
ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – 
филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 
 

направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень 
магистратуры) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пятигорск, 2021 
  



 
Методические материалы дисциплины «Иностранный язык 
профессионального общения», относящейся к обязательной части учебного 
плана, составленного на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент, квалификация выпускника «Магистр», утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 12 августа 2020г. № 952 

Составители методических материалов:  

д.фил., н., профессор кафедры иностранных языков Стадульская Н.А. 
к.пед. н., доцент Антипова Л.А. 
 

Методические материалы  переработаны, рассмотрены и одобрены на заседании 
кафедры иностранных языков 
протокол № 1 от «31» августа 2021 г.  
 
 
Заведующий кафедрой иностранных языков ,  
д-р фил. наук, профессор  Н.А. Стадульская 
 

Методические материалы одобрены учебно-методической комиссией по циклу 
гуманитарных дисциплин 

протокол № 1 от «31» августа 2021 г.  
 
Председатель УМК        ______________ Е. В. Говердовская  
  
Методические материалы утверждены на заседании Центральной методической 
комиссии 
 
протокол № 1 от «31» августа 2021 г.  
 
Председатель ЦМК            _______________ М.В. Черников  
 

Методические материалы утверждены на заседании Ученого совета 
Протокол №4 от 09 ноября 2021 
 

  



Содержание 
 

1. Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) для 
преподавателей по дисциплине «Иностранный язык профессионального 
общения» направление подготовки 38.04.02 Менеджмент, (уровень 
магистратуры) ......................................................................................................... 4 

2. Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) для 
студентов по дисциплине «Иностранный язык профессионального общения» 
направление подготовки 38.04.02 Менеджмент, (уровень магистратуры) ..... 10 

3. Методические материалы (указания, разработки, рекомендации) для 
самостоятельной работы студентов по дисциплине «Иностранный язык 
профессионального общения» направление подготовки 38.04.02 
Менеджмент, (уровень магистратуры) ............................................................... 15 

4. Методическое обеспечение занятий лекционного типа  .......................... 39 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по дисциплине 
«Иностранный язык профессионального общения» направление подготовки 
38.04.02 Менеджмент, (уровень 
магистратуры)…………………………………………..84 

  



ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –  
филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»   

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кафедра Иностранных языков 
 
 

Автор: Л.А. Антипова 
 

Методические материалы (указания, разработки, 
рекомендации) для преподавателей  

по дисциплине «Иностранный язык профессионального 
общения» 

 
Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень 

магистратуры) 

 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	

Пятигорск 2021 
  



Модуль 1. Система здравоохранения. 
Модульная единица 1. Система здравооранения в России 
Модульная единица 2. Система здравоохранения в англо-говорящий странах. 
Цель: введение новых терминов по теме занятия. Изучение грамматического 
материала по модулю 1, развитие умения использовать полученные знания в 
ходе выполнения упражнений, формирование внимательности и 
самостоятельности. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 10 часов 
Перечень практических навыков: 
1. Иметь навык устной монологической речи по теме занятия. 
2. Иметь навык письменно и устно вести коммуникацию профессионального 
содержания. 
3. Иметь опыт аргументированного и логического составления и ведения 
бесед по теме профессионального характера. 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: 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. 
 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
1. Введение и закрепление лексического материала по теме занятия. 
2. Работа с основным текстом. 
3. Введение речевых клише и составление диалогов по темам занятия.  
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
Модуль 2. Деловое общение работников сферы здравоохранения 
Модульная единица 1. Профессиональная этика и речевой этикет  
Цель: введение новых терминов по теме занятия. Изучение грамматического 
материала по модулю 2, развитие умения использовать полученные знания в 
ходе выполнения упражнений, формирование внимательности и 
самостоятельности. 



Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 12 часов 
Перечень практических навыков: 
1. Иметь навык устной монологической речи по теме занятия. 
2. Иметь навык письменно и устно вести коммуникацию профессионального 
содержания. 
3. Иметь опыт аргументированного и логического составления и ведения 
бесед по теме профессионального характера. 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: 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. 
 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
1. Введение и закрепление лексического материала по теме занятия. 
2. Работа с основным текстом. 
3. Введение речевых клише и составление диалогов по темам занятия.  
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 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 

 
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. 

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) 
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Модуль 1. Система здравоохранения. 
Модульная единица 1. Система здравооранения в России 
Модульная единица 2. Система здравоохранения в англо-говорящий странах. 
Цель: введение новых терминов по теме занятия. Изучение грамматического 
материала по модулю 1, развитие умения использовать полученные знания в 
ходе выполнения упражнений, формирование внимательности и 
самостоятельности. 
Перечень практических навыков: 
1. Иметь навык устной монологической речи по теме занятия. 
2. Иметь навык письменно и устно вести коммуникацию профессионального 
содержания. 
3. Иметь опыт аргументированного и логического составления и ведения 
бесед по теме профессионального характера. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
1. Введение и закрепление лексического материала по теме занятия. 
2. Работа с основным текстом. 
3. Введение речевых клише и составление диалогов по темам занятия.  
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
Модуль 2. Деловое общение работников сферы здравоохранения 
Модульная единица 1. Профессиональная этика и речевой этикет  
Цель: введение новых терминов по теме занятия. Изучение грамматического 
материала по модулю 2, развитие умения использовать полученные знания в 
ходе выполнения упражнений, формирование внимательности и 
самостоятельности. 
Перечень практических навыков: 
1. Иметь навык устной монологической речи по теме занятия. 
2. Иметь навык письменно и устно вести коммуникацию профессионального 
содержания. 
3. Иметь опыт аргументированного и логического составления и ведения 
бесед по теме профессионального характера. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
1. Введение и закрепление лексического материала по теме занятия. 
2. Работа с основным текстом. 
3. Введение речевых клише и составление диалогов по темам занятия.  
 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 



4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 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 

5. Дубинина Г.А., Драчинская И.Ф, Кондрахина Н. Г. Английский язык: 
экономика и финансы (Majors).  Учебник. - М: ФУ, 2012. 

6. Мюллер В.К., С.К. Боянус Англо-русский словарь: 40000 слов. - М: 
Дрофа: Русский язык Медиа. – 2007. 

7. 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/ 

8. 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 

 
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. 



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 
 
8. 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) 

9. 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) 

10. 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) 

11. 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) 

12. http://dlib.eastview.com – универсальная база электронных 
периодических изданий (профессиональная база данных) 

13. http://elibrary.ru – электронная база электронных версий 
периодических изданий на платформе Elibrary.ru (профессиональная база 
данных) 

14. 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) 
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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 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Иностранный язык 
профессионального общения» проводится в соответствии с графиком 
самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя: 
– подготовку к аудиторным занятиям (лекционным, 
практическим/семинарским) и выполнение соответствующих заданий; 
– самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 
соответствии с учебно-тематическими планами; 
– выполнение индивидуальной творческой работы; 
– подготовку к решению кейсов; 
– подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе текущим и 
промежуточному. 
Для осуществления самостоятельной работы по приведенным выше видам 
самостоятельной работы каждый студент обеспечен: 
– информационными ресурсами (справочники, учебные пособия и т. д.); 
– методическими материалами; 
– контролирующими материалами (тесты, задания и др.); 
– материальными ресурсами; 
– консультациями. 
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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 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ» 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» (УРОВЕНЬ 

МАГИСТРАТУРЫ) 
 
РАЗРАБОТЧИКИ: 
 

РАЗРАБОТЧИКИ: 
д.филол.н, доцент кафедры иностранных языков  Н.А. Стадульская 
канд.пед.наук, доцент кафедры иностранных языков  Л.А. Антипова 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 
подлежащие оценке настоящим ФОС: 

- УК-4. Способен применять современные коммуникативные 
технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия  
№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

индикаторы 
достижения 
компетенции 

1 1. What is “to keep fit”?  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. 

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

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

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

5 5. Do people in Great Britain have to pay for medical treatment? 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. 
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ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ИНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 
ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ   

 
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.  
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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 
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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. 
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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. 

 
2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
№ 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;  

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 
ЕСТS 

Баллы 
в БРС 

Уровень сформиро- 
ванностикомпетент- 
ности по 
дисциплине 

Оценка 

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 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 
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позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 
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 студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

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 90-86 СРЕДНИЙ 4(хорошо) 

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 
студентом с помощью преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4(хорошо) 
 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4(хорошо) 
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структурирован, логичен, изложен в 
терминах науки. Однако допущены 
незначительные ошибки или недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
«наводящих» вопросов преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 
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 студент 
затрудняется исправить самостоятельно. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 
3(удовлетво-
рительно) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Студент может 
конкретизировать обобщенные знания, 
доказав на примерах их основные 
положения только с помощью 
преподавателя. Речевое оформление 
требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

G 70-66 НИЗКИЙ 
3(удовлетво-
рительно) 

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.  
Дополнительные и уточняющие вопросы 

Н 61-65 КРАЙНЕ НИЗКИЙ 3(удовлетво-
рительно) 



25	
	
	

	

	

	

преподавателя  приводят к коррекции 
ответа студента на поставленный вопрос. 
Обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 
Не получены ответы по базовым вопросам 
дисциплины или 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  
другие вопросы дисциплины. 
Компетенции не сформированы 

I 60-0 
НЕ СФОРМИ-
РОВАНА 

2 
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