждение текста; 

составление текста). Читает фрагмент 

художественного текста(Зн.2 Ум. 2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 40 

Тема: Употребление глаголов несовершенного вида. Глаголы движения в 

переносном значении 

 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 движения в 

настоящем, будущем и прошедшем времени. 

Временное и результативное значение приставок 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Рассказы о посещениях различных удалённых 

мест в городе с употреблением глаголов 

движения с приставками и без приставок 

- Выполнение упражнений по темена 

употребление глаголов движения в переносном 

значении. 

- . Выполнение упражнений по группам: 

составить текст, максимально используя глаголы 

несовершенного вида в общефактическом 

значении. 

- Чтение научной статьи «Что будет, если мы 

получим власть над сознанием». 

- принимает участие в тематической беседе 

(Зн.1) 

- выполняет дотекстовые, притекстовые и 

послетекстовые упражнения к тексту. (Зн.1 

Ум.4) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала. (Ум. 1, 2) 

- читает научную статью. Пересказывает 

статью.(Зн.2, 3 Ум. 1, 2) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 41 
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Тема: Употребление глаголов совершенного вида в конкретно-фактическом 

значении. Виды конспектов 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Употребление глаголов 

несовершенного вида. Глаголы движения в 

переносном значении 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос о видах конспектов 

- Выполнение упражнений на употребление 

глаголов движения в переносном значении 

- Выполнение заданий на знание глаголов 

движения в прямом и переносном смысле. 

-. Составление конспекта учебного текста. 

- принимает участие в тематической беседе 

(Зн.1) 

- выполняет упражнения (Зн.1 Ум.2) 

- (Ум. 1, 3) 

- составляет конспект учебного 

текста.(Зн.2)(Ум.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 42 

Тема: Императив. Глаголы с чередованием гласных в корне 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Употребление глаголов 

совершенного вида в конкретно-фактическом 

значении. Виды конспектов 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос  

- Выполнение упражнений по теме занятия 

- Выполнение тестовых заданий на знание 

глаголов движения в прямом и переносном 

смысле. 

-. Составление конспекта учебного текста. 

- принимает участие в тематической беседе 

(Зн.1) 

- выполняет упражнения (Зн.1 Ум.3) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала. (Ум. 1, 2,3) 

- составляет конспект учебного 

текста.(Зн.2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 43 

Тема: Императив. Аннотация и рецензия 

 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 Императив. Глаголы с 

чередованием гласных в корне 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики 

- Выполнение упражнений на тему занятия. 

- принимает участие в тематической беседе 

(Зн.1, 2, 3) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала. (Ум. 1, 2, 3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 44 

Тема: Глаголы с постфиксом –ся. Управление глаголов с постфиксом –ся. 

Реферат научной статьи 

 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 Императив. Аннотация и 

рецензия 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики 

- Выполнение упражнений на тему занятия. 

- Чтение научной статьи «Мозг и голод». 

- принимает участие в тематической беседе 

(Зн.1, 2, 3) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала. (Ум. 1, 2, 3) 

- Читает научную статью. Пересказывает 

статью. (Зн. -1,2,3Ум-1,2,3,4Вл.-1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 45 
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Тема: Образование видов глаголов. Реферат научной статьи 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Глаголы с постфиксом –

ся. Управление глаголов с постфиксом –ся. 

Реферат научной статьи 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Игра (образование глаголов с постфиксом -ся). 

- Выполнение упражнений по теме 

- Дискуссия на тему: «Экология: природа и 

человек». 

- принимает участие в тематической беседе 

(Зн.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала. (Ум. 1, 2, 3) 

- Участвует в дискуссии на тему: 

«Экология: природа и человек».(Зн.2, 3 

Ум.1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 46 

Тема: Виды глаголов в инфинитиве, настоящем и будущем времени 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Образование видов 

глаголов. Реферат научной статьи 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос о видах глаголов. 

- Выполнение упражнений на тему занятия. 

- Чтение научной статьи «Инфаркт: симптомы и 

лечение».. 

- принимает участие в тематической беседе 

(Зн.1, 2, 3) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала. (Ум. 1, 2, 3) 

- Читает научную статью. Пересказывает 

статью. (Зн. -1,2,3Ум-1,2,3,4Вл.-1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 47 
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Тема: Употребление глаголов совершенного и несовершенного вида 

 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 Виды глаголов в 

инфинитиве, настоящем и будущем времени 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Опрос о глаголах совершенного и 

несовершенного вида. 

-. Введение теоретического материала. 

-. Выполнение упражнений на тему занятия. 

- принимает участие в тематической беседе 

(Зн.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала. (Ум. 1, 2, 3) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 48 

Тема: Сложносочиненные предложения: сочинительная связь с 

соединительными и противительными союзами 

 Контрольные вопросы: 

Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Употребление глаголов 

совершенного и несовершенного вида 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Опрос. 

- Введение теоретического материала о 

классификации сложносочиненных предложений. 

- Упражнения по составлению 

сложносочиненных предложений. 

- принимает участие в тематической беседе 

(Зн.1) 

- выполняет упражнения (Зн.1 Ум. 1,2Вл.-1) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 49 

Тема: Сложносочиненные предложения: сочинительная связь с 

разделительными и присоединительными союзами 

 Контрольные вопросы: 
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Вопросы по лексико-грамматическому и текстовому материалу предыдущего 

занятия 

 План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

- Устный опрос по теме Сложносочиненные 

предложения: сочинительная связь с 

соединительными и противительными союзами 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Опрос о типах сложносочиненных 

предложений. 

-. Введение теоретического материала. 

- Упражнения по составлению 

сложносочиненных предложений. 

- Упражнения по составлению сложных 

предложений с разными видами связи. 

- Чтение фрагментов рассказов из сборника М.А. 

Булгакова «Записки юного врача» («Крещение 

поворотом», «Вьюга»). 

- принимает участие в тематической беседе 

(Зн.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала. (Ум. 1, 2 Зн. 3) 

- Читает художественные 

тексты.Обсуждение текстов(Зн.2. Вл. 1) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 50 

Тема: Сложносочиненные предложения: сочинительная связь с 

сопоставительными союзами 

 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 Сложносочиненные 

предложения: сочинительная связь с 

разделительными и присоединительными 

союзами 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Работа по определению типа сочинительной 

связи. 

- Введение теоретического материала. 

- Упражнения по теме занятия. 

- Дискуссия на тему: «Система здравоохранения 

в родной стране и в России». 

 

- принимает участие в тематической беседе 

(Зн.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала. (Ум. 1, 2) 

- Участвует в дискуссии на тему: «Система 

здравоохранения в родной стране и в 

России».(Зн.2, Вл. 1 Ум. 2, 3) 
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 51 

Тема: Сложноподчинённые предложения: подчинительная связь с 

изъяснительной придаточной частью 

 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 Сложносочиненные 

предложения: сочинительная связь с 

сопоставительными союзами 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

1. Опрос. 

2. Введение теоретического материала. 

3. Упражнения по синтаксису теме занятия 

 

- принимает участие в тематической беседе 

(Зн.1, Вл. 1 Ум. 2) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала. (Ум. 1, 3 Вл. 1) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 52 

Тема: Сложноподчинённые предложения: подчинительная связь с 

определительной придаточной частью 

 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 Сложноподчинённые 

предложения: подчинительная связь с 

изъяснительной придаточной частью 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Устный опрос лексики  

- Выполнение упражнений по теме 

 

- принимает участие в тематической беседе 

(Зн.1, 2 Вл.1) 

- выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала. (Ум. 1, 3 Вл.1) 

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

 

Практическое занятие № 53 

Тема: Сложноподчинённые предложения: подчинительная связь с придаточной 

частью времени, места, причины и следствия 

 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 Сложноподчинённые 

предложения: подчинительная связь с 

определительной придаточной частью 

- Введение теоретического материала 

- отвечает на вопросы по теории 

грамматики предыдущего занятия (Зн.2) 

-конспектирует теоретический материал 

Практическая часть занятия  

- Выполнение упражнений по теме 

- Зачет. Промежуточный тест. 

-. Зачет. Защита проекта. 

 выполняет упражнения на активизацию 

грамматического материала. (Ум. 1, 4) 

- выполняет задания промежуточного теста. 

(Зн. -1,2,3Ум-1,2,3) 

- защищает проект. (Зн. -1,2,3Ум-1,2,3,4Вл.-

1,2) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

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

2014,2015. - 336 с.  

 

Немецкий язык для студентов медицинских вузов : учебник / Л. М. Бушина, Л. Н. Елисеева, 

В. Я. Яцковская. - 4-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 2007. - 400 с. 

 

Немецкий язык для студентов-медиков [Текст] : учебник / В. А. Кондратьева, Л. Н. 

Григорьева. - 3-е изд.,перераб.и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с. : ил. 
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Дополнительная литература 
 

Английский язык [Электронный ресурс] : учеб. пособие по развитию устной речи "Hello, 

doctor!" / Н. В. Платонова, Л. Г. Носова, Г. В. Юрчук ; Красноярский медицинский 

университет. - б/м : б/и, 2011. - 56 с.  

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

студентов 1-2 курсов, обучающихся по специальностям 060101 - Лечебное дело, 060103 - 

Педиатрия и 060301 - Фармация / Г. В. Юрчук, Г. В. Юрчук ; Красноярский медицинский 

университет [и др.]. - б/м : б/и, 2012. - 53 с.  

Англо-русский медицинский словарь : учебное пособие / ред. И. Ю. Марковина [и др.]. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 496 с.  

Подготовка к клинической практике : пособие по развитию речи для иностранных студентов-

медиков / В. Н. Дьякова. - СПб. : Златоуст, 2012. - 308 с.  

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

Английский для профессиональной коммуникации в медицине (анатомия и физиология) = 

English for Professional Communication in Medicine (Anatomy and Physiology) : учеб. пособие / 

Н. В. Платонова, Л. Г. Носова, Т. П. Лебедева [и др.] ; ред. О. А. Гаврилюк [и др.]. - 

Красноярск, 2015. - 160 с.  

Учебное пособие по английскому языку для студентов I курса лечебного, педиатрического и 

стоматологического факультетов [Электронный ресурс] / О. В. Черединова. - Новосибирск : 

б/и, 2012. - , Ч. 1.- 54 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. 
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4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

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

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

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

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

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

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

университета. 

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

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

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

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

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

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

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

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

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. 

https://link.springer.com/
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15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

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

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

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

Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

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

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

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

 

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 экспресс опроса и собеседования 

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

свободное владение основными терминами и понятиями 

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

неточностями, исправляемыми самостоятельно или с помощью 

преподавателя 
«Удовлетворительно» ставится за неполные ответы на вопросы, удовлетворительное 

владение основными терминами и понятиями опрашиваемой 

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

вопросы 

 

Критерии оценок выполнения контрольных заданий 

 

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



99 

 

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

незначительными неточностями 
«Удовлетворительно» ставится за ответ, в котором освещены все вопросы более чем 

наполовину 

«Неудовлетворительно» ставится за ответ, в котором освещена менее половины 

требуемого материала, или нет ответов, или письменная 

работа не сдана 

 

Критерии оценок выполнения перевода 

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

конструкция, неадекватный перевод 1лексической единицы, 

перевод содержит 1 отклонение от стилистических норм 

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

конструкции, неадекватный перевод 2-3 лексических единиц, 

перевод содержит 2-3 отклонения от стилистических норм 

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

конструкции, неадекватный перевод 4-5 лексических единиц, 

перевод содержит 4-5 отклонений отклонения от 

стилистических норм русского языка 
«Неудовлетворительно» переведено менее ½ текста, не распознано более 5 грам. 

конструкций, неадекватный перевод  более 5 лексических 

единиц, перевод содержит более 5 отклонений от 

стилистических норм русского языка 

 

Критерии оценок презентации проектов 

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

продемонстрировано глубокое знание материала и активно 

использованы электронные ресурсы, замечаний нет 
«Хорошо» ставится, если задание выполнено в полном объеме, 

продемонстрировано хорошее знание материала, 

использованы электронные ресурсы, но имеются 

несущественные замечания 
«Удовлетворительно» ставится, если задание выполнено с существенными 

замечаниями, недостаточно использованы электронные 

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

грубыми ошибками 

 
 

Критерии оценок аннотирования текста 

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

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

содержания текста. 

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

содержания текст 

«Неудовлетворительно» аннотировано менее ½ текста, допущено более 6 отклонений 

от содержания текст 

 

 

 Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

выполняет рукописный реферат и самостоятельно изучает лексико-

грамматический и текстовой материал, знание которого проверяется в форме 

собеседования по вопросам пропущенной темы или в форме контрольных  

заданий после аудиторных занятий или в дни приема отработок. 


