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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 «Коммуникативная грамматика русского языка» со-

стоит в овладении знаниями основ коммуникативной грамматики с опорой на четыре взаи-

мосвязанных сферы и воплощающейся в ней системе заданий: 1) логико-структурная ос-

нова предмета изучения; 2) номинативно-терминологическая (понятийная основа, семан-

тика); 3) речевая составляющая (форма, речевой запас); 4) этнокультурная и общегумани-

стическая, психологическая составляющая (их форма и материал). 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

 

Задачи изучения дисциплины предполагают движение от пассивного усвоения представ-

ления к этапу сознательного усвоения и далее к этапу овладения речевыми формами со-

временного русского литературного языка и расширения сферы их употребления: этно-

культурной, национально-языковой, общекультурной, профессиональной:  

1) изучить закономерности и структурные особенности грамматики современ-

ного русского литературного языка;  

2) сформировать отношение к термину, усвоение каждого из которых должно 

быть соотнесено с изучаемым научным понятием; 

3) на этапе тренингового усвоения материала сформировать автоматизм усвое-

ния речевого запаса с целью развития и расширения речевой сферы обучаемого в про-

цессе профессиональной и межличностной коммуникации; 

4) способствовать расширению сферы субъекта как языковой, общекультурной 

личности, стремящейся к упрочению базы речевых навыков, необходимых в личностной и 

профессиональной коммуникативных ситуациях; 

5) способствовать гуманизации личности говорящего с опорой на материал 

других естественных и гуманитарных наук; 

6)  заложить основы последовательности усвоения нового материала, с кото-

рыми связаны различные виды контроля-возвращения; 

7) сформировать навыки работы со специальной научной литературой и 

навыки создания форм публичного представления полученных результатов; 

8) сформировать у студентов представление о логике языка, раскрывая слож-

ные связи и взаимоотношения между элементами и ярусами языковой системы в аспекте 

сравнительной характеристики современного русского языка как флективного синтетико-

аналитического строя с европейскими языками иных языковых семей и групп, иного мор-

фологического устроения; 

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

задания материалы медицинского, этнографического, энциклопедического характера, ана-

лизируя тексты различной функционально-стилевой и жанровой направленности, что, в 

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

мого; 

10) стремиться к усвоению учебного материала с опорой на формы активного 

владения русской речью: от овладения языком в живой форме – тексты научного стиля и 

художественной литературы, – от развития книжно-письменных и разговорных форм речи 

к прочному усвоению теоретического материала грамматики современного русского лите-

ратурного языка; 

11)  стремиться к формированию навыков устной и письменной коммуникации 

для решения профессиональных задач, так, напр.: а) диагностирования заболеваний и па-

тологических состояний пациентов; б) оказания первичной врачебной медико-санитарной 
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помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических забо-

леваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной ме-

дицинской помощи; 

12) сформировать навыки, необходимые для анализа научной литературы и офици-

альных статистических обзоров, участия в проведении статистического анализа и публич-

ного представления полученных результатов   

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

 

Дисциплина «Коммуникативная грамматика русского языка» относится к блоку 

ФТД. Факультативные дисциплины. 

Является предшествующей для изучения дисциплин специальности «Лечебное 

дело». 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую 

программу дисциплины, 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 

профессиональной деятельности следующих типов: научно-исследовательская. 

 

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 

ИД УК-

4.1. Де-

монстри-

рует ин-

тегратив-

ные 

Правила 

образова-

ния грам-

матиче-

ских 

форм 

Опреде-

лять ком-

муника-

тивную 

интен-

цию 

Системой 

грамма-

тических 

норм со-

времен-

ного 

Те-

сты; 

кон-

троль

ные 

Тест. 

Собе-

седо-

ва-

ние, 

прие

Разделы 

1 – 6, 8 

три-

местр 
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коммуни-

кативные 

техноло-

гии, в том 

числе на 

иностран-

ном(ых) 

языке(ах), 

для акаде-

мического 

и профес-

сиональ-

ного взаи-

модей-

ствия 

умения, 

необхо-

димые 

для со-

ставле-

ния уст-

ного со-

общения, 

перевода 

с ино-

стран-

ного 

языка на 

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.). 

слов раз-

личных 

грамма-

тических 

классов. 
 

партнёра 

по обще-

нию и 

устно и 

пись-

менно 

выстраи-

вать об-

щение с 

ним. 
 

русского 

литера-

турного 

языка. 
 

ра-

боты. 

м 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 
 

2 ИД УК-

4.2. 

Пред-

ставляет 

резуль-

таты ака-

демиче-

ской и 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельно-

сти на 

различ-

ных пуб-

личных 

Грамма-

тические 

единицы 

и правила 

их упо-

требле-

ния при 

работе с 

текстами 

различ-

ной функ-

цио-

нально-

стилевой 

направ-

ленности, 

Объек-

тивно 

анализи-

ровать со-

здавшу-

юся ком-

муника-

тивную 

ситуацию 

и пра-

вильно 

приме-

нять зна-

ния по 

специаль-

ности в 

Приё-

мами эф-

фектив-

ного ре-

чевого 

общения 

в различ-

ных ком-

муника-

тивных 

ситуа-

циях. 

 

Те-

сты; 

кон-

троль

ные 

ра-

боты. 

Тест. 

Собе-

седо-

ва-

ние, 

прие

м 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

 

Разделы 

1 – 6, 8 

три-

местр 
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меропри-

ятиях, 

включая 

междуна-

родные. 

в частно-

сти, с тек-

стами по 

специаль-

ности. 

профес-

сиональ-

ной 

среде. 

3 ИД УК-

4.3. Де-

монстри-

рует ин-

тегратив-

ные уме-

ния, не-

обходи-

мые для 

эффек-

тивного 

участия в 

академи-

ческих и 

профес-

сиональ-

ных дис-

куссиях. 

Законо-

мерности 

лексико-

грамма-

тического 

оформле-

ния вы-

сказыва-

ний в 

научном 

дискурсе 

на рус-

ском 

языке 

Оформ-

лять 

фраг-

менты 

научного 

дискурса 

в соответ-

ствии с 

нормами 

русского 

литера-

турного 

языка 

Клише и 

оборо-

тами, не-

обходи-

мыми для 

грамот-

ного ве-

дения 

научных 

дискус-

сий на 

русском 

языке 

Те-

сты; 

кон-

троль

ные 

ра-

боты. 

Тест. 

Собе-

седо-

ва-

ние, 

прие

м 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 

 

Разделы 

1 – 6, 8 

три-

местр 

4 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. 

Основ-

ные 

нормы и  

правила 

бескон-

фликт-

ного об-

щения в 

сфере 

профес-

сиональ-

ной и 

личност-

ной ком-

муника-

ции. 

Выстраи-

вать вер-

ную ком-

муника-

тивную 

страте-

гию для 

получе-

ния и пе-

редачи 

профес-

сио-

нально 

значимой 

информа-

ции. 
 

Навы-

ками гра-

мотной 

устной и 

письмен-

ной речи 

в учебной 

и буду-

щей про-

фессио-

нальной 

коммуни-

кации. 

Те-

сты; 

кон-

троль

ные 

ра-

боты. 

Тест. 

Собе-

седо-

ва-

ние, 

прие

м 

прак-

тиче-

ских 

навы-

ков 
 

Разделы 

1 – 6, 8 

три-

местр 

 

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

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы Всего часов 8 триместр 

1 2 3 

Контактная работа (всего) 48 48 

в том числе:   
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Лекции (Л)   

Практические занятия (ПЗ) 48 48 

Самостоятельная работа (всего) 24 24 

в том числе:   

- Подготовка к занятиям 16 16 

-Подготовка к текущему контролю 4 4 

-Подготовка к промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной аттестации зачёт зачёт  

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

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

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код компетен-

ции 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. УК-4 Введение. Язык: функ-

ции, элементы, уровни. 

ЯЗЫК (langue) – РЕЧЬ 

(parole) – РЕЧЕВАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ (langage) 

Практические занятия:  

Язык как система и как средство.  

2 УК-4 Язык: варианты и формы 

существования. 

Стили и формы речи. 

Практические занятия:  

Язык: варианты и формы существо-

вания. 

3. УК-4 Языковая норма: типы 

норм, их динамика и раз-

витие. 

Практические занятия: Языковая 

норма: типы норм, их динамика и 

развитие. 

4. УК-4 Коммуникативная грам-

матика. Понятие «комму-

никативный». 

Единицы грамматики. 

Практические занятия: Коммуника-

тивная грамматика.  

Единицы грамматики. 

5. УК-4 Антропоцентрическая 

направленность грамма-

тики языка. 

Практические занятия: Антропо-

центрическая направленность грам-

матики языка. 

6. УК-4 Грамматика научной уст-

ной и письменной ком-

муникации. 

Практические занятия: Грамматика 

научной устной и письменной ком-

муникации. 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№ 

п/ 

п 

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

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 8 триместр       

1 Введение. Язык: функции, элементы, уровни. 

ЯЗЫК (langue) – РЕЧЬ (parole) – РЕЧЕВАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ (langage). 

 4   2 6 
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2 Язык: варианты и формы существования. 

Стили и формы речи. 

 10   5 15 

3 Языковая норма: типы норм, их динамика и 

развитие. 

 10   5 15 

4 Коммуникативная грамматика. Понятие «ком-

муникативный». 

Единицы грамматики. 

 8   3 11 

5 Антропоцентрическая направленность грамма-

тики языка. 

 4   3 7 

6 Грамматика научной устной и письменной ком-

муникации. 

 12   6 18 

 Вид промежуточной аттеста-

ции: 
зачет 

     + 

 Итого:  48   24 72 

 

 

3.3. Тематический план лекций – лекции не предусмотрены учебным планом 

 

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

 

№ 

п/

п 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Тематика прак-

тических заня-

тий 

Содержание практических заня-

тий 

Трудоёмкость (час) 

8 триместр 

1. 1 Язык как си-

стема и как 

средство. 

Практическая подготовка: 

Язык как система: её признаки. 

Функции языка. Аспекты изуче-

ния языка: системный, функцио-

нальный, ментальный, этнолинг-

вистический. 

Структурная организация языка: 

элементы и единицы языка. 

Уровни языковой системы. 

1 

2. 1 Язык как си-

стема и как 

средство. 

Практическая подготовка: По-

нятия языка и речи: характерные 

признаки языка и речи, их функ-

ции.  

1 

3. 1 Язык как си-

стема и как 

средство. 

Практическая подготовка: Ре-

чевая деятельность: понятия 

субъекта (S) и адресата (A). Ас-

пекты речевой деятельности 

(собственно коммуникативный, 

информативный, экспрессивный, 

эстетический). Аспекты: генера-

тивный и перцептивный. 

2 

4. 2 Язык: вари-

анты и формы 

существования. 

Практическая подготовка: 

Формы национального языка и 

факторы, их определяющие. 

Язык литературный: закономер-

ности формирования и развития. 

2 



10 

 

5. 2 Язык: вари-

анты и формы 

существования. 

Практическая подготовка: 

Речь письменная и устная. При-

знаки и особенности. Речь: коди-

фицированная и разговорная. 

4 

6 2 Язык: вари-

анты и формы 

существования. 

Практическая подготовка: 

Функциональные стили речи, 

обусловленные коммуникатив-

ной ситуацией. Их лексические и 

грамматические особенности.  

4 

7. 3 Языковая 

норма: типы 

норм, их дина-

мика и разви-

тие.  

Практическая подготовка: Ак-

центологические и лексические 

нормы устной личностной и про-

фессиональной коммуникации. 

4 

8. 3 Языковая 

норма: типы 

норм, их дина-

мика и разви-

тие. 

Практическая подготовка: 

Грамматические нормы совре-

менного русского литературного 

языка: устная и письменная ком-

муникация. 

4 

9. 1-3 Зачётный тест Практическая подготовка: 

Нормы современного русского 

литературного языка 

2 

10 4 Коммуникатив-

ная грамма-

тика.  

Единицы грам-

матики. 

Практическая подготовка: 

Грамматические формы и модели 

русских предложений, их значе-

ния и особенности употребления 

в текстах различной стилевой и 

жанровой направленности. 

8 

11 5 Антропоцен-

трическая 

направлен-

ность грамма-

тики языка. 

Практическая подготовка: 

Структура текста. Типизирован-

ные речевые единицы, правила 

их употребления и комбинато-

рики в аспекте понятия «функци-

онально-смыслового типа речи».   

4 

12 6 Грамматика 

научной устной 

и письменной 

коммуникации. 

Практическая подготовка: 

Нормы построения научного 

письменного и устного текста. 

Основные жанры текстов устной 

и письменной научной коммуни-

кации. 

10 

13

. 

3-6 Зачётная кон-

трольная ра-

бота. 

Практическая подготовка: 

Грамматические особенности 

письменного и устного научного 

текста в аспекте его учебной и 

профессиональной ориентиро-

ванности. 

2 

Итого: 48 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

п/п 

№ три-

местра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 
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1 2 3 4 5 

1 8 триместр Язык и речь. Особенности 

письменной и устной речи. 

Подготовка к заня-

тиям, подготовка к 

текущему и проме-

жуточному кон-

тролю 

4 

2 Язык как система и сред-

ство 

Подготовка к заня-

тиям, подготовка к 

текущему и проме-

жуточному кон-

тролю 

4 

3 Нормы современного рус-

ского литературного 

языка. 

Подготовка к заня-

тиям, подготовка к 

текущему и проме-

жуточному кон-

тролю 

4 

4 Основные единицы грам-

матики современного рус-

ского литературного 

языка. 

подготовка к заня-

тиям, подготовка к 

текущему и проме-

жуточному кон-

тролю 

3 

5 Антропоцентрическая 

направленность грамма-

тики 

подготовка к заня-

тиям, подготовка к 

текущему и проме-

жуточному кон-

тролю 

3 

 Грамматические особенно-

сти устной и письменной 

научной коммуникации. 

подготовка к заня-

тиям, подготовка к 

текущему и проме-

жуточному кон-

тролю 

6 

Итого часов в триместре: 24 

Всего часов на самостоятельную работу: 24 

 

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 

 

№ 

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 Русский язык – буду-

щему специалисту. 

Медико-биологиче-

ский профиль. Ввод-

ный 

Шустикова 

Т.В. [и др.]. 

М.: РУДН, 

2014. – 163 с.: 

ил. 

(Шифр 81.2 

Рус /Р 89-

341621) 

Экземпляры: 

всего: 20 – 
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лингвопредметный 

курс. Базовый этап 

обучения  [Текст]: 

учебное пособие 

АНГЛ (1), Уч. 

аб. (19) 

 

2 Грамматика русского 

языка [Электронный 

ресурс]: учебное по-

собие 

Константи-

нова Л.А., 

Гончарова 

Н.Н., Жукова 

А.Н.; ред. 

Л.А. Кон-

стантинова. 

4-е изд., стер. 

– Электрон. 

текстовые 

дан. – М.: 

Флинта, 2016. 

– 257 с. – 

(Русский 

язык как ино-

странный). 

(Шифр 81.2/Г 

76-056204620) 

Экземпляры: 

всего: 1 – УБ 

(1) 

 

ЭБС 

Киров-

ского 

ГМУ 

 

4.1.2. Дополнительная литература  

 

№ Наименование Автор, ав-

торы 

Год, место из-

дания 

Кол-во  

экземпляров в 

библиотеке 

Нали-

чие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Говорим по-русски без 

переводчика: интенсив-

ный курс по развитию 

навыков устной речи 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

Под ред.: Л. 

С. Крюч-

кова, Л. А. 

Дунаева. 

12-е изд., стер. 

– Электрон. 

текстовые дан. 

– М.: Флинта, 

2017. – 176 с. – 

(Русский язык 

как иностран-

ный). 

(Шифр 81.2/Г 

57-003292073) 

Экземпляры: 

всего: 1 – УБ 

(1). 

 

ЭБС 

Киров-

ского 

ГМУ 

2 Диалог врача с больным 

[Текст]: пособие по раз-

витию речи для ино-

странных студентов-ме-

диков 

Дьякова 

В.Н. 

8-е изд. – СПб.: 

«Златоуст», 

2017. – 228 с. 

 

(Шифр 

81.2Рус/Д 93-

906887013) 

Экземпляры: 

всего: 5 – 

АНГЛ (5) 

 

3 Подготовка к клиниче-

ской практике [Текст]: 

пособие по развитию 

речи для иностранных 

студентов-медиков 

Дьякова В. 

Н. 

7-е изд. – СПб.: 

«Златоуст», 

2016. – 308 с.  

 

(Шифр 

81.2Рус/Д 93-

906887013) 

Экземпляры: 

всего: 5 – 

АНГЛ (5) 

 

 

4 Словарь к учебнику 

«Русский язык – мой 

друг». Перевод на ан-

глийский, французский, 

испанский и португаль-

ский языки  [Текст] 

Под ред. 

Т.В. Шусти-

ковой. 

М.: РУДН, 

2005. – 181 с.  

 

(Шифр 

81.2Рус/С 48-

593924) 

Экземпляры: 

всего: 20 – 

АНГЛ (1), Уч. 

аб. (19) 
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5 Словарь к учебному по-

собию «Обучение рече-

вому общению в 

учебно-научной сфере». 

Медико-биологический 

профиль. Первый серти-

фикационный уровень 

[Текст] 

Под ред. 

Т.В. Шусти-

ковой. 

М.: РУДН, 

2011. – 71 с.  

 

(Шифр 

81.2Рус/С 48-

245260) 

Экземпляры: 

всего: 21 – 

АНГЛ (1), Уч. 

аб. (20) 

 

 

6 Орфография и пунктуа-

ция [Текст]: справочник 

Валгина 

Н.С., Свет-

лышева В.Н. 

М.: Б.И.С. 

«Большая мед-

ведица», 2002. 

– 320 с. 

(Шифр 

81.2Рус/В15-

512252) 

Экземпляры: 

всего: 1 –АНГЛ 

(1) 

 

7 Лексика и словообразо-

вание [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие 

Киселева М. 

С.  

 

М.: Флинта, 

2016. –  294 с. 

– (Русский 

язык как ино-

странный). 

(Шифр 81.2/К 

44-226576940) 

Экземпляры: 

всего: 1 –              

УБ (1) 

 

ЭБС 

Киров-

ского 

ГМУ 

8 Орфоэпический словарь 

русского языка [Текст]: 

Произношение, ударе-

ние: Ок. 25000 слов 

Резниченко 

И.Л.  

 

М.: Астрель 

АСТ, 2003. –  

1182 с. 

(Шифр 

81.2Рус-4/Р 34-

597188) 

Экземпляры: 

всего: 1 – 

АНГЛ (1) 

 

 

9 Современный словарь 

иностранных слов: Тол-

кование, словоупотреб-

ление, словообразова-

ние, этимология 

[Текст]: Ок. 7200 слов, 

14000 словосочетаний и 

предложений, 1750 ци-

тат 

Баш Л.М., 

Боброва 

А.В., Вече-

слова Г.Л. и 

др. 

М.: «Цита-

дель–трейд», 

2003. – 960 с. 

(Шифр 81.2Рус-

4/С 56-303053) 

Экземпляры: 

всего: 1 – 

АНГЛ (1) 

 

 

 

4.2. Нормативная база – не имеется 

 

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

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

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

тики 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) 
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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. 

 

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 

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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учебные аудитории для 

проведения занятий семи-

нарского типа 

№ 1, 2, 3 г. Киров, ул. Крас-

ноармейская, 35 (___ кор-

пус), №114, ул. К. Маркса, 

112 

Специализированная ме-

бель и технические сред-

ства обучения, служащие 

для представления учебной 

информации большой 

аудитории. 

учебные аудитории для 

проведения групповых и ин-

дивидуальных консульта-

ций 

№ 1, 2, 3 г. Киров, ул. Крас-

ноармейская, 35 (___ кор-

пус), №114, ул. К. Маркса, 

112 

Специализированная ме-

бель и технические сред-

ства обучения, служащие 

для представления учебной 

информации большой 

аудитории. 

учебные аудитории для 

проведения текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации 

№ 1, 2, 3 г. Киров, ул. Крас-

ноармейская, 35 (___ кор-

пус), №114, ул. К. Маркса, 

112, компьютерный класс, 

каб. 414 

Специализированная ме-

бель и технические сред-

ства обучения, служащие 

для представления учебной 

информации большой 

аудитории. 

помещения для самостоя-

тельной работы 

г. Киров, ул. К. Маркса, 137, 

читальный зал библиотеки 

 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную 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. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать 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. 
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5.1. Методика применения электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий при проведении занятий и на этапах текущего контроля и промежу-

точной 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-

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; 
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– 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). 

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:  
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№ 

п/п 

Виды занятий/ра-

бот 

Виды учебной работы обучающихся 

Контактная работа  

(on-line и off-line) 

Самостоятельная работа 

1 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  

- работа по планам занятий  

- самостоятельное выполнение 

заданий и отправка их на про-

верку преподавателю 

2 Консультации 

(групповые и инди-

видуальные) 

- видеоконсультации 

- веб-консультации 

- консультации в чате 

- консультации-форумы (или 

консультации в чате) 

- консультации посредством 

образовательного сайта 

3 Контрольные, про-

верочные, самосто-

ятельные 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 контрольных 

/ проверочных / самостоятель-

ных  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. 
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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-

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 
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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, преду-

смотренных 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: 

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 
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(мультимедийный проектор, телевизор), электронная доска, документ-камера, мультиме-

дийная 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; 

- 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)   

 

«Коммуникативная грамматика русского языка» 

 

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 собеседованию на зачете 

  

1. Мой город 

2. Город Киров 

3. Моя улица 

4. О себе 

5. Моя семья 

6. Мои увлечения 

7. Известный человек 

8. Моя любимая еда 

9. Искусство 

10. Путешествия 

11. В магазине 

12. Мои планы на будущее 

13. В больнице 
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Тестовые задания (разноуровневые) для текущего контроля и промежуточной ат-

тестации 

 

1 уровень:  

 

Задание 1. Ударение на первый слог падает в слове: 

1. словарь, 

2. студент, 

3. клúника, 

4. голова. 

Задание 2.  Ударение на последний слог падает в слове: 

1. больница, 

2. терапéвт, 

3. школа, 

4. месяц. 

Задание 3. Определите, в каком ряду все слова в форме единственного числа. 

1. Сердце, хирургия, доктор, фармакология. 

2. Журнал, хирурги, глаза, нос. 

3. Лампа, студенты, ручка, учебник. 

4. Учебники, словарь, химия, биология. 

Задание 4. В каком ряду все существительные – одушевлённые (кто?)? 

1. Доктор, офтальмолог, пациент.  

2. Врач, рука, нога. 

3. Голова, глаз, студент. 

4. Желудок, мозг, шприц. 

Задание 5. 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) Аудитория – (где?) в аудиторию. 

 

2 уровень:  

 

Задание 1. Соотнесите формы падежа прилагательных и существительных с 

предложениями. 

 

1) Все мои друзья учатся…. Б А. из медицинского университета 

Б. в медицинском университете 

В. в медицинский университет 

Г. к медицинскому университету 

 

Задание 2. Соотнесите формы падежа притяжательных местоимений и существи-

тельных с предложениями. 

 



24 

 

А. Готовить домашнее задание мне помо-

гают ….   

4) 1) с моими друзьями 

Б. Я…….. прохожу практику в городской 

клинике. 

1) 2) к моим друзьям 

В гости  ……приехали родители.  2)  3) у моих друзей 

  4) мои друзья 

 

3 уровень:  

 

Задание 1. Прочитайте и переведите текст, опираясь на Толковый и Терминоло-

гий словари; выберите правильные формы рода, числа и падежа существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений. 

Текст 

(Николай Пирогов/ Николаю Пирогову) было 14 лет, когда он поступил на (меди-

цинский факультет/ медицинском факультете) Московского университета. Учился он 

блестяще, был (одного/ одним) из лучших (студентов/ студентом). Особенно серьёзно 

он изучал (анатомии/ анатомию), потому что считал (ей/ её) (один/ одним) из наиболее 

(важный/ важных) предметов для (врачом/ врача), особенно для (хирургом/ хирурга). 

«Нет (хирургия/ хирургии) без (анатомия/ анатомии)», – говорил он.  

Примерные ситуационные задачи 

 

1. Вы пришли в аптеку, чтобы выкупить лекарства. Что вас может спросить ап-

текарь, и каковы будут ваши ответы? 

2. В кафе. Моделируйте ситуацию общения с официантом. 

Примерные задания для выполнения контрольных работ 

 

Какая форма пропущена в парадигме спряжения глагола дышать? 

 

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 

дышите 

…1)… 

 

1) дышат, 

2) дышате, 

3) дышете, 

4) дышут 

Примерные задания для проверки практических навыков 

 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы. 

 
ИЗМЕНЕНИЯ ЧЕРЕПА ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ  

В росте черепа после рождения можно проследить три основных периода. Первый период — до 7-лет-

него возраста — отличается энергичным ростом черепа, особенно в затылочной части. На 1-м году 

жизни ребёнка увеличивается толщина костей примерно в 3 раза, в костях свода формируется наружная 

и внутренняя пластинки, между ними — диплоэ. Развивается сосцевидный отросток височной кости и в 

нем сосцевидные ячейки. В растущих костях продолжают сливаться точки окостенения, образуется 

костный наружный слуховой проход, который к 5 годам замыкается в костное кольцо. К 7 годам закан-

чивается слияние частей лобной кости, срастаются части решётчатой кости. Во втором периоде — от 7 

лет до 12—13 лет — происходит замедленный рост черепа. Третий период — до 20—23 лет — характе-

ризуется интенсивным ростом в лицевом отделе черепа. После 20 лет происходит зарастание швов свода 

черепа. 

1. Сколько периодов можно проследить в росте черепа после рождения? 
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А) 2 

Б) 1 

В) 3 

 

2. На первом году жизни толщина костей увеличивается 

А) в 3 раза 

Б) в 2 раза 

В) в 4 раза 

 

1) Замедленный рост черепа происходит 

А) в 5 лет 

Б) от 7 до 12 – 13 лет 

В) в 7 лет 

 

2) Зарастание швов свода черепа происходит 

А) после 20 лет 

Б) до 20 лет 

В) после 23 лет 

 

 

 

Критерии оценки зачетного собеседования: 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он обладает достаточным словарным 

запасом, владеет навыками использования русского языка для осуществления устной ком-

муникации; смог ответить на встречные вопросы, допущенные лексические и грамматиче-

ские ошибки не нарушали коммуникацию. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не знает лексический мини-

мум, не смог ответить на встречные вопросы в рамках предложенной тематики, допустил 

большое количество грубых грамматических ошибок, нарушающих коммуникацию. 

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

 

«зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

«не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 

 

Критерии оценки ситуационных задач:  

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он обладает достаточным словарным запасом, 

владеет навыками использования иностранного языка для осуществления коммуникации; смог 

решить поставленную задачу, допущенных лексических и грамматических ошибок не превышает 

8 - 10. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, если он не знает лексический минимум, не смог ре-

шить поставленную задачу, допустил большое количество грубых грамматических ошибок, 

нарушающих коммуникацию (более 10). 

 

Критерии оценки практических навыков: 

 

«зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

«не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 

Критерии оценки выполнения контрольных работ (текущий контроль): 
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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.  

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 

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, последователь-

ность) 8 
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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 но-

сителе. 

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. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа 

на зачете. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предла-

гается 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 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». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем в зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 

2.2. Методика проведения приема практических навыков 

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:  
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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». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освое-

ния практических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собесе-

дованию. При получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков обу-

чающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дис-

циплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем в зачётные ведомости в соответствующую графу.  

 

2.3. Методика проведения устного собеседования 

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). Деканатом факультета может быть составлен индивидуальный график прохождения про-

межуточной аттестации для обучающегося при наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  
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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 зачёта – 

оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавате-

лем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факуль-

тета, 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 (текущий контроль) 

Целью этапа текущего контроля по дисциплине (модулю), проводимой в форме 

контрольной работы, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобрете-

ния умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной 

дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение текущего контроля обучающихся регламентируется Порядком проведе-

ния 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 дисци-

плину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по мере изучения дисциплины (модуля) на 

усмотрение преподавателя. В течение учебного семестра преподаватель проводит не менее 

одной контрольной. Сроки проведения контрольных доводятся до сведения обучающихся 

заранее. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для прове-

дения 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. В него включаются задания по пройденным темам (лексическим и 

грамматическим). Объём контрольной определяется преподавателем и обычно включает в 

себя 1-2 задания на проверку знаний лексики в рамках изучаемых тем и 1-2 задания на опре-

деление уровня грамматических навыков учащихся. К примеру, это могут быть задания на 

открывание скобок, ответы на вопросы (открытые и закрытые), дополнение текста пропу-

щенными словами, работа с небольшими текстами с целью оценки умения извлечения ин-

формации разной глубины. 

Описание проведения процедуры:  

Контрольная работа является обязательным этапом текущего контроля успеваемо-

сти. Она проводится на бумажном носителе. Каждому обучающемуся, принимающему уча-

стие в процедуре, преподавателем выдается бланк индивидуального задания. После полу-

чения бланка индивидуального задания обучающийся должен выполнить предложенные за-

дания в установленное преподавателем время.  

Результаты процедуры:  

Результаты контрольной имеют качественную оценку «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно» и «неудовлетворительно». Оценки отлично», «хорошо» и «удовлетвори-

тельно» свидетельствуют об усвоении учащимся учебного материала. Оценка «неудовле-

творительно» указывает на то, что учащийся не справляется с требованиями преподавателя 

и дисциплины, и ему требуется повторное изучение пройденного материала и полагается 

вторая попытка написания контрольной. При получении оценки «неудовлетворительно» за 

контрольную (одну или более) преподаватель вправе не допустить студента к промежуточ-

ной аттестации. 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются препода-

вателем в журнал группы и обсуждаются на заседании кафедры. 
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