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2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Блок Б1.Б.7 Базовая часть  

 

2.1 Перечень дисциплин и/или практик, усвоение которых необходимодля изучения 

дисциплины: 

 Дисциплина базируется на знаниях, умениях и опыте деятельности,приобретаемых в 

результате изучения следующих дисциплин и/или практик: 

- Латинский язык,  

- Философия, 

- Психология, педагогика. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

 - Нормальная физиология-физиология челюстно-лицевой области, 

- Гигиена 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8); 

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

-готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2) 

 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины: 
- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, 

подготовка будущих врачей к научной деятельности в условиях современной 

глобализации, расширение границы их профессиональной компетенции, 

формирование мотивационно - профессиональной направленности. 

1.2 Задачи дисциплины: 
- обучение студентов основам деловой коммуникации на английском языке в сфере 

их профессиональной деятельности; приобретение навыков работы с 

информационным материалом (умение обобщать, выделять главное, анализировать, 

находить сходства и различия), обучение поиску информации через иноязычные 

источники; изучение специальной терминологии и профессиональной лексики по 

тематике курса; развитие навыков эффективной устной презентации; развитие 

когнитивных и исследовательских умений; приобретение умения самостоятельной 

работы; повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

углубление фактических знаний студентов в области медицины и стоматологии. 



В результате освоения дисциплины,обучающийся должен: 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. 

 

 

4.2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Часов Компетен- 

ции 

Литература 

1 РАЗДЕЛ 1. BECOMINGADENTIST(Вводно-коррективный курс) 

1.1 

1.2 

Тема: «Student’s life» (ПЗ) 

Тема: «Student’s life» (СР) 

 

17,5 

9 
ОК-1 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-2 

Л 1.1Л 1.2 

Л 2.1 Л 3.1 

Л 4.1 

 

2 РАЗДЕЛ 2. MAJORORGANSYSTEMS(Адаптивныйкурс) 

2.1 

2.2 

Тема: «Breathing and respiratory system» (ПЗ) 

Тема: «Breathing and respiratory system» (СР) 

17,5 

9 

ОК-1 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-2 

Л 1.1Л 1.2 

Л 2.1 Л 3.1 

Л 4.1 

 

3 РАЗДЕЛ 3. HUMANTEETH (Специализированный курс) 

3.1   Знать: 

 - лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера (для иностранного языка); 

3.2 Уметь: 

 - использовать не менее 900 терминологических единиц и термино-элементов. 

3.3 Иметь навык (опыт деятельности): 

 - изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и 

круглых столов; 

- владения иностранным языком в объеме, необходимом для возможности 

получения информации из зарубежных источников. 

Вид учебной работы 

Всего 

Часов/ ЗЕ 
Семестры 

1 

Контактная работа по учебным занятиям (всего) 72 72 

Лекции - - 

Практические занятия 72 72 

Самостоятельная работа 36 36 

Промежуточная аттестация   зачет 

Особенности организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

  

Общая трудоемкость   

 
часы 108 108 

ЗЕ 3 3 



3.1 

3.2 

Тема: «Parts of Teeth»(ПЗ) 

Тема: «Parts of Teeth» (СР) 

 

17,5 

9 

ОК-1 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-2 

Л 1.1Л 1.2 

Л 2.1 Л 3.1 

Л 4.1 

4 РАЗДЕЛ 4. DENTAL CARE 

4.1 

4.2 

Тема: «Types of Teeth» (ПЗ) 

Тема: «Types of Teeth» (СР) 

19,5 

9 

ОК-1 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-2 

Л 1.1Л 1.2 

Л 2.1 Л 3.1 

Л 4.1 

 

 

  

4.3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

базовой части ФГОС 

Содержание раздела 

1. РАЗДЕЛ 1. BECOMINGADENTIST  (Вводно-коррективный курс) 

1.1 Тема: «Student’s life» Входной диагностический контроль. 

Тема: «Student’s life». Введение и закрепление 

лексического материала. Грамматика: 

Местоимения Глагол to be. Глагол tohave. 

Время PresentSimple 

Работа с основным текстом по специальности 

«MyFutureSpecialty. Dentistry».Грамматика: 

Время PastSimple. Употребление 

определенного и неопределенного артикля. 

Введение речевых клише и составление 

диалогов по теме «Introducingyourself». 

Изучающее чтение текста"Aboutmyself". 

Грамматика: ВремяFutureSimple. Имя 

существительное 

Освоение навыков аннотированного перевода. 

«DentaleducationinRussiaandabroad» - 

письменный перевод. Овладение нормами 

деловой корреспонденции: составление CV. 

Грамматика: Имя прилагательное. Степени 

сравнения прилагательных. Имя числительное 

Беседа по основной теме«MyFutureSpecialty. 

Dentistry». Обучающее аудирование. Текущий 

контроль усвоения лексического и 

грамматического материала. Защитапроекта 

«Yourreasonsforbecomingadentist». 

2 РАЗДЕЛ 2. MAJORORGANSYSTEMS (Адаптивныйкурс) 

2.1 Тема: «Breathing and respiratory 

system» 

Тема: «Breathingandrespiratorysystem». 

Введение и закрепление лексического 

материала. Грамматика: Наречия. Время 

PresentContinuous 

Работа с основным текстом по специальности 

«HowtheBodyWorks?»Грамматика: Время 

PastContinuous. 



Введение речевых клише и составление 

диалогов по теме «Help». Термины в 

современном английском языке. 

«Bloodandtheheart» - письменныйперевод. 

Грамматика: ВремяFutureContinuous 

  Овладение нормами деловой 

корреспонденции: Businessletter. Грамматика: 

Предлоги. Закрепление изученного 

грамматического материала. 

Беседа по основной теме 

«HowtheBodyWorks?».Обучающее 

аудирование. Текущий контроль усвоения 

лексического и грамматического материала. 

Защита проекта «TheHumanBody». 

3 РАЗДЕЛ 3. HUMANTEETH (Специализированный курс) 

3.1 Тема: "PartsofTeeth" Тема: "PartsofTeeth". Введение и закрепление 

лексического материала. Грамматика: Время 

PresentPerfect. Суффиксы существительных 

Работа с основным текстом по специальности 

«ToothInfection:SignsandSymptoms».Грамматик

а: Время Past Perfect. Суффиксы глаголов 

Введение речевых клише и составление 

диалогов по теме «Visittoadoctor». 

Изучающеечтениетекста "What type of dentist 

do I need?".Грамматика: Время Future Perfect. 

Суффиксы прилагательных и наречий 

Освоение навыков перевода фирменных 

названий. «Branded and Generic Medicines» - 

письменныйперевод. Овладение нормами 

деловой корреспонденции: Formalletter 

(деловое письмо). Грамматика: Модальные 

глаголы 

Беседапоосновнойтеме"ToothInfectionSignsand

Symptoms ". Обучающее аудирование. 

Текущий контроль усвоения лексического и 

грамматического материала. Защита проекта 

«Thesymptomsof tooth disease». 

4 РАЗДЕЛ 4. DENTAL CARE 

4.1 Тема: «TypesofTeeth» 

 

Тема: «TypesofTeeth». Введение и закрепление 

лексического материала. Грамматика: 

ThePassive Voice 

Работа с основным текстом по 

специальности«Basics of Oral Health». 

Грамматика: Types of questions. 

Введение речевых клише и составление 

диалогов по теме «ArrangingaConference». 

Изучающеечтениетекста "Mercury Free 

Dentistry". Грамматика: Impersonal sentences. 



Ложные друзья переводчика. 

«AreBadteethHereditary?» - письменныйперевод. 

Овладение правилами написания личного 

письма 
  Беседа по основной теме «Dentalcare». Текущий 

контроль усвоения лексического и 

грамматического материала. Обучающее 

аудирование. 

Итоговый тестовый контроль усвоения 

лексического и грамматического материала. 

Защитапроекта 

«Advantagesanddisadvantagesofbeingadentist». 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
5.1 Технология коммуникативного обучения - направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой 

для адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 

 
5.2 Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения - предполагает 

осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных 

способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий 

потенциал. Создание и использование диагностических тестов является неотъемлемой 

частью данной технологии. 

 
5.3 Технология модульного обучения - предусматривает деление содержания дисциплины 

на достаточно автономныеразделы (модули), интегрированные в общий курс. 

 5.4 Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности.  

5.5 Технология использования компьютерных программ - позволяет эффективно дополнить 

процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы предназначены 

как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов и направлены на развитие 

грамматических и лексических навыков. 

 5.6 Интернет-технологии — предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

разработки международных научных проектов, ведения научных исследований. 

 
5.7 Технология индивидуализации обучения - помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 

учащихся. 

5.8 Технология тестирования — используется для контроля уровня усвоения лексических, 

грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. 

Осуществление контроля с использованием технологии тестирования соответствует 

требованиям всех международных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, 

данная технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, 

требующие дополнительной проработки. 

 
5.9 Проектная технология - ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной 

подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область. Использование 

проектной технологии способствует реализации междисциплинарного характера 

компетенций, формирующихся в процессе обучения английскому языку. 

 



5.10 Технология обучения в сотрудничестве - реализует идею взаимного обучения, 

осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 

учебных задач. 

 5.11 Игровая технология - позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 

способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный 

потенциал каждого учащегося. 

 5.12 Технология развития критического мышления - способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

5.13 Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода с 

использованием перечисленных технологий предусматривает активные и 

интерактивные формы обучения, такие как деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проектами 

научно -исследовательского характера и т. д. При этом занятия с использованием 

интерактивных форм составляют не менее 70% всех аудиторных занятий. Среди них 

наиболее продуктивными являются: Круглый стол - беседа, в которой «на равных» 

участвует небольшая группа обучающихся (обычно около 5 человек), во время которой 

происходит обмен мнениями, как между ними, так и с остальной аудиторией. 

5.14 Заседание экспертной группы («панельная дискуссия»), на которой вначале обсуждается 

намеченная проблема всеми участниками группы (четыре-шесть участников с заранее 

назначенным председателем), а затем они излагают свои позиции всей аудитории. 

 
5.15 Форум - обсуждение, сходное с заседанием экспертной группы, в ходе которого эта 

группа вступает в обмен мнениями с аудиторией (группой). 

 
5.16 Симпозиум - формализованное обсуждение, в ходе которого участники выступают с 

сообщениями, представляющими их точки зрения, после чего отвечают на вопросы 

аудитории. 

 
5.17 Дебаты - формализованное обсуждение, построенное на основе выступлений 

участников, представителей двух противостоящих, соперничающих команд (групп), и 

опровержений. Вариантом этого обсуждения являются парламентские дебаты. 

 5.18 Техника аквариума - особый вариант организации обсуждения, при котором, после 

непродолжительного группового обмена мнениями, по одному представителю от 

команды участвуют в публичной дискуссии. Члены команды могут помогать своему 

представителю советами, передаваемыми в записках или во время тайм-аута. Эта 

разновидность дискуссии обычно применяется при работе с материалом, содержание 

которого связано с противоречивыми подходами, конфликтами, разногласиями. 

 
5.19 Мозговой штурм (brainstorming). Это один из наиболее известных методов поиска 

оригинальных решений различных задач, продуцирования новых идей. 

 
  



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Вопросы и задания для текущего контроля успеваемости 

 

Примеры заданий текущего контроля успеваемости по разделу 1: 

BECOMINGADENTIST (Вводно-коррективный курс) 

Текущий контроль успеваемости по теме:«Student’s life» 

Контрольные вопросы: 

1. Составить диалог, используя изученные фразы по теме «Introducingyourself». 

2. Показать на примерах правила образования и употребления времен группы Simple. 

3. Перечислить случаи употребления определенного артикля с географическими названиями. 

4. Перечислить фразы клише, которые используются при написании резюме. 

5. Определить особенности образования степеней сравнения прилагательных и привести 

примеры. 

 

Примеры тестовых заданий по теме: «Student’slife» 

I. Choose the right article (a, an, the): 
1. Can you turn on ... radio, please? 

 a) a b) an c) the d) –  

2. Excuse me, can I ask … question, please?  

a) a b) an c) the d) –  

3. You look very tired. You need ... holiday. 

 a) a b) an c) the d) –  

II. Make the plural of the following nouns: 

Child, day, sheep, baby, church 

III.Choose the correct variant:  

1. Which sentence is correct?  

a) Was Darren bought a car? b) Did Darren bought a car? c) Did Darren buy a car?  

2. Which sentence is correct?  

a) Who did to the store go? b) Who did went to the store? c) Who went to the store?  

3. Which sentence is correct?  

a) Why she went home early? b) Why did she go home early? c) Why did she goes home early? 

 

Примеры заданий текущего контроля успеваемости по разделу 2: 

MAJORORGANSYSTEMS (Адаптивныйкурс) 

Текущий контроль успеваемости по теме:«Breathingandrespiratorysystem» 

Контрольные вопросы: 

1. Составить диалогна основе изученных выражений по теме: «Help». 

2. Показать на примерах правила образования и употребления времен группы Continuous. 

3. Перечислить случаи употребления предлогов места и времени. 

4. Определить особенности образования степеней сравнения наречий, привести примеры. 

5. Перечислить примеры фраз клише, которые можно употребить в деловой корреспонденции 

(Businessletter). 

 

Примерытестовыхзаданийпотеме: «Breathing and respiratory system»  

I. Choose the correct word: 

1. The patient complained of high (артериальноедавление). 

 A . loss of blood                                    C. heart attack 

 B. bleeding                                           D .blood pressure 

2. The lungs are main organs of (дыхательнойсистемы). 

 A respiratory surface  B respiration 

 C respiratory rate          D respiratory system 



3.  The pulmonary artery takes up the blood from the right ventricle and carries it to the (легким).  

A. stomach                      C. intestine 

B. lungs                            D. brain 

II. Make up a dialogue by putting the sentences into the correct order: 

-Let me have a look at it. Open your mouth wide, please. I’ll take an X-ray. 

-How long have you had it? 

-Good. 

-Hello, Mrs. Pearl. Please, come with me. Sit down. What’s the problem? 

-For about three days. I have a feeling that it’s loose. I’m afraid it’s about to -drop out. 

-I have a toothache on the left upper side. 

III. Put the verb into the correct form, Past Continuous or Past Simple: 
1. Lena (to sweep) the floor on Sunday. 

2. We (to work) the whole morning yesterday. 

3. You (to watch) TV yesterday?  

4. Yes, we (to watch) TV the whole evening yesterday. 

5. When I (to come) home from school yesterday, my little brother (to sit) on the floor 

 

Примеры заданий текущего контроля успеваемости по разделу 3: 

HUMANTEETH (Специализированный курс) 

Текущий контроль успеваемости по теме:"PartsofTeeth" 

Контрольные вопросы: 

1. Составить диалогна основе изученных выражений по теме: «Visittoadoctor». 

2.Показать на примерах правила образования и употребления времен группы Perfect. 

3. Привести примеры употребления модальных глаголов, и указать особенности их 

употребления. 

4. Выявить специфику образования прилагательных и наречий при помощи суффиксов. 

5.Перечислить примеры фраз клише, которые можно употребить в деловой корреспонденции 

(Formalletter). 

 

Примеры тестовых заданий по теме:"PartsofTeeth"  

I. Choose the correct variant: 

1.  How many types of tooth infection do you know? 

a) 2    b)1    c)3    d)4  

2. What is the hardest substance in the human body? 

a) crown    b) pulp    c) enamel   d) cementum 

3.  Who of the dentist is specialize in gum infections? 

a)  Periodontist  b) Cosmetic Dentist   c)  Orthodontist   d)  Oral Pathologist 

II. Give the English equivalents to the following words and word combinations: 

стоматология, аномалия прикуса, взрослые люди, эмаль, высококвалифицированный 

III. Complete these sentences using words and phrases: diagnostics crown toothache 

development pulp  

1. A basic knowledge of the internal anatomy of the tooth and its structure is necessary in order to 

understand the _________________ of several dental conditions. 

2. _______________is the hardest part of the teeth that can be lost with eating excessive acidic food 

and drinks. 

3. The dental _________________ is the soft living tissue of the tooth. 

 

Примеры заданий текущего контроля успеваемости 

по разделу 4: DENTALCARE 

Текущий контроль успеваемости по теме:«TypesofTeeth» 

Контрольные вопросы: 

1. Объяснить образование пассивного залога в английском языке. 

2.Составить диалог, используя изученные фразы по теме «ArrangingaConference». 

3. Перечислить типы вопросов, встречающихся в английском языке и привести примеры. 



4. Объяснить структуру безличного предложения и привести примеры. 

 

Примеры тестовых заданий по теме: «TypesofTeeth» 

 

1. Give the English equivalents to the following words and word combinations: 

верхняя челюсть, моляры, клыки, ортодонт, гигиена полости рта, профилактическая 

стоматология, непрерывный, пятна, полость, ртуть 

1.1 Choose the correct variant 

1. What is brushing? 

a) one of the most effective methods for removing harmful plaque from your teeth and gums 

b) the key to keeping your teeth away from oral diseases and treats 

c) a method for removing bacteria and other debris that cannot be reached with a toothbrush 

2. What is canine? 

a) the front teeth, used for cutting food 

b) the relatively flat teeth located towards the back of the mouth  

c) the pointy tooth located between the incisors and the premolars 

 

2. Choose the correct variant 

1) Earlier this evening an earthquake hit Cairo, Egypt. Many people ................. (kill); 

a) killed 

b) are killed 

c) have been killing 

2) many more ................. (injure) 

a) will be injured 

b) am injured 

c) are injured 

3) and much of the city ................. (destroy). 

a) had been destroyed 

b) destroys 

c) is destroyed 

4) Emergency teams ................. (already/set up) all over the city. 

a) already has set up 

b) already have been set up 

c) have already been set up 

5) They ................. (help) the injured. 

a) are helping 

b) are being helped 

c) are being helping 

6) Firemen and local people ................. (dig) in the wreckage 

a) dug 

b) are digging 

c) were digging 

7) We ................. (expect) a special, in-depth report from our reporters at any moment. 

a) being expected 

b) are expected 

c) are expecting 

8) As soon as we ................. (hear) from them we will release another news bulletin. 

a) hear 

b) will hear 

c) are heard 

3. Put a special question to the word in bold: 

1. We will be in Paris tomorrow. 

2. The vase is on the table. 

3. The cups are on the table. 



Зачет по дисциплине «Иностранный язык»  

Специальность «Стоматология» 

Итоговый тестовый контроль 

Вариант 0 

I. Choose the right form of the verb “to be” or “to have” for the following sentences: 

a) were c) have e) is g) am 

b) has d) had f) are h) was 

 

1. Pyatigorsk _________________ situated in Stavropol region in the south of Russia. 

2. Most dentists ____________________ general practitioners who diagnose and treat problems 

with teeth and gums. 

3. We ____________________ polyclinics for the adult population and for children. 

4. Bob ___________________got a car and a bike. 

5. A bit later a lot of other departments at other universities and colleges 

______________established. 

6. This drug may _____________________ some side effects. 

 

       II. Write the plural: 
1. flower - flowers 

2. boat- boats. 

3. woman - _____________  

4. city - ________________ 

5. address - _____________ 

6. knife - _______________ 

7. sandwich - ___________ 

8. family-_______________ 

9. foot - ________________ 

holiday - __________ 

potato - ___________ 

fish - _______________ 

 

III. Choose the right article (a, an, the): 
1. ... fish is really healthy. 

  a) the   b) – c) a 

2. He had ... stomachache all morning and then went to a doctor. 

 a) the   b)– c) a 

3.... English breakfast consists of eggs and bacon. 

  a) – b) the c) an 

 

6.2. Вопросы для промежуточной аттестации и проверяемые компетенции (зачет): 

№ темы Темымонологического высказывания для промежуточной 

аттестации студента 

Проверяемые 

компетенции 

1.  «Student’s life».  ОК-1 ОК-8 

ОПК-1 ОПК-2 

2.  «MyFutureSpecialty. Dentistry». ОК-1 ОК-8 

ОПК-1 ОПК-2 

3.  «Breathingandrespiratorysystem» ОК-1 ОК-8 

ОПК-1 ОПК-2 

4.  «How the Body Works?» ОК-1 ОК-8 

ОПК-1 ОПК-2 

5.  «PartsofTeeth» ОК-1 ОК-8 

ОПК-1 ОПК-2 

6.  «Tooth Infection: Signs and Symptoms». ОК-1 ОК-8 

ОПК-1 ОПК-2 

7.  «TypesofTeeth».  ОК-1 ОК-8 

ОПК-1 ОПК-2 

8.  «BasicsofOralHealth» ОК-1 ОК-8 

ОПК-1 ОПК-2 

 



6.3. Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачете) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА Оценка 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформированности 

компетенцнй по 

дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделитьсущественныеи 

несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позициюстудента. В полной мере овладел 

компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделитьсущественныеи 

несущественные его признаки, причинно-

следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позициюстудента. В полной мере овладел 

компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. 

В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-76 СРЕДНИЙ 4 



Дан недостаточно полный и 

последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и 

изложенв терминах науки. Могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которыестудент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Слабо овладел компетенциями. 

D 75-66  НИЗКИЙ 3 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении 

сущности раскрываемых понятий, 

теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их 

существенных и несущественных 

признаков и связей. В ответе отсутствуют 

выводы.Слабо овладел компетенциями. 

Е 65-61 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 

Дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но и на 

другиевопросы дисциплины. 

Компетенции не сформированы. 

F 60-0 НЕ СФОРМИР 

ОВАНА 

2 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Рекомендуемая литература 

 7.1.1 Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издат-во, год Кол-во 

Л 1.1 Берзегова Л.Ю.  Английский язык. Учебник для 

стоматологов. English in dentistry. 

ГЭОТАР- Медиа. 

– 2013 

120 

Л 1.2 Английский язык: учеб. / И.Ю. Морковина, З.К. Максимова, М.В. Вайнштейн; под 

общей редакцией И.Ю. Морковиной. – 4-е изд., испр. И перераб. 2013. – 368с. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.studmedlib.ru 
 7.1.2. Дополнительная литература 

http://www.studmedlib.ru/


 Авторы, составители Заглавие Издат-во, год Кол-во 

Л 2.1 Ковшило Д.Ф., 

Кузнецова О.В., 

Соломенцева Л.Н., 

Берзегова Л.Ю.  

Новый англо-русский словарь для 

стоматологов. 

ГЭОТАР- Медиа. 

– 2009 

20 

 7.2. Методические разработки 

Л 3.1 Стадульская Н.А., 

Антипова Л.А., 

Кузнецова Н.В., 

Паламарчук А.В., 

Асланова М.Г. 

DENTISTRYENGLISH. Учебно-

методическое пособие для 

студентов очного обучения 1 курса 

по дисциплине «Иностранный 

язык» Издание 4-е, испр. и доп. 

Пятигорск: 

Пятигорский 

медико-

фармацевтический 

институт, 2020. 

20 

 7.3. Электронные и образовательные ресурсы 

Л 4.1 Английский язык: учеб. / И.Ю. Морковина, З.К. Максимова, М.В. Вайнштейн; под 

общей редакцией И.Ю. Морковиной. – 4-е изд., испр. и перераб. 2013. – 368с. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.studmedlib.ru 

7.4. Программное обеспечение 

Microsoft Office 365 ; Kaspersky Endpoint Security Russian Edition. 100149 Educational Renewal 

License 1FB6161121102233870682. 100 лицензий. ; Office Standard 2016. 200 лицензий OPEN 

96197565ZZE1712.;Microsoft Open License :66237142 OPEN 96197565ZZE1712. 2017 5. Microsoft 

Open License : 66432164 OPEN 96439360ZZE1802. 2018. 6. Microsoft Open License : 68169617 

OPEN 98108543ZZE1903. 2019. 7. Операционныесистемы OEM, OS Windows XP; OS Windows 7; 

OS Windows 8; OS Windows 10. ;СистемаавтоматизацииуправленияучебнымпроцессомООО 

«ЛабораторияММИС» 9. Доступ к личному кабинету в системе «4Portfolio».;Доступ к личному 

кабинету в системе «ЭИОС» 11. Система электронного тестирования VeralTest Professional 2.7 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Б1.Б.7 

Иностранный 

язык 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Ауд.50 (521)  

357532, 

Столы 

Стулья 

Доска ученическая 

Microsoft Office 365. 

Договор с ООО СТК 

«ВЕРШИНА» 

№27122016-1 от 27 

декабря 2016 г. 

Kaspersky Endpoint 

Security Russian 

Edition. 100149 

Educational Renewal 

License 

1FB616112110223387

0682. 100 лицензий. 

Office Standard 2016. 

200 лицензий OPEN 

96197565ZZE1712. 

http://www.studmedlib.ru/


Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

проспект 

Калинина, дом 

11, Уч.корп №1 

Microsoft Open 

License :66237142 

OPEN 

96197565ZZE1712. 

2017 

Microsoft Open 

License : 66432164 

OPEN 

96439360ZZE1802. 

2018. 

Microsoft Open 

License : 68169617 

OPEN 

98108543ZZE1903. 

2019. 

Операционныесистем

ы 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. 

Система 

автоматизации 

управления учебным 

процессом ООО 

«Лаборатория 

ММИС» 

Доступ к личному 

кабинету в системе 

«4Portfolio». Договор 

№ В-21.03/2017 203 

от 29 марта 2017 

Доступ к личному 

кабинету в системе 

«ЭИОС» 

Система 

электронного 

тестирования 

VeralTestProfessional 

2.7. Акт 

предоставления прав 

№ ИТ178496 от 

14.10.2015 

2  Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Ауд.52 (351)  

357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

проспект 

Калинина, дом 

11, Уч.корп №1 

Столы 

Стулья 

Доска ученическая 

3  Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Ауд.53 (515)  

357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

проспект 

Калинина, дом 

11, Уч.корп №1 

Столы 

Стулья 

Доска ученическая 

4  Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

Столы 

Стулья 

Доска ученическая 



и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Ауд.41 (396)  

357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

проспект 

Калинина, дом 

11, Уч.корп №1 

(бессрочно) 

 

5  Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Ауд.43 (388)  

357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

проспект 

Калинина, дом 

11, Уч.корп №1 

Столы 

Стулья 

Доска ученическая 

6  Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Ауд.30 (273)  

357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

Столы 

Стулья 

Доска ученическая 



проспект 

Калинина, дом 

11, Уч.корп №1 
7  Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Ауд.31 (269)  

357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

проспект 

Калинина, дом 

11, Уч.корп №1 

Столы 

Стулья 

Доска ученическая 

8  Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Ауд.206 (179)  

357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

проспект 

Калинина, дом 

11, Уч.корп №1 

Столы 

Стулья 

Доска ученическая 

9  Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

Столы 

Стулья 

Доска ученическая 

доска интерактивная, 

компьютер, 

МФУ, проектор,  

 



текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Ауд.40 (400)  

357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

проспект 

Калинина, дом 

11, Уч.корп №1 
10  Учебная 

аудитория для 

проведения 

курсового 

проектирования 

и 

самостоятельной 

работы: 24а(133) 

357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

проспект 

Калинина, дом 

11, Уч.корп №1 

 

Компьютеры с выходом 

в Интернет 

Ученический стол 

Ученический стул 

Принтер 

Преподавательский 

стол 

Преподавательский 

стул 

Компьютерный стол 

11  Помещение для 

хранения и 

профилактическ

ого 

обслуживания 

учебного 

оборудования:  

Ауд.45 (394)  

357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

проспект 

Калинина, дом 

11, Уч.корп №1 

шкаф для папок,  

шкаф,  пенал,  

стол учительский,  

компьютер, МФУ, 

проектор переносной,  

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие  

программе 

дисциплины, рабочей 

учебной программе 

дисциплины 

 
 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

9.1. 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). 

9.2. В целях освоения рабочей программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья кафедраобеспечивает: 

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 учебныхзанятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт 

илиаудиофайлы); 

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

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведениеинформации; 

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 указанныхпомещениях. 

9.3. Образование обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

9.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся подисциплине.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями 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. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы для студентов с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья включает следующие оценочные средства:  

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 зачёту. 

2. 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.  

 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 

 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. 

 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 

учётом ограничений их здоровья. 

В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

10. 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.  

10.1. 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 утвержденного тематического плана 

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 утвержденного тематического плана. 

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. 

10.2. 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 программы 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). 

10.3. 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. 
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