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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык для специальных целей» является 

углубление навыков владения иностранным языком с целью профессионального 

общения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 

 

Дисциплина «Иностранный язык для специальных целей» относится к базовой части 

цикла и изучается в 1-3 семестрах. 

Для освоения дисциплины «Иностранный язык для специальных целей» магистранты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплины «Иностранный язык» на предыдущем уровне образования. 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины являются базой для изучения 

дисциплин по выбору, подготовки к защите магистерской диссертации, а также могут 

применяться в дальнейшей педагогической и научной деятельности. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

УК-4 – способность применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

Коды и наименования индикаторов достижения универсальных компетенций УК-4: 

УК-4.1. Применяет различные формы, виды устной и письменной коммуникации, 

использует языковые средства для академического и профессионального 

взаимодействия на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 

различных научных мероприятиях, включая международные. 

УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов), необходимыми для эффективного участия в 

академических и профессиональных дискуссиях. 

 

  



В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенции 

Показатели достижения компетенции 

УК-4 Знать: 

систему иностранного языка и правила ее функционирования 

обиходный, литературный и деловой стили, особенности научного 

стиля, 

методику самостоятельной работы по изучению иностранного языка 

уметь: 

участвовать в диалоге в связи с содержанием текста, 

представиться, установить и поддержать контакт, запросить и 

сообщить информацию, побудить к действию, выразить просьбу, 

согласие/несогласие; 

читать и понимать тексты учебного, страноведческого и научного 

характера без словаря и с использованием словаря; 

написать аннотацию, реферат, частное и деловое письмо, резюме; 

обсуждать структурно-содержательные аспекты текста 

общетеоретического характера; 

вести деловые переговоры 

владеть: 

лексико-грамматическим материалом в объеме настоящей 

программы; 

способами пополнения профессиональных знаний на основе 

использования оригинальных источников, в том числе электронных 

и на иностранном языке, из разных областей общей и 

профессиональной культуры; 

навыками фонетически и интонационно правильного оформления 

своей речи; 

навыками устной и письменной речи в рамках лексико-

грамматического материала программы; 

навыками чтения и анализа аутентичных текстов по тематике 

специальности; 

навыками работы со специальными словарями; 

навыками проведения дискуссий и переговоров; 

навыками ведения деловой переписки; 

навыками извлекать и оценивать информацию из прессы и научной 

литературы. 

 

 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Семестр: 1, 2, 3. 

Вид работы Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 103 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

практические занятия, семинары 102 

4.1.2. внеаудиторная работа1 1 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

Объем самостоятельной работы обучающихся 185 

в том числе аудиторных часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 
36 

ИТОГО 324 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Общая 

трудоемкость в 

академ. часах 

Виды учебной работы 

(в академических часах) 

ПЗ СР 

Иностранный язык для формирования социокультурных и 

общепрофессиональных компетенций 

1 Тема 1. О себе, о своей семье 

и друзьях. 

Представление и приветствие 

16 6 10 

2 
Тема 2. Город, в котором я 

живу. 

16 6 10 

3 Тема 3. Путешествие по 

странам изучаемого языка 

16 6 10 

4 Тема 4. ПМФИ -: история и 

современность. Учеба в 

магистратуре. 

18 6 12 



5 Тема 5.Образование и 

карьера. Роль учителя в 

современном обществе. 

Работа в стране и за рубежом.  

18 6 12 

6 Тема 6. Биология как наука. 

Выдающиеся открытия и 

современные достижения. 

20 6 14 

7 Тема 7. Известные ученые 

России и стран изучаемого 

языка 

18 6 12 

8 Тема 8. Наука и проблемы 

окружающей среды. 

22 10 12 

9 Тема 9. Образование в России 

и за рубежом. 

Естественнонаучное 

образование в 21 веке. 

30 10 20 

II. Иностранный язык для направления подготовки и магистерской программы 

10 Тема 10. Деловые письма. 

Этика делового письма. 

Структура письма. Виды 

писем 

13 10 21 

11 Тема 11: Особенности 

научного стиля в письменной 

речи. 

Реферирование и 

аннотирование текстов. 

Принципы перевода текстов. 

Структура научной статьи. 

Оформление собственной 

публикации и переписка с 

редакцией. 

34 12 22 

12 Тема 12: Особенности 

научного стиля в устной речи. 

Участие в научной 

конференции. Подготовка и 

презентация научного 

доклада. Общение с 

коллегами на конференции. 

Научные дебаты 

36 12 24 

13 Тема 13: Область научных 

интересов магистра. Тема 

магистерской диссертации, 

актуальность исследования. 

22 6 16 

 Итого  102 185 

 

  



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды самостоятельной работы 

1. Иностранный язык для 

формирования 

социокультурных и 

общепрофессиональных 

компетенций 

Подготовка устных тем 

Подготовка презентаций 

Чтение и перевод оригинальных текстов по 

изучаемым темам 

Выполнение коммуникативных упражнений 

Выполнение творческих заданий 

Выполнение упражнений на лексику и 

грамматику 

Научный перевод 

Ролевые игры 

Упражнения на оформление заявок на 

совершение покупок, оплату услуг и 

бронирование гостиницы через Интернет, 

написание писем-заявок. 

Написание автобиографии, составление резюме 

Написание эссе о профессии учителя. 

Культурологическое исследование 

2. Иностранный язык для 

направления подготовки и 

магистерской программы 

Чтение, перевод и аналитическая обработка 

оригинальных текстов по изучаемым темам. 

Составление аннотаций, реферирование. 

Составление тематического глоссария. 

Работа со словарями и справочниками. 

Подготовка диалогов и сообщений по изучаемым 

темам. 

Написание деловых писем различных видов. 

Информационный поиск с использованием 

иноязычных ресурсов Интернета, аналитическая 

обработка информации, составление 

монологического высказывания по результатам 

проведенного поиска. 

Подготовка сообщения на конференции с 

компьютерными презентациями. 

Выполнение коммуникативных упражнений 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В ходе обучения осуществляется текущий контроль. 

- выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе 

- практических занятий; 

- выполнение контрольных и контрольно-тренировочных работ, промежуточное 

- тестирование; 

- составление рецензий и аннотаций прочитанных текстов научного и 



- методического характера; тематических глоссариев; диалогов и монологов с 

- использованием пройденного лексико-грамматического материала 

- контрольный опрос (устный или письменный); 

- реферирование текстов; 

- собеседование. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

Средства текущего контроля 

Перечень 

компетенц 

ий 

1 Иностранный язык для 

формирования 

социокультурных и 

общепрофессиональных 

компетенций 

Диалоги и монологи с использованием 

пройденного лексико-грамматического 

материала. 

Тематический глоссарий 

Контрольные и контрольно-

тренировочные работы 

Контрольный опрос (устный или 

письменный) 

Эссе 

Тестирование 

УК-4 

2 Иностранный язык для 

направления подготовки 

и магистерской 

программы 

Диалоги и монологи с использованием 

пройденного лексико-грамматического 

материала. 

Контрольные и контрольно-

тренировочные работы 

Контрольный опрос (устный или 

письменный) 

Деловые письма 

Доклады и презентации 

Аннотации и рецензии

 оригинальных текстов. 

Реферирование текстов. 

УК-4 

 

Критерии оценивания ответа / контрольной работы / самостоятельной работы 

студента: грамматическая правильность и лексическая наполняемость устных и 

письменных высказываний соответственно изученному материалу, полнота ответа, 

интеракция (вербальные и невербальные средства коммуникации, речевой этикет). 

 

Критерии оценки выполнения письменных заданий 

(Письмо, эссе, доклады, рефераты, аннотации, рецензии) 

Баллы Коммуникативные задачи Языковые средства 

 

5 

Полная реализация 

коммуникативных задач 

Связный текст, адекватное применение 

лексико- грамматических средств, их широкий 

диапазон. Языковые ошибки не существенны. 

Корректное применение формул письменной 

речи. 



Достаточно связный, естественный текст, 

восприятие которого может быть затруднено 

некорректным применением (или отсутствием) 

связующих элементов. Применяются сложные 

синтаксические конструкции, но их виды не 

отличаются разнообразием. 

4 Реализованы практически 

все коммуникативные 

задачи, но реализация их 

предельно упрощена. 

В текстах есть грубые грамматические или 

лексические ошибки, искажающие смысл 

предложений, но их количество не велико (не 

более 3). Структурный и лексический 

диапазоны заметно ограничены, связность 

текста нарушена, есть 

некоторые нарушения, связанные с нормами 

оформления письменной речи. 

3 Коммуникативные задачи в 

целом реализованы, 

поскольку понятен общий 

смысл текста. 

Недостаточно корректный контроль 

структурой предложений, большое количество 

грубых лексико- грамматических ошибок. 

Восприятие текста 

затруднено. 

2 Отмечаются, частично 

успешные, попытки 

реализации 

коммуникативных задач, но 

понимание текста 

затруднено 

многочисленными грубыми 

ошибками. 

Текст трудно воспринимается из-за частых 

лексико- грамматических ошибок, 

упрощенной конструкции предложений, не 

соблюдения правил пунктуации, ведущей к 

несогласованности текста. 

1 Не соответствие 

содержание поставленным 

задачам 

Текст практически «не читаем», набор 

отдельных фраз и предложений с большим 

количеством 

ошибок. 

1 балл может быть снят за: 

орфографические ошибки в словах активного вокабуляра, или в простых словах 

небрежное оформление рукописи. 

 

Критерии оценки выполнения устных заданий 

(монологи, диалоги, устные сообщения) 

Баллы Критерии 

 

5 

Отличное владение приемами взаимодействия с применением 

различных стилистических средств, большой лексический запас, 

практическое отсутствие затрудняющих коммуникацию ошибок, 

естественное произношение, адекватное 

творческое решение коммуникативных задач. 

Четкое и уверенное решение поставленных коммуникативных задач, 

отсутствие затрудняющих коммуникацию ошибок, но при этом 

вокабуляр, достаточно разнообразный и адекватно используемый, 

ограничен рамками программных требований. В интонации и 



произношении слишком явно проявляется влияние 

родного языка. 

4 Достаточно уверенная, естественная речь, вокабуляр ограничен, но 

применяется адекватно, грамматические ошибки достаточно редки, и, в 

целом, не затрудняют коммуникацию. Коммуникативные задачи 

решаются, но учащийся старается не 

выходить за рамки конкретно сформулированной задачи. 

3 Коммуникативные задачи решаются, но чувствуется не достаточно 

широкий лексико-грамматический репертуар, которым владеет 

учащийся. Речь не всегда 

оправдано паузирована. Наличие фонетических, лексических и 

грамматических ошибок отвлекает от решения коммуникативных задач, 

хотя те, в целом, решаются 

2 Ошибки и ограниченный лексико-грамматический репертуар 

затрудняют 

коммуникацию; коммуникативная задача практически не решается. 

1 Абсолютно неприемлемое представление материала, из-за количества 

ошибок 

и/или недостаточного объема текста. 

Оценка за выполненные работы высчитывается согласно данной шкале: 

 

отлично хорошо удовл. неудовл. 

85-100 баллов 70-84 балла 50-69 

баллов 

менее 50 

баллов 

 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
 

На экзамене магистранту предлагается выполнить следующие задания: 

Прочитать оригинальный текст (2500-3000 знаков) по пройденной тематике (разрешается 

использовать словарь), сделать его краткое письменное изложение (аннотацию), полный 

письменный перевод фрагмента текста, побеседовать с преподавателем об основных идеях 

текста. 

Участвовать в беседе с преподавателем на иностранном языке по пройденной тематике. 

Образец текста для экзамена: 

 

Corals worldwide hit by bleaching 

Warm ocean waters combine with El Niño to turn reefs a stark white. 

From Hawaii to Papua New Guinea to the Maldives, coral reefs are bleaching — in so many 

regions that the US National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) officially 

declared a global bleaching event on 8 October. The event, the third in recorded history, is expected 

to grow worse in coming months. 

Warm ocean temperatures, linked to climate change and a strengthening El Niño weather pattern, 

have triggered reefs to expel the algae that colour them. Reefs in parts of the Pacific, the Indian and 

the Atlantic oceans have now turned white. By the end of the year, the bleaching could affect more 

than a third of the world’s coral reefs and kill more than 12,000 square kilometres of them, NOAA 

estimates. 



―We’re in shock and awe of what’s happening,‖ says Ove Hoegh-Guldberg, a marine scientist at the 

University of Queensland in Brisbane, Australia. ―It’s a doozy of an event.‖ 

Bleached corals are more vulnerable to stressors such as disease that can kill them. In 1998, the 

biggest bleaching event in history led to the death of 16% of the world’s coral reefs. 

Poor prognosis 

The current event began in 2014 in parts of the Pacific — including the Hawaiian Islands, which 

experienced mass coral bleaching around multiple islands. Global ocean temperatures last year were 

nearly 0.6 degrees Celsius higher than the twentieth-century average, a record high. ―We came into 

2015 with very warm oceans, and now we have a full-formed El Niño coming,‖ says Mark Eakin, 

coordinator of NOAA’s Coral Reef Watch programme, run out of Washington DC. 

To top it all off, a warm mass of water dubbed 'the blob' has been shuttling back and forth across 

the northern Pacific for the past several months, also helping to keep temperatures high. (It is 

unclear whether the blob is linked to climate change or other large-scale atmospheric patterns.) 

―The temperatures we’re seeing are anomalies, and have the potential to dramatically impact the 

integrity of reefs around the world,‖ says Ruth Gates, a marine biologist at the Hawaii Institute of 

Marine Biology in Kaneohe. 

NOAA models suggest that by mid-2016, the bleaching will have spread even further through most 

of the world’s coral-bearing regions, extending across nearly all of the Indian Ocean and the South 

Pacific. NOAA uses data on sea-surface temperature, gathered by its Polar-orbiting Operational 

Environmental Satellites, to produce global maps depicting where waters are warm enough to 

trigger bleaching. Local marine scientists, volunteers and others — under the umbrella of 

monitoring groups such as Reef Check in Marina del Rey, California — then go out to inspect the 

conditions where bleaching may be happening. 

Private eyes 

A privately funded venture, the XL Catlin Seaview Survey, has been mapping reefs in 26 countries 

since 2012. Among other technologies, it uses a high-resolution camera attached to an underwater 

scooter to quickly compile 360-degree images of reefs. 

This effort should help scientists to document mass bleaching during the present event better than 

during the last one, which happened in 2010. The Global Coral Reef Monitoring Network, an 

international government-based initiative, was reorganized in 2008 and shifted from gathering data 

on reefs to preparing reports on the basis of data from others. As a result, there was not a full 

network in place during 2010 to monitor coral status, Eakin says. ―We’re not going to let this one 

slip by,‖ he adds. 

Marine scientists need to document long-term changes to corals in many regions to understand how 

reefs might survive bleachings, says Gates. In a bay off the island of Oahu in Hawaii, some corals 

that experienced bleaching in 2014 surprisingly managed to reproduce this year, even with back-to- 

back bleachings. And earlier this year, a Nature paper
1
 reported that 12 out of 21 reefs studied in the 

Seychelles managed to mostly recover after the devastating bleaching of 1998. 

 

Тематика бесед на экзамене: 

1. Школьное и университетское образование в России и в англоязычных странах 

2. Преподавание естественных наук в 21 веке 

3. Область научных интересов магистранта и тема магистерской диссертации 

4. Современное состояние и новейшие достижения в педагогике и изучаемой области 

5. Коммуникация в научном и педагогическом сообществе. Важность научных 

публикаций, конференций и т.п. Нормы устного и письменного общения с коллегами 

6. Тема магистерской диссертации: основная идея, научная новизна, практическая 

польза, причины личного интереса. 

7. Участие в конференциях. Общие принципы работы в международной среде. Доклады 

и презентации – теория и личный опыт. 

8. Современные достижения в изучаемой вами области науки. 

9. Ваша наука в зеркале СМИ. Интересные научно-популярные фильмы и публикации, 

посвященные проблемам из области вашего исследования. 

10. Работа сегодня и планы на будущее. Дальнейшая карьера 

 

http://www.nature.com/news/corals-worldwide-hit-by-bleaching-1.18527#b1


Примерная тематика деловых писем для экзамена: 

1. Поблагодарите организационный комитет конференции за приглашение, укажите 

название вашего доклада, уточните программу конференции и последний срок 

отправки тезисов. 

2. Напишите письмо от имени организационного комитета, чтобы пригласить 

профессора Х. участвовать в международном конгрессе 4-9 июля текущего года. 

3. Напишите письмо, в котором вы приглашаете профессора Х. выполнить совместную 

работу по теме ваших научных интересов в вашей лаборатории. 

4. Напишите письмо, в котором вы подтверждаете получение приглашения опубликовать 

ваши материалы в журнале (название), выразите благодарность и укажите название 

вашей статьи. 

5. Напишите письмо, в котором вы подтверждаете получение приглашения на 

конференцию и выразите сожаление, что вы отклоняете приглашение, потому что в это 

время вы будете находиться в командировке.Напишите запрос на получение научной 

информации и укажите, для чего вам необходима эта информация, и какую 

информацию вы можете предоставить со своей стороны. 

6. Напишите письмо, в котором вы просите выслать вам копию статьи (название) в 

журнале (название). 

7. Напишите письмо, в котором вы просите доктора Х. снабдить вас информацией о его 

последних экспериментальных данных. Укажите, как вы будете использовать эту 

информацию. 

8. Напишите письмо, в котором вы подтверждаете получение запроса от (дата), дайте 

вежливый положительный ответ и предложите свою помощь в будущем. 

9. Напишите письмо, в котором вы информируете профессора Х. о получении его письма, 

ответьте на запрос и выразите удовольствие, что вы смогли ему помочь. 

10. Напишите письмо, в котором вы подтверждаете получение запроса от (дата), выразите 

сожаление, что вы не можете выслать запрашиваемую копию статьи и укажите 

причины вашего отказа. 

11. Напишите письмо-запрос, укажите цель запроса, выразите благодарность за 

информацию и сотрудничество. 

12. Напишите письмо, в котором вы подтверждаете получение запроса от (дата), 

предоставьте запрашиваемую информацию, выразите надежду, что информация 

полезна адресату и выразите желание помогать адресату в будущем. 

13. Напишите письмо, в котором вы подтверждаете получение запроса от (дата), 

благодарите адресата за интерес к вашей работе, выразите сожаление, что не можете 

помочь и предложите альтернативный вариант. 

14. Напишите письмо, в котором вы подтверждаете получение письма с копией 

запрошенной вами статьи, и поблагодарите профессора Х. за столь ценную 

информацию. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Мухортов Д.С. The sound of English. A practical guide to better Phonetics/ Как 

это звучит по-английски. Фонетический практикум. Либроком. – 2013. - 10 

 

Дополнительная литература 

1. Марковина И.Ю. Английский язык.  Максимова, М. Б. Вайнштейн ; под 

ред. И.Ю. Марковиной. - 4-е изд М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 50 

2. Маслова А.М. Английский язык для медицинских вузов. 5-е изд., испр. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014 - 2 



 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет» , 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Главные идиомы английского языка: словарь-справочник [Электронный 

ресурс] / Шевелева С.А. - М. : Проспект, 2017. - 96 с. Режим доступа: 

www.studmedlib.ru 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

(Реквизиты подтверждающего документа) 

1. Microsoft Office 365. Договор с ООО СТК «ВЕРШИНА» №27122016-1 от 27 

декабря 2016 г. 

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition. 100149 Educational Renewal 

License 1FB6161121102233870682. 100 лицензий. 

3. Office Standard 2016. 200 лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 

4. Microsoft Open License: 66237142 OPEN 96197565ZZE1712. 2017 

5. Microsoft Open License: 66432164 OPEN 96439360ZZE1802. 2018. 

6. Microsoft Open License: 68169617 OPEN 98108543ZZE1903. 2019. 

7. Операционные системы OEM, OS Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS 

Windows 10. На каждом системном блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер 

лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или содержится в наклеенном на 

устройство стикере с голографической защитой. 

8. Система автоматизации управления учебным процессом ООО «Лаборатория 

ММИС» 

9. Доступ к личному кабинету в системе «4Portfolio». Договор № В-21.03/2017 203 от 

29 марта 2017 

10. Доступ к личному кабинету в системе «ЭИОС» 

11. Система электронного тестированияVeralTestProfessional2.7. Акт предоставления 

прав № ИТ178496 от 14.10.2015 (бессрочно) 

eLearning Server, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые технологии» 82/1 от 17 июля 

2013 г. 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Иностранный язык 

для специальных 

целей  

 

6 (34) 

Учебная аудитория для 

проведения учебных 

занятий, оснащенная  

оборудованием и 

техническими 

средствами обучения, 

комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе отечественного 

357500, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, ул. 

Московская, 86 

, первый этаж 



производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам, 

с доступом к 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза, к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет";  

оснащенная 

проектором, меловой 

доской. 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

139 (139) Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

оснащенное 

компьютерной 

техникой с 

возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа 

в электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, комплектом 

лицензионного и 

свободно 

распространяемого 

программного 

обеспечения, в том 

числе отечественного 

производства, с 

доступом к 

современным 

профессиональным 

базам данных и 

информационным 

справочным системам. 

357532, 

Ставропольский 

край. город 

Пятигорск,   

проспект 

Калинина, дом 

11,  

второй этаж 

 



 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

10.1 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся(обучающегося). 

10.2 В целях освоения рабочей программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о 

расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья послуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных 

помещениях. 

10.3     Образование обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах. 

10.4 Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Категории студентов 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 нарушением опорно-

двигательного  

аппарата 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 10.5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 



обучающихся по дисциплине. 

Перечень фондов оценочных средств, соотнесѐнных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы для студентов с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья, включает следующие оценочные средства:  

Категории студентов  

 

Категории 

студентов  

 

Виды оценочных 

средств 

Формы контроля и оценки 

результатов 

С нарушением 

слуха  

 

тест  преимущественно  

письменная проверка 

 

С нарушением 

зрения  

собеседование преимущественно устная 

проверка  

(индивидуально) 

С нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

решение  

дистанционных 

тестов,  

контрольные 

вопросы 

организация контроля с помощью 

электронной оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

 

Студентам с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья 

увеличивается время на подготовку ответов к зачѐту. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование 

технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) 

обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 



индивидуальных особенностей обучающихся: 

1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом); 

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

может проводиться в несколько этапов.  

 10.6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде 

электронного документа в фонде библиотеки и/или в электронно-библиотечных 

системах. А также предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература и специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

 10.7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной 

работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение 

учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые 

в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные 

консультации по предмету являются важным фактором, способствующим 

индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между 

преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 10.8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения: 

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для 

студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных 

технических средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное 

оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с 

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с 

программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским 

дисплеем для студентов с нарушением зрения. 

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество 

мест для обучающихся с учѐтом ограничений их здоровья. 



В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Пятигорском медико-

фармацевтическом институте – филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

утвержденном Ученым советом 30.08.2019 учебный процесс по настоящей программе 

может осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) и/или электронного обучения в порядке, установленном федеральными 

органами исполнительной власти, распорядительными актами ФГБОУ ВолгГМУ 

Минздрава России, ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

11.1. Реализация основных видов учебной деятельности с применением 

электронного обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться следующие виды 

занятий: 

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, видео-

лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара – в синхронном 

режиме. Преподаватель может использовать технологию web-конференции, вебинара в 

случае наличия технической возможности, согласно утвержденному тематическому 

плану занятий лекционного типа. 

Семинарские занятия могут реализовываться в форме дистанционного выполнения 

заданий преподавателя, самостоятельной работы. Задания на самостоятельную работу 

должны ориентировать обучающегося преимущественно на работу с электронными 

ресурсами. Для коммуникации во время семинарских занятий могут быть 

использованы любые доступные технологии в синхронном и асинхронном режиме, 

удобные преподавателю и обучающемуся, в том числе чаты в мессенджерах. 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и навыки их 

практического применения путем индивидуального выполнения заданий, 

сформулированных преподавателем, выполняются дистанционно, результаты 

представляются преподавателю посредством телекоммуникационных технологий. По 

каждой теме практического/семинарского занятия обучающийся должен получить 

задания, соответствующее целям и задачам занятия, вопросы для обсуждения. 

Выполнение задания должно обеспечивать формирования части компетенции, 

предусмотренной РПД и целями занятия. Рекомендуется разрабатывать задания, по 

возможности, персонализировано для каждого обучающегося. Задание на практическое 

занятие должно быть соизмеримо с продолжительностью занятия по расписанию. 

Лабораторное занятие, предусматривающее личное проведение обучающимися 

натуральных или имитационных экспериментов, или исследований, овладения 

практическими навыками работы с лабораторным оборудованием, приборами, 

измерительной аппаратурой, вычислительной техникой, технологическими, 

аналитическими или иными экспериментальными методиками, выполняется при 



помощи доступных средств или имитационных тренажеров. На кафедре должны быть 

методически проработаны возможности проведения лабораторного занятия в 

дистанционной форме.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий может предусматривать: решение клинических задач, решение 

ситуационных задач, чтение электронного текста (учебника, первоисточника, учебного 

пособия, лекции, презентации и т.д.) просмотр видео-лекций, составление плана текста, 

графическое изображение структуры текста, конспектирование текста,  выписки из 

текста, работа с электронными словарями, базами данных, глоссарием, wiki, 

справочниками; ознакомление с нормативными документами; учебно-

исследовательскую работу, написание обзора статьи, эссе, разбор лабораторных или 

инструментальных методов диагностики. 

Все виды занятий реализуются согласно утвержденному тематическому плану. 

Материалы размещаются в ЭИОС института. 

Учебный контент, размещаемый в ЭИОС по возможности необходимо снабдить 

комплексом пошаговых инструкций, позволяющих обучающемуся правильно 

выполнить методические требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к осуществлению 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

11.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по каждому занятию, 

промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей программой дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю начиная с дня 

проведения занятия и заканчивая окончанием следующего рабочего дня. 

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не позднее 

следующего рабочего дня после получения работы от обучающегося. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется путем 

проверки реализуемых компетенций согласно настоящей программе и с учетом фондов 

оценочных средств для текущей аттестации при изучении данной дисциплины. 

Отображение хода образовательного процесса осуществляется в существующей форме 

– путем отражения учебной активности обучающихся в кафедральном журнале (на 

бумажном носителе). 

11.3. Регламент организации и проведения промежуточной аттестации с 

применением ЭО и ДОТ 

При организации и проведении промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий кафедра:  

- совместно с отделом информационных технологий создает условия для 

функционирования ЭИОС, обеспечивающей полноценное проведение промежуточной 

аттестации в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения 

условий проведения экзаменационных и/или зачетных процедур, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

Экзаменационные и/или зачетные процедуры в синхронном режиме проводится с 

учетом видео-фиксации идентификации личности; видео-фиксации устного ответа; в 

асинхронном режиме - с учетом аутентификации обучающегося через систему 



управления обучением (LMS).   

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине регламентируется п.6 рабочей 

программы дисциплины, включая формируемый фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации. Порядок проведения промежуточной 

аттестации осуществляется в форме: 

- Устного собеседования («опрос без подготовки») 

- Компьютерного тестирования  

- Компьютерного тестирования и устного собеседования 

- Выполнения письменной работы в системе LMS. 

 

12. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Воспитание в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России является 

неотъемлемой частью образования, обеспечивающей систематическое и 

целенаправленное воздействие на студентов для формирования профессионала в 

области медицины и фармации как высокообразованной личности, обладающей 

достаточной профессиональной компетентностью, физическим здоровьем, высокой 

культурой, способной творчески осуществлять своѐ социальное и человеческое 

предназначение. 

Целью воспитательной работы в институте является полноценное развитие личности 

будущего специалиста в области медицины и фармации при активном участии самих 

обучающихся, создание благоприятных условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей народов 

России, формирование у студентов социально-личностных качеств: 

гражданственности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

коммуникабельности. 

Для достижения поставленной цели при организации воспитательной работы в 

институте определяются следующие задачи: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности;  

 воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально значимой 

целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских 

навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития 

и самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческими способностями. 



Направления воспитательной работы: 

 Гражданское, 

 Патриотическое,  

 Духовно-нравственное; 

 Студенческое самоуправление; 

 Научно-образовательное,  

 Физическая культура, спортивно-оздоровительное и спортивно-массовое; 

 Профессионально-трудовое, 

 Культурно-творческое и культурно-просветительское,  

 Экологическое. 

Структура организации воспитательной работы: 

Основные направления воспитательной работы в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России определяются во взаимодействии заместителя директора 

по учебной и воспитательной работе, отдела по воспитательной и профилактической 

работе, студенческого совета и профкома первичной профсоюзной организации 

студентов. Организация воспитательной работы осуществляется на уровнях института, 

факультетов, кафедр. 

Организация воспитательной работы на уровне кафедры 

На уровне кафедры воспитательная работа осуществляется на основании рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, являющихся 

частью образовательной программы. 

Воспитание, осуществляемое во время аудиторных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся, составляет 75% от всей воспитательной работы с обучающимися в 

ПМФИ – филиале ВолгГМУ (относительно 25%, приходящихся на внеаудиторную 

работу). 

На уровне кафедры организацией воспитательной работой со студентами руководит 

заведующий кафедрой.  

Основные функции преподавателей при организации воспитательной работы с 

обучающимися: 

 формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных и культурных ценностей в условиях современной жизни, сохранение и 

возрождение традиций института, кафедры; 

 информирование студентов о воспитательной работе кафедры, 

 содействие студентам-тьюторам в их работе со студенческими группами; 

 содействие органам студенческого самоуправления, иным объединениям 

студентов, осуществляющим деятельность в институте,  

 организация и проведение воспитательных мероприятий по плану кафедры, а 

также участие в воспитательных мероприятиях общевузовского уровня. 

Универсальные компетенции, формируемые у обучающихся в процессе реализации 

воспитательного компонента дисциплины: 

 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 

 

 


		2021-12-14T14:23:28+0300
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ




