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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины «Иностранный язык (русский язык)» состоит в комму-

никативном формировании языковой личности специалиста, подготовленного к професси-

ональной деятельности в области медицины, способного успешно решать профессиональ-

ные задачи в полном объёме. 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

Задачи изучения дисциплины предполагают движение от простейшего к сложному, 

от элементарных единиц языка к сложным, осмысление и усвоение их форм, функций, 

национально-языковой окраски в различных сферах и жанрах профессиональной и непро-

фессиональной коммуникации. Следует:   

1) представить язык как систему, включающую языковые уровни и языковые еди-

ницы; 

2) сформировать представление об иерархической организации языковых уровней и 

языковых единиц в системе современного русского языка; 

3) сформировать отношение к терминосистеме как базовой части курса «Иностран-

ный язык (русский язык)»: усвоение каждого отдельного термина должно быть соотнесено 

с конкретным научным понятием; 

4) на этапе тренингового усвоения материала сформировать автоматизм усвоения 

речевого запаса с целью развития и расширения речевой сферы обучаемого; 

5) представить систему современного русского языка как языка флективного строя 

синтетико-аналитического типа в аспекте сопоставления с другими современным языками 

(например, языками обучающихся студентов); 

6) способствовать расширению сферы обучаемого как гуманитарной, общекультур-

ной личности, упрочению навыков и внутреннего автоматизма в личностной речевой сфере 

постоянно развивающегося говорящего и пишущего студента; 

7) заложить основы последовательности усвоения нового материала, с которыми 

связаны различные виды контроля-возвращения; 

8) сформировать устойчивые навыки анализа научной литературы и официальных 

статистических обзоров, участия в проведении статистического анализа и публичного пред-

ставления полученных результатов;  

9) стремиться к гуманизации и психологизации учебного процесса, включая в зада-

ния материалы исторического, этнокультурного, энциклопедического характера, что, в 

свою очередь, способствует решению задачи повышения общей речевой культуры обуча-

емого; 

11) стремиться к усвоению учебного материала с опорой на формы активного вла-

дения русской речью: чтение и перевод художественных, научных и иных текстов, разви-

тие письменных форм речи, прочное усвоение изучаемого языкового материала; 

12) сформировать навыки устной и письменной коммуникации для решения профес-

сиональных задач: а) диагностирования заболеваний и патологических состояний пациен-

тов; б) оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи. 

13) сформировать навыки грамотного ведения медицинской документации в меди-

цинских организациях на русском языке. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Иностранный язык (русский язык)» относится к блоку Б 1. Дисци-

плины обязательной части. 
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Является предшествующей для изучения дисциплин специальности «Лечебное 

дело».  

Деловой иностранный язык 

Коммуникативная грамматика русского языка 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую 

программу дисциплины (модуля), являются:  

• физические лица (пациенты); 

• население; 

• совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 

охраны здоровья граждан. 

1.5. Типы задач профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к решению задач про-

фессиональной деятельности следующих типов: организационно-управленческий. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы - компетенции выпускников, пла-

нируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), обеспечивающие дости-

жение планируемых результатов освоения программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпуск-

ника следующих компетенций:  

№ 

п/

п 

Резуль-

таты осво-

ения 

ОПОП 

(индекс и 

содержа-

ние компе-

тенции) 

Индика-

тор до-

стижения 

компе-

тенции 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине (мо-

дулю) 

Оценочные 

средства 

№ раз-

дела 

дисци-

плины, 

№ се-

местра, 

в кото-

рых 

форми-

руется 

компе-

тенция 

Знать Уметь Владеть 

для те-

ку-

щего 

кон-

троля 

для 

проме-

жуточ-

ной ат-

теста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. УК-4. 

Способен 

применять 

современ-

ные ком-

муника-

тивные 

техноло-

гии, в том 

числе на 

иностран-

ном(ых) 

языке(ах), 

для акаде-

мического 

и профес-

сиональ-

ИД УК-

4.1. Де-

монстри-

рует ин-

тегратив-

ные уме-

ния, не-

обходи-

мые для 

составле-

ния уст-

ного со-

общения, 

перевода 

с ино-

стран-

ного 

языка на 

Нормы 

совре-

менного 

русского 

литера-

турного 

языка, ба-

зовые 

единицы 

общего и 

термино-

логиче-

ского со-

держа-

ния, спо-

собству-

ющие 

техникам 

Читать и 

перево-

дить (со 

словарём 

и без сло-

варя) тек-

сты на 

русском 

языке с 

целью по-

лучения 

профес-

сио-

нально 

значимой 

информа-

ции. 
  

Орфоэпи-

ческими, 

лексиче-

скими и 

грамма-

тиче-

скими 

нормами 

совре-

менного 

русского 

литера-

турного 

языка для 

успешной 

учебной 

и профес-

Тест. Тест. 
 

Разделы 

1-7, се-

местр 1.  
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ного взаи-

модей-

ствия 
 

государ-

ственный 

язык РФ 

и с госу-

дарствен-

ного 

языка РФ 

на ино-

стран-

ный, а 

также ре-

дактиро-

вания 

различ-

ных ака-

демиче-

ских тек-

стов (ре-

фератов, 

эссе, об-

зоров, 

статей и 

т.д.). 
 

работы с 

текстами 

по специ-

альности. 
 

сиональ-

ной ком-

муника-

ции. 

 

ИД УК-

4.2. 

Пред-

ставляет 

резуль-

таты ака-

демиче-

ской и 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти на 

различ-

ных пуб-

личных 

меропри-

ятиях, 

включая 

междуна-

родные. 

 

Основ-

ную спе-

циальную 

термино-

логию, 

необхо-

димую в 

рамках 

учебной 

деятель-

ности и 

будущей 

профес-

сиональ-

ной ком-

муника-

ции. 

 

Созда-

вать и ре-

дактиро-

вать тек-

сты науч-

ного 

стиля в 

рамках 

своей 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти. 

Навы-

ками лич-

ного со-

вершен-

ствова-

ния ра-

боты с 

устными 

и пись-

менными 

текстами 

в учебной 

работе, 

навыками 

представ-

ления по-

лученных 

результа-

тов ра-

боты в 

устной и 

письмен-

ной 

форме. 

Теку-

щие  

кон-

троль

ные 

ра-

боты, 

тест. 

Реше-

ние 

ситу-

аци-

он-

ных 

задач, 

прие

м 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

Разделы 

1-7, се-

местр 1 

ИД УК-

4.3. Де-

монстри-

Формы 

русского 

нацио-

нального 

Приме-

нять тео-

ретиче-

Устойчи-

выми 

навыками 

устной и 

Теку-

щие 

кон-

троль

Уст-

ное 

собе-

Раздел 

8, се-

местр 2 
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рует ин-

тегратив-

ные уме-

ния, не-

обходи-

мые для 

эффек-

тивного 

участия в 

академи-

ческих и 

профес-

сиональ-

ных дис-

куссиях. 

языка и 

функцио-

нальные 

стили 

русского 

литера-

турного 

языка, в 

которых 

использу-

ется тер-

миноло-

гия иных 

научных 

дисци-

плин (хи-

мия, фи-

зика и 

др.), не-

обходи-

мая в 

учебной 

и профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти.   

ские зна-

ния по ор-

фоэпии, 

лексике и 

грамма-

тике со-

времен-

ного рус-

ского ли-

тератур-

ного 

языка в 

конкрет-

ной ситу-

ации со-

циально-

бытового 

и профес-

сиональ-

ного об-

щения. 

письмен-

ной речи 

в основ-

ных фор-

мах учеб-

ного и 

профес-

сиональ-

ного об-

щения. 

 

ные 

ра-

боты 

 

седо-

ва-

ние. 

 

ИД УК-

4.4. 

Умеет 

осу-

ществ-

лять ком-

муника-

цию на 

ино-

странном 

языке в 

процессе 

академи-

ческого и 

профес-

сиональ-

ного вза-

имодей-

ствия. 

Требова-

ния к де-

ловой 

коммуни-

кации в 

процессе 

академи-

ческого и 

профес-

сиональ-

ного вза-

имодей-

ствия. 

Вести 

устную и 

письмен-

ную ком-

муника-

цию в 

профес-

сиональ-

ном сооб-

ществе с 

опорой на 

нормы 

совре-

менного 

русского 

литера-

турного 

языка. 

Навы-

ками ве-

дения де-

ловой 

коммуни-

кации в 

рамках 

академи-

ческого и 

профес-

сиональ-

ного вза-

имодей-

ствия. 

Теку-

щие 

кон-

троль

ные 

ра-

боты 

Прие

м 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

Раздел 

9, се-

местр 3 

 

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

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 час. 

Вид учебной работы Триместры 
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Всего 

часов 
№ 1 № 2 № 3 

1 2 3 4 5 

Контактная работа (всего) 243 168 24 51 

в том числе:     

- лекции (Л)     

- практические занятия (ПЗ) 240 168 24 48 

Самостоятельная работа (всего) 120 84 12 24 

В том числе:     

- контрольная работа (для текущего 

контроля) 

62 44 6 12 

- другие виды самостоятельной ра-

боты (подготовка к текущему контролю  

и промежуточной аттестации, собеседо-

ванию, тестированию). 

58 40 6 12 

Вид промежу-

точной атте-

стации 

зачет зачет зачет   

экза-

мен 

контактная  

работа (ПА) 
3   3 

самостоятель-

ная работа 
33   33 

Общая трудоемкость (часы) 396 252 36 108 

Зачетные единицы 11 7 1 3 

 

 

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

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. УК-4 Язык как си-

стема: функции, 

элементы, уровни 

Практические занятия: Язык как система и как 

средство. Язык как система: её признаки. Структур-

ная организация языка: элементы и единицы языка. 

Уровни языковой системы.  
2. УК-4 Русская фонетика 

и русская гра-

фика. 

Система русского 

вокализма. 

Система русского 

консонантизма. 

Современная рус-

ская орфоэпия.  

Практические занятия: Фонетика и графика. Звуки 

и буквы современного русского языка. Гласные 

звуки и буквы современного русского языка. Со-

гласные звуки и буквы современного русского 

языка. Русская фонетика и орфоэпия. Зачётный тест. 

  

3. УК-4 Грамматика со-

временного рус-

ского языка. Ча-

сти речи совре-

менного русского 

языка. 

Практические занятия: Грамматика современного 

русского языка. Знаменательные части речи. Имя 

существительное. Зачётный тест. 
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 Знаменательные 

части речи. 

Имя существи-

тельное 

4. УК-4 Знаменательные 

части речи. 

Местоимение. 

Практические занятия: Местоимение как часть 

речи. Личные местоимения. Категория посессивно-

сти (притяжательности) и притяжательные место-

имения современного русского языка. Вопрос. Во-

просительные местоимения и вопросительные пред-

ложения в современном русском языке. Относитель-

ные местоимения в аспекте представления о слож-

ноподчинённом предложении  как особом струк-

турно-семантическом типе русских предложений. 

Указательные местоимения. 

5 УК-4 Знаменательные 

части речи. 

Имя прилагатель-

ное. 

Имя числитель-

ное. 

Практические занятия: Имя прилагательное. Имя 

числительное. Зачётный тест. 

 

6 УК-4 Знаменательные 

части речи. 

Глагол и глаголь-

ные формы: при-

частие и деепри-

частие. 

Практические занятия: Грамматические категории 

глагола. Зачётный тест. 

 

7 УК-4 Знаменательные 

части речи совре-

менного русского 

языка.  

Наречие и слова 

категории состоя-

ния. 

Практические занятия: Наречие и слова категории 

состояния. Зачётный тест по итогам 1-го триместра. 

 

8 УК-4 Служебные части 

речи в современ-

ном русском 

языке. 

Практические занятия: Служебные части речи: 

предлоги и союзы. 

9 УК-4 Синтаксис совре-

менного русского 

языка. 

Типы русских 

предложений. 

Практические занятия: Синтаксис современного 

русского языка. Типы простых предложений. Типы 

сложных предложений. 

 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование раздела дисциплины (модуля) Л ПЗ ЛЗ С СРС Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 триместр       
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1 Язык как система: функции, элементы, 

уровни. 

 8   4 12 

2 Русская фонетика и русская графика. Си-

стема русского вокализма. Система русского 

консонантизма. 

Современная русская орфоэпия. 

 22   12 34 

3 Грамматика современного русского языка. 

Части речи современного русского языка.  

Знаменательные части речи. Имя существи-

тельное. 

 40   20 60 

4 Знаменательные части речи. Местоимение.  20   10 30 

5 Знаменательные части речи. Имя прилага-

тельное. Имя числительное. 

 24   10 34 

6 Знаменательные части речи. Глагол и гла-

гольные формы: причастие и деепричастие. 

 46   20 66 

7 Знаменательные части речи современного 

русского языка. Наречие и слова категории 

состояния. 

 8   8 16 

 2 триместр       

8 Служебные части речи в современном рус-

ском языке. 

 24   12 36 

 3 семестр       

9 Синтаксис современного русского языка. 

Типы русских предложений. 

 48   24 72 

 

Вид промежу-

точной аттеста-

ции: 

зачет      + 

экзамен 

контактная ра-

бота (ПА) 

     3 

самостоятельная  

работа 

     33 

 Итого:  240   120 396 

 

3.3. Тематический план лекций 

Лекции не предусмотрены учебным планом. 

 

3.4. Тематический план практических занятий (семинаров, лабораторных занятий) 

 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисци-

плины 

Тематика прак-

тических заня-

тий (семинаров) 

Содержание практических (семи-

нарских) занятий 

Трудоемкость 

(час) 
три-

местр 

№ 

1 

три-

местр 

№ 

2 

три-

местр 

№ 

3 
1 2 3 4 5 6 7 

1 1 Язык как си-

стема и как 

средство. Язык 

как система: её 

признаки. 

Понятие языка. Язык как семиоти-

ческая система. Язык как сред-

ство, выполняющее три основных 

функции: коммуникативную, ко-

гнитивную, аккумулятивную.  

Практическая подготовка: умение 

правильно использовать ИК (ин-

2   
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тонационные конструкции) рус-

ского языка в соответствии с ситу-

ацией общения. 

Из них 1 час на ПП. 

2 1 Структурная ор-

ганизация 

языка: элементы 

и единицы 

языка. Уровни 

языковой си-

стемы. 

Элементы и единицы языка, ас-

пекты их изучения. Уровни языко-

вой системы. Иерархическая орга-

низация языковых единиц. Работа 

с элементами и единицами языка в 

тексте: предложения, формы и 

грамматические классы слов, лек-

семы (слова), морфемы (в аспекте 

морфологической (типологиче-

ской) классификации языков и 

русского языка как языка флек-

тивного типа), звуки (фонемы). 

Практическая подготовка: умение 

выделять основные морфемы рус-

ского языка, уметь подбирать од-

нокоренные слова, совершенствуя 

орфографические навыки. 

Из них 2 часа на ПП. 

6   

3 2 

 

Фонетика и гра-

фика. Звуки и 

буквы современ-

ного русского 

языка. Гласные 

звуки и буквы 

современного 

русского языка. 

Система русского вокализма. 

Гласные звуки современного рус-

ского языка. Соотношение глас-

ных звуков и гласных букв. Йоти-

рованные гласные буквы. 

Практическая подготовка: уметь 

выделять в слове силабемы. 

Из них 2 часа на ПП. 

6   

4 2 Согласные 

звуки и буквы 

современного 

русского языка. 

Русская фонетика как система 

консонантного типа. Согласные 

звуки современного русского 

языка. Их артикуляционная база и 

классификация. Соотношение рус-

ских согласных звуков и букв. 

Практическая подготовка: разли-

чать гласный звук [и] и [ы], уметь 

произносить среднеязычный мяг-

кий согласный [J]. 

Из них 2 часа на ПП. 

8   

5 2 Русская фоне-

тика и орфо-

эпия. 

Понятие фонетических законов 

современного русского языка и 

действие орфоэпических тенден-

ций. Работа с текстами професси-

ональной направленности. Произ-

ношение отдельных согласных, их 

сочетаний, отдельных глагольных 

форм. 

Природа русского словесного уда-

рения. Медицинская терминоло-

6   
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гия и природа словесного ударе-

ния в современном русском лите-

ратурном языке. 

Практическая подготовка: умение 

слышать ударные и неударные 

слоги в слове. 

Из них 2 часа на ПП. 

6 2 Зачётный тест. Русский алфавит и система рус-

ских гласных и согласных звуков. 

Акцентологический минимум в 

аспекте Тематического словаря 

терминов. 

Практическая подготовка: освоить 

медицинские русские термины с 

точки зрения акцентных и произ-

носительных норм русского 

языка. 

Из них 1 час на ПП. 

2   

7 3 Грамматика со-

временного рус-

ского языка. 

Знаменательные 

части речи.  

Имя существи-

тельное. 

Имя существительное и его грам-

матические категории.  

Род имён существительных; фор-

мальные показатели родовой при-

надлежности. 

Род единиц Тематического сло-

варя терминов. 

Практическая подготовка: уметь 

определять род по флексиям су-

ществительных и по гендерному 

признаку. 

Из них 4 часа на ПП. 

8   

8 3 Имя существи-

тельное. 

Имя существительное и его грам-

матические категории.  

Число имён существительных; 

формальные показатели числа су-

ществительных. 

Число единиц тематического сло-

варя терминов. 

Практическая подготовка: сфор-

мировать практические навыки 

использования форм единствен-

ного и множественного числа. 

Из них 2 часа на ПП. 

6   

9 3 Имя существи-

тельное. 

Имя существительное и его грам-

матические категории.  

Падеж имён существительных. 

Окончания и основные значения 

родительного и дательного паде-

жей. 

Практическая подготовка: совер-

шенствование навыков использо-

вания существительных в роди-

тельном и дательном падеже. 

8   
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Из них 4 часа на ПП. 

10 3 Имя существи-

тельное. 

Падеж имён существительных. 

Окончания и основные значения 

винительного и творительного па-

дежей. Одушевлённость – неоду-

шевлённость существительных: 

В.п. мн.ч. одушевлённых/ неоду-

шевлённых существительных. 

Винительный падеж (В.п.) и кате-

гория переходности глагола. 

Практическая подготовка: уметь 

составлять словосочетания глагол 

+ существительное в винительном 

и творительном падеже. 

Из них 4 часа на ПП. 

10   

11 3 Имя существи-

тельное. 

Падеж имён существительных. 

Окончания и основные значения 

предложного падежа. 

Практическая подготовка: исполь-

зовать существительные в пред-

ложном падеже со значением ме-

ста и предмета речи. 

Из них 2 часа на ПП. 

4   

12 3 Зачётный тест. Грамматические категории и 

окончания грамматических форм 

имён существительных. 

Практическая подготовка: умение 

использовать в речи падежные 

формы имен существительных. 

Из них 2 часа на ПП. 

4   

13 4 Местоимение 

как часть речи. 

Личные место-

имения. 

Личные местоимения и понятие 

речевой коммуникации; я – гово-

рящий, ты – слушающий; мы – 

говорящий и ещё кто-то, вы – слу-

шающий и ещё кто-то; он, она, 

оно, они – не-участник(и) диалога. 

Склонение личных местоимений.  

Диалог, монолог, работа с тек-

стами профессионального содер-

жания. 

Практическая подготовка: разли-

чать местоимение ты и вы, вы как 

форму множественного числа и 

этикетную форму единственного 

числа. 

Из них 1 час на ПП. 

3   

14 4 Категория по-

сессивности 

(притяжательно-

сти) и притяжа-

тельные место-

Категория принадлежности (по-

сессивности). Притяжательные 

местоимения и их склонение. 

Чтение и перевод текстов профес-

сиональной направленности. 

3   
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имения совре-

менного рус-

ского языка. 

Практическая подготовка: пра-

вильно использовать притяжа-

тельные местоимения мужского, 

женского и среднего рода, множе-

ственного числа. 

Из них 1 час на ПП. 

15 4 Вопрос. Вопро-

сительные ме-

стоимения и во-

просительные 

предложения в 

современном 

русском языке. 

Вопросительные и относительные 

местоимения. Понятие вопроси-

тельного по целеустановке пред-

ложения. Типы вопросительных 

предложений. Склонение вопро-

сительных местоимений. 

Практическая подготовка: умение 

задавать вопросы, используя при-

тяжательные местоимения в един-

ственном и множественном числе, 

учитывая родовую форму суще-

ствительных. 

Из них 2 часа на ПП. 

6   

16 4 Относительные 

местоимения в 

аспекте пред-

ставления о 

сложноподчи-

нённом предло-

жении  как осо-

бом структурно-

семантическом 

типе русских 

предложений. 

Относительное местоимение в 

функции союзного слова: понятие 

о сложноподчинённом предложе-

нии.  

Основные относительные место-

имения и особенности их склоне-

ния. Отличие относительных ме-

стоимений ЧТО, КТО, КАКОЙ, 

ЧЕЙ, КОТОРЫЙ и др. от место-

именных наречий ГДЕ, КОГДА, 

КУДА. 

Практическая подготовка: умение 

строить сложноподчиненные 

предложения, где относительное 

местоимение выступает в роли 

средства связи. 

Из них 2 часа на ПП. 

5   

17 4 Указательные 

местоимения. 

Указательные местоимения и осо-

бенности их склонения. Отличие 

указательных местоимений типа 

этот, тот от указательных наре-

чий тут, туда, там, здесь и др. 

Чтение и перевод текстов профес-

сиональной направленности. 

Практическая подготовка: умение 

различать наречия от указатель-

ных местоимений. 

Из них 1 час на ПП. 

3   

18 5 Имя прилага-

тельное. 

Разряды прилагательных, особен-

ности их склонения. Краткая и 

полная формы и степени сравне-

ния качественных прилагатель-

8   
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ных. Грамматические формы при-

лагательных в тексте: чтение и пе-

ревод. 

Практическая подготовка: умение 

использовать краткие и полные 

формы, степени сравнения прила-

гательных в ситуациях речевого 

общения. 

Из них 2 часа на ПП. 

19 5 Имя числитель-

ное. 

Числительное как часть речи. Раз-

ряды числительных. Количествен-

ные числительные и особенности 

их склонения и употребления. 

Грамматические формы количе-

ственных числительных в тексте: 

чтение и перевод. 

Практическая подготовка: умение 

склонять имя числительное в со-

четании с существительным. 

Из них 3 часа на ПП. 

10   

20 5 Имя числитель-

ное. 

Порядковые числительные, осо-

бенности их склонения и употреб-

ления. Грамматические формы по-

рядковых числительных в тексте: 

чтение и перевод. 

Практическая подготовка: умение 

склонять порядковые числитель-

ные с существительным. 

Из них 2 часа на ПП. 

4   

21 4-5 Зачётный тест. Особенности склонения и упо-

требления имён прилагательных, 

имён числительных и местоиме-

ний. 

Практическая подготовка: умение 

использовать систему падежных 

окончаний прилагательных, чис-

лительных и местоимений. 

Из них 1 час на ПП. 

2   

22 6 Грамматические 

категории гла-

гола. 

Вид глагола. Видовая пара. Спо-

собы образования видовых пар. 

Вид глагола в тексте. 

Практическая подготовка: 

научиться определять вид глагола 

и образовывать видовую пару. 

Из них 2 часа на ПП. 

10   

23 6 Грамматические 

категории гла-

гола. 

Время и лицо глагола. Основные 

значения времени глаголов несо-

вершенного (НСВ) и совершен-

ного (СВ) вида. Глагол + наречие 

(предложно-падежная форма су-

ществительного) – основные спо-

собы глагольного действия. 

12   
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Личные окончания; спряжение 

глаголов. 

Работа с текстами. 

Практическая подготовка: пра-

вильно употреблять видовые пары 

глаголов в речи. 

Из них 6 часов на ПП. 

24 6 Грамматические 

категории гла-

гола. 

Залог и переходность глагола. 

Действительный и страдательный 

залоги (актив и пассив), способы 

образования, субъектно-объектная 

перспектива высказывания. 

Работа с текстом. 

Практическая подготовка: умение 

различать переходность глагола в 

связи с умением различать бес-

предложный винительный падеж. 

Умение использовать пассивные и 

активные конструкции в речи. 

Из них 4 часа на ПП. 

8   

25 6 Грамматические 

категории гла-

гола. 

Причастие и деепричастие как 

особые формы глагола. Особенно-

сти образования и употребления. 

Работа с текстами профессиональ-

ной направленности. 

Практическая подготовка: умение 

образовывать и правильно исполь-

зовать причастия и деепричастия в 

речи. 

Из них 6 часов на ПП. 

14   

26 6 Зачётный тест. Грамматические категории гла-

гола. Употребление форм глаго-

лов в тексте. Личные и родовые 

окончания глаголов. 

Практическая подготовка: практи-

чески использовать категории 

русского глагола в речи. 

Из них 1 час на ПП. 

2   

27 7 Наречие и слова 

категории состо-

яния. 

Группы наречий. Отличие наре-

чий от категории состояния. Од-

носоставные безлично-предика-

тивные предложения типа Паци-

енту плохо. В кабинете душно. 

Работа с текстами. 

Практическая подготовка: умение 

отличать наречия от слов катего-

рии состояния. 

Из них 1 час на ПП. 

4   

29 1-7 Зачётный тест 

по итогам 1-го 

триместра 

Грамматика современного рус-

ского языка. Знаменательные ча-

сти речи. 

4   
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Практическая подготовка: усвоить 

категориальные признаки, отлича-

ющие имена от глаголов. 

Из них 1 час на ПП. 

30 8 Служебные ча-

сти речи: пред-

логи и союзы 

Основные группы предлогов со-

временного русского литератур-

ного языка, их значения и особен-

ности употребления в тексте. 

Практическая подготовка: умение 

использовать русские предлоги с 

существительными и глаголами, 

союзы в сложных и осложненных 

предложениях. 

Из них 4 часа на ПП. 

 12  

31 8 Служебные ча-

сти речи: пред-

логи и союзы 

Основные группы союзов совре-

менного русского литературного 

языка, их значения и функции в 

тексте. Типология союзов и типы 

предложений в современном рус-

ском языке. 

Работа с текстами профессиональ-

ной направленности. 

Практическая подготовка: умение 

использовать служебные части 

речи в простом и сложном пред-

ложении. 

Из них 4 часа на ПП. 

 12  

32 9 Синтаксис со-

временного рус-

ского языка. 

Типы простых  

предложений. 

Основные типы простых предло-

жений в тестах различной функ-

ционально-стилевой и содержа-

тельной направленности. 

Практическая подготовка: умение 

читать и понимать тексты науч-

ного стиля. 

Из них 10 часов на ПП. 

  24 

33 9 Синтаксис со-

временного рус-

ского языка. 

Типы сложных 

предложений. 

Основные типы сложных предло-

жений в тестах различной функ-

ционально-стилевой и содержа-

тельной направленности. 

Практическая подготовка: умение 

составлять сложные предложения 

в текстах разной стилистической 

окраски. 

Из них 10 часов на ПП. 

  24 

Итого: 168 24 48 

 

 

 

3.5. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№ три-

местра 

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 
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1 2 3 4 5 

1 1 три-

местр 

Язык как система: функции, 

элементы, уровни. 

Подготовка к занятиям, 

подготовка к текущему 

контролю 

4 

2 Русская фонетика и русская 

графика. Система русского 

вокализма. Система русского 

консонантизма. Современная 

русская орфоэпия. 

 

Подготовка к занятиям, 

подготовка к текущему 

контролю, подготовка к 

промежуточному кон-

тролю 

12 

3 Грамматика современного 

русского языка. Части речи 

современного русского языка.  

Знаменательные части речи. 

Имя существительное 

Подготовка к занятиям, 

подготовка к промежуточ-

ному контролю, подго-

товка к текущему кон-

тролю 

20 

4 Знаменательные части речи. 

Местоимение. 

Подготовка к занятиям, 

подготовка к текущему и 

промежуточному кон-

тролю 

10 

5 Знаменательные части речи. 

Имя прилагательное. Имя 

числительное. 

Подготовка к занятиям, 

подготовка к текущему и 

промежуточному кон-

тролю 

10 

6 Знаменательные части речи. 

Глагол и глагольные формы: 

причастие и деепричастие. 

Подготовка к занятиям, 

подготовка к текущему и 

промежуточному кон-

тролю 

20 

7 Знаменательные части речи 

современного русского языка. 

Наречие и слова категории 

состояния. 

Подготовка к занятиям, 

подготовка к текущему и 

промежуточному кон-

тролю 

8 

Итого часов в триместре: 84 

1 2 три-

местр 

Служебные части речи в со-

временном русском языке. 

Подготовка к занятиям, 

подготовка к текущему и 

промежуточному кон-

тролю 

12 

Итого часов в триместре: 12 

1 3 три-

местр 

Синтаксис современного рус-

ского языка. Типы русских 

предложений. 

Подготовка к занятиям, 

подготовка к текущему и 

промежуточному кон-

тролю 

24 

Итого часов в триместре 24 

Всего часов на самостоятельную работу: 120 

 

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  
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№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экземпля-

ров 

в библиотеке 

Нали-

чие в 

ЭБС 
1 2 3 4 5 6 

1 Дорога в Рос-

сию [Текст]: 

учебник рус-

ского языка 

(базовый уро-

вень) 

Антонова В. 

Е.  и др. / В. 

Е. Антонова, 

М. М. Наха-

бина, А. А. 

Толстых. 

12-е изд., испр. 

–  СПб.: «Зла-

тоуст», 2018. –  

256 с.  

 

(Шифр 81.2 Рус/ Д 

69-544887937) 

 

Экземпляры: 

всего: 105 – Чит. 

зал (1), Уч. аб. 

(104). 

 

2 Дорога в Рос-

сию [Текст]: 

учебник рус-

ского языка 

(элементарный 

уровень) 

Антонова В. 

Е. и др. / В. 

Е. Антонова, 

М. М. Наха-

бина, А. А. 

Толстых. 

16-е изд. – 

СПб.: «Злато-

уст», 2018. – 

344 с. 

(Шифр 81.2 Рус/Д 

69-364418233) 

Экземпляры: 

всего: 105 – Чит. 

зал (1), Уч. аб. 

(104). 

 

 

3 Русский язык 

для начинаю-

щих [Текст]: 

учебник (для 

говорящих на 

англ. языке). 

Кн. 1 

Овсиенко 

Ю. Г.   

М.: Русский 

язык. Курсы, 

2013. – 472 с.  

 

(Шифр 81.2Рус/О-

34-870737) 

Экземпляры: 

всего: 10 – АНГЛ 

(1), Уч. аб. (9). 

 

4 Русский язык 

для начинаю-

щих [Текст]: 

учебник (для 

говорящих на 

англ. языке). 

Кн. 1 

Овсиенко 

Ю. Г.   

М.: Русский 

язык. Курсы, 

2012. – 472 с.  

 

(Шифр 81.2Рус/О-

34-859028) 

Экземпляры: 

всего: 27 – АГЛ 

(2), Уч. аб. (25). 

 

 

 

4.1.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экзем-

пляров 

в библиотеке 

Нали-

чие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 

Грамматика рус-

ского языка 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Константинова 

Л.А., Гончарова 

Н.Н., Жукова 

А.Н.; ред. Л.А. 

Константинова. 

4-е изд., 

стер. – 

Электрон. 

текстовые 

дан. – М.: 

Флинта, 

2016. – 257 

с. – (Рус-

ский язык 

как ино-

странный). 

(Шифр 81.2/Г 

76-056204620) 

Экземпляры: 

всего: 1 – УБ (1) 

 

ЭБС Ки-

ровского 

ГМУ 

2 
Русский язык и 

культура речи 

Введенская Л. 

А., Павлова Л. 

30-е изд. – 

Ростов н/Д.: 

Феникс, 

(Шифр 81.2 Рус 

/В 24-618806) 
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[Текст]: учебное 

пособие 

Г., Кашаева Е. 

Ю. 

2011. – 539 

с. – (Выс-

шее образо-

вание). 

Экземпляры: 

всего: 30 – ФСР 

(30) 

3 

Русский язык 

для иностран-

ных студентов-

медиков [Текст]: 

учебное пособие 

Лукьянова Л. В. 

8-е изд. – 

СПб.: «Зла-

тоуст», 

2017. – 120 

с. 

(Шифр 81.2 

Рус/ Л 84-

603819912) 

Экземпляры: 

всего: 5 – АНГЛ 

(5) 

 

4 

Говорим по-рус-

ски без перевод-

чика: интенсив-

ный курс по раз-

витию навыков 

устной речи 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Под ред.: Л. С. 

Крючкова, Л. А. 

Дунаева. 

12-е изд., 

стер. – 

Электрон. 

текстовые 

дан. – М.: 

Флинта, 

2017. – 176 

с. – (Рус-

ский язык 

как ино-

странный). 

(Шифр 81.2/Г 

57-003292073) 

Экземпляры: 

всего:1 – УБ (1). 

 

ЭБС Ки-

ровского 

ГМУ 

5 

Диалог врача с 

больным 

[Текст]: пособие 

по развитию 

речи для ино-

странных сту-

дентов-медиков 

Дьякова В.Н. 

8-е изд. – 

СПб.: «Зла-

тоуст», 

2017. – 228 

с. 

 

(Шифр 

81.2Рус/Д 93-

906887013) 

Экземпляры: 

всего: 5 – АНГЛ 

(5) 

 

6 

Подготовка к 

клинической 

практике 

[Текст]: пособие 

по развитию 

речи для ино-

странных сту-

дентов-медиков 

Дьякова В. Н. 

7-е изд. – 

СПб.: «Зла-

тоуст», 

2016. – 308 

с.  

 

(Шифр 

81.2Рус/Д 93-

906887013) 

Экземпляры: 

всего: 5 – АНГЛ 

(5) 

 

 

7 

Обучение рече-

вому общению в 

учебно-научной 

сфере. Медико-

биологический 

профиль. Пер-

вый сертифика-

ционный уро-

вень [Текст]: 

учебное посо-

бие. Ч. 1 

Шустикова Т.В. 

[и др.]. 

М.: РУДН, 

2011. – 145 

с. 

(Шифр 81.2 

Рус/О-26-

318861) 

Экземпляры: 

всего: 20 – 

АНГЛ (1), Уч. 

аб. (19) 

 

8 

Обучение рече-

вому общению в 

учебно-научной 

сфере. Медико-

биологический 

Шустикова Т.В. 

[и др.]. 

М.: РУДН, 

2011. – 201 

с. 

(Шифр 

81.2Рус/О-26-

799506) 

Экземпляры: 

всего: 20 –  
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профиль. Пер-

вый сертифика-

ционный уро-

вень [Текст]: 

учебное посо-

бие. Ч. 2 

АНГЛ (1), Уч. 

аб. (19) 

 

9 

Русский язык – 

будущему спе-

циалисту. Ме-

дико-биологиче-

ский профиль. 

Вводный линг-

вопредметный 

курс. Базовый 

этап обучения  

[Текст]: учебное 

пособие 

Шустикова Т.В. 

[и др.]. 

М.: РУДН, 

2014. – 163 

с.: ил. 

(Шифр 81.2 Рус 

/Р 89-341621) 

Экземпляры: 

всего: 20 – 

АНГЛ (1), Уч. 

аб. (19) 

 

 

10 

Словарь к учеб-

нику «Русский 

язык – мой 

друг». Перевод 

на английский, 

французский, 

испанский и 

португальский 

языки  [Текст] 

Под ред. Т.В. 

Шустиковой. 

М.: РУДН, 

2005. – 181 

с.  

 

(Шифр 

81.2Рус/С 48-

593924) 

Экземпляры: 

всего: 20 – 

АНГЛ (1), Уч. 

аб. (19) 

 

 

11 

Словарь к учеб-

ному пособию 

«Обучение рече-

вому общению в 

учебно-научной 

сфере». Медико-

биологический 

профиль. Пер-

вый сертифика-

ционный уро-

вень [Текст] 

Под ред. Т.В. 

Шустиковой. 

М.: РУДН, 

2011. – 71 с.  

 

(Шифр 

81.2Рус/С 48-

245260) 

Экземпляры: 

всего: 21 – 

АНГЛ (1), Уч. 

аб. (20) 

 

 

12 

Русское слово. 

Учебный ком-

плекс по рус-

скому языку для 

иностранцев. 

Элементарный 

уровень [Текст]: 

книга для сту-

дента 

Под ред.: Е.Е. 

Юркова, Л.В. 

Московкина. 

М.: «Акаде-

мия», 2006. 

– 184 с.: ил. 

 

(Шифр 

81.2Рус/Р 89-

748795) 

Экземпляры: 

всего: 6 – Уч. 

аб. (6) 

 

 

 

4.2. Нормативная база 

Не имеется 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 



22 

 

1. gramota.ru (вопросы орфографии русского языка, акцентологии (ударения), грам-

матики современного русского языка) 

2. https://tlgg.ru/rki_dlya_vsex (теоретические сведения и практические упражнения 

по грамматике современного русского языка)   

3. rusyaz-online.ru (анализ основных единиц современного русского литературного 

языка) 

4. gramotei.online (вопросы практической грамматики современного русского 

языка) 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и инфор-

мационно-справочных систем    

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 

12.09.2012г. (срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 

02.09.2013г. (срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (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 - бес-

срочный), 

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 про-

фессиональным 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». 

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 до-

ступа: 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. 

 

https://www.youtube.com/redirect?event=comments&q=https%3A%2F%2Ftlgg.ru%2Frki_dlya_vsex&stzid=UgyW-9IVEGc8xQ7-X9F4AaABAg&redir_token=Ifpjg3tjNAbWGytC6mCTWebvw0Z8MTU2ODMxMzIyOEAxNTY4MjI2ODI4
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1uq23f&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5418.OOv-Y3FyY0jqNYPn7dYXvJf_17FQ4WQnlxwOEcYOL3gviC79D4_kPf5qcy6HhL8OTjB44jEH3kjQv7DbDMnD3g.679c47c4e6a600cc66f8fb9a93a474c9e97a7464&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4CmqRemu2IM4uWqJUR8toKti&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNDIhJdEN4a5s11Bp5cgxLEX6HC-8EZ22mRH6oFiWi5Cc2-yaBk5zAgGJ0qr0otrRyMw5nlPuIZTy_sY9sdXY6u6P8DHQqTqvfjMd_K7nzHLM-ZT2DTTjMMrO4gTL8QAfVBKa1wTqeMG6IBm8_gDGNI-p3y7jYPp7jJqpVZYwCEx86otjvc41Bnu9Ruw5it-1VCPrRhEJ4NLmuxzp6PCUs9tGOQiWUxDjjSURCkwNG8-mRomU4LoGQf1sluk9LVvLbq1tv_pOvIGodKAOUCMKZk2tXH9XhM9G1dg3WplKykLHOu1mxdw-EY7MVepoZetfMECfPxIMSM8-QaAuUwLBq1H3BfX5zMBh7mh3ulwIahnmcW-jfTEwEu3exq7vPtmWfBUAZC0xxQQFt3lJSJvEwcKFm-98k_-D-pzXLc-WfrA78YPRG7Zyu2N9zcwbzmX0f8GCjevygC5sw0LxfjVC45Ky3dMerZheowvA_0DAjfgj2RBgUbCuCeGWrSU7wjG7Si7py3A1VKKlHbti4WQTJ1Y4eUvIWbyieJ-M5GRTmPcpTDP_9Q1KgsGs9ZtbChmRwIE3VjX2WdRSUZ36lkxWTT3vrDDODIQSBrC2QIZiWnfghr1exmLppvbFN7QRrDV5bqjZxMM2mcJIkc3nj1zwqzjEfF2mZkS7LWnAJpHXv_eMQkI9HeNLxcm3_7mVVwYMpfqQNshNGkJrgluB68mlhbB_ahizSc9rK90bVNMSQ6-8GTcwe5RMlmhvlXYBQATyUyRAhrmfp-YEjGx5dCTX2KDb10yyX1ADcGE8G79of057LYSzZiuagcu_LcrGzuJBW-4xhRDiYkr9Gzkduw-d3TeN4Y1SRd2Fk_R8a6-vYMNOXke39y03bSvpzB0UofaoJJwXWIszfNm9Zypg8OnXYJ7d4EXlO4JV88yfVG-dxRClvYdFWS--mRFi9S2_CpA7xGtEdgmyvAi-wbiIWHy93QUTd97HchUaZw,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSlBWRzZLWUhnQkVOZkZ2ejRaOUcybnFXWllwNi1nMU9xY19xR1dyanJfUXVjajJkWEVmUENzU280WXZwRVo3UWdVSEUxem1yOFlHcS1WSEFhT3h5Tkks&sign=59002adf4e936f65fa556de2052a7b5e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREg4Gw_U2UplDb5LxPKYJykmx5StKC_r5ItRFiudrCgYZsaH8gY9_eAdFGB1U1-vFOM29mDNXdR4DzDOx4VwIy6BhtfvYoD-mHT6mP1PlW-VKjfh0NtWYQUXkeGw4UjE9F4XY_1jTMUy1upzJf1f0amoFHpby8UAVe5o5b4bJHYl7KNlPiYcl3C&l10n=ru&rp=1&cts=1568227215058%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%221uq23f%22%2C%22cts%22%3A1568227215058%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22event-id%22%3A%22k0flzrgy6j%22%7D%5D&mc=4.1394608760283615
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специ-

альные помещения: 

Наименование специализи-

рованных помещений 

Номер кабинета, адрес Оборудование, техниче-

ские средства обучения, 

размещенные в специали-

зированных помещениях 

учебные аудитории для 

проведения занятий семи-

нарского типа 

№ 1, 2, 3, г. Киров, ул. Крас-

ноармейская, 35; 

№ 114, г. Киров, ул. 

К. Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная ме-

бель и технические сред-

ства обучения, служащие 

для представления учебной 

информации большой ауди-

тории, наборы демонстра-

ционного оборудования и 

учебно-наглядных посо-

бий, обеспечивающие тема-

тические иллюстрации, со-

ответствующие рабочей 

программе дисциплины 

(модуля). 

 

учебные аудитории для 

проведения групповых и ин-

дивидуальных консульта-

ций 

№ 1, 2, 3, г. Киров, ул. Крас-

ноармейская, 35; 

№ 114, г. Киров, ул. 

К. Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная ме-

бель и технические сред-

ства обучения, служащие 

для представления учебной 

информации большой ауди-

тории, наборы демонстра-

ционного оборудования и 

учебно-наглядных посо-

бий, обеспечивающие тема-

тические иллюстрации, со-

ответствующие рабочей 

программе дисциплины 

(модуля). 

 

учебные аудитории для 

проведения текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации 

№ 1, 2, 3, г. Киров, ул. Крас-

ноармейская, 35; 

№ 114, № 414, компьютер-

ный класс, г. Киров, ул. 

К. Маркса, 112 (3 корпус) 

Специализированная ме-

бель и технические сред-

ства обучения, служащие 

для представления учебной 

информации большой ауди-

тории, наборы демонстра-

ционного оборудования и 

учебно-наглядных посо-

бий, обеспечивающие тема-

тические иллюстрации, со-

ответствующие рабочей 

программе дисциплины 

(модуля). 
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помещения для самостоя-

тельной работы 

№ 137, г. Киров, 

ул. К. Маркса, 137, читаль-

ный зал библиотеки (1 кор-

пус) 

Компьютерная техника с 

возможностью подключе-

ния к сети "Интернет", до-

ступ в электронную инфор-

мационно-образователь-

ную среду организации. 

 

 

Раздел 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля)  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей про-

граммы, методических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется 

целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, актив-

ной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции 

имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопро-

сов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с научной литерату-

рой. Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

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 уме-

ния 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 дис-

циплине является зачет и экзамен. На зачете и экзамене обучающиеся должны продемон-

стрировать не только теоретические знания, но и практические навыки, полученные на 

практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

 

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 обу-

чения и дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Мин-

здрава России», введенным в действие 01.11.2017, приказ № 476-ОД. 

Дистанционное обучение реализуется в электронно-информационной образователь-

ной среде Университета, включающей электронные информационные и образовательные 

ресурсы, информационные и телекоммуникационные технологии, технологические сред-

ства, и обеспечивающей освоение обучающимися программы в полном объеме независимо 

от места нахождения. 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с приме-

нением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, тех-
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нических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечиваю-

щих 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. Ди-

станционное 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 ме-

тодики синхронного и асинхронного обучения.  

Методика синхронного дистанционного обучения предусматривает общение обуча-

ющегося 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 техно-

логии off-line: электронная почта, рассылки, форумы. 

Наибольшая эффективность при дистанционном обучении достигается при исполь-

зовании смешанных методик дистанционного обучения, при этом подразумевается, что 

программа обучения строится как из элементов синхронной, так и из элементов асинхрон-

ной 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»; 

– обеспечения методической помощи обучающимся через взаимодействие участни-

ков учебного процесса с использованием всех доступных современных телекоммуникаци-

онных средств, одобренных локальными нормативными актами; 

– организации самостоятельной работы обучающихся путем обеспечения удален-

ного доступа к образовательным ресурсам (ЭБС, материалам, размещенным на образова-

тельном сайте);  

– контроля достижения запланированных результатов обучения по дисциплине обу-

чающимися в режиме «on-line» и «off-line»;  

– идентификации личности обучающегося. 

Реализация программы в электронной форме начинается с проведения организаци-

онной встречи с обучающимися посредством видеоконференции (вебинара). 

При этом преподаватель информирует обучающихся о технических требованиях к 

оборудованию и каналам связи, осуществляет предварительную проверку связи с обучаю-

щимися, 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 учеб-

ного 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 отло-

женного времени) или синхронно (проведение учебных мероприятий и общение обучаю-

щегося с преподавателем в режиме реального времени). 
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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 участни-

ками учебного процесса, обязательные консультации преподавателя. При этом общение 

между обучающимися и преподавателем происходит удаленно, посредством средств теле-

коммуникаций.  

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 про-

межуточной аттестации; 

– анализ поступивших вопросов, ответы на вопросы обучающихся; 

– разработка отдельных рекомендаций по изучению частей (разделов, тем) дисци-

плины, по подготовке к текущей и промежуточной аттестации. 

Также осуществляются индивидуальные консультации обучающихся в ходе выпол-

нения ими письменных работ. 

Обязательным компонентом системы дистанционного обучения по дисциплине яв-

ляется электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), который включает электрон-

ные аналоги печатных учебных изданий (учебников), самостоятельные электронные учеб-

ные издания (учебники), дидактические материалы для подготовки к занятиям, текущему 

контролю и промежуточной аттестации, аудио- и видеоматериалы, другие специализиро-

ванные компоненты (текстовые, звуковые, мультимедийные). ЭУМК обеспечивает в соот-

ветствии с программой организацию обучения, самостоятельной работы обучающихся, тре-

нинги путем предоставления обучающимся необходимых учебных материалов, специально 

разработанных для реализации электронного обучения, контроль знаний. ЭУМК размеща-

ется в электронно-библиотечных системах и на образовательном сайте Университета. 

 

Используемые виды учебной работы по дисциплине при применении ЭО и ДОТ:  

№ 

п/п 

Виды занятий/ра-

бот 

Виды учебной работы обучающихся 

Контактная работа  

(on-line и off-line) 

Самостоятельная работа 

1 Лекции - веб-лекции (вебинары) 

- видеолекции 

- лекции-презентации 

- работа с архивами проведен-

ных занятий 

- работа с опорными конспек-

тами лекций 

- выполнение контрольных за-

даний 

2 Практические, се-

минарские занятия 

- видеоконференции 

- вебинары 

- семинары в чате 

- видеодоклады 

- семинары-форумы 

- веб-тренинги 

- видеозащита работ 

- работа с архивами проведен-

ных занятий 

- самостоятельное изучение 

учебных и методических мате-

риалов 

- решение тестовых заданий и 

ситуационных задач  

- работа по планам занятий  

- самостоятельное выполнение 

заданий и отправка их на про-

верку преподавателю 

- выполнение тематических 

рефератов 
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3 Консультации 

(групповые и инди-

видуальные) 

- видеоконсультации 

- веб-консультации 

- консультации в чате 

- консультации-форумы (или 

консультации в чате) 

- консультации посредством 

образовательного сайта 

4 проверочные, само-

стоятельные работы  

- видеозащиты выполнен-

ных работ (групповые и ин-

дивидуальные) 

- тестирование 

- работа с архивами проведен-

ных занятий 

- самостоятельное изучение 

учебных и методических мате-

риалов 

- решение тестовых заданий и 

ситуационных задач 

- выполнение провероч-

ных / самостоятельных  работ 

 

При реализации программы или ее частей с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий кафедра ведет учет и хранение результатов освоения обучаю-

щимися дисциплины на бумажном носителе и (или) в электронно-цифровой форме (на об-

разовательном сайте, в системе INDIGO). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся по 

учебной дисциплине с применением ЭО и ДОТ осуществляется посредством собеседования 

(on-line), компьютерного тестирования или выполнения письменных работ (on-line или off-

line). 

 

Раздел 6. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих проце-

дуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достиже-

ний 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 фор-

мирования, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Особенности учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

7.1. 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 профессио-

нальной подготовки педагогов, методического и материально-технического обеспечения, 

особенностями восприятия учебной информации обучающихся-инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. В образовательном процессе используются со-
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циально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реаби-

литации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отноше-

ний 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 индивиду-

альная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются важ-

ным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспита-

тельного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

7.2. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом того, чтобы предо-

ставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха по-

лучали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с использо-

ванием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 
Учебно-методические материалы, в том числе для самостоятельной работы обучаю-

щихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставля-

ются 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 обучаю-

щихся. 

 

7.3. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации с учетом особенно-

стей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы оценочные средства, адаптированные для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запла-

нированных результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмот-

ренных рабочей программой дисциплины. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся -инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (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 сле-

дующие оценочные средства: 
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Категории обучающихся 

 

Виды оценочных средств 

 

Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушением слуха 

 

Тест 

 

преимущественно письмен-

ная проверка 

С нарушением зрения 

 

Собеседование 

 

преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С ограничением двигатель-

ных функций  

 

решение дистанционных 

тестов, контрольные во-

просы 

организация контроля с по-

мощью электронной обо-

лочки MOODLE, письменная 

проверка 

 

7.4. 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 со-

баку-поводыря, к зданию Университета; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интер-

нет» 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 слабовидя-

щими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий, которая выполняется крупным рельефно-кон-

трастным шрифтом на белом или желтом фоне и дублируется шрифтом Брайля; 

- предоставление доступа к учебно-методическим материалам, выполненным в аль-

тернативных 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 примене-

нием специальных средств. 

2) для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху: 

- присутствие сурдопереводчика (при необходимости), оказывающего обучающе-

муся необходимую помощь при проведении аудиторных занятий, прохождении промежу-

точной 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 (мультимедий-

ный 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-двига-

тельного 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; 
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- 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 тех-

нических 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 русского языка и межкультурной коммуникации 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине (модулю)   

 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ ЯЗЫК)» 

 

Специальность 31.05.01 Лечебное дело 

Направленность – Лечебное дело на иностранном языке 

Форма обучения – очная 
  

1. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

1.1. Примерный комплект типовых заданий для оценки сформированности компетен-

ций, критерии оценки 

 

Код 

компе-

тен-

ции 

Комплект заданий для оценки сформированности компетенций 

УК-4  

 

Примерные вопросы к устному собеседованию по анализу текста: 

1. На одном из сайтов в Интернете вы нашли интересную информацию, которая 

может быть вам полезной. Что вы узнали? 

Когда профессионалы исполняют танец любви фламенко, сложно остаться равно-

душным к этому зрелищу, кровь так и начинает кипеть. Убедиться в этом пригла-

шает Всероссийский фестиваль фламенко в Москве. 

Программа фестиваля рассчитана на четыре дня и включает в себя показатель-

ные выступления, баттл фламенко, отчётный концерт молодых танцоров из разных 

регионов России, ярмарку хэнд-мэйда и многое другое. Гала-концерт пройдёт 27 фев-

раля в концертном зале на улице Серпуховка – в одном шоу объединят традиционные 

танцы и песни, авторскую музыку, концерт гитаристов, выступления специальных 

гостей из Испании. 

Фламенкура – это долгожданный и большой фестиваль для всех, кто любит фла-

менко и культуру Испании. Каждый год в нём принимают участие около 200 арти-

стов. 

Купить билеты на Фламенкуру можно на сайте фестиваля или в кассах города. 

2. Определите тему текста. 

3. Дайте название тексту. Объясните свой выбор. 

4. Что такое Фламенкура? 

5. Где и когда пройдет фестиваль? 

6. Где можно купить билеты на фестиваль? 

7. Заинтересовала ли вас эта информация? Почему? Чем эта информация может 

быть вам полезна? 
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Тестовые задания (разноуровневые) для текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

 

1 уровень:  

Задание 1.  Ударение на последний слог падает в слове: 

1. больница, 

2. словáрь, 

3. школа, 

4. месяц. 

Задание 2. Все слова употребляются в форме единственного числа в……… 

1. Книга, сердце, лампа, доктор. 

2. Журнал, журналист, глаза, нос. 

3. Лампа, карандаши, ручка, учебник. 

4. Учебники, словарь, ластик, ложка. 

Задание 3. Найдите правильно образованную форму дательного падежа (Д.п.) 

личного местоимения я? 

1. У меня. 

2. Ко мне. 

3. Со мной. 

4. Обо мне. 

Задание 4. Правильно выбраны формы глагола в ряду…  

1. Виктор перевёл – переведёт текст вчера, а Хоссам перевёл – переведёт 

его завтра.  

2. Ахмед ужé исправил – исправит ошибки, а Омар исправил – исправит их 

через неделю. 

3. Абид позвонил – позвонит родителям вчера, а Газир позвонил – позвонит 

домой в воскресенье. 

4. Адиля сдала – сдаст экзамен по химии в среду, а Басима обязательно 

сдала – сдаст этот экзамен в пятницу.  

Задание 5. Составную форму будущего времени (быть + инфинитив) имеет гла-

гол 

а) написать, 

б) поступить, 

в) обучать, 

г) сдать. 

2 уровень:  

Задание 1. Из перечисленных букв в графы 1 и 2 запишите гласные буквы и со-

гласные буквы. 

В в, Е е, З з, И и, Л л, М м, О о, С с, Т т, У у, Х х, Ц ц, Ч ч, Я я. 

 

Гласные буквы Согласные буквы 

Е е, И и, О о, У у, Я я В в, З з, Л л, М м, С с, Т т, Х х, Ц ц, Ч ч 

 

Задание 2. Составьте сложные предложения из простых предложений. 
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1. Ахмед купил новый 

учебник, … В 

А. …где находится главный корпус уни-

верситета. 

2. Омар читает по-русски 

медленно, … Д 

Б. …так как я мечтаю стать доктором. 

3. Скажите, пожалуйста, 

…  А 

В. …чтобы изучать русский язык. 

4. – Когда Азиза перево-

дила новую статью?  Г 

Г. – Вчера вечером. 

 Д. …а Али читает по-русски быстро. 

 

3 уровень:  

Задание 1. Прочитайте и переведите текст; выберите правильные формы место-

имений, прилагательных и числительных. 

Я студент. (Меня/ мне) зовут Эрик. (Меня/ мне) (девятнадцать/ девятнадцатый) 

лет. Я студент (медицинский университет/ медицинского университета). (У меня/ у 

мне) есть брат. (Мой/ моего) (старший брат/ старшего брата) зовут Уотсон. Он тоже 

учится в (университета/ университете). (У нас/ у нам) есть мечта – стать (хороший 

врач/ хорошими врачами).  

 

Примерные ситуационные задачи (прием практических навыков) 

1. Вы на уроке русского языка (на дне рождения, у друга, в театре). Выразите 

просьбу используя речевые конструкции: пожалуйста, будьте добры, будьте 

любезны, если тебе не трудно + глагол в форме повелительного наклонения, 

если вас не затруднит, сделайте одолжение, будь другом. 

2. Позвоните по телефону другу (родителям, преподавателю) и договоритесь о 

встрече. 

3. Вы решили поехать в Москву на экскурсию и пришли в туристическое 

агентство. Расскажите, что вы хотите посмотреть в столице. 

Примерные задания для выполнения контрольных работ (для текущего кон-

троля) 

Задание 1. Вставьте пропущенные буквы русского алфавита.  

А а, Б б, ……, Г г, Д д, ……, Ё ё, Ж ж, ……, И и, К к, ….., ……, Н н, ……, П п, Р р, ….., 

……, У у, Ф ф, ……, ……, ……, Ш ш, Щ щ, ……, ы, ……, Э э, ……, … . 

Задание 2.  Сколько букв входит в русский алфавит? 

1. 30, 

2. 31, 

3. 32, 

4. 33. 

Задание 3. В каком ряду записаны только гласные звуки современного русского 

языка? 

1. [а], [с], [у], [и].  

2. [и], [о], [а], [у]. 

3. [в], [т], [и], [э]. 

4. [а], [у], [д], [э]. 

Задание 4. В каком ряду записаны только согласные звуки? 
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1. [а], [с], [в], [ф].  

2. [с], [х], [а], [б]. 

3. [в], [т], [с], [ф]. 

4. [э,] [з], [л], [м]. 

Задание 5. Вставьте пропущенные в словах буквы. 

Н…деля, п…недельник, кни…а, сл…варь, до…тор, г…лова, сер…це, ст…дент… 

Задание 6.  Поставьте ударение в словах из Тематического словаря терминов. 

Доктор, инфекция, хирург, медицина… (по усмотрению преподавателя).  

Задание 7. Где допущена ошибка в образовании формы предложного падежа 

(П.п.)? 

1. Дом – (где?) в доме. 

2. Университет – (где?) в университете. 

3. Библиотека – (где?) в библиотеке. 

4. Квартира – (где?) в квартиру. 

Задание 8. В каком ряду все существительные – одушевлённые? 

1) Доктор, юрист, пациент.  

2) Врач, рука, нога. 

3) Голова, глаз, студент. 

4) Желудок, мозг, шприц. 

 

Задание 9. Выделите соотношения «И.п. – Р.п. – Д.п. – В.п.» 

Именительный падеж (И.п.) сердце А. сердца 

Б. сердцем 

В. сердцу 

Г. сердце 

Родительный падеж (Р.п.) А 

Дательный падеж (Д.п.) В 

Винительный падеж (В.п.) Г 

 

Задание 10. Прочитайте и переведите текст; выберите правильные формы место-

имений, прилагательных и числительных. 

Я студент. (Меня/ мне) зовут Эрик. (Меня/ мне) (девятнадцать/ девятнадцатый) 

лет. Я студент (медицинский университет/ медицинского университета). (У меня/ у 

мне) есть брат. (Мой/ моего) (старший брат/ старшего брата) зовут Уотсон. Он тоже 

учится в (университета/ университете). (У нас/ у нам) есть мечта – стать (хороший 

врач/ хорошими врачами).  

 

Задание 11. Какая форма глагола пропущена? 

1 лицо, ед.ч. 

2 лицо, ед. ч. 

3 лицо, ед.ч. 

1 лицо, мн.ч. 

2 лицо, мн.ч. 

3 лицо, мн.ч. 

дышу 

дышишь 

дышит 

дышим 

…1)…  

дышат 

 

1) дышите, 

2) дышате, 

3) дышете, 

4) дышуте 

 

 

Критерии оценки зачетного/экзаменационного собеседования: 

Критерии оценки: зачёт 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он: 
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1) обнаружил систематическое и глубокое знание учебного материала, 

предусмотренного рабочей программой дисциплины (РП);  

2) усвоил основные понятия, необходимые в будущем для осуществле-

ния профессиональной деятельности;  

3) проявил творческие способности в понимании, анализе и использова-

нии на практике знания учебного материала;  

4) овладел необходимыми умениями и навыками при выполнении ситуа-

ционных заданий; правильно выполнил зачётную письменную работу. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он: 

1) обнаружил пробелы в знаниях основного учебного материала, преду-

смотренного рабочей программой дисциплины (РП);  

2) допустил грубые ошибки при выполнении письменной зачётной ра-

боты;  

3) не проявил заинтересованности при изучении предлагаемого матери-

ала, необходимого в будущей профессиональной деятельности. 

Критерии оценки: экзамен 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, который: 

1) обнаружил систематические и глубокие знания учебного материала, 

предусмотренного рабочей программой дисциплины (РП);  

2) показал устойчивое умение свободно выполнять задания, определяе-

мые программой; усвоил основные понятия дисциплины;  

3) научился работать с учебным материалом с опорой на специальную 

литературу;  

4) показал заинтересованность в овладении знаниями, навыками и приё-

мами работы с предлагаемым материалом для будущей профессиональной дея-

тельности.   

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, который: 

1) обнаружил полное знание учебного материала, предусмотренного ра-

бочей программой дисциплины (РП);  

2) успешно выполнил предусмотренные программой задания письмен-

ной контрольной работы;  

3) усвоил правила и методы работы с учебным материалом;  

4) овладел навыками работы с учебной и справочной литературой.  

Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим системати-

ческий характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, который обнаружил зна-

ния основного учебного материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины 
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(РП), в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специально-

сти: справился с выполнением половины заданий, предусмотренных программой. Как пра-

вило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешно-

сти в экзаменационной работе при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который: 

1) обнаружил пробелы в знаниях основного учебного материала, преду-

смотренного рабочей программой дисциплины (РП);  

2) допустил грубые, принципиальные ошибки в выполнении предусмот-

ренных программой заданий.  

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не мо-

гут продолжить обучение в образовательной организации высшего образования и присту-

пить к изучению последующих дисциплин.  

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

Критерии оценки: зачёт, экзамен   

«зачтено» – не менее 52 % правильных ответов; 

«не зачтено» – 51 % и менее правильных ответов. 

 

Критерии оценки ситуационных задач (прием практических навыков) для про-

межуточной аттестации - зачёт:  

«зачтено» – обучающийся решил учебные задачи в соответствии с алгоритмом, пред-

ложенным преподавателем; дал достаточно полные и точные ответы на все вопросы реша-

емой задачи; представил комплексную оценку предложенной речевой ситуации, выбора 

языковых средств, определяемых задачами коммуникативной ситуации; продемонстриро-

вал знание теоретического материала с учетом междисциплинарных связей с курсом «Ком-

муникативная грамматика русского языка»; 

«не зачтено» – обучающийся не смог правильно ответить на вопросы поставленной 

задачи, сделать правильные выводы; продемонстрировал неверную оценку речевой ситуа-

ции, что связано с неверным выбором языковых средств. 

Критерии оценки ситуационных задач (прием практических навыков) для про-

межуточной аттестации - экзамен:  

«отлично» – обучающийся самостоятельно и правильно выполнил предложенные за-

дания; при решении ситуационных задач выполненные задания показали понимание сту-

дентом устройства системы языка, его уровней и элементов; владение навыками образова-

ния и употребления грамматических форм слов различных частей речи; умение оценивать 

устный или письменный текст, интенции говорящего/ пишущего и правила употребления 

языковых единиц; устойчивое владение накопленным за время обучения лексиконом, в 

частности, знание единиц основных тематических групп и единиц Терминологического 

словаря. 

«хорошо» – обучающийся правильно выполняет большинство практических заданий, 

однако в процессе собеседования по содержанию текста показал незнание некоторых лек-

сических единиц и правил их образования и употребления. 
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«удовлетворительно» – обучающийся правильно выполняет примерно треть практи-

ческих заданий; в процессе собеседования по содержанию текста показал незнание лекси-

ческих единиц и правил их образования и употребления, в частности единиц Терминологи-

ческого словаря. 

«неудовлетворительно» – у обучающегося отсутствует понимание сущности языко-

вых единиц и процессов; не знает правил образования и употребления грамматических 

форм различных частей речи; не знает значения и правил употребления единиц изученных 

тематических групп. 

 

Критерии оценки выполнения контрольных работ для текущего контроля: 

Критерии оценки: 

«зачтено» – обучающийся обладает теоретическими знаниями и обнаруживает 

устойчивые практические навыки при решении учебных задач; демонстрирует их выполне-

ние, в случае ошибки может исправить их, опираясь на помощь преподавателя; 

«не зачтено» – обучающийся не обладает достаточным уровнем теоретических зна-

ний; не знает методик и алгоритмов выполнения практических заданий; не может самосто-

ятельно продемонстрировать практические умения или выполняет их, допуская грубые 

ошибки. 

 «отлично» – 81 % и более правильных ответов (до 100 %); 

«хорошо» – 65 % – 80 % правильных ответов; 

«удовлетворительно» – 52 % – 64 % правильных ответов; 

«неудовлетворительно» – 51 % и менее правильных ответов. 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций  

 

2.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации 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 про-

ведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введен-

ным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

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 по-

следнем 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:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специ-

ализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  
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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 проме-

жуточной аттестации, утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вы-

числительный центр в электронном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество 

тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисци-

плины 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 

экзамен зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 30 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 1 2 

Всего баллов 30 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последователь-

ность) 15 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 4 

Всего баллов 30 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 5 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 8 

Всего баллов 40 32 

Всего тестовых заданий 50 30 

Итого баллов 100 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 70 

 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта/экзамена независимо от результатов 

текущего контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бу-

мажном носителе. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучаю-

щийся должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем 

время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности 

на зачете и 50 на экзамене. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного ака-

демического часа на зачете и не более полутора академических часов на экзамене. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предла-

гается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете и 50 на экзамене. 

Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на зачете и 

не более полутора академических часов на экзамене. 

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

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются ос-

нованием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за 

тестирование обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено» или «неудовлетвори-

тельно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем в зачётные/экзаменационные ведомости в соответствующую графу. 

 

2.2. Методика проведения приема практических навыков в форме решения ситуационных 

задач  

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме 

приема практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части 

дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком прове-

дения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным 

в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

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 по-

следнем занятии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или может быть 

совмещена с экзаменационным собеседованием по усмотрению кафедры. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специ-

ализированных 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 умений и навыков. Банк оценочных материалов включает пе-

речень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей профессио-

нальной деятельности. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков может осуществляться на осно-

вании положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения 

всех занятий семинарского типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся 

должен овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой 

дисциплины (модуля).  

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качествен-

ную оценку «зачтено» – «не зачтено», при проведении промежуточной аттестации в форме экза-

мена определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно». 

Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освоения практических умений и 

навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении 
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оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков обучающийся к собеседованию 

не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставля-

ется оценка «не зачтено» или «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем в зачётные/экзаменационные ведомости в соответствующую графу.  

 

2.3. Методика проведения устного собеседования для промежуточной аттестации 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приоб-

ретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дис-

циплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком про-

ведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введен-

ным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

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 соот-

ветствии с расписанием учебных занятий (если промежуточная аттестация проводится в форме 

зачета) либо в соответствии с приказом о проведении промежуточной аттестации (если проме-

жуточная аттестация проводится в форме экзамена). Деканатом факультета может быть состав-

лен 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 специ-

ализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов вклю-

чает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (би-

леты). 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 подго-

товки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформирован-

ности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и зада-

ния в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры опреде-

ляется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количе-

ства вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дис-

циплины (модуля) и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) за-

даче(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена 
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определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

при промежуточной аттестации в форме зачёта – оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем в зачетные книжки обучающихся и зачётные/экзаменационные ведомости и представляются 

в деканат факультета, за которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

2.4 Методика проведения контрольной работы для текущего контроля 

Целью процедуры контрольной работы по дисциплине (модулю), проводимой в письмен-

ной форме или устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учеб-

ной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком про-

ведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введен-

ным в действие приказом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

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 в текущем учебном процессе и по окончании изучения 

дисциплины (модуля) в соответствии с расписанием учебных занятий.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специ-

ализированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, прово-

дящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк 

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов вклю-

чает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (би-

леты). 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 подго-

товки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформирован-

ности компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения про-

цедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных за-

даний, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

Результаты контрольной работы определяются оценками зачтено/не зачтено или оцен-

ками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты процедуры:  
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По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 

степени усвоенности учебного материала.  
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