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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

 

1.1. Цель дисциплины: формирование иноязычной (межкультурной) 

составляющей профессионально ориентированной коммуникативной 

компетенции, позволяющей обучаемым в дальнейшем интегрироваться в 

мультиязыковую и мультикультурную профессиональную среду;  

-развитие способностей и качеств, необходимых для формирования 

индивидуального и творческого подхода к овладению новыми знаниями; 

повышение общей культуры и образования магистрантов, культуры 

мышления, общения и речи;  

- в результате освоения дисциплины магистранты должны уметь 

осуществлять коммуникации на иностранном языке в профессиональной 

среде и в обществе в целом. 

1.2. Задачи дисциплины: курса:  

- формирование и развитие умений общения в профессиональной и 

научной сферах необходимых для освоения зарубежного опыта в изучаемой 

и смежных областях знаний, а также для дальнейшего самообразования;  

- овладение терминологией по данному курсу и развитие умений 

правильного и адекватного использования этой терминологии; 

- формирование и развитие умений чтения и письма, необходимых для 

ведения деловой корреспонденции и документации;  

- развитие умений аннотирования, реферирования, составления плана 

или тезисов будущего выступления;  

- совершенствование умений аудирования, т.е. извлечение на слух 

ключевой информации с её последующим обсуждением в устной форме или 

обобщением в письменном виде, на основе аутентичных аудио- и видео 

материалов, связанных с направлением подготовки;  

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

Блок 1, обязательная часть Б1.О. 08  
 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

и индикаторами их достижения 

 

Результаты освоения ОП 

компетенции 

 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 
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Знать Уметь 

Иметь навык 

(опыт деятельности) 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия (УК-4) 

 

УК-4.1.1. Знает принципы 

построения устного и 

письменного высказывания на 

государственном и иностранных 

языках; 

УК-4.1.2. Знает принципы 

коммуникации в 

профессиональной этике; 

УК-4.1.3. Знает правила и 

закономерности деловой устной 

и письменной коммуникации;  

УК-4.2. Умеет: 

УК-4.2.1. Умеет выстраивать 

эффективную коммуникацию с 

партнерами в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и иностранных 

языках;  

УК-4.2.2. Умеет выполнять 

Особенности 

академического и 

профессионального 

делового общения, 

учитывает их в 

профессиональной 

деятельности 
Эффективно 

применять 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия в 

профессионально

й деятельности 

 

 

 

 

Современными 

коммуникативными 

технологиями при поиске 

и использовании 

необходимой 

информации для 

академического и 

профессионального 

общения 

 +  



перевод академических и 

профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на 

государственный язык. 

УК-4.3.1. Владеет навыками 

ведения деловой переписки, 

учитывая особенности 

стилистики официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции на 

государственном и иностранном 

(-ых) языках; 

УК-4.3.2. Владеет методикой 

составления суждения в 

межличностном деловом 

общении на государственном и 

иностранных языках. 



2. Учебная программа дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часа  

Вид учебной работы Часы 

Всего  Контактная 

работа 

обучающегося с 

преподавателем 

Аудиторные занятия (всего) 26 26 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 82  

Вид промежуточной аттестации 

(зачетн) 

  

Общая трудоемкость: 4 ЗЕ, 144 

часа 

108 26 

 

 

2.2. Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Система здравоохранения. 

Модульная единица 1. Система здравооранения в России 

Модульная единица 2. Система здравоохранения в англо-говорящий странах. 

Модуль 2. Деловое общение работников сферы здравоохранения 

Модульная единица 1. Профессиональная этика и речевой этикет  

 

2.3 Тематический план занятий лекционного типа. 

№п/п Тематические блоки Кол-во 

часов 

1 Деловое общение и средства коммуникации. 1 

2 Особенности деловой коммуникации на английском языке. 1 

3 Профессиональная этика и речевой этикет медицинских 

работников 

2 

Всего:  4 часа 

 

 

2.4.Тематический план контактной работы обучающегося на занятиях семинарского типа 

№ п/п Тематические блоки Кол-во 

Часов 

1. Система здравоохранения в Великобритании. Виды 

медицинского страхования.  

2 

2 Система здравоохранения в России. Обязательное 

медицинское страхование. Оказание помощи (иностранным) 

гражданам. 

2 



3. Здоровый образ жизни. Правильное питание. Вредные 

привычки. 

2 

4. Управление знаниями. 2 

5. Научная презентация 2 

6.  Деловое общение работников сферы здравоохранения. 

Участие в медицинских конференциях, семинарах, 

симпозиумов. Часть 1. 

2 

7. Деловое общение работников сферы здравоохранения. 

Участие в медицинских конференциях, семинарах, 

симпозиумов. Часть 2. 

2 

8. Ведение деловой переписки на английском языке. Виды 

деловой переписки. Деловое письмо, e-mail. Часть 1. 

2 

9. Ведение деловой переписки на английском языке. Виды 

деловой переписки. Деловое письмо, e-mail. Часть 2. 

2 

10. Профессиональная этика и речевой этикет. 4 

Всего:  22 часа 

 

 

 

2.5. Тематический план самостоятельной работы студента 

№ 

п/п 

Тема 

Вид работы 

Количество 

часов 

1. Здравоохранение в России. Составление монологического 

высказывания. Работа с лексическим материалом. 

6 

2. Обеспечение здравоохранения в России. Резюме 6 

3. Основы аннотирования. Основы реферирования. Клише для 

аннотирования текса 

6 

4. Принципы работы с текстом по специальности в соответствии с 

целью информационного поиска. Устная тема «Рабочий день 

специалиста». 

6 

5. Фармацевтическое образование в странах изучаемого языка. 

Составление собственного англо-русского словаря.  

6 

6. Реферирование и аннотирование текстов по специальности (на 

материале английского языка) Часть 1. 

6 

7. Реферирование и аннотирование текстов по специальности (на 

материале английского языка) Часть 2. 

8 

8 Работа с видеоматериалом What is Medical care?, дают 

определения узко-научных терминов и понятий. 

8 

9 Работа с видеоматериалом What is science, формирование 

собственный глоссарий Scientific terms.  

8 

10 Ознакомление с требованиями техники безопасности работы в 

лаборатории Lab Safety.  

8 

11 Знакомство с этикетом и требованиями, предъявляемыми к 

деловому письму. 

8 

12 Работа над текстами соответствующей проблематики 6 

Всего:  82 

 

 

 



3. Рабочая учебная программа дисциплины 

 

 

* Образовательные технологии, способы и методы обучения: традиционная лекция (Л), лекция-визуализация (ЛВ), проблемная лекция (ПЛ), лекция – 

пресс-конференция (ЛПК),  Занятие- конференция (ЗК), Тренинг (Т), дебаты (Д), мозговой штурм (МШ), мастер-класс (МК), круглый стол, активизация 

творческой деятельности (АТД), регламентированная дискуссия (РД), дискуссия типа форум (Ф), деловая и ролевая учебная игра (ДИ, РИ), метод малых 

групп (МГ), занятия с использованием тренажёров, имитаторов (Тр), компьютерная симуляция (КС), разбор клинических случаев (КС), подготовка и 

защита истории болезни (ИБ), использование компьютерных обучающих программ (КОП), интерактивных атласов (ИА), посещение врачебных 

конференция (ВК), участие в научно- практических конференциях (НПК), съездах, симпозиумах (СИМ)  учебно-исследовательская работа студента 

(УИРС), проведение предметных олимпиад (О), подготовка письменных аналитических работ (АР), подготовка и защита рефератов (Р), проектная 

Наименование разделов 

дисциплины (модулей)  

Аудиторные занятия 
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Модуль 1.  Система 

здравоохранения. . 
2   10  12 30  42 12 4   ПП, ПТ,Р КР, С 

Модуль 2. Деловое общение 

работников сферы 

здравоохранения 

2   12  14 52  66 14 4   ПП, ПТ,Р КР, С,Т,  

Промежуточная аттестация           4    Т,  КР,С 

Итого: 4   22   82  108 26      



технология (ПТ),  экскурсия (Э),  подготовка и защита курсовых работ (Курс),  дистанционные образовательные технологии (Дот), ПП – практическая 

подготовка. Формы текущей и промежуточной аттестации: Т – тестирование, Пр – оценка освоения практических навыков (умений), ЗС – решение 

ситуационных задач, КР – контрольная работа, КЗ – контрольное задание, Р – написание и защита реферата, Кл- написание и защита кураторского листа, 

С – собеседование по контрольным вопросам, Д – подготовка доклада и др. 
 

 

 



4. Оценочные средства (фонд оценочных средств) для контроля уровня сформированности 

компетенций 

4.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации по дисциплине 

 Текущая аттестация включает следующие типы заданий: тестирование, 

контрольная работа, написание и защита реферата, собеседование по контрольным 

вопросам, подготовка доклада. 

4.1.1. Примеры тестовых заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-4.1.1. УК-4.1.2.;УК-4.1.3. УК-4.2.1. 

УК-4.2.2. УК-4.3.1. УК-4.3.2.,  

Scientific events  

1. Scientific meetings are.... an important way for scientists to present their research to the 

scientific community and receive feedback strictly social gatherings that allow scientists to chat 

with their colleagues in a relaxed setting.  

2. Scientific meetings are a recent development, beginning in the 20th century.  

а. true в.false  

3. Scientific meetings are... а.a good way for students, early-career scientists, and established 

scientists to make professional connections. b. not an appropriate place to meet people you have 

not worked with previously.  

4. Scientific meetings.... 

 a. bring scientists from all over the world together to communicate the results of new research. 

 b. do not play an important role in the process of science.  

5. The growth of scientific meetings is....  

a. development of new scientific concepts.  

b. closely tied to the growth and development of scientific societies since the 1800s. 

 

4.1.2. Пример варианта контрольной работы  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-4.1.1. УК-4.1.2.;УК-4.1.3. УК-4.2.1. 

УК-4.2.2. УК-4.3.1. УК-4.3.2. 
Read the article and answer the questions.  

A foreign way to avoid dying at home 

Jonathan Moules Tony Jones has made his money by fixing things, including changing 

his business model to cope with a 'dying' UK manufacturing industry.  

He created Advanced Total Services (ATS) in the 1990s, a business that repaired the 

electronics on industrial machinery. He sold ATS for £4m in 1998, but soon started a new 

company, Lektronix, operating in the same market as ATS, but which aimed to expand faster by 

modifying the business model.  

ATS had eight offices across the UK so local people were near factories. However, 

Lektronix only had three, focusing on the larger manufacturers. Consequently, Lektronix 

generated the same sales volume as ATS with a third of the number of customers and 

significantly lower operating costs. Lektronix faced two big challenges. Firstly, it had created its 

own competition, ATS, and secondly it was dealing with a smaller market as British 

manufacturers either closed or moved abroad. Overseas expansion was attractive, because in 

many markets there was no competition.  

The main problem was Mr Jones's lack of experience in international expansion. His first 

target market was the Czech Republic. He decided to test the market by visiting potential 

customers. He spent three days visiting 20 companies, and his first local recruit as one of his cab 

drivers who had a background in sales. The rest of the Czech team was found through a local 

employment agency run by a Briton who spoke Czech.  

The most difficult part was taking the first step, according to Mr Jones. 'Once you 

commit to doing it, you will meet people who know people who can help.' 

 



 a) Use the correct form of words from the article to complete these sentences.  

a) If a machine breaks down, you have to r ____ r it.  

b) An industry which is disappearing is said to be d___ g.  

c) If you с______e a company, you start or set one up.  

d) When sales are falling, we say your market share is d _______ g.  

e) We m ____ y a plan or system when the situation changes.  

f) A difficult situation can be called a c _______ e.  

g) A company needs to r _____ t good staff if it wants to succeed.  

h) People who might be your customers are known as p _______l customers.  

 

b) True or false?  

a) ATS is owned by Tony jones.  

b) Lektronix provides a similar service to ATS.  

c) Mr Jones set up Lektronix in exactly the same way as ATS.  

d) Lektronix has far more customers than ATS.  

e) Lektronix's operating costs are not as high as those of ATS.  

f) Many manufacturers in the UK have closed down.  

g) The market in other countries is very competitive.  

i) Mr Jones employed most of the staff there himself. 
 

4.1.3. Примеры тем рефератов (эссе, докладов, проектных работ) 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-4.1.1. УК-4.1.2.;УК-4.1.3. УК-4.2.1. 

УК-4.2.2. УК-4.3.1. УК-4.3.2. 

1. The them of my research  

2. My Master’s course 

3. Scientific events  

4. What is science?  

7. Healthcare  in Russia (Great Britain. The USA) 

 

4.1.4. Примеры контрольных вопросов для собеседования  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: УК-4.1.1. УК-4.1.2.;УК-4.1.3. УК-4.2.1. 

УК-4.2.2. УК-4.3.1. УК-4.3.2. 
1. What is “to keep fit”?  

2. Why has keeping fit become a “growing industry”?  

3. What do people do to keep fit and stay healthy?  

4. Do all the efforts people make to keep fit help them stay healthy?  

5. Do people in Great Britain have to pay for medical treatment? 

 

4.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена. 

Промежуточная аттестация включает следующие типы заданий: Перевод теста. 

Реферирование и  собеседование по теме.  

4.2.1. Пример текста на перевод с английского языка на русский. 

 

Private and public health care system 

Some people think that health care is a basic human necessity that should not be provided 

by the private companies, but should be provided by the state.  

Discuss the advantages and disadvantages of health care being provided by the private 

sector.The health care as a basic human right is a vital public issue about which people feel very 

passionately, they believe that it's the main responsibility of the state to provide sufficient health 

care for public. In recent years, many private companies in term of private hospitals and 

emergences have been established which provide appropriate health care for public. some people 



argue that there is no need of private companies for health care service; it's the duty of 

government. However, another group claim that with progressing rate of people who need health 

care services, private companies are essential to support the government and public.  In my 

opinion, it would be better if health care services are only provided by state hospitals because 

every one can easily afford it, but private companies'health services are very expensive. 

Supporters of private companies health care system believe that private hospitals have 

given many benefits to the general public and also give support to the government. By 

comparing to state hospitals, private hospitals are very well-equipped; they have got new 

medical technologies and equipments  for advance treatment of many diseases, which are not 

available in state hospitals. Secondly, in contrast to state hospitals, private hospitals are more 

cleaned and hygienic for patient. Moreover in my country if a patient went to state hospital for 

check up then he/she would need to wait for couple of hours to meet with doctor because these 

hospitals are always full with patients, but it does not happen in private hospitals, patients do not 

need to wait too long for check up. 

On the other hand, according to defenders of state hospitals argue that there are some 

drawbacks of private companies health care system. First of all health care services provided by 

private hospitals and emergences are very expensive compared to state hospitals, the government  

provide economically convenient health services for public. Furthermore, as state health care 

offices cover health insurance, people will logically pay less for prescriptions. As well as, 

patients can get free medicines from state hospitals by compared to private hospitals where 

patients need to pay for everything, from prescriptions, doctors advice to treatment.   

In conclusion, private hospitals disadvantages overweight its advantages. we are witness 

that by comparing to private hospitals, most people want to use services of state hospitals, Even 

if the treatments and equipments are not as modern as available in private hospitals. 

 

Выполните реферировние текста. 

If we caught cold, have a splitting headache, have a clogged nose, cough, are running 

high temperature, we must go to the policlinic. First we come to the registry. The registry clerk 

on a duty asks our name, address, age and occupation .He writes out some slips because several 

specialists will examine us. Some of them will listen to out heart and lungs, some will check up 

our kidneys, liver, stomach, eyesight, and hearing. The others will make our blood analysis, take 

our blood pressure and x-ray us. 

Our district doctor sees his patients in consulting room 4. A nurse gives us a thermometer 

to take our temperature. We must keep it under an armpit. Last time my temperature was 

37,9.The doctor asked what my trouble was. He offered to sit down in a chair and to strip to the 

waist. He felt my pulse. It was faint and accelerated. Then I lay on the examination couch and 

the doctor palpated my abdomen. He asked me from what disease I suffered in my childhood. I 

suffered from scarlet fever .Now I felt dizzy and was damp with sweat. The doctor filled in my 

card and diagnosed the case as the flu. 

When he wrote out a prescription for some medicines: pills, powder, drops, and mixture. 

He also advised me to take a scalding footbath, to put a hot water bottle to my feet, to have hot 

tea with raspberry jam. That would keep my fever down. The result of my x-ray examination and 

blood analysis was normal. I had the prescription made at the chemist's. I followed the prescribed 

treatment to avoid complications. Every day I took a tablespoonful of mixture 3 times a day and 

some pills. In two days I was better and in a week I recovered from my illness. I began to take 

care of myself. Now I go in for sports because sports make me strong, healthy and cheerful. 

Every day I do my morning exercises and have a cold rubdown to prevent myself from catching 

cold. There is a good proverb: An apple a day keeps doctor away. That's why I eat a lot of fruits 

and vegetables. 

In case of sudden and severe illness or an accident calls are made to the first aid station. 

There the doctors are on duty all day long. There are many ambulances there. The ambulances 

are equipped with everything necessary to give the first aid. The patient is transported to 



hospital. There he is taken to the reception ward first. After questioning and examination the 

doctor fills in the patient's case history. Then a patient is given special clothes and is put to some 

ward for treatment. The doctors make their daily round there. They examine patients and 

prescribe different medicines and treatments. 

When a patient is completely cured, he is discharged from the hospital. There are 

different departments in the hospital. They are: a surgical department, therapy, and the 

department of infectious diseases. 

 

4.2.2. Перечень тем для собеседования 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые компетенции 

1 Здоровый образ жизни УК-4;  

2 Инновации в медицине УК-4;  

3 Система здравоохранения в Великобритании УК-4;  

4 Система здравоохранения в России УК-4;  

5 Система здравоохранения в США УК-4;  

6 Социальные проблемы в странах изучаемого языка УК-4;  

7 Речевой этикет фармацевтических работников УК-4;  

8 Управление знаниями в профессиональной сфере УК-4;  

9 Проблемы российской фармацевтической отрасли УК-4;  

10 Научная презентация УК-4;  

 

 

 
4.3. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Рейтинг по дисциплине итоговый (Rд)  рассчитывается по следующей формуле: 

Rд = (Rдср+ Rпа)  

где Rд – рейтинг по дисциплине 

Rпа – рейтинг промежуточной аттестации (экзамен) 

 

Rдср – средний рейтинг дисциплины за первый семестр – индивидуальная оценка усвоения 

учебной дисциплины в баллах за семестр изучения. 

 

  1. Методика подсчета среднего балла текущей успеваемости 

 Рейтинговый балл по дисциплине (Rтек) оценивается суммарно с учетом текущей 

успеваемости, оценка которой проводится по среднему баллу, с учетом оценки за 

самостоятельную работу. 

 Знания и работа студента на практических занятиях оцениваются преподавателем в 

каждом семестре по классической 5-балльной системе. 

 Самостоятельная работа студентов включает самостоятельное изучение отдельных 

тем, предусмотренных рабочей программой. Форма отчётности студентов  

Каждая тема самостоятельной работы оценивается от 3 до 5 баллов, работа, оцененная 

ниже 3 баллов, не засчитывается и требует доработки студентом (таблица 1).  

В конце каждого семестра производится централизованный подсчет среднего балла 

успеваемости студента, в семестре с переводом его в 100-бальную систему (таблица 2). 

Таблица 1. Подсчет баллов за самостоятельную работу студентов 

Критерии оценки 
Рейтинговый 

балл 

Работа не сдана, сдана не в полном объеме, работа не соответствует 

тематике самостоятельной работы. 
0-2 

Работа сдана в полном объеме, но в ней допущено более 2-х грубых 3 



тематических ошибок или пропущено более 1-го ключевого вопроса 

темы самостоятельной работы. 

Работа сдана в полном объеме, но в ней допущены 1- 2 грубые 

тематические ошибки или пропущен 1 ключевой вопрос темы 

самостоятельной работы. 

4 

Работа сдана в полном объеме, в ней нет грубых тематических 

ошибок, не пропущены ключевые вопросы темы самостоятельной 

работы. 

5 

 

Таблица 2. Перевод среднего балла текущей успеваемости студента в рейтинговый балл 

по 100-балльной системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 76-78 2.9 57-60 

4.9 98-99 3.9 75 2.8 53-56 

4.8 96-97 3.8 74 2.7 49-52 

4.7 94-95 3.7 73 2.6 45-48 

4.6 92-93 3.6 72 2.5 41-44 

4.5 91 3.5 71 2.4 36-40 

4.4 88-90 3.4 69-70 2.3 31-35 

4.3 85-87 3.3 67-68 2.2 21-30 

4.2 82-84 3.2 65-66 2.1 11-20 

4.1 79-81 3.1 63- 64 2.0 0-10 

  3.0 61-62   

 

2. Методика подсчета баллов за тестирование в семестре 

 Минимальное количество баллов, которое можно получить при тестировании - 61, 

максимальное – 100 баллов.  

 За верно выполненное задание тестируемый получает 1 (один) балл, за неверно 

выполненное – 0 (ноль) баллов. Оценка результатов после прохождения теста проводится 

в соответствии с таблицей 3.  

Тест считается выполненным при получении 61 балла и выше. При получении менее 61 

балла – необходимо повторное прохождение тестирования. 

Таблица 3. Перевод результата тестирования в рейтинговый балл 

по 100-балльной системе 

Количество допущенных 

ошибок при ответе на 100 

тестовых заданий 

% выполнения 

задания 

тестирования 

Рейтинговый балл по 100-

балльной системе 

 

0 - 9 91-100 91-100 

10 - 19 81-90 81-90 

20 - 29 71-80 71-80 

30 - 39 61-70 61-70 

≥ 40 0-60 0 

 

3. Методика подсчета балла промежуточной аттестации (экзамен) (Rпа) 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен проходит в виде собеседования с оценкой сформированности практической 



составляющей формируемых компетенций, включающего в себя вопросы по всем 

изучаемым разделам программы. Минимальное количество баллов (Rпа), которое можно 

получить при собеседовании –  61, максимальное – 100 баллов (таблица 4). 

Таблица 4. Критерии оценки уровня усвоения материала дисциплины и 

сформированности компетенций 

Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 

Уровень 

сформирова

нности 

компетентно

сти по 

дисциплине 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и 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 позицию 

обучающегося. Студент демонстрирует высокий 

продвинутый уровень сформированности 

компетентности  

А 100–96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

(5+) 

Дан  полный,  развернутый  ответ  на  

поставленный  вопрос, показана   совокупность   

осознанных   знаний   об   объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая  

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий,  теорий,  явлений.  

Знание  об  объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные обучающимся самостоятельно в 

процессе ответа. Студент          демонстрирует 

высокий уровень сформированности 

компетенций. 

В 95–91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты 

или незначительные ошибки, исправленные 

обучающися с помощью преподавателя. Студент 

демонстрирует средний повышенный уровень 

сформированности компетентности. 

С 90–81 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный D 80-76 4 (4-) 



вопрос, показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные обучающимся с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. Студент 

демонстрирует средний достаточный уровень 

сформированности компетенций. 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить  существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1-2 

ошибки в определении основных понятий, 

которые обучающийся затрудняется исправить 

самостоятельно. Студент демонстрирует низкий 

уровень сформированности компетентности. 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки 

в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Обучающийся не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Обучающийся может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их 

основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции.  

Студент демонстрирует крайне низкий уровень 

сформированности компетентности. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания обучающимся их 

существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции.  

Студент демонстрирует пороговый уровень 

сформированности компетенций. 

Е 65-61 

П
О

Р
О

Г
О

В
Ы

Й
 

3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Обучающийся не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими 

Fx 60-41 

К
О

М
П

Е
Т

Е
Н

Т
Н

О
С

Т
Ь

 

О
Т

С
У

Т
С

Т
В

У
Е

Т
 

2 



объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа обучающегося не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. Компетентность отсутствует. 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. Студент не демонстрирует 

индикаторов достижения формирования 

компетенций. Компетентность отсутствует. 

F 40-0 2 

 

4. Система бонусов и штрафов 

В данной модели расчета рейтингового балла предусматриваются  бонусы, повышающие 

рейтинговый балл и штрафы, понижающие рейтинг, согласно приведенной таблице 

(таблица  5). 

Таблица 5.  Бонусы и штрафы по дисциплине 

Бонусы Наименование 

 

Баллы 

 

УИРС 
Учебно-исследовательская работа по темам 

изучаемого предмета 

до 

+ 5,0 

НИРС 

Сертификат участника СНО кафедры 1 степени + 5,0 

Сертификат участника СНО кафедры 2 степени + 4,0 

Сертификат участника СНО кафедры 3 степени + 3,0 

Сертификат участника СНО кафедры 4 степени + 2,0 

Сертификат участника СНО кафедры 5 степени + 1,0 

Штрафы Наименование 
Баллы 

 

Дисциплинарн

ые 

Пропуск без уважительной причины лекции или 

практического занятия 
- 2,0 

Систематические опоздания на лекции или 

практические занятия 
- 1,0 

Выполнение самостоятельной работы не в 

установленные сроки 
- 1,0 

Нарушение ТБ - 2,0 

Причинение 

материального 

ущерба 

Порча оборудования и имущества 

 
- 2,0 

 

Итоговая оценка, которую преподаватель ставит в зачетную книжку – это рейтинг по 

дисциплине итоговый (Rд), переведенный в 5-балльную систему (таблица 6). 



Таблица 6.  Итоговая оценка по дисциплине 

Оценка по 100-

балльной системе 

Оценка по системе 

«зачтено - не зачтено» 

Оценка по 5-балльной системе Оценка 

по ECTS 

96-100 зачтено 5 отлично А 

91-95 зачтено В 

81-90 зачтено 4 хорошо С 

76-80 зачтено D 

61-75 зачтено 3 удовлетворительно Е 

41-60 не зачтено 2 неудовлетворительно Fx 

0-40 не зачтено F 



5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины  

 Методические рекомендации (синоним – методические указания) 

для студентов по всем видам занятий, включая учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студента, в рамках дисциплины 

представлены в электронной информационно-образовательной среде ПМФИ 

– филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  и доступны по ссылке:  

https://do.pmedpharm.ru 

5.2. Перечень рекомендуемой литературы, включая электронные учебные 

издания 

1. Дубинина Г.А., Драчинская И.Ф, Кондрахина Н. Г. Английский язык: 

экономика и финансы (Majors).  Учебник. - М: ФУ, 2012. 

2. Мюллер В.К., С.К. Боянус Англо-русский словарь: 40000 слов. - М: 

Дрофа: Русский язык Медиа. – 2007. 

3. Английский язык / Л.Н. Кондратюк, А.И. Лагерь, Т.Н. Любимова, 

О.В. Мещерякова ; Финансовый университет при Правительстве РФ, 

Департамент языковой подготовки. – Москва : Прометей, 2018. – Ч. 3. – 

166 с. : табл. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

4. Марковина И.Ю., Английский язык [Электронный ресурс] : учебник / И. 

Ю. Марковина, З. К. Максимова, М. Б. Вайнштейн; под общ. ред. И. Ю. 

Марковиной. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 368 

с. - ISBN 978-5-9704-3576-2 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book 
 

5.3.  Перечень программного обеспечения 

Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 

Бессрочно. 

VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав 

№ IT178496 от 14.10.2015. Бессрочно. 

MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО 

«Открытые технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет 

обновления среды электронного обучения 3KL Hosted 600 3.5.8b, 

лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на использование программы 

на ЭВМ) 

Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным 

лицензионным программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 

98; OS Windows ME, 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. Бессрочно. 

https://do.pmedpharm.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494860


Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 

Node 1 year Educational Renewal License № лицензии 2434191112140152020-

635. Договор №  

ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 

ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия 

(договор) №4540/748 от 27.11.2017 г. Бессрочно. 

Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 

Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 

Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 

Вспомогательный материал - профессиональные базы данных 

 

1. http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web – ЭБС ВолгГМУ (база данных 

изданий, созданных НПР и НС университета по дисциплинам 

образовательных программ, реализуемых в ВолгГМУ) (профессиональная 

база данных) 

2. https://e.lanbook.com/ – сетевая электронная библиотека (база 

данных произведений  членов сетевой библиотеки медицинских вузов 

страны, входящую в Консорциум сетевых электронных библиотек на 

платформе электронно-библиотечной системы «Издательство Лань») 

(профессиональная база данных) 

3. http://www.studentlibrary.ru/ – электронно-библиотечная система 

«Консультант студента» (многопрофильный образовательный ресурс, 

предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и 

дополнительным материалам) (профессиональная база данных) 

4. https://speclit.profy-lib.ru – электронно-библиотечная система 

Спецлит «Электронно-библиотечная система для ВУЗов и СУЗов» (содержит 

лекции, монографии, учебники, учебные пособия, методический материал; 

широкий спектр учебной и научной литературы  систематизирован по 

различным областям знаний) (профессиональная база данных) 

5. http://dlib.eastview.com – универсальная база электронных 

периодических изданий (профессиональная база данных) 

6. http://elibrary.ru – электронная база электронных версий 

периодических изданий на платформе Elibrary.ru (профессиональная база 

данных) 

7. https://www.ebsco.com/products/ebooks/clinical-collection – 

электронная база данных «Clinical Collection» (коллекция электронных книг 

ведущих медицинских издательств, издательств университетов и 

профессиональных сообществ) (профессиональная база данных) 
 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 

п\

п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

Наименование 

специальных 

помещений и 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

Перечень 

лицензионного 

программного 

http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://speclit.profy-lib.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://elibrary.ru/
https://www.ebsco.com/products/ebooks/clinical-collection


практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

 Б1.О.08 

Иностранный 

язык в 

профессионально

й сфере 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Ауд.50 (521)  

357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, проспект 

Калинина, дом 11, 

Уч.корп 1 

Столы 

Стулья 

Доска ученическая 

Office 

Standard 2016. 200 

(двести) лицензий 

OPEN 

96197565ZZE1712. 

Бессрочно. 

VeralTest 

Professional 2.7 

Электронная версия. 

Акт предоставления 

прав № IT178496 от 

14.10.2015. 

Бессрочно. 

MOODLE e-

Learning, 

eLearningServer, 

Гиперметод. 

Договор с ООО 

«Открытые 

технологии» 82/1 от 

17 июля 2013 г. 

Бессрочно. (пакет 

обновления среды 

электронного 

обучения 3KL 

Hosted 600 3.5.8b, 

лицензионный 

договор №59.6/1 от 

17.01.2020 на 

использование 

программы на ЭВМ) 

Операционны

е системы OEM (на 

OS Windows 95с 

предустановленным 

лицензионным 

программным 

обеспечением): OS 

Windows 95, OS 

Windows 98; OS 

Windows ME, OS 

Windows XP; OS 

Windows 7; OS 

Windows 8; OS 

Windows 10. На 

каждом системном 

блоке и/или 

моноблоке и/или 

  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 

  Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Ауд.53 (515)  

357532, 

Ставропольский 

край, город 

Столы 

Стулья 

Доска ученическая 



Пятигорск, проспект 

Калинина, дом 11, 

Уч.корп 1 

ноутбуке. Номер 

лицензии 

скопирован в ПЗУ 

аппаратного 

средства и/или 

содержится в 

наклеенном на 

устройство стикере с 

голографической 

защитой. Бессрочно. 

Kaspersky 

Endpoint Security – 

Стандартный Russian 

Edition. 100-149 

Node 1 year 

Educational Renewal 

License № лицензии 

2434191112140152-

020635. Договор №  

ПО 

«Webinar». Лицензия 

№С-3131 от 

12.07.2018. 

Бессрочно. 

ПО "Интернет 

- расширение 

информационной 

системы". Лицензия 

(договор) №4540/748 

от 27.11.2017 г. 

Бессрочно. 

Google 

Chrome Свободное 

и/или безвозмездное 

ПО; 

Браузер 

«Yandex» (Россия) 

Свободное и/или 

безвозмездное ПО 

7-zip (Россия) 

Свободное и/или 

безвозмездное ПО 

Adobe Acrobat 

DC / Adobe Reader 

Свободное и/или 

безвозмездное ПО 

Zoom 

Свободное и/или 

безвозмездное ПО 

 

  Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Ауд.41 (396)  

357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, проспект 

Калинина, дом 11, 

Уч.корп 1 

Столы 

Стулья 

Доска ученическая 

  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 

  Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Ауд.30 (273)  

357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, проспект 

Столы 

Стулья 

Доска ученическая 



Калинина, дом 11, 

Уч.корп 1 

  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 

  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 

  Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Ауд.40 (400)  

357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, проспект 

Калинина, дом 11, 

Столы 

Стулья 

Доска ученическая 

доска интерактивная, 

компьютер, 

МФУ, проектор,  

 



Уч.корп 1 

  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 

 

  Помещение для 

хранения и 

профилактического 

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 

примерным 

программам 

дисциплин, рабочим 

учебным 

программам 

дисциплин 

 

 



7. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

7.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется кафедрой на основе данной рабочей программы, 

адаптированной с использованием специальных методов обучения и дидактических 

материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося). 

7.2. В целях освоения учебной 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 по слуху: 

- 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. 

7.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

7.4. 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 - в печатной форме; 

аппарата - в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

7.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

7.5.1 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

следующие оценочные средства:  

Категории студентов Виды оценочных средств Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушением слуха тест преимущественно письменная 



проверка 

С нарушением зрения собеседование преимущественно устная           

проверка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

решение 

дистанционных  тестов, 

контрольные вопросы 

организация контроля с 

помощью электронной 

оболочки MOODLE/ЭИОС 

вуза, письменная проверка 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку 

ответов, разрешается готовить ответы с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

7.5.2 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. Эти средства 

могут быть предоставлены ВолгГМУ или могут использоваться собственные технические 

средства. 

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, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

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

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

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. Проведение процедуры оценивания результатов 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

7.6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 



здоровья предоставляются учебная литература в виде электронных учебных изданий 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, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

7.7. 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. 

7.8. 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 

(помимо материально-технического обеспечения дисциплины, указанного в разделе 6): 

- 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. 

 В Центре коллективного пользования по междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ПМФИ имеются специальные 

технические средства обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

8. 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.  

8.1 Реализация основных видов учебной деятельности с применением 

электронного обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться следующие 

виды занятий: 

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. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий может предусматривать: решение клинических задач, решение ситуационных 

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

презентации и т.д.) 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. 

8.2. 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). 

8.3. 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. 

 

 

На основании части 17 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при угрозе 

возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 

всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация 

дисциплины может осуществляться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ И ЭО). 

Выбор элементов ДОТ и ЭО определяется в соответствии с 

нижеследующим: 

Модуль дисциплины Элементы ДОТ и ЭО, 

применяемые для 

реализации учебного 

процесса 

Элементы ДОТ, 

применяемые для 

текущей и 

промежуточной 

аттестации  

Модуль 1.  Система 

здравоохранения. . 
1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного 

портала ПМФМ: 

- элемент «Лекция»  

- элемент «Задание» 

и/или ресурс «Файл»   

(размещение заданий к 

занятию, указаний, 

пояснений, разбивка на 

1. Использование 

возможностей 

электронного 

информационно-

образовательного 

портала ПМФИ: 

- элемент «Тест» 

(тестирование, решение 

ситуационных задач) 

- элемент «Задание» 

(подготовка реферата, 

проверка протокола 

Модуль 2. Деловое 

общение работников 

сферы здравоохранения 

Модуль 3. Установление 

диагноза и назначение 

лечения 



малые группы) 

- элемент «Форум» 

(фиксация присутствия 

обучающихся на 

занятии, 

индивидуальные 

консультации) 

- иные элементы и/или 

ресурсы (при 

необходимости) 

2. Использование 

сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, 

Skype и др.): 

- устная подача 

материала  

- демонстрация 

практических навыков 

ведения занятия)  

2. Использование 

сервисов 

видеоконференций 

(платформа Zoom, 

Skype и др.): 

- собеседование  

- защита реферата 

- проверка 

практических навыков 

 

 

 

 
  



9. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1 .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 своё социальное и человеческое предназначение. 

9.2 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. 

9.3 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. 

9.4. 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. 

9.5. Структура организации воспитательной работы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


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. 

9.6. Организация воспитательной работы на уровне кафедры 

На уровне кафедры воспитательная работа осуществляется на основании рабочей 

программы воспитанияи календарного плана воспитательной работы, являющихся частью 

образовательной программы. 

Воспитание, осуществляемое во время аудиторных занятий и самостоятельной 

работы обучающихся должно составлять 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. 

9.7.Универсальные компетенции, формируемые у обучающихся в процессе 

реализации воспитательного компонента дисциплины: 

 Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

 Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

 Способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 Способность применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном языке, для достижения академического и профессионального 

взаимодействия; 

 Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

 Способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни; 

 Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 Способность создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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