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Раздел  1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля)
Цель освоения  дисциплины  «Иностранный  язык»  -  овладение  обучающимися
иностранным  языком  в  объеме,  необходимом  для  осуществления  коммуникации  в
процессе академического и профессионального взаимодействия.

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля) 
 обучение студентов анализу научной литературы и официальных статистических обзоров,
публичному представлению результатов академической и профессиональной деятельности
на иностранном языке;
 обучение  студентов  профессиональной  медико-биологической  лексике  общего  и
терминологического характера,
 формирование  у  студентов  навыков  устного  общения  на  иностранном  языке  в  сфере
медицины,
 обучение  студентов  чтению,  переводу  и  редактированию  различных  академических  и
профессионально-ориентированных текстов, 
 формирование  у  студентов  навыков  использования  иноязычных  информационных
источников  и  библиографических  ресурсов  для  решения  задач  профессиональной
деятельности в сфере педиатрии,
 формирование  у  студентов  умения  использовать  иностранный  язык  для  саморазвития,
самореализации и самообразования, выражению творческого потенциала в будущем,
 научить  студентов  понимать  и  положительно  воспринимать  социальные,  этнические,
культурные различия народов стран изучаемого иностранного языка.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: 
Дисциплина  «Иностранный  язык»  относится  к  блоку  Б  1.  Дисциплины  (модули)

обязательной части.
Основные  знания,  необходимые  для  изучения  дисциплины,  формируются  при

изучении  дисциплин  «Русский  язык»  и  «Иностранный  язык»  в  общеобразовательных
учебных заведениях, а также при изучении дисциплины «Латинский язык».

Является  предшествующей  для  изучения  дисциплин:  «Анатомия  человека  –
анатомия  головы  и  шеи»,  «Нормальная  физиология  –  физиология  челюстно-лицевой
области», «Деловой иностранный язык», «Пропедевтическая стоматология». 

1.4. Объекты профессиональной деятельности
Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  рабочую

программу дисциплины, являются: 
физические лица (далее – пациенты)
население;
совокупность  средств  и  технологий,  предусмотренных  при  оказании

стоматологической  помощи  и  направленных  на  создание  условий  для  охраны  здоровья
граждан.

1.1. Типы задач профессиональной деятельности
Изучение  данной  дисциплины  (модуля)  направлено  на  подготовку  к  решению  задач

профессиональной деятельности следующих типов:
научно-исследовательский.
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1.2. Планируемые  результаты  освоения  программы  -  компетенции  выпускников,
планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю),  обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения программы

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника
следующих компетенций: 

№
 п
/п

Результаты
освоения

ОПОП (ин-
декс и

содержание
компетенции)

Индикатор
достижения

компетенции 

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине (модулю)

Оценочные
средства

№ раздела
дисциплины,
№ семестра, в

которых
формируется
компетенцияЗнать Уметь Владеть

для
текущего
контроля

для
промежуточ

ной
аттестации

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 УК-4. 

Способен 
применять 
современные 
коммуникати
вные 
технологии, в
том числе на 
иностранном 
(ых) 
языке(ах), 
для 
академическо
го и 
профессиона
льного 
взаимодейств
ия

ИД УК-4.1. 
Демонстрирует
интегративные 
умения, 
необходимые 
для 
составления 
устного 
сообщения, 
перевода с 
иностранного 
языка на 
государственн
ый язык РФ и с
государственно
го языка РФ на 
иностранный, а
также 
редактировани
я различных 
академических 
текстов 
(рефератов, 
эссе, обзоров, 
статей и т.д.).

медико-
биологическу
ю лексику 
общего и 
терминологи
ческого 
характера на 
русском и 
иностранном 
языках; 
грамматическ
ий строй 
русского и 
иностранного
языков; 
основы 
техники 
перевода, 
основы 
аннотировани
я и 
реферирован
ия различных
академически
х и 
профессиона
льно-
ориентирован
ных текстов

использоват
ь 
иностранны
й язык для 
коммуникац
ии и 
получения 
профессион
ально 
значимой 
информаци
и

иностранны
м языком в 
объеме, 
необходимо
м для 
коммуникац
ии и 
получения 
информаци
и из 
зарубежных
источников

Контроль
ная 
работа;
монологи
ческое/
диалогиче
ское 
высказыва
ние;  
перевод  
профессио
нально-
ориентиро
ванного 
текста

Компьютер
ный тест;
устное 
собеседован
ие;
письменны
й перевод 
профессион
ально-
ориентиров
анного 
текста

Раздел № 1,2,
3, 4
Семестр № 
1,2

ИД УК-4.2. 
Представляет 
результаты 
академической 
и 
профессиональ
ной 
деятельности 
на различных 
публичных 
мероприятиях, 
включая 
международны
е.

медико-
биологическу
ю лексику 
общего и 
терминологи
ческого 
характера, 
грамматическ
ий строй 
иностранного
языка; формы
и методы 
представлени
я результатов
академическо
й и 
профессиона
льной 
деятельности 

представлят
ь 
результаты 
академичес
кой и 
профессион
альной 
деятельност
и на 
различных 
публичных 
мероприяти
ях, включая
международ
ные, 
выбирая 
наиболее 
подходящи
й формат

способами 
представлен
ия 
результатов
академичес
кой и 
профессион
альной 
деятельност
и на 
различных 
публичных 
мероприяти
ях, включая
международ
ные

монологи
ческое 
высказыва
ние

монологиче
ское 
высказыван
ие

Раздел № 3
Семестр № 2
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на различных
публичных 
мероприятия
х, включая 
международн
ые

ИД УК-4.3. 
Демонстрирует
интегративные 
умения, 
необходимые 
для 
эффективного 
участия в 
академических 
и 
профессиональ
ных 
дискуссиях.

медико-
биологическу
ю лексику 
общего и 
терминологи
ческого 
характера, 
грамматическ
ий строй 
иностранного
языка в 
объеме, 
необходимом
для 
эффективног
о участия в 
академически
х и 
профессиона
льных 
дискуссиях

демонстрир
ует умение 
участвовать
в научной 
дискуссии в
процессе 
академичес
кого и 
профессион
ального 
взаимодейс
твия

интегративн
ыми 
умениями, 
необходим
ыми для 
эффективно
го участия в
академичес
ких и 
профессион
альных 
дискуссиях

монологи
ческое/
диалогиче
ское 
высказыва
ние

Компьютер
ный тест;
Устное 
собеседован
ие

Раздел № 2, 3
Семестр № 
1,2

ИД УК-4.4. 
Умеет 
осуществлять 
коммуникацию
на 
иностранном 
языке в 
процессе 
академическог
о и 
профессиональ
ного 
взаимодействи
я.

медико-
биологическу
ю лексику 
общего и 
терминологи
ческого 
характера, 
грамматическ
ий строй 
иностранного
языка; 
особенности 
устной и 
письменной 
коммуникаци
и на 
иностранном 
языке

выбирать 
коммуникат
ивно-
приемлемы
е стратегии 
в процессе 
академичес
кого и 
профессион
ального 
общения

интегративн
ыми 
коммуникат
ивными 
умениями, 
необходим
ыми для 
академичес
кого и 
профессион
ального 
взаимодейс
твия в 
ситуациях 
устной и 
письменной
коммуникац
ии

Контроль
ная 
работа;
монологи
ческое/
диалогиче
ское 
высказыва
ние

Компьютер
ный тест;
Устное 
собеседован
ие

Раздел № 1,2,
3
Семестр № 
1,2

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 час.

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
№ 1 № 2

1 2 3 4
Контактная работа (всего) 120 48 72

в том числе:
Практические занятия (ПЗ) 120 48 72
Самостоятельная работа (всего) 60 24 36

в том числе:
Подготовка к занятиям (ПЗ) 40 14 26
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Подготовка к текущему контролю (ПТК) 16 10 6
Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 4 - 4
Вид промежуточной
аттестации  

зачет + - +
экзамен контактная работа (ПА)

самостоятельная работа

Общая трудоемкость (часы) 180 72 108
Зачетные единицы 5 2 3

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля)

№
п/
п

Код
компетенц

ии

Наименование
раздела

дисциплины
(модуля)

Содержание раздела (темы разделов)

1. УК-4 Вводно-
коррективный курс

Правила  чтения;  порядок  слов  в  предложении;
артикль;  времена  глагола;  разговорные  темы  «О
себе», «Кировский государственный медицинский
университет»

2. УК-4 Основы анатомии и
физиологии 
человека

Степени  сравнения  прилагательных  и  наречий;
система времен глагола; залог;  разговорные темы
«Анатомо-физиологические  особенности  костно-
мышечной системы»;  «Анатомо-физиологические
особенности  дыхательной  системы»;  «Анатомо-
физиологические  особенности  сердечно-
сосудистой системы»; «Анатомо-физиологические
особенности  пищеварительной  системы»;
«Анатомо-физиологические  особенности
мочевыделительной  системы»;  «Анатомо-
физиологические  особенности  ЦНС»;  «Ротовая
полость: строение и функции»;

3. УК-4 Основы 
стоматологии

Система  времен  глагола;  модальные  глаголы;
неличные  формы  глагола;  разговорные  темы
«Распространенные  стоматологические
заболевания»,  «Профилактика  стоматологических
заболеваний».

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
       (последующими) дисциплинами

№
п\
п

Наименование обеспечиваемых
(последующих) дисциплин

№ № разделов данной дисциплины,
необходимых для изучения обеспечиваемых

(последующих) дисциплин
1 2 3 4

1 Анатомия - анатомия головы и 
шеи

+ +

2 Нормальная физиология – 
физиология челюстно-лицевой 
области

+ + +

3 Пропедевтическая стоматология + + +
4 Деловой иностранный язык + + +
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3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий

№ 
п/
п

Наименование раздела дисциплины ПЗ СРС
Всего
часов

1 Вводно-коррективный курс 18 6 24
2 Основы анатомии и физиологии человека 44 24 68
3 Основы стоматологии 58 30 88

Вид промежуточной
аттестации:

зачет
зачет

+
экзаме
н

контактная работа 

самостоятельная работа 

Итого: 120 60 180

3.4. Тематический план лекций - не предусмотрены учебным планом

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 1 раздел 21 час, 

№
п/п

№ раздела
дисциплины

Тематика
практических

занятий 
Содержание практических занятий

Трудоемкость
(час)

Сем.
№ 1

Сем.
№ 2

1 2 3 4 5 6
1 1 О себе. Цели, задачи дисциплины, требования к зачету. 

Правила чтения: понятия 4-х типов слогов, правила 
ударения. 
Практическая подготовка:
Грамматика: ядро и второстепенные члены 
предложения; порядок слов в утвердительном, 
отрицательном, вопросительном предложениях; 
определенный и неопределенный артикль; 
единств./множ. число существительного. Понятие 3-
х форм личных глаголов. Способы выражения 
действия в настоящем времени.
Формирование лексико-грамматических и речевых 
навыков по теме: «О себе».

9
из них

практич
еская

подгото
вка – 7

2 1 Кировский 
государственный 
медицинский 
университет

Практическая подготовка:
Грамматика: способы выражения действия в 
прошедшем и будущем времени; пассив в 
медицинском дискурсе, вопросы в пассиве, способы 
перевода пассива на русский язык. 
Формирование лексико-грамматических и речевых 
навыков по теме: «Кировский ГМУ».

9
 из них
практич

еская
подгото
вка – 9

3 2 Анатомо-
физиологические
особенности
костно-мышечной
системы

Практическая подготовка:
Грамматика: система времен глагола; залог.
Формирование  лексико-грамматических  и  речевых
навыков  по  теме:  Анатомо-физиологические
особенности костно-мышечной системы

9
из них

практич
еская

подгото
вка – 9

4 2 Анатомо-
физиологические
особенности
сердечно-

Практическая подготовка:
Грамматика:  система  времен  глагола;  залог,  степени
сравнения прилагательных и наречий.
Формирование  лексико-грамматических  и  речевых

9
из них

практич
еская
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сосудистой
системы

навыков  по  теме:  Анатомо-физиологические
особенности сердечно-сосудистой системы

подгото
вка – 9

5 2 Анатомо-
физиологические
особенности
дыхательной
системы

Практическая подготовка:
Грамматика:  система  времен  глагола;  залог.
Формирование  лексико-грамматических  и  речевых
навыков  по  теме:  Анатомо-физиологические
особенности дыхательной системы.

3
из них

практич
еская

подгото
вка – 3

6 2 Анатомо-
физиологические
особенности
пищеварительной
системы

Практическая подготовка:
Грамматика:  система  времен  глагола;  залог.
Формирование  лексико-грамматических  и  речевых
навыков  по  теме:  Анатомо-физиологические
особенности пищеварительной системы.

6
из них

практич
еская

подгото
вка – 6

7 2 Анатомо-
физиологические
особенности ЦНС

Практическая подготовка:
Грамматика:  система  времен  глагола;  залог.
Формирование  лексико-грамматических  и  речевых
навыков  по  теме:  Анатомо-физиологические
особенности ЦНС.

3
из них

практич
еская

подгото
вка – 3

2
из них

практич
еская

подгото
вка – 2

8 2 Ротовая  полость:
строение  и
функции

Практическая подготовка:
Грамматика:  система  времен  глагола;  залог;
модальные  глаголы  в  медицинском  дискурсе.
Формирование  лексико-грамматических  и  речевых
навыков  по  теме:  Ротовая  полость:  строение  и
функции.

12
из них

практич
еская

подгото
вка – 12

9 3 Распространенные
стоматологические
заболевания

Практическая подготовка:
Грамматика:  система  времен  глагола;  залог.
Формирование  лексико-грамматических  и  речевых
навыков  по  теме:  Распространенные
стоматологические заболевания. Наиболее частотные
модели  общения  с  пациентом.  Составление
ситуационных  микродиалогов  на  основе  данных
моделей.

40
из них

практич
еская

подгото
вка – 40

10 3 Профилактика
стоматологических
заболеваний

Практическая подготовка:
Грамматика:  система  времен  глагола;  залог;
инфинитив.  Формирование  лексико-грамматических
и  речевых  навыков  по  теме:  Профилактика
стоматологических заболеваний. Наиболее частотные
модели  общения  с  пациентом.  Составление
ситуационных  микродиалогов  на  основе  данных
моделей.

16
из них

практич
еская

подгото
вка – 16

16
1

3 Зачетное занятие Комп. тестирование, монологическое высказывание; 
устное собеседование, письменный перевод 
профессионально-ориентированного текста

2

Итого: 48 72

3.6. Самостоятельная работа обучающегося

№
п/п

№
семестра

Наименование раздела
дисциплины 

Виды СРС
Всего
часов

1 2 3 4 5

1
1

Вводно-коррективный курс Подготовка к занятиям
Подготовка к текущему контролю

6

2 Основы анатомии и 
физиологии человека

Подготовка к занятиям
Подготовка к текущему контролю

18
3

Итого часов в семестре: 24
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1

2

Основы анатомии и 
физиологии человека

Подготовка к занятиям
Подготовка к текущему контролю 6

2

Основы стоматологии Подготовка к занятиям
Подготовка к текущему контролю
Подготовка к промежуточному 
контролю

30

Итого часов в семестре: 36
Всего часов на самостоятельную работу: 60

3.7. Лабораторный практикум - не предусмотрен учебным планом

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ - не 
предусмотрены учебным планом

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 
дисциплины (модуля)

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)

4.1.1. Основная литература

Английский язык
№
п/
п

Наименование Автор (ы)
Год, место

издания

Кол-во
экземпляров
в библиотеке

Наличие в
ЭБС

1 2 3 4 5 6
1 Английский язык.

English in 
Dentistry: 
учебник

ред. 
Л.Ю. 
Берзего
ва

М.: "ГЭОТАР-
Медиа", 2009,  
2013, 2016, 
2018

5
5

ЭБС
Консульта

нт
студента

Немецкий язык

№
п/
п

Наименование Автор (ы)
Год, место

издания

Кол-во
экземпляро

в в
библиотеке

Наличие
в ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Учеб.пособие «Немецкий 

язык для студентов 
стоматологических 
факультетов мед.вузов». 

Кондратьева  В.
А.,  Э.З.  Петрова,
А.К. Курьянов

Москва,
«ГЭОТАР-
Медиа»,  2005,
2006г.

17 +

2. Немецкий  язык  для
медиков.  Повышенный
уровень профессионального
общения  в  устной  и
письменной формах

В.А. Кондратьева Москва,
«ГЭОТАР-
Медиа», 2002

- +

Французский язык
№
п/
п

Наименование Автор (ы)
Год, место

издания

Кол-во
экземпляров в

библиотеке

Наличие в
ЭБС

1 2 3 4 7 9
10



1 Учебник
французского  языка
для  медицинских
вузов

В.Г.
Матвииши
н

2007,  -  3-е  изд.,
перераб.  –  М.:
Высшая  школа,  -
407 с.: ил.

13 -

4.1.2. Дополнительная литература 

Английский язык

№
п/
п

Наименование Автор (ы)
Год, место

издания

Кол-во
экземпляро

в
в

библиотеке

Наличие в
ЭБС

1 2 3 4 5 6
1 Interesting Facts and

Figures

(Интересные факты и
цифры):

учебное пособие

В.А. Головин 2012, Киров:
Изд-воКировской 
ГМА

1

+

2 Grammar Practice
(практическое пособие
по грамматике): 
учебное пособие

Т.Б. Агалакова,
В.А. Авдеева, 
И.Л. 
Дмитриевых 
Е.Н. Шубина

2013, Киров:
Изд-во
Кировской 
ГМА

40

+

3 Medical  English  for
first-year students

В.А. Головин. 2011, Киров: Изд-
во Кировской ГМА

1
+

4 Англо-русский
медицинский словарь 
[Электронный ресурс]

И.Ю.
Марковина

2013, Москва,
ГЭОТАР-Медиа

-
+

Немецкий язык

№
п/
п

Наименование Автор (ы)
Год, место

издания

Кол-во
экземпляро

в
в библиотеке

Наличие в
ЭБС

1 2 3 4 7 9
1 Иностранный  язык

(English,  Deutsch,
Francais)  [Электронный
ресурс]

И.Ю.
Марковина

2004,  М.:
Русский врач

1 -

2 Учебник «Немецкий язык
для студентов-медиков»

В.А.
Кондратьева,
Л.Н.
Григорьева

М.:  ГЭОТАР-
Медиа,2010,
2015

15
12

+

Французский язык
№
п/
п

Наименование Автор (ы)
Год, место

издания
Кол-во экземпляров

в библиотеке
Наличи
е в ЭБС

1 2 3 4 7 9
1 Иностранный  язык

(English, Deutsch, Francais)
[Электронный ресурс]

И.Ю.
Марковина

2004,  М.:
Русский врач

1 -
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4.2. Нормативная база– не имеется

4.3.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Английский язык
1. http://www.merriam-webster.com/  
2. www.lingvo.ru - электронный словарь AbbyLingvo
3. www.multitran.ru - электронный словарь Multitran
4. http://www.bibliomania.com/1/7/299/2034/frameset.html  
5. Encyclopedia Britannica Online
6. Wikipedia, the free encyclopedia

Немецкий язык
1. ЭБС «Университетская библиотека». Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 
2. www.lingvo.ru - электронный словарь Abby Lingvo 
3. www.multitran.ru - электронный словарь Multitran 
4. https://dejure.org/gesetze/AMG/11.html 
5. http://www.gaponline.de/dienste/medizin/index.html - Medizin Online 
6. http://www.dr-antonius.de/ - Gesundheitsserver 
7. http://www.medizinische-abkuerzungen.de/ - Medizinische Abkürzungen 

Французский язык
1. http://www.merriam-webster.com/  
2. www.lingvo.ru - электронный словарь Abby Lingvo
3. www.doctissimo.com   
4. www.multitran.ru - электронный словарь Multitran

4.4.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  для  осуществления
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  программного  обеспечения  и
информационно-справочных систем   

Для осуществления образовательного процесса используются видеофильмы:
1. «Юго-восточный медицинский центр штата Алабама, 2000» (на английском языке)
2. «Гепатит С» (на английском языке)
3. «Ревматоидный артрит» (на английском языке)
4. «Что такое заболевание коронарных артерий» (на английском языке)
5. «Как бросить курить» (на английском языке)
6. «Как управлять стрессами» (на английском языке)
7. «Как контролировать гипертензию» (на английском языке)
8. «Диабет» (на английском языке)
9. «Болезнь Альцгеймера» (на английском языке)
10. «Острый и хронический синусит» (на английском языке)
11. «Инсульт и преходящие ишемические атаки» (на английском языке)
12. «Алкоголь и семья» (на английском языке)
13. «Физическое обследование новорожденных» (на английском языке)
14. «Инфаркт миокарда» (на английскомязыке)
15. «Обзор актуальных проблем терапии» (на английском языке)
16. Желчекаменная болезнь (на английском языке)
17. «Сердечно-легочная реанимация» (на английском языке)
18. Семь  трехчасовых  видеофильмов  по  произведениям  Агаты  Кристи  (на  английском

языке)
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19. Учебные видеофильмы „Alles Gute“ от видеоцентра „Deutsche Welle“ (на немецком 
языке) 

20. „Gabi und Frank“ 12 Lektionen (на немецком языке) 
21. „Iks ist da!“ 16 Lektionen (на немецком языке) 
22. „In der Apotheke“ (на немецком языке) 
23. Bakterien. T.2 (на немецком языке) 
24. Bakterien. T.3 (на немецком языке) 
25. Die Rache der Bakterien (на немецком языке) 
26. Die Rückkehr der Bakterien (на немецком языке) 
27. Fünfte Kolonne der Viren und Bakterien (на немецком языке) 
28. Planet Wissen - Bakterien (4 Teile) (на немецком языке) 
29. Die Konjunktur beim Arzt (на немецком языке) 
30. Kermit beim Arzt (на немецком языке) 
31. Es war einmal das Leben. Das Blut T.1-3 (на немецком языке) 
32. Wie funktioniert das Herz (на немецком языке) 
33. "Le francais avec Pierre" (на французском языке)

Аудиокурсы 
1. „Deutsch - warum nicht?“ (на немецком языке)
2. „Alles Gute“, Goethe – Institut. (на немецком языке)
3. «Übungen für Selbstlerner». (на немецком языке)
4. «Panorama» (на французском языке)

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение:
1. Договор  MicrosoftOffice  (версия  2003)  №0340100010912000035_45106  от

12.09.2012г. (срок действия договора - бессрочный),
2. Договор  MicrosoftOffice (версия  2007)  №0340100010913000043_45106  от

02.09.2013г. (срок действия договора - бессрочный),
3. Договор  MicrosoftOffice (версия  2010)  №  340100010914000246_45106  от

23.12.2014г. (срок действия договора - бессрочный). 
4. Договор  Windows (версия  2003)  №0340100010912000035_45106  от  12.09.2012г.

(срок действия договора - бессрочный)
5. Договор  Windows (версия  2007)  №0340100010913000043_45106  от  02.09.2013г.

(срок действия договора - бессрочный),
6. Договор  Windows  (версия  2010)  № 340100010914000246_45106  от  23.12.2014г.

(срок действия договора - бессрочный),
7. Договор  Антивирус  Kaspersky  Endpoint  Security  для  бизнеса  –  Стандартный

Russian  Edition.  150-249  Node  1  year  Educational  Renewal  License,  срок  использования  с
29.04.2021 до 24.08.2022 г., номер лицензии 280E-210429-102703-540-3202,

8. Медицинская  информационная  система  (КМИС)  (срок  действия  договора  -
бессрочный),

9. Автоматизированная  система  тестирования  Indigo  Договор  №  Д53783/2  от
02.11.2015 (срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки),

10. ПО  FoxitPhantomPDF Стандарт,  1  лицензия,  бессрочная,  дата  приобретения
05.05.2016 г.

Обучающиеся  обеспечены  доступом  (удаленным  доступом)  к  современным
профессиональным базам данных и информационно-справочным системам:

1) Научная  электронная  библиотека  e-LIBRARY.  Режим  доступа:  http://www.e-
library.ru/.

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров».
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3) «Электронно-библиотечная  система  Кировского  ГМУ».  Режим  доступа:
http://elib.kirovgma.ru/.

4) ЭБС  «Консультант  студента»  -  ООО  «ИПУЗ».  Режим  доступа:
http://www  .  studmedlib  .  ru  .

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru.

6) ЭБС  «Консультант  врача»  -  ООО  ГК  «ГЭОТАР».  Режим  доступа:
http://www.rosmedlib.ru/

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru.

4.5.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

В  процессе  преподавания  дисциплины  (модуля)  используются  следующие
специальные помещения:

Наименование
специализированных

помещений

Номер кабинета, адрес Оборудование, технические средства
обучения, размещенные в

специализированных помещениях
учебные  аудитории  для
проведения  занятий
семинарского типа

№ 201, 202, 207, 208
 г.  Киров,  ул.  К.  Маркса,137  (1
корпус)

Учебная  мебель  –  столы,  стулья,
информационно-меловая доска, телевизор
с  возможностью  подключения  к  сети
"Интернет"

учебные  аудитории  для
проведения  групповых  и
индивидуальных
консультаций

№  201,  207г.  Киров,  ул.  К.
Маркса,137 (1 корпус)

Учебная  мебель  –  столы,  стулья,
информационно-меловая доска

учебные  аудитории  для
проведения  текущего
контроля  и  промежуточной
аттестации

№№ 201, 202, 207, 208, 307, 404 г.
Киров,  ул.  К.  Маркса,137  (1
корпус)

Учебная  мебель  –  столы,  стулья,
информационно-меловая доска,
компьютеры с выходом в "Интернет"

помещения  для
самостоятельной работы

Читальный  зал  библиотеки,  г.
Киров,  ул.  К.  Маркса,137  (1
корпус)

Компьютеры с выходом в "Интернет"

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  "Интернет"  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду университета.

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля)
Процесс  изучения  дисциплины  предусматривает:  контактную  (работа  на

практических занятиях) и самостоятельную работу.
Основное учебное время выделяется на практическую работу по освоению учебного

материала.
В  качестве  основных  форм  организации  учебного  процесса  по  дисциплине

выступают практические занятия (с использованием интерактивных технологий обучения:
технология  коммуникативного  обучения,  технология  дифференцированного  обучения,
технология полного усвоения знаний, технология развития критического мышления), а также
самостоятельная работа обучающихся.

При  изучении  учебной  дисциплины  обучающимся  необходимо  освоить
практические  умения  по  использованию  иностранного  языка  для  осуществления
коммуникации в процессе академического и профессионального взаимодействия.

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся
навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских
качеств (путем проведения групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуаций
и имитационных моделей, преподавания дисциплины (модуля) в форме курса, составленного
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на основе результатов научных исследований,  проводимых Университетом, в том числе с
учетом  региональных  особенностей  профессиональной  деятельности  выпускников  и
потребностей работодателей). 

Практические занятия:
Практические  занятия  по  дисциплине  проводятся  с  целью  приобретения

практических  навыков  в  области  коммуникации  на  иностранном  языке  для  успешного
академического и профессионального взаимодействия.

Практические занятия проводятся в виде  собеседований, обсуждений, дискуссий в
микрогруппах, отработки практических навыков, решения тестовых заданий.

Выполнение  практической  работы  обучающиеся  производят  как  устно,  так  и
письменно. 

Практическое  занятие  способствует  более  глубокому  пониманию  теоретического
материала  учебной  дисциплины,  а  также  развитию,  формированию  и  становлению
различных уровней составляющих профессиональной компетентности обучающихся.

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий:
- традиционное  занятие  по темам:  «Анатомо-физиологические  особенности  дыхательной
системы»;  «Анатомо-физиологические  особенности  сердечно-сосудистой  системы»;
«Анатомо-физиологические  особенности  пищеварительной  системы»;  «Анатомо-
физиологические особенности ЦНС»; «Ротовая полость: строение и функции»;
- учебно-ролевая  игра  по  темам:  «Распространенные  стоматологические  заболевания»;
«Профилактика стоматологических заболеваний»;  «О себе»;  «Кировский государственный
медицинский  университет»,  «Анатомо-физиологические  особенности  костно-мышечной
системы».

Самостоятельная работа:
Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  по  всем  разделам

дисциплины  «Иностранный  язык»  и  включает  подготовку  к  практическим  занятиям,
подготовку к текущему и промежуточному контролю.

Работа  с  учебной  литературой  рассматривается  как  вид  учебной  работы  по
дисциплине  «Иностранный  язык»  и  выполняется  в  пределах  часов,  отводимых  на  её
изучение  (в  разделе  СРС).  Каждый  обучающийся  обеспечен  доступом  к  библиотечным
фондам  университета  и  кафедры.  Во  время  изучения  дисциплины  обучающиеся  (под
контролем  преподавателя)  самостоятельно  выполняют  переводы  на  русский  язык
профессионально-направленных  иноязычных  текстов, устные  и  письменные  лексико-
грамматические  упражнения,  заучивают  лексические  минимумы,  готовят  устные
монологические/диалогические  сообщения.  Самостоятельная  подготовка  к  практическим
занятиям  способствует  формированию  навыков  использования  учебной  и  научной
литературы,  глобальных  информационных  ресурсов,  способствует  формированию
критического мышления. Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма
и  коммуникабельность.  Обучение  способствует  воспитанию  у  обучающихся  навыков
здорового образа жизни; формирует способность и готовность к самосовершенствованию и
самореализации,  соблюдению  этико-деонтологических  принципов.  Изучение  и  анализ
клинических  терминов  способствует  воспитанию  у  обучающихся  навыков  общения  с
больным с учетом этико-деонтологических особенностей патологии пациентов, формирует
аккуратность и дисциплинированность. 

Исходный  уровень  знаний  обучающихся  определяется  тестированием,
собеседованием.

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в следующей форме: перевод
профессионально-ориентированных  текстов,  монологическое/диалогическое  высказывание;
контрольные работы.
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В  конце  изучения  дисциплины  проводится  промежуточная  аттестация  с
использованием  тестового  контроля,  устного  собеседования,  устного  монологического
высказывания, письменного перевода профессионально-ориентированного текста.

5.1. Методика применения электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий при проведении занятий и на этапах текущего контроля и промежуточной
аттестации по дисциплине

Применение  электронного  обучения  и дистанционных образовательных технологий
по  дисциплине  осуществляется  в  соответствии  с  «Порядком  реализации  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  в  ФГБОУ  ВО  Кировский  ГМУ
Минздрава России», введенным в действие 01.11.2017, приказ № 476-ОД.

Дистанционное обучение реализуется в электронно-информационной образовательной
среде  Университета,  включающей  электронные  информационные  и  образовательные
ресурсы, информационные и телекоммуникационные технологии, технологические средства,
и  обеспечивающей  освоение  обучающимися  программы  в  полном  объеме  независимо  от
места нахождения.

Электронное  обучение  (ЭО)  –  организация  образовательной  деятельности  с
применением  содержащейся  в  базах  данных  и  используемой  при  реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных
технологий,  технических  средств,  а  также  информационно-телекоммуникационных  сетей,
обеспечивающих  передачу  по  линиям  связи  указанной  информации,  взаимодействие
обучающихся и преподавателя.

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном  (на  расстоянии)  взаимодействии  обучающихся  и  преподавателя.
Дистанционное обучение – это одна из форм обучения.

При  использовании  ЭО  и  ДОТ  каждый  обучающийся  обеспечивается  доступом  к
средствам электронного обучения и основному информационному ресурсу в объеме часов
учебного плана, необходимых для освоения программы. 

В  практике  применения  дистанционного  обучения  по  дисциплине  используются
методики синхронного и асинхронного обучения. 

Методика  синхронного  дистанционного  обучения  предусматривает  общение
обучающегося  и  преподавателя  в  режиме  реального  времени  –  on-line  общение.
Используются  следующие  технологии  on-line:  вебинары  (или  видеоконференции),
аудиоконференции, чаты. 

Методика  асинхронного  дистанционного  обучения  применяется,  когда  невозможно
общение между преподавателем и обучающимся в реальном времени – так называемое off-
line  общение,  общение  в  режиме  с  отложенным  ответом.  Используются  следующие
технологии off-line: электронная почта, рассылки, форумы.

Наибольшая эффективность при дистанционном обучении достигается при 
использовании смешанных методик дистанционного обучения, при этом подразумевается, 
что программа обучения строится как из элементов синхронной, так и из элементов 
асинхронной методики обучения.

Учебный  процесс  с  использованием  дистанционных  образовательных  технологий
осуществляется посредством:

– размещения учебного материала на образовательном сайте Университета;
– сопровождения электронного обучения;
– организации и проведения консультаций в режиме «on-line» и «off-line»;
– организации обратной связи с обучающимися в режиме «on-line» и «off-line»;
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– обеспечения методической помощи обучающимся через взаимодействие участников
учебного процесса с использованием всех доступных современных телекоммуникационных
средств, одобренных локальными нормативными актами;

– организации самостоятельной работы обучающихся путем обеспечения удаленного
доступа к образовательным ресурсам (ЭБС, материалам, размещенным на образовательном
сайте); 

–  контроля  достижения  запланированных  результатов  обучения  по  дисциплине
обучающимися в режиме «on-line» и «off-line»; 

– идентификации личности обучающегося.

Реализация  программы  в  электронной  форме  начинается  с  проведения
организационной встречи с обучающимися посредством видеоконференции (вебинара).

При  этом преподаватель  информирует  обучающихся  о  технических  требованиях  к
оборудованию  и  каналам  связи,  осуществляет  предварительную  проверку  связи  с
обучающимися,  создание  и  настройку  вебинара.  Преподаватель  также  сверяет
предварительный список обучающихся с фактически присутствующими, информирует их о
режиме  занятий,  особенностях  образовательного  процесса,  правилах  внутреннего
распорядка, графике учебного процесса.

После проведения установочного вебинара учебный процесс может быть реализован
асинхронно (обучающийся осваивает учебный материал в любое удобное для него время и
общается  с  преподавателем  с  использованием  средств  телекоммуникаций  в  режиме
отложенного  времени)  или  синхронно  (проведение  учебных  мероприятий  и  общение
обучающегося с преподавателем в режиме реального времени).

Преподаватель  самостоятельно  определяет  порядок  оказания  учебно-методической
помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.

При  дистанционном  обучении  важным  аспектом  является  общение  между
участниками  учебного  процесса,  обязательные  консультации  преподавателя.  При  этом
общение  между  обучающимися  и  преподавателем  происходит  удаленно,  посредством
средств телекоммуникаций. 

В содержание консультаций входят: 
– разъяснение обучающимся общей технологии применения элементов  ЭО и ДОТ,

приемов и способов работы с предоставленными им учебно-методическими материалами,
принципов самоорганизации учебного процесса;

–  советы  и  рекомендации  по  изучению  программы  дисциплины  и  подготовке  к
промежуточной аттестации;

– анализ поступивших вопросов, ответы на вопросы обучающихся;
–  разработка  отдельных  рекомендаций  по  изучению  частей  (разделов,  тем)

дисциплины, по подготовке к текущей и промежуточной аттестации.
Также  осуществляются  индивидуальные  консультации  обучающихся  в  ходе

выполнения ими письменных работ.

Обязательным  компонентом  системы  дистанционного  обучения  по  дисциплине
является  электронный  учебно-методический  комплекс  (ЭУМК),  который  включает
электронные аналоги печатных учебных изданий (учебников), самостоятельные электронные
учебные  издания  (учебники),  дидактические  материалы  для  подготовки  к  занятиям,
текущему  контролю  и  промежуточной  аттестации,  аудио-  и  видеоматериалы,  другие
специализированные  компоненты  (текстовые,  звуковые,  мультимедийные).  ЭУМК
обеспечивает в соответствии с программой организацию обучения, самостоятельной работы
обучающихся,  тренинги  путем  предоставления  обучающимся  необходимых  учебных
материалов,  специально  разработанных  для  реализации  электронного  обучения,  контроль
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знаний.  ЭУМК размещается  в  электронно-библиотечных  системах  и  на  образовательном
сайте Университета.

Используемые виды учебной работы по дисциплине при применении ЭО и ДОТ:
№
п/п

Виды занятий/работ Виды учебной работы обучающихся
Контактная работа 

(on-line и off-line)
Самостоятельная работа

1 Практические занятия - вебинары
- семинары в чате
- веб-тренинги

- работа с архивами проведенных занятий
- самостоятельное  изучение  учебных  и
методических материалов
- решение тестовых заданий 
- самостоятельное выполнение заданий и
отправка их на проверку преподавателю

2 Консультации
(групповые  и
индивидуальные)

- видеоконсультации
- веб-консультации
- консультации в чате

- консультации  посредством
образовательного сайта

3 Контрольные  работы,
лексические
минимумы,
тестирование 

- видеозащиты  выполненных
работ  (групповые  и
индивидуальные)
-  опрос  лексических
минимумов

- работа с архивами проведенных занятий
- самостоятельное  изучение  учебных  и
методических материалов
- решение тестовых заданий 
- выполнение контрольных работ

При реализации программы или ее частей с применением электронного обучения и
дистанционных  технологий  кафедра  ведет  учет  и  хранение  результатов  освоения
обучающимися дисциплины на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме
(на образовательном сайте, в системе INDIGO).

Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  обучающихся  по
учебной дисциплине с применением ЭО и ДОТ осуществляется посредством собеседования,
опроса  лексического  минимума  (on-line),  компьютерного  тестирования  и  выполнения
письменных работ (on-line или off-line).

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
(приложение А)

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы,
методических  указаний,  прописанных  в  программе,  особое  внимание  уделяется  целям,
задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Успешное  изучение  дисциплины  требует  от  обучающихся  активной  работы  на
практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с
базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами. 

Правильная  организация  самостоятельных  учебных  занятий,  их  систематичность,
целесообразное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения
и  навыки  в  усвоении  и  систематизации  приобретаемых  знаний,  обеспечивать  высокий
уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения профессионального
уровня.

Основной  формой  промежуточного  контроля  и  оценки  результатов  обучения  по
дисциплине  является  зачет.  На  зачете  обучающиеся  должны  продемонстрировать
теоретические знания и практические навыки, полученные на практических занятиях.

Постоянная  активность  на  занятиях,  готовность  ставить  и  обсуждать  актуальные
проблемы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки.

Подробные  методические  указания  к  практическим  занятиям  и  внеаудиторной
самостоятельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А.
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Раздел 7.  Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б)

Оценочные  средства  –  комплект  методических  материалов,  нормирующих
процедуры  оценивания  результатов  обучения,  т.е.  установления  соответствия  учебных
достижений  запланированным  результатам  обучения  и  требованиям  образовательной
программы, рабочей программы дисциплины. 

ОС как система оценивания состоит из следующих частей:
1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы.
2. Показателей  и  критерий  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их

формирования, описание шкал оценивания.
3. Типовых контрольных заданий и иных материалов.
4. Методических  материалов,  определяющих  процедуры  оценивания  знаний,

умений,  навыков и (или) опыта профессиональной деятельности,  характеризующих этапы
формирования компетенций.

Оценочные  средства  для  проведения  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации по дисциплине представлены в приложении Б.

Раздел 8.  Особенности учебно-методического  обеспечения образовательного  процесса
по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

8.1. Выбор методов обучения 
Выбор методов обучения осуществляется, исходя из их доступности для инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Выбор  методов  обучения  определяется  содержанием  обучения,  уровнем

профессиональной  подготовки  педагогов,  методического  и  материально-технического
обеспечения,  особенностями  восприятия  учебной  информации  обучающихся-инвалидов  и
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  В  образовательном  процессе
используются  социально-активные  и  рефлексивные  методы  обучения,  технологии
социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания  помощи  в  установлении  полноценных
межличностных  отношений  с  другими  обучающимися,  создании  комфортного
психологического климата в группе.

В  освоении  дисциплины  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями
здоровья  большое  значение  имеет  индивидуальная  работа.  Под  индивидуальной  работой
подразумеваются  две  формы  взаимодействия  с  преподавателем:  индивидуальная  учебная
работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное
изучение  материала  с  теми  обучающимися,  которые  в  этом  заинтересованы,  и
индивидуальная  воспитательная  работа.  Индивидуальные  консультации  по  предмету
являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению
воспитательного  контакта  между  преподавателем  и  обучающимся  инвалидом  или
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

8.2. Обеспечение  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  печатными  и  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья

Подбор  и  разработка  учебных  материалов  производятся  с  учетом  того,  чтобы
предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха
получали  информацию  визуально,  с  нарушениями  зрения  –  аудиально  (например,  с
использованием  программ-синтезаторов  речи)  или  с  помощью  тифлоинформационных
устройств.
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Учебно-методические  материалы,  в  том  числе  для  самостоятельной  работы
обучающихся  из  числа  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
предоставляются  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их  здоровья  и  восприятия
информации:

Категории обучающихся Формы
С нарушением слуха - в печатной форме

- в форме электронного документа
С нарушением зрения - в печатной форме увеличенным шрифтом

- в форме электронного документа
- в форме аудиофайла

С ограничением двигательных функций - в печатной форме
- в форме электронного документа
- в форме аудиофайла

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

8.3. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом особенностей
нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации обучающихся созданы оценочные средства, адаптированные для инвалидов и лиц
с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  позволяющие  оценить  достижение  ими
запланированных  результатов  обучения  и  уровень  сформированности  компетенций,
предусмотренных рабочей программой дисциплины.

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся
-инвалидов  устанавливается  с  учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости  обучающемуся-инвалиду  предоставляется  дополнительное  время  для
подготовки ответа на этапе промежуточной аттестации.

Для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предусмотрены
следующие оценочные средства:

Категории обучающихся Виды оценочных средств Формы  контроля  и  оценки
результатов обучения

С нарушением слуха Тест преимущественно  письменная
проверка

С нарушением зрения Собеседование преимущественно  устная
проверка (индивидуально)

С ограничением двигательных
функций 

решение  дистанционных
тестов, контрольные вопросы

организация  контроля  с
помощью электронной оболочки
MOODLE, письменная проверка

8.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья

1) для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению:  
- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию Университета;
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
-  наличие  альтернативной  версии  официального  сайта  Университета  в  сети

«Интернет» для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими;
- размещение аудиторных занятий преимущественно в аудиториях, расположенных на

первых этажах корпусов Университета;
- размещение  в  доступных  для  обучающихся,  являющихся  слепыми  или

слабовидящими,  местах  и  в  адаптированной  форме  (с  учетом  их  особых  потребностей)
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справочной  информации  о  расписании  учебных  занятий,  которая  выполняется  крупным
рельефно-контрастным шрифтом на белом или желтом фоне и дублируется шрифтом Брайля;

- предоставление  доступа  к  учебно-методическим  материалам,  выполненным  в
альтернативных форматах печатных материалов или аудиофайлов;

- наличие электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к
информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи
учебной информации в доступных для обучающихся с нарушениями зрения формах;

- предоставление  возможности  прохождения  промежуточной  аттестации  с
применением специальных средств.

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху:  
- присутствие сурдопереводчика (при необходимости), оказывающего обучающемуся

необходимую помощь при проведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной
аттестации;

-  дублирование  звуковой  справочной  информации  о  расписании  учебных  занятий
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); 

-  наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств,  компьютерной
техники,  аудиотехники  (акустические  усилители  и  колонки),  видеотехники
(мультимедийный  проектор,  телевизор),  электронная  доска,  документ-камера,
мультимедийная система, видеоматериалы.

3) для инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих ограничения двигательных функций:
-  обеспечение  доступа  обучающегося,  имеющего  нарушения  опорно-двигательного

аппарата, в здание Университета;
- организация проведения аудиторных занятий в аудиториях, расположенных только

на первых этажах корпусов Университета;
-  размещение  в  доступных  для  обучающихся,  имеющих  нарушения  опорно-

двигательного  аппарата,  местах  и  в  адаптированной  форме  (с  учетом  их  особых
потребностей)  справочной  информации  о  расписании  учебных  занятий,  которая
располагается на уровне, удобном для восприятия такого обучающегося;

-  присутствие ассистента,  оказывающего обучающемуся необходимую помощь при
проведении аудиторных занятий, прохождении промежуточной аттестации;

-  наличие  компьютерной техники,  адаптированной для инвалидов  со  специальным
программным  обеспечением,  альтернативных  устройств  ввода  информации  и  других
технических средств приема-передачи учебной информации в доступных для обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата формах;

4) для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями или со сложными дефектами -
определяется индивидуально, с учетом медицинских показаний и ИПРА.
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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования

«Кировский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра иностранных языков

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

«Иностранный язык»

Специальность _31.05.03 Стоматология
Направленность (профиль) ОПОП Стоматология

(очная форма обучения)

Раздел 1. Вводный - коррективный курс
Тема 1.1: О себе. 

Цель: формирование коммуникативной компетенции по теме "О себе". 
Задачи: 

– изучить  и закрепить  на речевом материале структуры повествовательных, отрицательных,
вопросительных  (общие,  специальные  и  разделительные  вопросы),  побудительных
предложений, 
–  освоить  лексический  материал  по  теме  «О  себе»:  внешность,  возраст  (числительные),
качества характера, профессии, национальности, страны, члены семьи;
- совершенствовать навыки диалогической речи по теме «О себе».

Обучающийся должен знать: 
- языковой материал по теме;
-правила построения разных типов предложений; 
- правила употребления артиклей;
- правила образования множ. числа;
- правила образования и употребления видовременных форм глагола.

Обучающийся  должен  уметь:  решать  коммуникативные  задачи  в  рамках  темы  "О
себе".

Обучающийся  должен  владеть:  коммуникативной  компетенцией  в  рамках  темы  "О
себе".

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
Практическая подготовка: 

      Выполнение тренировочных упражнений по учебникам и учебному пособию. 
Задания для парной работы включают:
- составление диалога по заданной ситуации:

Take two minutes to think about one of your friends. Think about: her, his age; where he, she lives;
his, her work; professions.

Nehmen Sie sich zwei Minuten Zeit, um über einen Ihrer Freunde nachzudenken. Denken Sie an: ihr 
Alter; wo er lebt, seine, ihre Arbeit; Berufe.

Demandez à votre ami comment il s’appelle, quel age il a, ou il habite, ce qu’il aime faire, pourquoi il
a voulu devenir médecin etc. 
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Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме:
1) Ознакомиться  с  теоретическим  материалом  по  теме  занятия  с  использованием
рекомендуемой учебной литературы.
2) Составление диалогического и(или) монологического высказывания о себе и о своей семье. 
3) Выразительное чтение текста.
4) Заучивание лексического минимума по теме.
5) Поставить глаголы в тексте в нужную видовременную форму.

Рекомендуемая литература: 
Английский язык
Основная:

Л.Ю.  Берзегова  Английский  язык.  Учебник  для  студентов  стоматологических  факультетов,
Москва, «ГЭОТАР-Медиа», 2009г.
Английский язык. English in  Dentistry:  учебник ред.  Л.  Ю. Берзегова М.:  "ГЭОТАР-Медиа",
2013.

Дополнительная:
Grammar  Practice  (практическое  пособие  по  грамматике):  учебное  пособие.  Киров:  Изд-во
Кировской ГМА. 2013.

Немецкий язык
Основная:

Э.З. Петрова, А.К. Курьянов Учеб.пособие «Немецкий язык для студентов стоматологических 
факультетов мед.вузов», Москва, «ГЭОТАР-Медиа», 2006г.-280 с.

Дополнительная:
Ситникова Е.И., Алатырцева Л.В.  Deutsche Grammatik. Грамматика немецкого языка: учебное
пособие. Киров: Изд-во Кировского ГМУ. 2017.

Французский язык
Основная:
Учебник французского языка для медицинских вузов. В.Г. Матвиишин. 2007, - 3-е изд., перераб.

– М.: Высшая школа, - 407 с.
Дополнительная:

Иностранный язык (English, Deutsch, Francais) [Электронный ресурс] - М.: Русский врач, 2004

Тема 1.2: Кировский государственный медицинский университет. 
Цель: формирование  коммуникативной  компетенции  по  теме  "Кировский  государственный
медицинский университет".

Задачи: 
-  Изучить и закрепить на речевом материале структуры страдательного залога;  особенности
перевода конструкций со страдательным залогом. 
- освоить  лексический  материал  по  теме  “Кировский  государственный  медицинский
университет".
-  совершенствовать  навыки  монологической  и  диалогической  речи  по  теме  «Кировский
государственный медицинский университет».

Обучающийся должен знать: 
- языковой материал по теме;
- правила образования и употребления форм страдательного залога глагола;
- способы перевода форм страдательного залога глагола с русского языка на иностранный и
наоборот.

Обучающийся  должен  уметь:  решать  коммуникативные  задачи  в  рамках  темы
«Кировский ГМУ и жизнь студента».

Обучающийся  должен  владеть:  коммуникативной  компетенцией  в  рамках  темы
«Кировский ГМУ и жизнь студента».
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Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме:
Практическая подготовка: 

1. Выполнение тренировочных упражнений по учебникам и учебному пособию. 

2. Практическое задание: Letter Writing
An Informal E-mail (example)

   From:    Rosa [rosamarquez@hotmail.com]
To:  Stefan [stefan7541200@moebius.ch]
Subject:  Hi from Mexico

Hi Stefan
My name’s Rosa. I’m from Mexico, and I live in Monterrey. I’m a receptionist at a hotel. I

study English in my free time.
I speak Spanish and a little English. I want to learn English for my job and to travel. 
I have a big family. I have three brothers and a sister. My father is a builder and my mother

doesn’t work. My brothers and my sister are at school. My brothers are 14, 13 and 10, and my sister
is six. I’m 19.

I like music, cinema and sport. I watch football on TV with my family every Saturday. 
Please write soon.
Best wishes
Rosa

Briefeschreiben: Eine informelle E-Mail (Beispiel)

Hi Stefan
Mein Name ist Rosa. Ich komme aus Mexiko und wohne in Monterrey. Ich bin eine Rezeptionistin in 
einem Hotel. Ich lerne Englisch in meiner Freizeit.
Ich spreche Spanisch und etwas Englisch. Ich möchte Englisch für meinen Job lernen und reisen.
Ich habe eine große Familie. Ich habe drei Brüder und eine Schwester. Mein Vater ist Baumeister und 
meine Mutter arbeitet nicht. Meine Brüder und meine Schwester gehen zur Schule. Meine Brüder sind 
14, 13 und 10 Jahre alt und meine Schwester ist sechs Jahre alt. Ich bin 19.
Ich mag Musik, Kino und Sport. Ich sehe jeden Samstag mit meiner Familie Fußball im Fernsehen.
Schreiben Sie bitte bald.
Schöne Grüße
Rosa

Je suis étudiant en médecine 

Permettez-moi de me présenter. Je m’appelle Olga. J’ai 18 ans. Je suis étudiante. Je fais mes études à
l’Université de médecine à Kirov à la faculté de médecine générale. Je suis en première année. Je
veux  étudier  la  médecine.  C’est  difficile,  mais  j’aime  beaucoup  ma  spécialité.
Ma famille est nombreuse. Elle se compose de 7 personnes. Mon père est ouvrier. Ma mère travaille à
l’hôpital. Elle est infirmière. J’ai deux frères et deux sœurs. Ma sœur aînée habite à Saratov. Elle est
ingénieur. Ma sœur cadette est écolière. Elle va à l’école. Mes grand-parents ne travaillent pas, ils sont
à  la  retraite.
Je demeure non loin de l’université. Chaque jour je viens à l’université à 8 heures du matin. Nous
avons  quatre  cours.  Les  cours  commencent  à  8.30  et  finissent  à  15  heures  de  l’après-midi.
La durée des études à la faculté de médecine générale est de 6 ans. Les deux premières années nous
étudions  les  matières  précliniques  fondamentales:  anatomie,  histologie,  chimie,  physique.  Nous
pratiquons les sports et la culture physique. On étudie une des trois langues étrangères: le français,
l’anglais ou l’allemand. Mon groupe étudie le français.
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Задания для парной работы включают:
- составление диалога по заданной ситуации:

1. 1. Make up a dialogue according to the following plan: foundation and founders of KSMU,
students, educators, faculties, departments, studies./  Erstellen Sie einen Dialog nach folgendem Plan:
Gründung und Gründer von KSMA, Studenten, Pädagogen, Fakultäten, Abteilungen/ 

1. Ou faites-vous vos études ?
2. A quelle faculté faites-vous vos études ?
3. Les étudiants de quelles régions de Russie y font leurs études ?
4. Est-ce qu’il y a des étrangers ?
5. Comment est votre emploi du temps ?
6. Ou se trouve notre université ? 
7. Combien d’ étudiants y font leurs études ? 
8. Comment est le corps enseignant ? 
9. Qui est le recteur de l’université ? 
10. Combien d’années y fait-on des études ? 
11. Quelles sont les facultés ?
12. Est-ce que les salles sont bien équipées ? 
13. Quelles activités propose-t-on aux étudiants ?

2. Радж Шарма, студент из Индии, хочет получить высшее медицинское образование в России.
Он интересуется вопросами поступления в Кировский ГМУ и обучения студентов на первом
курсе. Ответьте на его вопросы.

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме:
1. Выразительное чтение текста.
2. Заучивание лексического минимума по теме.
3. Поставить глаголы в тексте в нужную видовременную форму.
4. Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

рекомендуемой учебной литературы.
5. Составление диалогического и(или) монологического высказывания по теме «Кировский

ГМУ». 

Рекомендуемая литература: 
Английский язык

Л.Ю.  Берзегова  Английский  язык.  Учебник  для  студентов  стоматологических  факультетов,
Москва, «ГЭОТАР-Медиа», 2009г.
Английский язык. English in  Dentistry:  учебник ред.  Л.  Ю. Берзегова М.:  "ГЭОТАР-Медиа",
2013.
В.А. Головин Medical English for first-year students 2011,Киров: Изд-во Кировской ГМА

Дополнительная:
Grammar  Practice  (практическое  пособие  по  грамматике):  учебное  пособие.  Киров:  Изд-во
Кировской ГМА. 2013.

Немецкий язык
Э.З. Петрова, А.К. Курьянов Учеб.пособие «Немецкий язык для студентов стоматологических 
факультетов мед.вузов», Москва, «ГЭОТАР-Медиа», 2006г.-280 с.
Ситникова Е.И., Алатырцева Л.В.  Deutsche Grammatik. Грамматика немецкого языка: учебное
пособие. Киров: Изд-во Кировского ГМУ. 2017.

Французский язык
Основная:
Учебник французского языка для медицинских вузов. В.Г. Матвиишин 2007, - 3-е изд., перераб. –

М.: Высшая школа, - 407 с.
Дополнительная:
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Иностранный язык (English, Deutsch, Francais) [Электронный ресурс] - М.: Русский врач, 2004

Раздел 2. Основы анатомии и физиологии человека. 
Темы:  «Анатомо-физиологические  особенности костно-мышечной системы»;  «Анатомо-
физиологические особенности сердечно-сосудистой системы»; «Анатомо-физиологические
особенности  дыхательной  системы»;  «Анатомо-физиологические  особенности
пищеварительной  системы»;  «Анатомо-физиологические  особенности  ЦНС»;  «Ротовая
полость: строение и функции». 

Цель: формирование  коммуникативной  компетенции  по  теме  раздела  «Основы
анатомии и физиологии человека».

Задачи: 
-  Изучить  и  закрепить  на  речевом  материале  образование  и  употребление  положительной,
сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных и наречий; 
- сформировать произносительные, лексические, грамматические навыки чтения и говорения в
рамках темы раздела «Основы анатомии и физиологии человека».
- сформировать навыки перевода профессионально-ориентированного текста;

-  научиться  пользоваться  опорами  и  создавать  свои  опоры  для  овладения
монологической речью в рамках тем раздела «Основы анатомии и физиологии человека».

Обучающийся должен знать: 
-  медико-биологическую  лексику  общего  и  терминологического  характера  для  описания
анатомии и физиологии основных органов и систем органов;
- основы техники перевода профессионально-ориентированного текста;
- правила образования и употребления положительной, сравнительной и превосходной степеней
сравнения прилагательных и наречий.

Обучающийся должен уметь: решать коммуникативные задачи в рамках темы раздела
«Основы анатомии и физиологии человека».

Обучающийся  должен  владеть:  коммуникативной  компетенцией  в  рамках  темы
раздела «Основы анатомии и физиологии человека».

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме:
Практическая подготовка: 

Выполнение  тренировочных  лексических  и  грамматических  упражнений  по  учебникам  и
учебному пособию. 

Задания для парной работы включают:
составление диалога по заданной ситуации: Вы с одногруппником готовитесь к зачету по

анатомии.  Задайте  друг другу вопросы, касающиеся строения и функционирования системы
органов/органа. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме:
1. Ознакомление  с  теоретическим  материалом  по  теме  занятия  с  использованием
рекомендуемой учебной литературы.
2. Составление опор для овладения монологической речью в рамках изучаемых тем раздела.
3. Составление диалогического и(или) монологического высказывания в рамках  изучаемых
тем раздела по плану: определение; строение; местоположение; вес; строение; функции.
4. Выразительное чтение текста.
5. Составление вопросов по содержанию текста.
6. Заучивание лексического минимума по теме.
7. Письменный перевод текста со словарем.

Рекомендуемая литература: 
Английский язык
Основная:

Л.Ю.  Берзегова  Английский  язык.  Учебник  для  студентов  стоматологических  факультетов,
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Москва, «ГЭОТАР-Медиа», 2009г.
Английский язык. English in  Dentistry:  учебник ред.  Л.  Ю. Берзегова М.:  "ГЭОТАР-Медиа",
2013.
В.А. Головин Medical English for first-year students 2011, Киров: Изд-во Кировской ГМА

Дополнительная:
Grammar  Practice  (практическое  пособие  по  грамматике):  учебное  пособие.  Киров:  Изд-во
Кировской ГМА. 2013.
В.А. Головин Medical English for first-year students. 2011, Киров: Изд-во Кировской ГМА

Немецкий язык
Э.З. Петрова, А.К. Курьянов Учеб.пособие «Немецкий язык для студентов стоматологических
факультетов мед.вузов», Москва, «ГЭОТАР-Медиа», 2006г.-280 с.
Ситникова Е.И., Алатырцева Л.В.  Deutsche Grammatik. Грамматика немецкого языка: учебное
пособие. Киров: Изд-во Кировского ГМУ. 2017.

Французский  язык
Основная:
Учебник французского языка для медицинских вузов. В.Г. Матвиишин 2007, - 3-е изд., перераб. –

М.: Высшая школа, - 407 с.
Дополнительная:
Иностранный язык (English, Deutsch, Francais) [Электронный ресурс] - М.: Русский врач, 2004

Раздел 3. Основы стоматологии
Тема 3.1: Распространенные стоматологические заболевания

Цель:  формирование  коммуникативной  компетенции  по  теме  «Распространенные
стоматологические заболевания».

Задачи: 
-  Изучить  и  закрепить  на  речевом  материале  образование  и  употребление  основных
видовременных форм глагола, характерных для медицинского дискурса;
- изучить и закрепить на речевом материале употребление основных модальных глаголов;
- сформировать произносительные, лексические, грамматические навыки чтения и говорения в
рамках темы «Распространенные стоматологические заболевания»;
- сформировать навыки перевода и редактирования профессионально-ориентированного текста;
-  научиться  пользоваться  опорами  и  создавать  свои  опоры  для  овладения  монологической
речью в рамках темы «Распространенные стоматологические заболевания»;
-  сформировать навыки употребления в речи наиболее частотных моделей общения врача с
пациентом; 
- способствовать развитию у обучающихся навыков самостоятельной работы.

Обучающийся должен знать: 
-  медико-биологическую  лексику  общего  и  терминологического  характера  для  описания
распространенных стоматологических заболеваний;
-  основы  техники  перевода,  основы  аннотирования  и  реферирования  профессионально-
ориентированного текста;
- правила  образования и употребления основных видовременных форм глагола, характерных
для медицинского дискурса;
- правила употребления основных модальных глаголов;
- наиболее частотные модели общения врача с пациентом.

Обучающийся  должен  уметь:  решать  коммуникативные  задачи  в  рамках  темы
«Распространенные стоматологические заболевания».

Обучающийся  должен  владеть:  коммуникативной  компетенцией  в  рамках  темы
«Распространенные стоматологические заболевания».

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме:
Практическая подготовка: 

Выполнение тренировочных лексических и грамматических упражнений по учебникам и (или)
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учебному пособию. 
Задания для парной работы включают:

1. Составление диалога по заданной ситуации: Вы с одногруппником готовитесь к зачету по
стоматологии. Задайте друг другу вопросы, касающиеся распространенных стоматологических
заболеваний, причин их возникновения, симптомов и методов лечения. 
2. Ask and answer the questions. Use the verb in the Present Perfect Tense.

E x a m p l e: Are the rooms clean? (do) – Yes, Mother has done them.
1. Is breakfast ready? (cook)
2. Do you know the poem? (learn)
3. Does he know how tasty the pie is? (eat)
4. Is Mother at home? (come)
5. Are the papers ready? (type)
6. Do you know the song? (hear)
7. Is Ann on holiday? (go to Spain)

3. Respond to the following commands and requests. Use Present Perfect and adverbs of indefinite
time.

E x a m p l e: Will you make some sandwiches, please? – But I have already made them.
1. Do the room, please.
2. Answer all the questions in the application form.
3. You must pay the bill.
4. Try to phone the project manager to get more information.
5. Will you reserve three seats on a day flight to Sochi, please?
6. Please, sent the fax to Nottingham University.
7. Go and tell your boss about the problem.
8. Bring some more milk from the kitchen, please!
9. Read this book by all means.
10.  Will you wash up the dishes, please?

4. Answer the following questions in the negative using yet. 
E x a m p l e: Have you seen a new film at the Kolizey? – No, I haven’t seen it yet, but I’m going

to see it.
1. Have you visited the exhibition of Zurab Tsereteli’s works?
2. Have you worked abroad?
3. Have you traveled abroad?
4. Has Alex asked Natasha to marry him?
5. Have you read books by S. King?
6. Has your mother been on a tour round the Mediterranean Sea?
7. Have your parents borrowed money from the bank?
8. Have you ridden a camel or an elephant?
9. Have you invited guests to your birthday party?
10.  Have you tasted Spanish wine?

Beantworte die Fragen. Verwenden Sie das Verb in der Präsensform.
E x a m p l e: Sind die Räume sauber? (do) - Ja, Mutter hat sie getan.
1. Ist das Frühstück fertig? (Koch)
2. Kennst du das Gedicht? (lernen)
3. Weiß er, wie lecker der Kuchen ist? (Essen)
4. Ist Mutter zu Hause? (Kommen Sie)
5. Sind die Papiere fertig? (Art)
6. Kennst du das Lied? (hören)
7. Ist Ann im Urlaub? (nach Spanien gehen)
8. Sind Sie mit dem Bericht fertig? (schreiben)
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Beantworten Sie die folgenden Befehle und Anfragen. Verwenden Sie Perfect und Adverbien auf 
unbestimmte Zeit.

E x a m p l e: Wollen Sie bitte ein paar Sandwiches machen? - Aber ich habe sie schon gemacht.
1. Mach das Zimmer bitte.
2. Beantworten Sie alle Fragen im Bewerbungsformular.
3. Sie müssen die Rechnung bezahlen.
4. Rufen Sie den Projektmanager an, um weitere Informationen zu erhalten.
5. Reservieren Sie bitte drei Plätze für einen Tagesflug nach Sotschi?
6. Bitte senden Sie das Fax an die Nottingham University.
7. Gehen Sie zu Ihrem Chef und teilen Sie ihm das Problem mit.
8. Bring bitte etwas Milch aus der Küche!
9. Lesen Sie dieses Buch auf jeden Fall.
10. Spülen Sie bitte das Geschirr ab?

Beantworten Sie die folgenden Fragen mit negativ.
E x a m p l e: Haben Sie einen neuen Film im Kolizey gesehen? - Nein, ich habe es noch nicht 

gesehen, aber ich werde es sehen.
1. Haben Sie die Ausstellung von Zurab Tseretelis Werken besucht?
2. Hast du im Ausland gearbeitet?
3. Bist du ins Ausland gereist?
4. Hat Alex Natasha gebeten, ihn zu heiraten?
5. Hast du Bücher von S. King gelesen?
6. War Ihre Mutter auf einer Rundreise durch das Mittelmeer?
7. Haben sich Ihre Eltern Geld von der Bank geliehen?
8. Hast du ein Kamel oder einen Elefanten geritten?
9. Haben Sie Gäste zu Ihrer Geburtstagsfeier eingeladen?
10. Haben Sie spanischen Wein probiert?

1. Qu'est-ce que la stomatologie ?
La stomatologie est une science médicale et chirurgicale qui concerne le visage, la bouche et les dents, 
y compris les affections au niveau des glandes salivaires. Il s'agit d'une branche de la chirurgie 
maxillo-faciale. 

2. Qu'est-ce qu'un stomatologue ?
Le stomatologue est un médecin spécialiste qui s'occupe traditionnellement des complications ayant les
dents pour origine (infection, extraction de dents incluses). Il traite également les kystes et tumeurs des
maxillaires. "Il prend aussi en charge les anomalies de la face, notamment les dysmorphoses 
faciales (prognathisme, retrognathisme, asymétrie, micromandibulie) et il s'occupe de chirurgie 
esthétique de la face (oreilles décollées,liftings,rhinoplastie), explique le Dr Christophe Lequart, 
chirurgien-dentiste et porte-parole de l'UFSBD. 

3. Que soigne un stomatologue ?
Il est à la fois médecin et chirurgien, intervenant dans la prise en charge de traumatismes, 
de malformations, de cancers et de lésions dentaires nécessitant une intervention chirurgicale. Il peut 
également pratiquer des interventions à visée esthétique.

4. Pourquoi faire une extraction dentaire ?
Bien que les chirurgiens-dentistes soient les spécialistes de cette intervention, il peut être nécessaire de 
se tourner vers un stomatologue lorsque l'extraction est plus à risque, si les racines sont proches d'un 
nerf par exemple. Un stomatologue peut être consulté lors du retrait des dents de sagesse.

5. Qu’est qu’un implant ?
Le stomatologue peut être consulté en vue de la pose d'un implant dentaire. L'implant est une racine 
artificielle destinée à recevoir une dent prothétique (couronne). Elle est proposée aux patients ayant 
perdu une ou plusieurs dents ; Les prothèses maxillo-faciales sont également posées par le 
stomatologue en collaboration avec des chirurgiens-dentistes.
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Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме:
1. Ознакомление  с  теоретическим  материалом  по  теме  занятия  с  использованием
рекомендуемой учебной литературы.
2. Составление опор для овладения монологической речью в рамках изучаемых тем раздела.
3. Составление  диалогического  и(или)  монологического  высказывания  по  теме
«Распространенные  стоматологические  заболевания» по  плану:  определение;  причины  и
факторы риска; группы риска; симптомы; методы диагностики; лечение.
4. Выразительное чтение текста.
5. Составление вопросов по содержанию текста.
6. Заучивание лексического минимума по теме.
7. Ведение терминологического словаря. 
8. Выполнение тренировочных грамматических упражнений.

You are writing a letter to your friend and giving news about people you both know. Use the
given words to make sentences.

E x a m p l e: Andrew / go to the USA – Andrew has gone to the USA.
Dear Helen,
Lots of things have happened since I last wrote a letter to you.
1. Chris / arrive from abroad
2. Monica and Bill / decide to get married
3. Mike / give up smoking
4. Phil / pass his driving test
5. Kate / have a baby
6. Suzanne / start working as a nurse
1. Donald / find a new job
2. Mary / graduate from the university
3. Sidney / buy a new Ford
4.  Robert / become Actor of the Year

Sie schreiben einen Brief an Ihren Freund und informieren Sie über Personen, die Sie beide 
kennen. Verwenden Sie die angegebenen Wörter, um Sätze zu bilden.
E x a m p le: Andrew / in die USA gehen - Andrew ist in die USA gegangen.
Liebe Helen,
Seit ich einen Brief an Sie geschrieben habe, ist viel passiert.
1. Chris / aus dem Ausland anreisen
2. Monica und Bill / beschließen zu heiraten
3. Mike / Rauchen aufgeben
4. Phil / bestanden seine Fahrprüfung
5. Kate / habe ein Baby
6. Suzanne / beginne als Krankenschwester zu arbeiten
7. Donald / finde einen neuen Job
8. Mary / Absolventin der Universität
9. Sidney / einen neuen Ford kaufen
10. Robert / Schauspieler des Jahres werden

9. Письменный перевод текста со словарем.
La stomatite, qu'est-ce que c'est ?
Définition de la stomatite

La stomatite désigne une inflammation de la bouche.  Ce terme générique signifie de façon plus 
précise "une inflammation du stomodeum" : soit, le nom du tissu embryonnaire dont la bouche et les 
structures associées sont dérivées. Cette inflammation peut toucher les joues, les gencives, la langue, 
les lèvres ou encore le palais, et se caractérise principalement par des ulcérations.
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La muqueuse buccale est constituée d'un épithélium, d'une membrane basale qui constitue la jonction 
épithélo-conjonctive (entre cet épithélium et le tissu situé au dessous), et donc d'un tissu sous-jacent 
appelé tissu conjonctif, qui a pour rôle d'assurer, grâce à sa vascularisation, l'alimentation et la 
nutrition du tissu épithélial.
La salive joue également des rôles indispensables : à côté de fonctions digestives, elle exerce des 
fonctions de protection, qui permettent d'accélérer la cicatrisation ou la coagulation sanguine. En outre,
la salive est fortement impliquée dans le maintien de l'équilibre écologique au sein de la bouche. Une 
rupture de cet équilibre pourra ainsi être en cause dans l'apparition d'une stomatite.

Causes de la stomatite
La stomatite est le plus souvent causée par un agent infectieux : le virus herpes simplex, en cas de
stomatite herpétique, ou d'autres virus, voire des bactéries comme dans le cas de la syphilis (maladie
sexuellement  transmissible  causée  par  la  bactérie Treponema  pallidum),  ou  encore  une  levure
appelée Candida.  Elle  peut  aussi  être  parfois  une  complication  suite  à  la  prise  de  certains
médicaments.  Elle  s'avère  également  être  une  conséquence  fréquente  de  la  radiothérapie,  la
chimiothérapie, et la radio-chimiothérapie, par exemple chez les patients atteints de cancer.

Рекомендации студентам       для работы с учебными текстами  
Работу над текстом рекомендуется начинать в аудитории, отрабатывая произношение сложных

терминов, а также знакомясь с опорными словами. Первоначальный перевод текста должен быть
дословным, облегчающим понимание основного смысла. При таком дословном переводе  следует
выписывать все незнакомые слова, которые потом необходимо выучить. На следующем этапе работы
над текстом подбираются слова и словосочетания, более четко передающие мысль переводимого
материала, и устанавливается грамматическая связь слов в предложении.

Когда  текст  переведен  полностью,  его  читают  весь  целиком  и  вносят  стилистические
поправки.  Убедившись,  что  перевод точно передает  мысль английского текста и соответствует
нормам русского языка, можно  считать, что начальный этап работы над текстом закончен. Далее
следует  этап  работы  над  грамматическими  особенностями  данного  текста.  Этот  этап  работы
рекомендуется  проводить  в  аудитории,  поскольку  в  некоторых  случаях  может  понадобиться
комментарий преподавателя.

Следующий этап работы над текстом по специальности — ответы на вопросы (письменно или
устно). Завершается работа над текстом по специальности составлением плана к тексту, пересказом
и /или обсуждением прочитанного в свободной дискуссии.

Следовательно, чтобы успешно справиться с работой над научным текстом, необходимо:
 Запомнить необходимый минимум слов-терминов.
 Уметь определять значение слова по контексту.
 Научиться различать, переводить словообразовательные формы и оперировать ими.
 Правильно употреблять новые слова в словосочетаниях.
Узнавать, переводить и употреблять грамматические формы и конструкции, характерные 

для научной медицинской литературы на английском языке.
 Исходить при переводе из контекста как единого целого. 

Рекомендуемая литература: 
Английский язык
Основная:

Л.Ю.  Берзегова  Английский  язык.  Учебник  для  студентов  стоматологических  факультетов,
Москва, «ГЭОТАР-Медиа», 2009г.
Английский язык. English in  Dentistry:  учебник ред.  Л.  Ю. Берзегова М.:  "ГЭОТАР-Медиа",
2013.

Дополнительная:
Grammar  Practice  (практическое  пособие  по  грамматике):  учебное  пособие.  Киров:  Изд-во
Кировской ГМА. 2013.
В.А. Головин Medical English for first-year students 2011,Киров: Изд-во Кировской ГМА

Немецкий язык
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Э.З. Петрова, А.К. Курьянов Учеб.пособие «Немецкий язык для студентов стоматологических
факультетов мед.вузов», Москва, «ГЭОТАР-Медиа», 2006г.-280 с.
Ситникова Е.И., Алатырцева Л.В.  Deutsche Grammatik. Грамматика немецкого языка: учебное
пособие. Киров: Изд-во Кировского ГМУ. 2017.

Французский язык
Основная:
Учебник французского языка для медицинских вузов. В.Г. Матвиишин 2007, - 3-е изд., перераб. –

М.: Высшая школа, - 407 с.
Дополнительная:
Иностранный язык (English, Deutsch, Francais) [Электронный ресурс] - М.: Русский врач, 2004

Тема 3.2: Профилактика стоматологических заболеваний
Цель:  формирование  коммуникативной  компетенции  по  теме  «Профилактика

стоматологических заболеваний».
Задачи: 

-  Изучить  и  закрепить  на  речевом  материале  образование  и  употребление  основных
видовременных форм глагола, характерных для медицинского дискурса;
- изучить и закрепить на речевом материале употребление основных модальных глаголов;
- сформировать произносительные, лексические, грамматические навыки чтения и говорения в
рамках темы «Профилактика стоматологических заболеваний»;
- сформировать навыки перевода и редактирования профессионально-ориентированного текста;
-  научиться  пользоваться  опорами  и  создавать  свои  опоры  для  овладения  монологической
речью в рамках темы «Профилактика стоматологических заболеваний»;
-  сформировать навыки употребления в речи наиболее частотных моделей общения врача с
пациентом; 
- способствовать развитию у обучающихся навыков самостоятельной работы.

Обучающийся должен знать: 
-  медико-биологическую  лексику  общего  и  терминологического  характера  для  описания
профилактических мер для распространенных стоматологических заболеваний;
-  основы  техники  перевода,  основы  аннотирования  и  реферирования  профессионально-
ориентированного текста;
- правила  образования и употребления основных видовременных форм глагола, характерных
для медицинского дискурса;
- правила употребления основных модальных глаголов;
- наиболее частотные модели общения врача с пациентом.

Обучающийся  должен  уметь:  решать  коммуникативные  задачи  в  рамках  темы
«Профилактика стоматологических заболеваний».

Обучающийся  должен  владеть:  коммуникативной  компетенцией  в  рамках  темы
«Профилактика стоматологических заболеваний».

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме:
Практическая подготовка: 

1.  Выполнение  тренировочных  лексических  и  грамматических  упражнений  по  учебникам  и
(или) учебному пособию. 
2.  Чтение  профессионально-ориентированного  текста  с  целью  извлечения  необходимой
информации.

Задания для парной работы включают:
Составление диалога по ситуации “На приеме у врача”. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме:
1. Ознакомиться  с  теоретическим  материалом  по  теме  занятия  с  использованием

рекомендуемой учебной литературы.
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2. Составление  диалогического  и(или)  монологического  высказывания  в  рамках
лексической темы "Профилактика стоматологических заболеваний".

3. Практическое задание:
Read and translate. Make up your own story on the analogy.

А  . How White Are My Teeth?  
“In over  20 years  of  practice  I’ve never  seen a  patient  who thought  their  teeth  were white

enough”, so says Dr William Walton of Baylor College of Dentistry in Dalla. Most people have this
image of “white teeth” it should be as white as the color of a white paper or white as milk. In fact,
teeth come in variety of shades. Take a look at the shade guide below.

Before teeth whitening products introduced into the market people teeth shades ranged from B1
to A1. After people started to use this product a more brighter, whiter shades was introduced into the
shade guide OM1,OM2,OM3.

Lets say you are using a teeth whitening product. The question here is: How White Can My
Teeth Get?

First, take this as a role, a change of just two to three shades will make a huge impact on your
smile. You have to put in mind that you still need to look natural and don’t have that glowy white teeth
that freaks people out in the dark.

In teeth whitening you have 3 options:
 A light-activated whitening session, sometimes called chairside bleaching, can cost $500 or

more and results in instantly and often dramatically whiter teeth
 A custom mouthpiece created by your dentist for in-home bleaching costs around $300, and

you typically wear it several hours a day or overnight for two weeks
 Home whitening products which found in a (retail store or a nearby pharmacy ) has much lower

concentrations of active ingredients than products from the dentist. Lower concentrations may produce
less dramatic results. Whitening toothpastes also help to remove stains and maintain newly whitened
teeth at very little cost.

В  . Dental Tips to Prevent Cavities from Halloween Treats  
The month of October – and especially Halloween – provides ample opportunity for youngsters

and those young at heart to indulge in all kinds of sugary snacks and treats. Plaque, the sticky film of
bacteria that accumulates on the teeth, thrives on sugars found in candy, sweets and everyday foods. It
is a major contributor to tooth decay.

Fortunately, dentists have several recommendations for children and adults during the Halloween
season to help prevent the dental "tricks" otherwise known as toothaches and tooth decay that result
from eating too many sugary treats.

Dry Mouth
Is your dry mouth temporary or a chronic problem?
First, before Halloween, it's a good idea to visit your child's dentist to have sealants applied to

the grooves of the teeth. These very thin composite coatings are brushed onto the chewing surfaces of
the permanent molars (which appear between ages six to 12) to protect the teeth from the effects of
cavity-causing food particles.

Second, remember that there isn't a good time – day or night – to eat candy or sweets. Therefore,
be sure that eating candy, especially sticky candy, is followed immediately by  tooth brushing with
fluoride toothpaste.

С  .   Parodontitis. Risikofaktoren  
Von den etwa 500 verschiedenen Bakterienspezies, die in der Mundhohle vorkommen konnen,

sind nur wenige parodontalpathogen (krankheitserregend im Sinne einer Parodontitis). Diese werden
auch  als  Hauptleitkeime  bezeichnet  und  bilden  sogenannte  Cluster  (Haufen),  welche  in  ihrer
Vergesellschaftung  spezifisch  sind.  Sie  sind  obligat  oder  fakultativ  anaerobe,  gramnegative,
schwarzpigmentierte Bakterienarten wie der so genannte Rote Komplex (Porphyromonas gingivalis,
Treponema  denticola  und  Tannerella  forsythensis  (Bacteroides  forsythus)  sowie  Actinobacillus
actinomycetemcomitans Subtyp B (neuerdings Aggregatibacter actinomycetemcomitans).

Lecture et traduction.
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Les premiers symptômes de la gingivite desquamative peuvent inclure une légère enflure et une 
rougeur dans les gencives supérieures ou inférieures Au fil du temps, se aggrave l'enflure et les 
gencives commencent à saigner après le brossage Ils peuvent devenir rouge tendre et très fougueux 
que les couches de tissu commencent effectivement à se séparer Une personne peut également 
remarquer l'apparition de petites taches blanches au milieu des gencives qui se détachent facilement 
quand frotté ou brossé fois que les bactéries enterrent dans les tissus des gencives, douleur constante, 
la mauvaise haleine, et des difficultés de déglutition parler et devenir les symptômes importants.

Dans la plupart des cas, les dentistes peuvent facilement diagnostiquer la gingivite 
desquamative simplement en examinant les gencives des échantillons de tissus de mucus et des 
gencives sont parfois collectées pour vérifier la présence de bactéries ou de champignons spécifiques 
En outre, un dentiste décide généralement de prendre des radiographies de la bouche pour vous assurer
abcès ou d'autres problèmes racine de la dent ont pas développé

La base du traitement de la gingivite desquamative est patients d'hygiène buccale sont chargés 
de brosser, de la soie, et rincer tous les jours ainsi que mettre en rendez-vous régulier pour des 
nettoyages dentaires professionnels Lorsque les bactéries spécifiques sont découverts, topique ou 
antibiotiques oraux peuvent être prescrits pour être pris pour deux à quatre semaines Si enflure et 
l'inflammation sont sévères à l'examen, le dentiste peut décider d'injecter un corticostéroïde 
directement dans la gomme mur corticostéroïdes bloquer temporairement la réponse du système 
immunitaire à des bactéries, ce qui empêche l'irritation.

Рекомендуемая литература: 
Английский язык
Основная:

Л.Ю.  Берзегова  Английский  язык.  Учебник  для  студентов  стоматологических  факультетов,
Москва, «ГЭОТАР-Медиа», 2009г.
Английский язык. English in  Dentistry:  учебник ред.  Л.  Ю. Берзегова М.:  "ГЭОТАР-Медиа",
2013.

Дополнительная:
Grammar  Practice  (практическое  пособие  по  грамматике):  учебное  пособие.  Киров:  Изд-во
Кировской ГМА. 2013.

Немецкий язык
Основная:

Э.З. Петрова, А.К. Курьянов Учеб.пособие «Немецкий язык для студентов стоматологических
факультетов мед.вузов», Москва, «ГЭОТАР-Медиа», 2006г.-280 с.
Ситникова Е.И., Алатырцева Л.В.  Deutsche Grammatik. Грамматика немецкого языка: учебное
пособие. Киров: Изд-во Кировского ГМУ. 2017.

Французский язык
Основная:
Учебник французского языка для медицинских вузов. В.Г. Матвиишин 2007, - 3-е изд., перераб. –

М.: Высшая школа, - 407 с.
Дополнительная:

       Иностранный язык (English, Deutsch, Francais) [Электронный ресурс] - М.: Русский врач,
2004

Тема 3.3. Зачетное занятие  
Цель: контроль результатов освоения программы дисциплины.
Задачи: 
- Оценка полученных знаний,
- Оценка степени сформированности практических умений и навыков.
Обучающийся должен знать: 
- медико-биологическую лексику общего и терминологического характера на русском и

иностранном языках; 
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- грамматический строй русского и иностранного языков; основы техники перевода, 
- основы аннотирования и реферирования различных академических и профессионально-

ориентированных текстов;
- особенности устной и письменной коммуникации на иностранном языке.
Обучающийся должен уметь: 
использовать  иностранный  язык  для  коммуникации  и  получения  профессионально

значимой информации.
Обучающийся должен владеть: 
иностранным  языком  в  объеме,  необходимом  для  коммуникации  и  получения

информации из зарубежных источников.

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся:
- Компьютерное тестирование, 
- Письменный перевод профессионально-ориентированного текста на иностранном языке, 
- Подготовка к устному собеседованию по теме. 
Примерные задания представлены в приложении Б к рабочей программе.

Самостоятельная внеаудиторная работа  по подготовке к зачетному занятию  требует
активизации знаний по всем видам речевой деятельности. Ее следует проводить поэтапно:

1. Повторение лексических единиц по всем изученным темам. 
2. Повторение грамматических правил по всем изученным темам;
3. Повторение информации, связанной с анатомией и физиологией основных систем в теле 

человека, распространенными стоматологическими заболеваниями (причины, симптомы,
методы лечения и предупреждения). 

Рекомендуемая литература: 
Английский язык
Основная:

Л.Ю.  Берзегова  Английский  язык.  Учебник  для  студентов  стоматологических  факультетов,
Москва, «ГЭОТАР-Медиа», 2009г.
Английский язык. English in  Dentistry:  учебник ред.  Л.  Ю. Берзегова М.:  "ГЭОТАР-Медиа",
2013.
В.А. Головин Medical English for first-year students. 2011, Киров: Изд-во Кировской ГМА

 Дополнительная:
Grammar  Practice  (практическое  пособие  по  грамматике):  учебное  пособие.  Киров:  Изд-во
Кировской ГМА. 2013.

Немецкий язык
Основная:

Э.З. Петрова, А.К. Курьянов Учеб.пособие «Немецкий язык для студентов стоматологических 
факультетов мед.вузов», Москва, «ГЭОТАР-Медиа», 2006г.-280 с.
Ситникова Е.И., Алатырцева Л.В.  Deutsche Grammatik. Грамматика немецкого языка: учебное
пособие. Киров: Изд-во Кировского ГМУ. 2017.

Дополнительная:
В.А. Кондратьева Немецкий язык для медиков. Повышенный уровень профессионального 
общения в устной и письменной формах, Москва, «ГЭОТАР-Медиа», 2002

Французский язык
Основная:
Учебник французского языка для медицинских вузов. В.Г. Матвиишин 2007, - 3-е изд., перераб. –

М.: Высшая школа, - 407 с.
Дополнительная:
Иностранный язык (English, Deutsch, Francais) [Электронный ресурс] - М.: Русский врач, 2004
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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования

«Кировский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра иностранных языков

Приложение Б к рабочей программе дисциплины 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся

по дисциплине 

«Иностранный язык»

Специальность - 31.05.03 Стоматология
Направленность (профиль) ОПОП - Стоматология

Форма обучения - очная

1. Показатели  и  критерии  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания 
Показате

ли
оцениван

ия

Критерии и шкалы оценивания Оценочное средство

не зачтено зачтено зачтено зачтено Для
текущего
контроля

Для
промежуточ

ной
аттестации

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном
(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

ИД УК-4.1. Демонстрирует интегративные умения, необходимые для составления устного
сообщения, перевода с иностранного языка на государственный язык РФ и с государственного

языка РФ на иностранный, а также редактирования различных академических текстов
(рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.).

Знать Не знает 
медико-
биологическую 
лексику общего
и 
терминологиче
ского характера
на русском и 
иностранном 
языках; 
грамматически
й строй 
русского и 
иностранного 
языков; основы 
техники 
перевода, 
основы 
аннотирования 
и 
реферирования 
различных 

Не в полном 
объеме знает 
медико-
биологическую 
лексику общего
и 
терминологиче
ского характера
на русском и 
иностранном 
языках; 
грамматически
й строй 
русского и 
иностранного 
языков; основы 
техники 
перевода, 
основы 
аннотирования 
и 
реферирования 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания
медико-
биологической 
лексики общего
и 
терминологиче
ского характера
на русском и 
иностранном 
языках; 
грамматическог
о строя 
русского и 
иностранного 
языков; основ 
техники 
перевода, основ
аннотирования 

Знает медико-
биологическую 
лексику общего
и 
терминологиче
ского характера
на русском и 
иностранном 
языках; 
грамматически
й строй 
русского и 
иностранного 
языков; основы 
техники 
перевода, 
основы 
аннотирования 
и 
реферирования 
различных 
академических 

Контроль
ная 
работа;
монологи
ческое/
диалогиче
ское 
высказыва
ние; 
перевод 
профессио
нально-
ориентиро
ванного 
текста

Компьютер
ный тест;
устное 
собеседован
ие;
письменный
перевод 
профессион
ально-
ориентиров
анного 
текста

1



академических 
и 
профессиональ
но-
ориентированн
ых текстов

различных 
академических 
и 
профессиональ
но-
ориентированн
ых текстов; 
допускает 
существенные 
ошибки

и 
реферирования 
различных 
академических 
и 
профессиональ
но-
ориентированн
ых текстов

и 
профессиональ
но-
ориентированн
ых текстов. 

Уметь Не умеет 
использовать 
иностранный 
язык для 
коммуникации и
получения 
профессиональ
но значимой 
информации

Частично 
освоено умение
использовать 
иностранный 
язык для 
коммуникации и
получения 
профессиональ
но значимой 
информации

Правильно 
использует 
иностранный 
язык для 
коммуникации и
получения 
профессиональ
но значимой 
информации; 
допускает 
ошибки

Самостоятельн
о использует 
иностранный 
язык для 
коммуникации и
получения 
профессиональ
но значимой 
информации

монологи
ческое/
диалогиче
ское 
высказыва
ние; 
перевод 
профессио
нально-
ориентиро
ванного 
текста

устное 
собеседован
ие;
письменный
перевод 
профессион
ально-
ориентиров
анного 
текста

Владеть Не владеет 
иностранным 
языком в 
объеме, 
необходимом 
для 
коммуникации 
и получения 
информации из 
зарубежных 
источников

Не полностью 
владеет 
иностранным 
языком в 
объеме, 
необходимом 
для 
коммуникации 
и получения 
информации из 
зарубежных 
источников

Способен 
использовать 
иностранный 
язык в объеме, 
необходимом 
для 
коммуникации 
и получения 
информации из 
зарубежных 
источник

Владеет 
иностранным 
языком в 
объеме, 
необходимом 
для 
коммуникации 
и получения 
информации из 
зарубежных 
источников

монологи
ческое/
диалогиче
ское 
высказыва
ние; 
перевод 
профессио
нально-
ориентиро
ванного 
текста

устное 
собеседован
ие;
письменный
перевод 
профессион
ально-
ориентиров
анного 
текста

ИД УК-4.2. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на
различных публичных мероприятиях, включая международные 

Знать Не знает 
медико-
биологическую 
лексику общего
и 
терминологиче
ского 
характера, 
грамматически
й строй 
иностранного 
языка; формы и
методы 
представления 
результатов 
академической 
и 
профессиональ
ной 
деятельности 
на различных 
публичных 

Не в полном 
объеме знает 
медико-
биологическую 
лексику общего
и 
терминологиче
ского 
характера, 
грамматически
й строй 
иностранного 
языка; формы и
методы 
представления 
результатов 
академической 
и 
профессиональ
ной 
деятельности 
на различных 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания
медико-
биологической 
лексики общего
и 
терминологиче
ского 
характера; 
грамматическог
о строя 
иностранного 
языка; форм и 
методов 
представления 
результатов 
академической 
и 
профессиональ

Знает медико-
биологическую 
лексику общего
и 
терминологиче
ского 
характера, 
грамматически
й строй 
иностранного 
языка; формы и
методы 
представления 
результатов 
академической 
и 
профессиональ
ной 
деятельности 
на различных 
публичных 
мероприятиях, 

монологи
ческое 
высказыва
ние

монологиче
ское 
высказыван
ие

2



мероприятиях, 
включая 
международны
е

публичных 
мероприятиях, 
включая 
международны
е; допускает 
существенные 
ошибки

ной 
деятельности 
на различных 
публичных 
мероприятиях, 
включая 
международны
е

включая 
международны
е

Уметь Не умеет 
представлять 
результаты 
академической 
и 
профессиональ
ной 
деятельности 
на различных 
публичных 
мероприятиях, 
включая 
международны
е, выбирая 
наиболее 
подходящий 
формат

Частично 
освоено умение
представлять 
результаты 
академической 
и 
профессиональ
ной 
деятельности 
на различных 
публичных 
мероприятиях, 
включая 
международны
е, выбирая 
наиболее 
подходящий 
формат

Правильно 
представляет 
результаты 
академической 
и 
профессиональ
ной 
деятельности 
на различных 
публичных 
мероприятиях, 
включая 
международны
е, выбирая 
наиболее 
подходящий 
формат, 
допускает 
ошибки

Самостоятельн
о представляет 
результаты 
академической 
и 
профессиональ
ной 
деятельности 
на различных 
публичных 
мероприятиях, 
включая 
международны
е, выбирая 
наиболее 
подходящий 
формат

монологи
ческое 
высказыва
ние

монологиче
ское 
высказыван
ие

Владеть Не владеет 
способами 
представления 
результатов 
академической 
и 
профессиональ
ной 
деятельности 
на различных 
публичных 
мероприятиях, 
включая 
международны
е

Не полностью 
владеет 
способами 
представления 
результатов 
академической 
и 
профессиональ
ной 
деятельности 
на различных 
публичных 
мероприятиях, 
включая 
международны
е

Способен 
представлять 
результатов 
академической 
и 
профессиональ
ной 
деятельности 
на различных 
публичных 
мероприятиях, 
включая 
международны
е

Владеет 
способами 
представления 
результатов 
академической 
и 
профессиональ
ной 
деятельности 
на различных 
публичных 
мероприятиях, 
включая 
международны
е

монологи
ческое 
высказыва
ние

монологиче
ское 
высказыван
ие

ИД УК-4.3. Демонстрирует интегративные умения, необходимые для эффективного участия в
академических и профессиональных дискуссиях 

Знать Не знает 
медико-
биологическую 
лексику общего
и 
терминологиче
ского 
характера, 
грамматически
й строй 
иностранного 
языка в объеме,

Не в полном 
объеме знает 
медико-
биологическую 
лексику общего
и 
терминологиче
ского 
характера, 
грамматически
й строй 
иностранного 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания
медико-
биологической 
лексики общего
и 
терминологиче
ского 
характера; 

Знает медико-
биологическую 
лексику общего
и 
терминологиче
ского 
характера, 
грамматически
й строй 
иностранного 
языка в объеме,
необходимом 

монологи
ческое/
диалогиче
ское 
высказыва
ние

Компьютер
ный тест;
устное 
собеседован
ие
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необходимом 
для 
эффективного 
участия в 
академических 
и 
профессиональ
ных дискуссиях

языка в объеме,
необходимом 
для 
эффективного 
участия в 
академических 
и 
профессиональ
ных 
дискуссиях; 
допускает 
существенные 
ошибки

грамматическог
о строя 
иностранного 
языка в объеме,
необходимом 
для 
эффективного 
участия в 
академических 
и 
профессиональ
ных 
дискуссиях; 
допускает 
существенные 
ошибки

для 
эффективного 
участия в 
академических 
и 
профессиональ
ных дискуссиях

Уметь Частично 
освоенное 
умение 
участвовать в 
научной 
дискуссии в 
процессе 
академического
и 
профессиональ
ного 
взаимодействия

В целом 
успешное, но 
не 
систематически
осуществляемо
е умение 
участвовать в 
научной 
дискуссии в 
процессе 
академического
и 
профессиональ
ного 
взаимодействия

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
участвовать в 
научной 
дискуссии в 
процессе 
академического
и 
профессиональ
ного 
взаимодействия

Сформированн
ое умение 
участвовать в 
научной 
дискуссии в 
процессе 
академического
и 
профессиональ
ного 
взаимодействия

монологи
ческое/
диалогиче
ское 
высказыва
ние

устное 
собеседован
ие

Владеть Не владеет 
интегративным
и умениями, 
необходимыми 
для 
эффективного 
участия в 
академических 
и 
профессиональ
ных дискуссиях

Не полностью 
владеет 
интегративным
и умениями, 
необходимыми 
для 
эффективного 
участия в 
академических 
и 
профессиональ
ных дискуссиях

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
умений, 
необходимых 
для 
эффективного 
участия в 
академических 
и 
профессиональ
ных дискуссиях

Владеет 
интегративным
и умениями, 
необходимыми 
для 
эффективного 
участия в 
академических 
и 
профессиональ
ных дискуссиях

монологи
ческое/
диалогиче
ское 
высказыва
ние

устное 
собеседован
ие

ИД УК-4.4. Умеет осуществлять коммуникацию на иностранном языке в процессе академического 
и профессионального взаимодействия 

Знать Не знает 
медико-
биологическую 
лексику общего
и 
терминологиче
ского 
характера, 
грамматически

Не в полном 
объеме знает 
медико-
биологическую 
лексику общего
и 
терминологиче
ского 
характера, 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания
медико-
биологической 
лексики общего
и 

Знает медико-
биологическую 
лексику общего
и 
терминологиче
ского 
характера, 
грамматически
й строй 

Контроль
ная 
работа; 
монологи
ческое/
диалогиче
ское 
высказыва
ние

Компьютер
ный тест;
Устное 
собеседован
ие
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й строй 
иностранного 
языка; 
особенности 
устной и 
письменной 
коммуникации 
на иностранном
языке

грамматически
й строй 
иностранного 
языка; 
особенности 
устной и 
письменной 
коммуникации 
на иностранном
языке; 
допускает 
существенные 
ошибки

терминологиче
ского 
характера; 
грамматическог
о строя 
иностранного 
языка; 
особенностей 
устной и 
письменной 
коммуникации 
на иностранном
языке

иностранного 
языка; 
особенности 
устной и 
письменной 
коммуникации 
на иностранном
языке

Уметь Не умеет 
выбирать 
коммуникативн
о-приемлемые 
стратегии в 
процессе 
академического
и 
профессиональ
ного общения

Частично 
освоено умение
выбирать 
коммуникативн
о-приемлемые 
стратегии в 
процессе 
академического
и 
профессиональ
ного общения

Правильно 
выбирает 
коммуникативн
о-приемлемые 
стратегии в 
процессе 
академического
и 
профессиональ
ного общения

Самостоятельн
о выбирает 
коммуникативн
о-приемлемые 
стратегии в 
процессе 
академического
и 
профессиональ
ного общения

монологи
ческое/
диалогиче
ское 
высказыва
ние

Компьютер
ный тест;
Устное 
собеседован
ие

Владеть Не владеет 
интегративным
и 
коммуникативн
ыми умениями, 
необходимыми 
для 
академического
и 
профессиональ
ного 
взаимодействия
в ситуациях 
устной и 
письменной 
коммуникации

Не полностью 
владеет 
интегративным
и 
коммуникативн
ыми умениями, 
необходимыми 
для 
академического
и 
профессиональ
ного 
взаимодействия
в ситуациях 
устной и 
письменной 
коммуникации

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
интегративных 
коммуникативн
ых умений, 
необходимых 
для 
академического
и 
профессиональ
ного 
взаимодействия
в ситуациях 
устной и 
письменной 
коммуникации

Владеет 
интегративным
и 
коммуникативн
ыми умениями, 
необходимыми 
для 
академического
и 
профессиональ
ного 
взаимодействия
в ситуациях 
устной и 
письменной 
коммуникации

монологи
ческое/
диалогиче
ское 
высказыва
ние; 

Компьютер
ный тест;
Устное 
собеседован
ие

2. Типовые контрольные задания и иные материалы

2.1. Примерный  комплект  типовых  заданий  для  оценки  сформированности
компетенций, критерии оценки

Код
компетенции

Комплект заданий для оценки сформированности компетенций

УК-4
Примерные вопросы к зачету 
(с №1 по №12 (полный перечень вопросов – см. п. 2.2)) 

1) О себе. 
2) Кировский ГМУ. 
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3) Стоматология как наука.
4) Ротовая полость.
5) Зубы.
6) Гигиена полости рта.
7) Стоматит.
8) Гингивит.
9) Кариес.
10) Периодонтит.
11) Пульпит.
12) Протезирование.

Примерные вопросы к монологическому / диалогическому высказыванию 
текущего контроля
(с №1 по №12 (полный перечень вопросов – см. п. 2.2))

1) О себе. 
2) Кировский ГМУ. 
3) Стоматология как наука.
4) Ротовая полость.
5) Зубы.
6) Гигиена полости рта.
7) Стоматит.
8) Гингивит.
9) Кариес.
10) Периодонтит.
11) Пульпит.
12) Протезирование.

Тестовые задания (разноуровневые) для промежуточной аттестации

1 уровень: 
Английский язык
1. How long …?
a) do you smoke  b) have you smoked c) have you been smoking?
2. This … at your age.
a) happens      b) occurs      c) is common      d) all of the above
3. What do you do?
a) I am writing a test.   b) I am a medical student. c) I speak English.
4. I suspect you … have myocardial infarction.
a) may          b) can          c) should
5. … you … any medicines now?
a) do … take b) are … take c) are … taking

Немецкий язык
№1 Соотнесите предлог с существительным

1
_

_
Er nimmt ... diesem Experiment nicht teil.

[
1]

an

2
_

_
Der Student erzählt ... das Experiment.

[
2]

über

3
_

_
Sie wird ... dieser Konferenz teilnehmen.

[
3]

für

[ an
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4]

№2 Соотнесите глагол с его видовременной формой

1
_

_
Unsere  Akademie  verfügt  über  modern
ausgestattete Laboratorien.

[
1]

Präsens Aktiv

2
_

_
Wann wird er die Prüfungen ablegen?

[
2]

Futurum Aktiv

3
_

_
Er hat den Text schon gelesen.

[
3]

Imperfekt Aktiv

[
4]

Perfekt Aktiv

№3 Соотнесите глагол с его видовременной формой

1
_

_
Ich habe ein interessantes Buch gelesen.

[
1]

Präsens Aktiv

2
_

_
Er fuhr nach Deutschland.

[
2]

Imperfekt Aktiv

3
_

_
Die  Studenten  werden  bald  Prufungen
ablegen.

[
3]

Perfekt Aktiv

[
4]

Futurum Aktiv

№4 Соотнесите существительное с артиклем

1
_

_
1.Ich bin … Student.

[
1]

Nullartikel

2
_

_
2. ...  Rektor der medizinischen Akademie
ist Professor Scheschunow.

[
2]

der

3
_

_
3. Meine Freundin studiert  an ...  Fakultät
fur Heilkunde.

[
3]

die

Французский     язык  
1. La première mesure consiste à _____ une bonne hygiène de vie 
а) etre  b) aller c) avoir 
2. Un traitement ____
a) préventive  b) préventives c) préventif  d) preventifs
3. L'étiologie _____selon l'âge du patient
a) varie  b) se varie c) varient  d) varies
4. Vomissement (m)
a) рвота b) тошнота c) мокрота
5. avec lésion du tronc cérébral
a) с поражением головного мозга
b) с поражением оболочек головного мозга
c) с поражением мозгового ствола

2 уровень: 
Английский     язык  
1. Put in the right order:
a) BASIC INFORMATION
b) POSSIBLE ADVERSE REACTIONS AND SIDE EFFECTS
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c) WARNINGS AND PRECAUTIONS
d) POSSIBLE INTERACTION WITH OTHER DRUGS AND SUBSTANCES
e) USES
2. Match:
1. Breast-feeding                a) для лиц старше шестидесяти
2. Over age 60                    b) при грудном вскармливании
3. Prolonged use                 c) при беременности
4. Pregnancy                       d) при длительном применении

Немецкий язык
№1 Соотнесите части предложений

1
_

_
Mit  Interesse  hörten  die  Studenten  die

Vorlesungen, …
[

1]
aus denen sie viel erfahren konnten.

2
_

_
Er fragt sie, …

[
2]

ob sie schon das Buch gelesen hat.

3
_

_
Das ist der Student, …

[
3]

der an unserer Akademie studiert.

4
_

_
Sie sagt, …

[
4]

dass sie ins Museum geht.

№2 Соотнесите существительное и глагол, чтобы получилось словосочетание

1
_

_
Das Fach

[
1]

studieren

2
_

_
Die Prüfung

[
2]

ablegen

3
_

_
Die Krankheit

[
3]

durchmachen

4
_

_
Der Blutdruck

[
4]

messen

Французский     язык  
1. Расположите в нужном порядке
a) de la b) grippe c) du virus d) la e)transmission
2. Соотнесите с переводом

la cause  la plus fréquente = частая причина
la cause plus fréquente = самая частая причина 
une cause  fréquente = более частая причина

3 уровень: 
Английский     язык  
1.Read the text and do the tasks after it.
Tooth  decay  is  caused  by  specific  types  of  acid-producing  bacteria  which  cause
damage in the presence of fermentable carbohydrates such as sucrose, fructose, and
glucose.  The  mineral  content  of  teeth  is  sensitive  to  increases  in  acidity  from the
production of lactic acid.
Specifically, a tooth (which is primarily mineral in content) is in a constant state of
back-and-
forth demineralization and remineralization between the tooth and surrounding saliva.
When
the pH at the surface of the tooth drops below 5.5, demineralization proceeds faster
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than
remineralization (i.e.  there is a loss of mineral  structure on the tooth surface). This
results in
decay. Depending on the extent of tooth destruction, various treatments can be used to
restore  teeth  to  proper  form,  function,  and  aesthetics.  Dental  health  organizations
advocate
prophylactic measures, such as regular oral hygiene and dietary modifications, to avoid
dental caries. Caries can be classified by location, etiology, rate of progression, and
affected hard
tissues.  Generally,  there are  two types of caries  when classified by location:  caries
found on
smooth  surfaces  and  caries  found  in  pits  and  fissures.  G.V.  Black  created  a
classification
system that is widely used and based on the location of the caries on the tooth. The
original
classification distinguished caries into five groups, indicated by the word, “Class”, and
a
Roman numeral. Pit and fissure caries is indicated as Class I; smooth surface caries is
further
divided into Class II, Class III, Class IV, and Class V. A Class VI was added onto
Black’s
classification and also represents a smooth-surface carious lesion.
2. Choose the appropriate title to the text:
1 Teeth
2 Tooth Decay
3 Caries
4 G.V. Black’s classification of caries
3. What is not mentioned in the text?
1 Toothache
2 Tooth Decay
3 Caries Classifications
4 Demineralization and remineralization
4. What can be used to restore teeth to proper form, function, and aesthetics?
1 Demineralization and remineralization
2 Various Treatments
3 Prophylactic measures
4 Sucrose, fructose, and glucose

Немецкий     язык  
1. Прочитайте текст и выполните задания после текста.

In  Russland  ist  die  stomatologische  Betreuung  teilweise  kostenlos
und  allen  Menschen  zugänglich.  Es  gibt  stomatologische  Polikliniken,
stomatologische  Abteilungen und zahnärztliche Sprechzimmer in Werken,
Betrieben,  Krankenhäusern  und  Schulen.  Die  Zahl  der  Bevölkerung,  die
von einem Zahnarzt  betreut wird, beträgt in der Stadtpoliklinik von 4.000
bis  5.000  Menschen.  In  den  stomatologischen  Polikliniken  arbeiten
verschiedene  Fachärzte:  Stomatologen-Therapeute,  Orthodonten,
Chirurgen,  Röntgenologen.  Der  Stomatologe-Therapeut  behandelt  Zahn-
und  Mundkrankheiten.  Der  Chirurg  entfernt  faule  Zähne  und  macht
manche  Operationen.  Die  Orthopäden  machen  Zahnkronen  und  -brücken,
Prothesen.  Der  Orthodont  verbessert  Mundhöhlenanomalien,  fehlerhaftes
Gebiss  und  fehlerhafte  Zahnlänge.  Jährlich  wird  die  Untersuchung  der
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Bevölkerung  von  den  Stomatologen  in  Betrieben  und  Schulen
durchgeführt:  Frühdiagnostik  und  Frühbehandlung  spielen  eine  große
Rolle.  Die Stomatologen lehren die Menschen ihre Zähne zu pflegen. Die
Aufgabe der Stomatologen ist es, die menschliche Gesundheit zu erzielen.
In Russland wird der Gesundheitsdienst vom Staat geplant und kontrolliert.

№2 Выберите подходящий заголовк к тексту:

1 Sitten und Bräuche in Deutschland

2 Organisation der stomatologischen Hilfe in Russland

3 Unsere Akademie

№3 Отметьте утверждение: «верно» (R), «неверно» (F), «нет в тексте» (NT)

1
_

_

In  Russland  ist  die  stomatologische
Betreuung  teilweise  kostenlos  und  allen
Menschen zugänglich

[
1]

R

2
_

_
Der beste Weg ist zu laufen

[
2]

F

3
_

_
Der  Stomatologe-Therapeut  behandelt
Zahn- und Mundkrankheiten nicht

[
3]

NT

4
_

_
Die Aufgabe der Stomatologen ist  es,  die
menschliche Gesundheit zu erzielen.

5
_

_
In  den  stomatologischen  Polikliniken
arbeiten verschiedene Fachärzte

Французский     язык  
Fréquente chez les enfants de moins de dix ans, l'amygdalite disparait généralement en
quelques jours, ou peut être plus grave si elle est chronique. Comment la reconnaitre ?
Quelles sont les possibilités de traitement ? Quelles peuvent être les complications ? 

Une amygdalite est une infection des amygdales palatines (près du palais) ou
linguales (près de la langue). Elle est particulièrement fréquente chez l'enfant de moins
de dix ans, car ses amygdales sont plus grosses que chez l'adolescent ou chez l'adulte.
L'amygdalite  peut  être  courte  et  brutale,  ou  chronique. 
Il existe également un autre type d'amygdalite, conséquence d'une angine chronique. Il
s'agit de l'amygdalite caséeuse. 

1. Соотнесите слово с его переводом:
une possibilité = осложнение
une complication = лечение 
le palais = год 
le traitement = возможность 
un an = небо

2. Укажите слова с противоположным значением:
aiguë = léger
fréquent = long 
court = rare 
grave = chronique

3. Укажите правильную последовательность:
a) avoir
b) des complications
c) l'amygdalite
d) peut
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Примерные профессионально-ориентированные тексты для письменного 
перевода
Английский     язык  

Wisdom Teeth Removal: Your Tooth Extraction Guide
Wisdom teeth, also referred to as the "third molars", are as important as other

teeth,  but more prone to problems during their  eruption (breaking through the gum
tissue). Since wisdom teeth are the last to erupt — usually between the ages of 17 and
21 — there often is little room left in the mouth. As a result, wisdom teeth may erupt
sideways, only partially, or become trapped (impacted), leading to pain, infection, and
gum line and facial  swelling.  When any of these conditions arise, your dentist may
determine that wisdom tooth extraction is necessary.

Wisdom teeth removal is a fairly common oral surgery. However, the removal of
wisdom teeth prior to eruption involves a surgical procedure that is far from a simple
tooth extraction. Some general dentists have the skill required to remove impacted or
un-erupted wisdom teeth, though most people require the services of an oral surgeon.
In fact, many patients prefer to be asleep or heavily sedated for the procedure. Thus,
dentists performing wisdom teeth removal must have the equipment and skill necessary
to sedate or provide general anesthesia to patients.

The risks involved with extracting a wisdom tooth include, but are not limited to:
• Pain
• Bleeding
• Swelling
• Persistent sinus opening
• Lower lip numbness
Dentists are keenly aware of the disadvantages of keeping wisdom teeth, some of

which include the potential shifting of surrounding teeth, jaw pain and interruptions
with normal sinus functionality. Yet, the decision to extract is your dentist's.

Немецкий     язык  
Der Zahn im umliegenden Gewebe

Die Parodontitis (von griech. „neben“ und griech.: „Zahn“) ist eine bakteriell
bedingte  Entzundung,  die  sich  in  einer  weitgehend  irreversiblen  Zerstorung  des
Zahnhalteapparates (Parodontium) zeigt.

1921 hatte Oskar Weski zunächst den Begriff „Parodontose“ als Sammelbegriff
für alle Erkrankungen (entzündliche und nicht-entzündliche) des Zahnbettes eingeführt.

Seit  etwa Mitte  des 20.  Jahrhunderts  wird jedoch zwischen Parodontitis  und
Parodontose  unterschieden.  Dies  entspricht  der  allgemein  in  der  Medizin
gebrauchlichen Definition, in der die Endung ‚-itis‘ fur entzündliche und die Endung ‚-
ose‘ für atrophische (Gewebsschwund-) Prozesse steht.

Falsch,  wenn  auch  recht  häufig  anzutreffen,  sind  die  Schreibweisen
"Paradontitis"  und  "Paradontose".  Zur  Etymologie  (Wortherkunft)  siehe  auch:
Zahnmedizin.

Auch  wenn  der  Begriff  Parodontose  (Synonymie:  Alveolaratrophie)  weit
verbreitet  ist,  handelt  es  sich  bei  der  weitaus  größeren  Zahl  der  Falle  dabei  in
Wirklichkeit – fachlich korrekt ausgedrückt – um eine entzündliche Parodontitis.

Bei der Parodontose geht der Zahnbettschwund primar vom Knochen aus und
Bindegewebe und Zahnfleisch folgen. Es treten keine vertieften Zahnfleischtaschen auf
und das Zahnfleisch  zeigt  keine  erhohte Blutungsneigung.  Typisch ist,  dass  nahezu
gleichzeitig das gesamte Gebiss betroffen ist und es erst relativ spat zur Zahnlockerung
kommt.

Французский     язык  
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                                     Une prothèse dentaire
La pose d’une prothèse dentaire  est  loin d’être  un acte  anodin,  puisqu’il  s’agit  très
concrètement de remplacer une ou plusieurs dents manquantes. Le problème est que les
patients sont encore très mal informés des solutions existantes, des différents types de
prothèses dentaires et de leurs avantages et inconvénients.
De plus, comme beaucoup de soins dentaires, les prothèses représentent un certains
coûts, que tous ne sont pas prêts à payer pour retrouver un beau sourire… Et pourtant,
au-delà  du  seul  aspect  esthétique,  la  pose  d’une  prothèse  dentaire  vous  permettra
également  de retrouver un confort  de mastication,  souvent  indispensable dans votre
quotidien.

Si vous portez une prothèse, ou que vous envisagez de vous en faire poser une,
ce guide très complet vous permettra de faire le tri parmi les différentes alternatives qui
s’offrent à vous afin de mieux comprendre celle  qui pourrait  mieux correspondre à
votre  cas  clinique.  Nous vous aiderons  également  à vous y retrouver  dans  les  prix
pratiqués  en  France,  et  les  solutions  de  remboursement  auxquelles  vous  pouvez
prétendre.

Примерные задания для выполнения контрольных работ
Английский     язык  
1. Read Natalya’s letter to her pen friend. Use the verbs in brackets in the correct form.
Dear Miguel, 
Thanks a lot for your address in Brazil. 
My name _____ (to be) Natalya. I ______ (to be) 18 years old. 
I _______ (to live) in Russia. My city, Simferopol, ______ (to be) situated in the 
Crimea, not far from the Black Sea. I _______ (to like) it very much. 
At present I _________ (to take) the course of medicine at Crimean State Medical 
University. I ____ (to be) in my first year. I _________ (to work) hard because it 
_____ (to be) difficult to study medicine. 
Usually we _________ (to start) learning at 8 in the morning. We _______ (to have) 
several lectures and seminars every day. But after classes I _________ (not to go) 
home! I _________ (to hurry) to the reading hall, or the computer lab, or to the 
anatomy department. Imagine, today we ________ (to cut) up a cadaver! 
In my free time (though I __________ (not to have) much free time) I ______ (to go) 
running or ________ (to take) kudo classes. I also _______ (to read) a lot. Now I 
_________ (to read) … an atlas of human anatomy! 
By the way, if you _____ (to be) interested in medicine you may join our university, 
too. We ________ (to have) a lot of students from abroad, and our lecturers 
___________ (to teach) in both Russian and English. 
Well, what about you? _____ you _____ (to go) to the university? What course _____ 
you ______ (to take)? What _______ you ________ in your free time? 
I ________ (to look) forward to your answer. 
Your pen friend, Natalya. 
2. Underline the correct word in each pair. 
1. A sore throat and a headache are signs/symptoms of flu. 
2. You’d better go to bed. You’ve got a temperature / fever of 38⁰C! 
3. My friend injured/wounded his shoulder when he was playing football. 
4. He is complaining of a sharp ache/pain in his chest. 
5. The best way to treat a sprained ankle is to put a tight bandage round the 
wound/injury. 
6. My sister is in bed with a chest disease/infection. 
7. Did you know that herbal therapists use poisonous plants to cure/heal headaches? 
8. It takes time to cure/recover from an operation. 
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9. Flu cannot be treated/operated with antibiotics. 
10. Quick! Stop the car! I’m going to be ill/sick! 

Немецкий язык
I.Выберите правильную форму глагола sein.
1. Ich … 25 Jahre alt. 2. Ich … am 8. August 1972 in Kirow geboren. 3. Meine Mutter
… 50  Jahre  alt  und  mein  Vater  … 52  Jahre  alt.  4.  Beide  Eltern  … in  der  Stadt
Slobodskoij geboren. 5. Sie … Ärzte von Beruf. 6. Meine Tante … Medizinschwester
von Beruf. 7. Mein Neffe … Schüler. 8. Er … 14 Jahre alt. 8. Ich … nicht verheiratet.
9. Mein Bruder … nicht ledig. 10. Er studiert an der Pädagogischen Universität und …
Lehrer von Beruf sein. 11. Ich und meine Freundin … Studentinnen der Fakultät für
Soziale  Arbeit  und  studieren  an  der  Kirower  Medizinischen  Akademie.  12.  Meine
zweite Freundin … verheiratet und studiert an der Fakultät für Heilkunde. 13. Sie …
eine gute Therapeutin. 14. Ich …  sehr stolz auf meine Fakultät und meine Akademie.
15.  Die  Professoren  und  Dozenten  … erfahren,  intelligent  und  tatkräftig.  16.  Die
Vorlesungen in Soziologie  und Psychologie … interessant  und nützlich.  17.  Ich …
froh,  dass  ich  an  der  Fakultät  für  Soziale  Arbeit  studiere.  18.  Das  Studium  …
interessant und ich hoffe die Prüfungen gut abzulegen. 
II. Выберите правильную форму глагола haben.
1.…  Sie  eine  Familie?  2.  …  Sie  eine  Mutter?  3.  …  Sie  einen  Vater?  4.  …  er
Geschwister? 5. … ihr viele Freunde? 6. Welche Schule … Sie absolviert? 7. Wie …
Ihre Freundin die Aufnahmeprüfungen bestanden? 8. Welche Fächer … Sie im ersten
Studienjahr?  9.  Wieviel  Studenten  … Ihre  Gruppe?  10.  Wieviel  Fakultüten  … die
Kirower Medizinische Akademie? 11. Welche Pläne … Sie? 12. ... du viele Freunde?
III. Употребите подходящий артикль.
A-ein; B-eine; C-der; D-die; E-das; F-kein Artikel (Null-Artikel)
1.  Ich bin … Student  der Kirower Medizinischen Akademie.  2.  Ich studiere an …
Fakultät für Soziale Arbeit und stehe im ersten Studienjahr. 3. Besonders interessiere
ich mich für  … medizinische  Probleme.  4.  … Fakultät  für  Soziale  Arbeit  liegt  im
Lehrgebäude N 1. 5. … Rektor der Medizinischen Akademie ist Prof. Scheschunow. 6.
… Studium ist nicht besonders leicht, aber interessant. 7. Nach der Absolvierung der
Akademie werde ich … Administratorin arbeiten.

Французский     язык  
    Mettez les verbes au рrésent :
1. Ils vous (attendre) dans le vestibule.  2. Je  (voir) mes amis tous les jours.  3.Où
(faire) – vous vos études ? 4. Nous (avoir) une maison de campagne. 5. Ils (répéter)
chaque mot plusieurs fois.
    Mettez les verbes au passé composé :
1. Vous (occuper)  une bonne place.  2.Ils  (choisir)  les bons meubles.  3.  Il  (dire) la
vérité. 4. Je (voir) ce film deux fois. 5. Ma soeur (naitre) en 2002. 
    Mettez les adjectifs démonstratifs convenables :
1. Regardez …monument ! 2. Ne répondez pas à …question ! 3. A qui est …auto ? 4.
Apprenez …verbes. 5. …filles sont mes amies. 6. …édifice est beau.
    Mettez les adjectifs possessifs convenables accordés avec le sujet :
1. Sur la photo je suis avec …frère, …soeur, et …parents. 2. Nous faisons …études à la
faculté de médecine. 3. Vous aimez …ville natale ? 4. Il prend …repas à la brasserie. 5.
Ils parlent avec…collègues. 
    Remplacez les compléments  par les pronoms :
1. Je ne comprends pas cette règle. 2. Il prend de la bière tous les soirs.  3. As-tu lu cet
article ? 4.Vous devez téléphoner à votre directeur. 5. Ne discutons pas ce problème.
6. Regardez ces tabeaux. 7. As-tu répondu à ton ami ? 8. J’ achète souvent des journaux
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régionaux. 9. Nous n’avons pas de jardin. 10. Mon fils termine ses études cet été. 11. Il
propose  d’acheter ces disques. 12. Parlez à vos amis.
     Mettez un article ou une préposition convenable s’il le faut :
1. Notre faculté se trouve non loin…marché central. 2. Sur … bureau …directeur il y
a…téléphone. 3. Je n’aime pas…films méxicains. 4. C’est…frère de Marie. 5. A Kirov
il fait froid…hiver. 6. Elle ne s’intéresse pas…nos problèmes. 

Критерии  оценки  зачетного  собеседования,  монологического/диалогического
высказывания текущего контроля: 

Оценка  «зачтено» ставится  обучающемуся,  если  он  в  целом  справился  с  поставленной
речевой задачей; его высказывание было связным и логически последовательным, соответствует
теме; диапазон используемых языковых и речевых средств достаточно широк; языковые и речевые
средства  были  правильно  употреблены,  практически  отсутствовали  ошибки,  нарушающие
коммуникацию, или они были незначительны; соблюден объем высказывания.

Оценка  «не  зачтено» ставится  обучающемуся,  если  он  не  справился  с  решением
поставленной  речевой  задачи;  продемонстрировал  неспособность  оперировать  языковыми  и
речевыми средствами; не смог построить высказывание.

Критерии оценки тестовых заданий: 
«зачтено» - не менее 71% правильных ответов;
«не зачтено» - 70% и менее правильных ответов.

Критерии оценки выполнения контрольных работ:
Оценка «зачтено»: от 60% до 100% правильных ответов
Оценка «не зачтено»: менее 60% правильных ответов
Оценка «отлично»: от 95% до 100% правильных ответов
Оценка «хорошо»: от 75% до 94% правильных ответов
Оценка «удовлетворительно»: от 60% до 74% правильных ответов
Оценка «неудовлетворительно»: менее 60% правильных ответов

Критерии оценки письменного перевода профессионально-ориентированного текста: 

Оценка «зачтено» ставится, если содержание оригинала передано полностью, допускается
некоторое  искажение  коммуникативно-прагматического  потенциала  текста  и  незначительное
нарушение  стилевых  черт,  допущены  нарушения  норм  переводящего  языка,  допускается  до  6
лексических или грамматических ошибок.

Оценка «не зачтено» ставится, если содержание оригинала передано не полностью, смысл
оригинала  искажен,  не  соблюдены  стилевые  черты,  искажен  коммуникативно-прагматический
потенциал текста, в языке перевода допущено более 6 лексических или грамматических ошибок.

Оценка  «отлично»  ставится,  если  содержание  оригинала  передано  адекватно  и  полно,
сохранены коммуникативно-прагматический потенциал  текста  и  стилевые черты,  не  нарушены
нормы переводящего языка, допускается 1-2 лексические или грамматические ошибки.

Оценка  «хорошо»  ставится,  если  содержание  оригинала  передано  адекватно  и  полно,
сохранены  коммуникативно-прагматический  потенциал  текста  и  стилевые  черты,  допущены
незначительные  нарушения  норм  переводящего  языка,  требует  стилистической  правки  и
устранения недостатков, допускается до 6 лексических или грамматических ошибок.

Оценка  «удовлетворительно»  ставится,  если  содержание  оригинала  передано  не
полностью,  отмечается  некоторое  искажение  коммуникативно-прагматического*  потенциала
текста и нарушение стилевых черт, допущены нарушения норм переводящего языка, допускается
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до 6 лексических или грамматических ошибок.

Оценка  «неудовлетворительно»  ставится,  если  перевод  выполнен  ниже  требований,
установленных  для  оценки  «удовлетворительно»:  смысл  оригинала  искажен,  не  соблюдены
стилевые черты,  искажен коммуникативно-прагматический потенциал текста,  в языке перевода
допущено более 6 лексических или грамматических ошибок.

При незаконченном переводе оценка снижается:

-если перевод незакончен не более чем на 10% - на 1 балл;

-если перевод незакончен не более чем на 20% - на 2 балла;

-если перевод незакончен более чем на 20%-выставляется оценка «неудовлетворительно».

2.2.  Примерные  вопросы  к  зачету,  монологическому/диалогическому  высказыванию
текущего контроля

1) О себе. 
2) Кировский ГМУ. 
3) Стоматология как наука.
4) Ротовая полость.
5) Зубы.
6) Гигиена полости рта.
7) Стоматит.
8) Гингивит.
9) Кариес.
10) Периодонтит.
11) Пульпит.
12) Протезирование.

3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций 

3.1. Методика проведения тестирования
Целью этапа  промежуточной аттестации и текущего контроля по дисциплине (модулю),

проводимой  в  форме  тестирования,  является  оценка  уровня  усвоения  обучающимися  знаний,
приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной
дисциплины (части дисциплины). 

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры: 
Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  регламентируется  Порядком
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он
считается имеющим академическую задолженность.

Период проведения процедуры: 
Процедура  оценивания  проводится  по  окончании  изучения  дисциплины  (модуля)  на

последнем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения
тестирования преподаватели  кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и
доводят до сведения обучающихся.

Требования  к  помещениям  и  материально-техническим  средствам  для  проведения
процедуры: 
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Требования  к  аудитории  для  проведения  процедуры  и  необходимость  применения
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль).
Требования к банку оценочных средств: 
До  начала  проведения  процедуры  преподавателем  подготавливается  необходимый  банк

тестовых заданий.  Преподаватели  кафедры разрабатывают задания  для  тестового  этапа зачёта,
утверждают  их  на  заседании  кафедры и  передают  в  информационно-вычислительный  центр  в
электронном  виде  вместе  с  копией  рецензии.  Минимальное  количество  тестов,  составляющих
фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на
50.

Тесты включают в себя задания 3-х уровней:
- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы)
- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность)
- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача)
Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы

 
Вид промежуточной аттестации

зачет
Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18
Кол-во баллов за правильный ответ 2
Всего баллов 36
Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8
Кол-во баллов за правильный ответ 4
Всего баллов 32
Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4
Кол-во баллов за правильный ответ 8
Всего баллов 32
Всего тестовых заданий 30
Итого баллов 100
Мин. количество баллов для аттестации 70

Описание проведения процедуры: 
Тестирование является  обязательным этапом зачёта  независимо от результатов текущего

контроля  успеваемости.  Тестирование  может  проводиться  на  компьютере  или  на  бумажном
носителе.

Тестирование на бумажном носителе:
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся
должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время. 

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на
зачете.  Время, отводимое на тестирование,  составляет не более одного академического часа на
зачете.

Тестирование на компьютерах:
Для  проведения  тестирования  используется  программа  INDIGO.  Обучающемуся

предлагается  выполнить  30  тестовых  заданий  разного  уровня  сложности  на  зачете.  Время,
отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на зачете.

Результаты процедуры: 
Результаты  тестирования  на  компьютере  или  бумажном  носителе  имеют  качественную

оценку  «зачтено»  –  «не  зачтено».  Оценки  «зачтено»  по  результатам  тестирования  являются
основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за
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тестирование  обучающийся к  собеседованию не допускается  и по результатам промежуточной
аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено».

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем
в зачётные ведомости в соответствующую графу.

3.2. Методика  проведения  перевода  профессионально-ориентированного  текста  на
русский язык

Целью  процедуры  промежуточной  аттестации  и  текущего  контроля  по  дисциплине
(модулю),  проводимой  в  форме  устного  собеседования,  является  оценка  уровня  усвоения
обучающимися  знаний,  приобретения  умений,  навыков  и  сформированности  компетенций  в
результате изучения учебной дисциплины. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры: 
Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  регламентируется  Порядком
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Субъекты, на которые направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он
считается имеющим академическую задолженность.

Период проведения процедуры: 
Процедура  оценивания  проводится  по  окончании  изучения  дисциплины  (модуля)  на

последнем занятии.  
Требования  к  помещениям  и  материально-техническим  средствам  для  проведения

процедуры: 
Требования  к  аудитории  для  проведения  процедуры  и  необходимость  применения

специализированных материально-технических средств определяются преподавателем. 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль).
Требования к банку оценочных средств: 
До  начала  проведения  процедуры  преподавателем  подготавливается  необходимый  банк

оценочных  материалов  для  оценки  знаний,  умений,  навыков.  Банк  оценочных  материалов
включает  иноязычные тексты для перевода  на  русский язык.  Из банка  оценочных материалов
формируются печатные бланки индивидуальных заданий (тексты). 

Описание проведения процедуры: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается

индивидуальный тест для перевода, словарь и бланк для письменного перевода. После получения
индивидуального  текста  и  бланка  для  письменного  перевода  обучающийся  должен  в  меру
имеющихся  знаний,  умений,  навыков,  сформированности  компетенции выполнить  письменный
перевод  иноязычного  текста  со  словарем  в  установленное  преподавателем  время.
Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя
из  сложности  иноязычных  текстов,  объема  оцениваемого  учебного  материала,  общей
трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов.

Результат письменного перевода определяется оценками «зачтено», «не зачтено».
Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем

в зачетные книжки обучающихся и зачетные ведомости и представляются в деканат факультета, за
которым  закреплена  образовательная  программа,  либо  в  отдел  подготовки  кадров  высшей
квалификации. 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 
результатах промежуточной аттестации по дисциплине.

3.3.  Методика проведения устного собеседования
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Целью  процедуры  промежуточной  аттестации  и  текущего  контроля  по  дисциплине
(модулю),  проводимой  в  форме  устного  собеседования,  является  оценка  уровня  усвоения
обучающимися  знаний,  приобретения  умений,  навыков  и  сформированности  компетенций  в
результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины). 

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры: 
Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  регламентируется  Порядком
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Субъекты, на которые направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он
считается имеющим академическую задолженность.

Период проведения процедуры: 
Процедура  оценивания  проводится  по  окончании  изучения  дисциплины  (модуля)  в

соответствии  с  расписанием  учебных  занятий.  Деканатом  факультета  может  быть  составлен
индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при наличии
определенных обстоятельств. 

Требования  к  помещениям  и  материально-техническим  средствам  для  проведения
процедуры: 

Требования  к  аудитории  для  проведения  процедуры  и  необходимость  применения
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль).
Требования к банку оценочных средств: 
До  начала  проведения  процедуры  преподавателем  подготавливается  необходимый  банк

оценочных  материалов  для  оценки  знаний,  умений,  навыков.  Банк  оценочных  материалов
включает вопросы, как правило,  открытого типа,  перечень тем,  выносимых на опрос,  типовые
задания.  Из  банка  оценочных  материалов  формируются  печатные  бланки  индивидуальных
заданий  (билеты).  Количество  вопросов,  их  вид  (открытые  или  закрытые)  в  бланке
индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно.

Описание проведения процедуры: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки
ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний,  умений, навыков, сформированности
компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в
установленное преподавателем время.  Продолжительность  проведения процедуры определяется
преподавателем  самостоятельно,  исходя  из  сложности  индивидуальных  заданий,  количества
вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины
(модуля) и других факторов.

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) задаче(ам).  Результат
собеседования  при  проведении  промежуточной  аттестации  в  форме  зачёта  определяется  оценками
«зачтено», «не зачтено».

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем

в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за
которым закреплена образовательная программа. 

По  результатам  проведения  процедуры  оценивания  преподавателем  делается  вывод  о
результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

3.4. Методика проведения контрольной работы 
Целью этапа  промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме

контрольной  работы,  является  оценка  уровня  усвоения  обучающимися  знаний,  приобретения
умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры: 
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Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  регламентируется  Порядком
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину

(модуль).  В  случае,  если  обучающийся  не  проходил  процедуру,  то  он  считается  имеющим
академическую задолженность.

Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится по окончании изучения темы на занятии. 
Требования к банку оценочных средств: 
До  начала  проведения  процедуры  преподавателем  подготавливается  необходимый  банк

контрольных заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для контрольных работ.
Описание проведения процедуры: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается

вариант  контрольной  работы  для  выполнения.  Продолжительность  проведения  процедуры
определяется преподавателем самостоятельно. 

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры оцениваются преподавателем как «отлично», «хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

    3.5. Методика проведения приема практических навыков 

Оценка уровня освоения практических  умений и навыков осуществляется  на  основании
положительных результатов текущего контроля.

19


	1.2. Планируемые результаты освоения программы - компетенции выпускников, планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы
	Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника следующих компетенций:
	Всего часов
	Семестры
	№ 1
	№ 2
	2
	3
	4

	«Кировский государственный медицинский университет»
	Министерства здравоохранения Российской Федерации
	1. Qu'est-ce que la stomatologie ?
	2. Qu'est-ce qu'un stomatologue ?
	3. Que soigne un stomatologue ?
	4. Pourquoi faire une extraction dentaire ?
	5. Qu’est qu’un implant ?

	La stomatite, qu'est-ce que c'est ?
	Définition de la stomatite
	Causes de la stomatite

	В. Dental Tips to Prevent Cavities from Halloween Treats

