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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО – 

специалитет по специальности 31.05.03 Стоматология. 

 

1.1. Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, овладение студентами необходимым 

и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной 

и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, подготовка будущих 

врачей к научной деятельности в условиях современной глобализации, расширение 

границы их профессиональной компетенции, формирование мотивационно-

профессиональной направленности.  

 

1.2. Задачи дисциплины:  

• обучение студентов основам деловой коммуникации на английском языке в 

сфере их профессиональной деятельности;  

 

• приобретение навыков работы с информационным материалом (умение 

обобщать, выделять главное, анализировать, находить сходства и различия), обучение 

поиску информации через иноязычные источники;  

 

• изучение специальной терминологии и профессиональной лексики по тематике 

курса;  

 

• развитие навыков эффективной устной презентации;  

 

• развитие когнитивных и исследовательских умений;  

 

• приобретение умения самостоятельной работы;  

 

• повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

углубление фактических знаний студентов в области медицины и стоматологии. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

Блок 1, обязательная часть. 

 



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 дисциплине 

Уровень 

усвоения 

О
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и
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л
ьн

ы
й
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д
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к
ти
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ы
й

  

П
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о
д

у
к
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в
н

ы
й

 

Знать Уметь 
Иметь навык 

(опыт деятельности) 

УК4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Знает: 

УК-4.1.1. Знает 

значение 

коммуникации в 

профессиональном 

взаимодействии; 

УК-4.1.2. Знает 

принципы 

коммуникации в 

профессиональной 

этике; 

УК-4.1.3. Знает 

факторы улучшения 

- понятия: 

коммуникация, 

каналы и средства 

коммуникации;  

- способы 

коммуникации с 

участниками 

совместной 

профессиональной 

деятельности 

(специалисты, 

представители 

государственных и 

общественных 

организаций). 

 
 

 +  
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коммуникации в 

рабочем коллективе;  

УК-4.1.4. Знает 

методы 

исследования 

коммуникативного 

потенциала 

личности; 

УК-4.1.5. Знает 

современные 

средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

УК-4.1.6. Знает 

компьютерные 

технологии и 

информационную 

инфраструктуру в 

организации 

- стили общения, 

основные форматы 

представления 

медицинской 

информации как 

результат 

профессиональной 

деятельности; 

- основы всех видов 

коммуникации на 

иностранном языке 

в процессе 

профессионального 

общения; 

- фонетические, 

лексические и 

грамматические 

особенности 

системы 

изучаемого 

иностранного 

языка (в 

сопоставлении с 

родным языком); 

- методы 

использования 

компьютерных 

технологий для 

профессиональных 

и бытовых 

коммуникативных 

задач. 
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ОПК-1. Способен 

реализовывать моральные и 

правовые нормы, этические и 

деонтологические принципы 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.3.1. Владеет 

методами 

всестороннего 

вербального и 

невербального 

общения; навыками 

общения с 

пациентами и их 

родственниками 

(законными 

представителями) 

при лечении и 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний; 

 

 
 

- общения с 

помощью 

вербальных и 

невербальных 

средств 

коммуникации;  

- применения основ 

речевого этикета на 

иностранном языке; 

- общения с 

пациентами и их 

родственниками в 

процессе лечения и 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний. 

 +  

ОПК-13. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и использовать их для 

решений задач 

ОПК-13.1.2. Знает 

современную 

медико- 

биологическую 

терминологию; 

принципы 

- основную медико-

биологическую 

терминологию на 

иностранном 

языке;  

- принципы 

медицины 

 

 

  + 
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профессиональной 

деятельности 

 

медицины, 

основанной на 

доказательствах и 

персонализированно

й медицины; 

 

основанной на 

доказательствах и 

персонализированн

ой медицины. 
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2. Учебная программа дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов. 

Вид учебной работы Часы 

Всего  Контактная работа 

обучающегося с 

преподавателем 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Занятия лекционного типа - - 

Занятия семинарского типа   

Практические занятия 72 72 

Самостоятельная работа (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 

  

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часа 108 72 

 

2.2. Содержание дисциплины 

Модуль 1. Вводно-коррективный курс. Becoming a Dentist. 

Модульная единица 1. Student’s Life. 

Модуль 2. Адаптивный курс. Major Organ Systems. 

Модульная единица 1. How the Body Works? 

Модуль 3. Специализированный курс. Human Teeth. 

Модульная единица 1. Parts of Teeth. 

Модульная единица 2. Dental Care. 

 

2.3. Тематический план контактной работы обучающегося на занятиях семинарского 

типа 

№ Тематические  блоки Часы 

(академ.) 

1. 

Student’s life. Входной диагностический контроль. Введение и 

закрепление лексического материала. Грамматика: Местоимения 

Глагол to be. Глагол to have. 
2 

Student’s life. Введение и закрепление грамматического материала. 

Грамматика: Время Present Simple. 2 

Student’s life. Работа с основным текстом по специальности «My Future 

Specialty. Dentistry». Грамматика: Время Past Simple. Употребление 

2 
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определенного и неопределенного артикля. 

Student’s life. Введение речевых клише и составление диалогов по теме 

«Introducing yourself». Грамматика: Время Future Simple. 

2 

Student’s life. Освоение навыков аннотированного перевода. «Dental 

education in Russia and abroad» - письменный перевод. Грамматика:  

Имя существительное 

2 

Student’s life. Изучающее чтение текста "About myself". Грамматика: 

Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Имя 

числительное. 

2 

Student’s life. Овладение нормами деловой корреспонденции: 

составление CV. Грамматика: Имя числительное. 

2 

Student’s life. Беседа по основной теме «My Future Specialty. Dentistry». 

Обучающее аудирование. 

2 

Student’s life. Текущий контроль усвоения лексического и 

грамматического материала. Защита проекта «Your reasons for 

becoming a dentist». 

2 

2 

Major Organ Systems. Введение и закрепление лексического 

материала. Грамматика: Наречия. 

2 

Major Organ Systems. Введение и закрепление грамматического 

материала. Грамматика: Время Present Continuous. 

2 

Major Organ Systems. Работа с основным текстом по специальности 

«How the Body Works?» Грамматика: Время Past Continuous. 

2 

Major Organ Systems. Введение речевых клише и составление 

диалогов по теме «Help». 

2 

Major Organ Systems. Введение и закрепление грамматического 

материала. Грамматика: Время Future Continuous 

2 

Major Organ Systems. Термины в современном английском языке. 

«Head» - письменный перевод. 

2 

Major Organ Systems. Овладение нормами деловой корреспонденции: 

Informal letter. Грамматика: Предлоги. Закрепление изученного 

грамматического материала. 

2 

Major Organ Systems. Беседа по основной теме «How the Body 

Works?». Обучающее аудирование. 

2 

Major Organ Systems. Текущий контроль усвоения лексического и 

грамматического материала. Защита проекта «The Human Body». 

2 

3 

Human Teeth. Parts of Teeth. Введение и закрепление лексического 

материала. Грамматика: Время Present Perfect. 

2 

Human Teeth. Parts of Teeth. Введение и закрепление грамматического 

материала. Грамматика: Суффиксы существительных. Суффиксы 

глаголов. 

2 

Human Teeth. Parts of Teeth. Работа с основным текстом по 

специальности «Tooth Infection: Signs and Symptoms». Грамматика: 

Время Past Perfect. 

2 

Human Teeth. Parts of Teeth. Введение речевых клише и составление 

диалогов по теме «Visit to a doctor». Грамматика: Время Future Perfect. 

2 
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Human Teeth. Parts of Teeth. Изучающее чтение текста "What type of 

dentist do I need?". Грамматика: Суффиксы прилагательных и наречий 

2 

Human Teeth. Parts of Teeth. Освоение навыков перевода фирменных 

названий. «Branded and Generic Medicines» - письменный перевод. 

2 

Human Teeth. Parts of Teeth. Овладение нормами деловой 

корреспонденции: Formal letter (деловое письмо). Грамматика: 

Модальные глаголы 

2 

Human Teeth. Parts of Teeth. Беседа по основной теме "Tooth Infection 

Signs and Symptoms ". Обучающее аудирование. 

2 

Human Teeth. Parts of Teeth. Текущий контроль усвоения 

лексического и грамматического материала. Защита проекта «The 

symptoms of tooth disease». 

2 

Human Teeth. Dental Care. Введение и закрепление лексического 

материала. Грамматика: The Passive Voice. 

2 

Human Teeth. Dental Care. Введение и закрепление лексического 

материала. Грамматика: Types of questions. 

2 

Human Teeth. Dental Care. Работа с основным текстом по 

специальности «Basics of Oral Health». 

2 

Human Teeth. Dental Care. Введение речевых клише и составление 

диалогов по теме «Arranging a Conference». Грамматика: Impersonal 

sentences. 

2 

Human Teeth. Dental Care. Изучающее чтение текста "Mercury Free 

Dentistry". 

2 

Human Teeth. Dental Care. Ложные друзья переводчика. «Are Bad teeth 

Hereditary?» - письменный перевод. Овладение правилами написания 

контракта. 

2 

Human Teeth. Dental Care. Беседа по основной теме «Dental care». 

Обучающее аудирование. 

2 

Human Teeth. Dental Care. Повторение пройденного материала. 

Текущий контроль усвоения лексического и грамматического 

материала. 

2 

Human Teeth. Dental Care. Защита проекта «Advantages and 

disadvantages of being a dentist». Итоговый контроль усвоения 

лексического и грамматического материала. 

2 

 Промежуточная аттестация  

 Итого  72 

 

2.4. Тематический план самостоятельной работы студента 

№ Тема самостоятельной работы Часы 

(академ.) 

1. Student’s life. Освоить правила чтения английского языка. 

Выполнить фонетический практикум и контрольное чтение 

индивидуальных текстов. Написать CV. Подготовить к защите 

проект «Your reasons for entering our Institute and becoming a 

dentist». Выполнить лексико-грамматические упражнения по 

основной теме занятий. 

9 

2. How the body works? Освоить основные грамматические темы: 

имя существительное, наречие, местоимение, артикль, предлоги 

времени и места, времена группы Continuous. Выполнить лексико-

грамматические упражнения по основной теме занятий. 

9 
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3. 

 

Parts of teeth. Практикум письменного перевода по теме "What is 

dentistry". Подготовить аннотированный перевод 

индивидуального текста. Выполнить лексико-грамматические 

упражнения по основной теме занятий. 

9 

Basics of oral health. Выполнить лексико-грамматические 

упражнения по основной теме занятий. Изучить нормы ведения 

частной и деловой переписки. Написать "Письмо деловому 

партнеру". 

9 

 Итого  36 
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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 

Наименование разделов 

дисциплины (модулей)  

Аудиторные занятия 
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Компетенции 
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Модуль 1. Вводно-
коррективный курс. Becoming 
a Dentist. 

   18  18 9  27 18 4 1, 13  

МШ, 
АТД, 
МГ, ПТ, 
ПП 

Т, С 

Модуль 2. Адаптивный курс. 
Major Organ Systems. 

   18  18 9  27 18 4 
1, 13 

 

МШ, 
АТД, 
МГ, ПТ, 
ПП 

Т, С 

Модуль 3. 
Специализированный курс. 
Human Teeth. 

   36  36 18  54 36 4 
1, 13 

 

МШ, 
АТД, 
МГ, ПТ, 
ПП 

Т, С 

Промежуточная аттестация           4 
1, 13 

  Т, С 

Итого:    72  72 36  108 72      
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(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 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. 
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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, 

собеседование по контрольным вопросам. 

4.1.1. Примеры тестовых заданий. 

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

4.1.4. УК-4.1.5. УК-4.1.6, ОПК-1.3.1, ОПК-13.1.2. 

 

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

 a) a b) an c) the d) –  

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

a) a b) an c) the d) –  

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

 a) a b) an c) the d) –  

II. Make the plural of the following nouns: 

Child, day, sheep, baby, church 

III. Choose the correct variant:  

1. Which sentence is correct?  

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

2. Which sentence is correct?  

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

3. Which sentence is correct?  

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

early? 

IV. Choose the correct word: 

1. The patient complained of high (артериальное давление). 

 A . loss of blood                                    C. heart attack 

 B. bleeding                                           D . blood pressure 

2. The lungs are main organs of (дыхательной системы). 

 A respiratory surface  B respiration 

 C respiratory rate          D respiratory system 

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

(легким).  

A. stomach                      C. intestine 

B. lungs                            D. brain 

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

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

-How long have you had it? 

-Good. 

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

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

-I have a toothache on the left upper side. 

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

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

3. You (to watch) TV yesterday?  

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

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



15 

 

VII. Choose the correct variant: 

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

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

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

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

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

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

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

стоматология, аномалия прикуса, взрослые люди, эмаль, высококвалифицированный 

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

development pulp  

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

order to understand the _________________ of several dental conditions. 

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

acidic food and drinks. 

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

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

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

стоматология, непрерывный, пятна, полость, ртуть. 

 

4.1.2. Примеры контрольных вопросов для собеседования. 

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

4.1.4. УК-4.1.5. УК-4.1.6. 

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

2. Показать на примерах правила образования и употребления времен группы 

Continuous.  

3. Перечислить случаи употребления предлогов места и времени. 

4. Определить особенности образования степеней сравнения наречий, привести 

примеры. 

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

корреспонденции (Business letter). 

 

4.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Промежуточная аттестация включает следующие типы заданий: тестирование, 

собеседование. 

4.2.1. Примеры тестовых заданий. 

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

4.1.4. УК-4.1.5. УК-4.1.6, ОПК-13.1.2. 

I. Choose the correct variant: 

1. What is brushing? 

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

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

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

2. What is canine? 

a) the front teeth, used for cutting food 

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

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

II. Choose the correct variant: 
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1) Earlier this evening an earthquake hit Cairo, Egypt. Many people ................. (kill); 

a) killed 

b) are killed 

c) have been killing 

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

a) will be injured 

b) am injured 

c) are injured 

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

a) had been destroyed 

b) destroys 

c) is destroyed 

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

a) already has set up 

b) already have been set up 

c) have already been set up 

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

a) are helping 

b) are being helped 

c) are being helping 

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

a) dug 

b) are digging 

c) were digging 

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

a) being expected 

b) are expected 

c) are expecting 

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

a) hear 

b) will hear 

c) are heard 

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

1. We will be in Paris tomorrow. 

2. The vase is on the table. 

3. The cups are on the table. 

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

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

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

 

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

2. Most dentists ____________________ general practitioners who diagnose and treat 

problems with teeth and gums. 

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

4. Bob ___________________got a car and a bike. 

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

______________established. 

6. This drug may _____________________ some side effects. 

 V. Write the plural: 

1. flower - flowers 

2. boat- boats. 

3. woman - _____________  

5. address - _____________ 

6. knife - _______________ 

7. sandwich - ___________ 

9. foot - ________________ 

holiday - __________ 

potato - ___________ 
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4. city - ________________ 8. family-_______________ fish - _______________ 

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

  a) the   b) – c) a 

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

 a) the   b)– c) a 

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

  a) – b) the c) an 

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

  a) the   b) – c) a 

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

 a) the   b)– c) a 

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

  a) – b) the c) an 

VIII. Choose the correct translation to the following sentences: 

1. The tooth was extracted under local anesthesia. 

a) Зуб будет удален под местным наркозом. 

b) Зуб удалили под местным наркозом. 

c) Зуб был удален под местным наркозом. 

2. Every dentist knows a lot about diseases of the oral cavity. 

a) Каждый стоматолог выучил все заболевания полости рта. 

b) Каждый стоматолог много знает о заболеваниях десен. 

c) Каждый стоматолог много знает о заболеваниях полости рта. 

3. Every tooth has а root, a neck, and a crown. 

a) У каждого зуба был корень, шейка и коронка. 

b) Каждый зуб имеет корень, пломбу и коронку. 

c) У каждого зуба есть корень, шейка и коронка. 

IX. Choose the correct variant: 

1. Most dentists are ...... practitioners, which means they own their own business and work 

alone or with a small staff. 

a) lone  b) employed  c) solo  d) unemployed 

2. Dentists sometimes perform corrective ......... on gums and supporting bones to treat gum 

diseases. 

a) brushing  b)  surgery  c)  replacement  d)  flossing 

3. Dentists wear masks, gloves, and safety glasses to protect themselves and their patients 

from .......... 

a)  infectious diseases  b)  bad breath   c)  bites  d)  cavities 

X. Open the brackets, using verbs in Present, Past or Future Simple: 

1. We (to discuss) ____________ the result of the experiment last week. 

2. Each year, a large number of students (to graduate) ___________from dental school and 

thus create competition for jobs, especially in large metropolitan areas.  

3. I (to pass) ________________ all the entrance exams successfully last summer 

4. Big success of scientific research in medicine and pharmacy (to be) __________ noticed by 

the world community. 

5. I (to enter) ______________ the Pyatigorsk Medical Pharmaceutical Institute last year. 

 

4.2.2. Перечень вопросов для собеседования 

№ Вопросы для промежуточной аттестации  Проверяемые 

индикаторы 
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 достижения 

компетенций 

1.  «Student’s life».  УК-4.1.1. УК-

4.1.2. УК-4.1.3. 

УК-4.1.4. УК-

4.1.5. УК-4.1.6, 

ОПК-13.1.2. 

2.  «My Future Specialty. Dentistry». УК-4.1.1. УК-

4.1.2. УК-4.1.3. 

УК-4.1.4. УК-

4.1.5. УК-4.1.6, 

ОПК-1.3.1, ОПК-

13.1.2. 

3.  «Digestive System» УК-4.1.1. УК-

4.1.2. УК-4.1.3. 

УК-4.1.4. УК-

4.1.5. УК-4.1.6, 

ОПК-13.1.2. 

4.  «How the Body Works?» УК-4.1.1. УК-

4.1.2. УК-4.1.3. 

УК-4.1.4. УК-

4.1.5. УК-4.1.6, 

ОПК-13.1.2. 

5.  «Parts of Teeth» УК-4.1.1. УК-

4.1.2. УК-4.1.3. 

УК-4.1.4. УК-

4.1.5. УК-4.1.6, 

ОПК-1.3.1, ОПК-

13.1.2. 

6.  «Tooth Infection: Signs and Symptoms». УК-4.1.1. УК-

4.1.2. УК-4.1.3. 

УК-4.1.4. УК-

4.1.5. УК-4.1.6, 

ОПК-13.1.2. 

7.  «Types of Teeth».  УК-4.1.1. УК-

4.1.2. УК-4.1.3. 

УК-4.1.4. УК-

4.1.5. УК-4.1.6, 

ОПК-13.1.2. 

8.  «Basics of Oral Health» УК-4.1.1. УК-

4.1.2. УК-4.1.3. 
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УК-4.1.4. УК-

4.1.5. УК-4.1.6, 

ОПК-13.1.2. 

 

4.3. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

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

Rд = (Rдср+ Rпа) / 2 

где Rд – рейтинг по дисциплине 

Rпа – рейтинг промежуточной аттестации (зачет) 

 

Rдср – средний рейтинг дисциплины за первый и второй семестр – индивидуальная 

оценка усвоения учебной дисциплины в баллах за два семестра изучения. 

 

Средний рейтинг дисциплины за 2 семестра изучения рассчитывается по следующей 

формуле: 

Rдср = (Rпред1+ Rпред2) / 2 

где: 

Rпред1 –  рейтинг по дисциплине в 1 семестре предварительный   

Rпред2 –  рейтинг по дисциплине в 2 семестре предварительный  

 

Рейтинг по дисциплине в 1 и 2 семестре предварительный рассчитывается по 

следующей формуле:  

Rпред = (Rтек + Rтест) / 2 + Rб – Rш 

где: 

Rтек – текущий рейтинг за первый или второй семестр (текущей успеваемости, оценка 

которой проводится по среднему баллу, с учетом оценки за самостоятельную работу) 

Rтест – рейтинг за тестирование в первом или втором семестре.  

Rб – рейтинг бонусов 

Rш – рейтинг штрафов 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить студент по дисциплине в 

семестре – 100. Минимальное количество баллов, при котором дисциплина должна 

быть зачтена – 61. 

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. 
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 Самостоятельная работа студентов включает самостоятельное изучение 

отдельных тем, предусмотренных рабочей программой. Форма отчётности студентов – 

письменные работы. 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 

тематических ошибок или пропущено более 1-го ключевого вопроса 

темы самостоятельной работы. 

3 

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 
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 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 (зачет) (Rпа) 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. Зачет 

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 

А 100–96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

(5+) 
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продвинутый уровень сформированности 

компетентности  

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 

о 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 

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. 

D 80-76 4 (4-) 

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 

Е 70-66 3 



23 

 

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. 

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 

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. 

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 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. Студент не демонстрирует 

индикаторов достижения формирования 

компетенций. Компетентность отсутствует. 

F 40-0 2 
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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 по системе зачтено – не зачтено (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 
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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 ФГБОУ ВО ПМФИ – филиала ВолгГМУ Минздрава России и 

доступны по ссылке:  

https://do.pmedpharm.ru/ 

 

5.2. Перечень рекомендуемой литературы, включая электронные учебные издания 

1. Берзегова Л.Ю.  Английский язык. Учебник для стоматологов. English in 

dentistry. ГЭОТАР- Медиа. – 2013. 

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

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

368с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.studmedlib.ru 

3. Ковшило Д.Ф., Кузнецова О.В., Соломенцева Л.Н., Берзегова Л.Ю.  Новый 

англо-русский словарь для стоматологов. ГЭОТАР- Медиа. – 2009. 

4. Стадульская Н.А., Кузнецова Н.В., Гаврилова М.Б. DENTISTRY ENGLISH. 

Учебно-методическое пособие для студентов очного обучения 1 курса по 

дисциплине «Иностранный язык» Издание 4-е, испр. и доп. Пятигорск: 

Пятигорский медико-фармацевтический институт, 2021. 

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

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

368с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.studmedlib.ru 

 

5.3. Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 
Название Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Microsoft Office 365 Договор с ООО СТК «ВЕРШИНА» 

№27122016-1 от 27 декабря 2016 г. 

2.  Kaspersky Endpoint Security Russian 

Edition 

100149 Educational Renewal License 

1FB6161121102233870682. 100 лицензий 

3.  Office Standard 2016 200 лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 

Microsoft Open License :66237142 OPEN 

96197565ZZE1712. 2017 

Microsoft Open License : 66432164 OPEN 

96439360ZZE1802. 2018. 

Microsoft Open License : 68169617 OPEN 

98108543ZZE1903. 2019. 

4.  Операционная система OEM  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. 

5.  OS Windows XP На каждом системном блоке и/или 

моноблоке и/или ноутбуке. Номер 

https://do.pmedpharm.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного 

средства и/или содержится в наклеенном 

на устройство стикере с голографической 

защитой. 

6.  OS Windows 7  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. 

7.  OS Windows 8 На каждом системном блоке и/или 

моноблоке и/или ноутбуке. Номер 

лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного 

средства и/или содержится в наклеенном 

на устройство стикере с голографической 

защитой. 

8.  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. 

9.  Система автоматизации управления 

учебным процессом ООО 

«Лаборатория ММИС». Доступ к 

личному кабинету в системе 

«4Portfolio» 

Договор № В-21.03/2017 203 от 29 марта 

2017 

 

10.  Доступ к личному кабинету в системе 

«ЭИОС». Система электронного 

тестирования VeralTest Professional 

2.7.  

 

Акт предоставления прав № ИТ178496 от 

14.10.2015 (бессрочно) 

 

5.4. Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных систем, 

электронных образовательных ресурсов.  
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1. http://www.everydayhealth.com/dental-health/all-articles.aspx - актуальные статьи 

на английском языке на темы здоровья зубов, методов лечения и терапии, 

истории пациентов. 

2. https://e-stomatology.ru/link/common/ - официальный сайт Стоматологической 

Ассоциации России. 

3. https://www.medicinenet.com/medterms-medical-dictionary/article.htm - словарь 

медицинских терминов на английском языке. Все слова представлены в 

алфавитном порядке, пояснения к ним даются на английском языке. 

4. https://www.businessenglishsite.com/dentist-dental-english1.html - тесты 

медицинской тематики для врачей (в том числе и стоматологов). 

5. http://elibrary.ru – электронная база электронных версий периодических изданий 

на платформе Elibrary.ru (профессиональная база данных) 

6. http://cyberleninka.ru - КиберЛенинка - научная электронная библиотека 

открытого доступа (профессиональная база данных) 

Вспомогательный материал - профессиональные базы данных 

 

1. https://www.books-up.ru/ru/catalog/bolshaya-medicinskaya-biblioteka/ – большая 

медицинская библиотека (база данных электронных изданий и коллекций 

медицинских вузов страны и ближнего зарубежья на платформе  электронно-

библиотечной системы ЭБС Букап) (профессиональная база данных) 

2. https://www.rosmedlib.ru/ – электронно-библиотечная система, база данных 

«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» (предоставляет 

достоверную профессиональную информацию по широкому спектру врачебных 

специальностей в виде периодических изданий, книг, новостной информации и 

электронных обучающих модулей для непрерывного медицинского образования) 

(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. http://link.springer.com/ – база данных SpringerNature (полнотекстовые журналы 

Springer Journals, полнотекстовые журналы Springer Journals Archive, Nature 

Journals, Springer Protocols,  коллекция научных материалов в области физических 

наук и инжиниринга Springer Materials, Springer Reference, крупнейшая 

реферативная база данных по чистой и прикладной математике zbMATH, Nano 

Database) (профессиональная база данных) 

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

(профессиональная база данных) 

6. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант-Плюс» 

(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) 

 

http://www.everydayhealth.com/dental-health/all-articles.aspx
https://e-stomatology.ru/link/common/
https://www.medicinenet.com/medterms-medical-dictionary/article.htm
https://www.businessenglishsite.com/dentist-dental-english1.html
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://www.books-up.ru/ru/catalog/bolshaya-medicinskaya-biblioteka/
https://www.rosmedlib.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://link.springer.com/
http://dlib.eastview.com/
http://www.consultant.ru/
https://www.ebsco.com/products/ebooks/clinical-collection


6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 

п\

п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Б1.О.10 

Иностранный 

язык 

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 

Microsoft Office 365. 

Договор с ООО СТК 

«ВЕРШИНА» 

№27122016-1 от 27 

декабря 2016 г. 

Kaspersky Endpoint 

Security Russian 

Edition. 100149 

Educational Renewal 

License 

1FB616112110223387

0682. 100 лицензий. 

Office Standard 2016. 

200 лицензий OPEN 

96197565ZZE1712. 

Microsoft Open 

License :66237142 

OPEN 

96197565ZZE1712. 

2017 

Microsoft Open 

License : 66432164 

OPEN 

96439360ZZE1802. 

2018. 

Microsoft Open 

License : 68169617 

OPEN 

98108543ZZE1903. 

2019. 

Операционные 

системы OEM,  OS 

Windows XP; OS 

Windows 7; OS 

Windows 8; OS 

Windows 10. На 

каждом системном 

блоке и/или 

моноблоке и/или 

ноутбуке. Номер 

лицензии скопирован 

в ПЗУ аппаратного 

средства и/или 

содержится в 

наклеенном на 

2  Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Ауд.52 (351)  

357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

проспект 

Калинина, дом 

11, Уч.корп №1 

Столы 

Стулья 

Доска ученическая 

3  Учебная 

аудитория для 

проведения 

Столы 

Стулья 

Доска ученическая 
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занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Ауд.53 (515)  

357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

проспект 

Калинина, дом 

11, Уч.корп №1 

устройство стикере с 

голографической 

защитой. 

Система 

автоматизации 

управления учебным 

процессом ООО 

«Лаборатория 

ММИС» 

Доступ к личному 

кабинету в системе 

«4Portfolio». Договор 

№ В-21.03/2017 203 

от 29 марта 2017 

Доступ к личному 

кабинету в системе 

«ЭИОС» 

Система 

электронного 

тестирования 

VeralTest Professional 

2.7. Акт 

предоставления прав 

№ ИТ178496 от 

14.10.2015 

(бессрочно) 

 

4  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 

5  Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Ауд.43 (388)  

Столы 

Стулья 

Доска ученическая 
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357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

проспект 

Калинина, дом 

11, Уч.корп №1 

6  Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Ауд.30 (273)  

357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

проспект 

Калинина, дом 

11, Уч.корп №1 

Столы 

Стулья 

Доска ученическая 

7  Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа, групповых 

и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:  

Ауд.31 (269)  

357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

проспект 

Калинина, дом 

11, Уч.корп №1 

Столы 

Стулья 

Доска ученическая 

8  Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

Столы 

Стулья 

Доска ученическая 
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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 

9  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, Уч.корп №1 

Столы 

Стулья 

Доска ученическая 

доска интерактивная, 

компьютер, 

МФУ, проектор,  

 

10  Учебная 

аудитория для 

проведения 

курсового 

проектирования 

и 

самостоятельной 

работы: 24а(133) 

357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

проспект 

Калинина, дом 

11, Уч.корп №1 

Компьютеры с выходом 

в Интернет 

Ученический стол 

Ученический стул 

Принтер 

Преподавательский 

стол 

Преподавательский 

стул 

Компьютерный стол 
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11  Помещение для 

хранения и 

профилактическ

ого 

обслуживания 

учебного 

оборудования:  

Ауд.45 (394)  

357532, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, 

проспект 

Калинина, дом 

11, Уч.корп №1 

шкаф для папок,  

шкаф, пенал,  

стол учительский,  

компьютер, МФУ, 

проектор переносной,  

Набор 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

соответствующие  

программе 

дисциплины, рабочей 

учебной программе 

дисциплины 

 

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. 
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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 ПМФИ 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: 



34 

 

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 
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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. 
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8. Особенности реализации дисциплины с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

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: 

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

лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара – в синхронном 

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

случае наличия технической возможности, согласно утвержденного тематического плана 

занятий лекционного типа. 

Семинарские занятия могут реализовываться в форме дистанционного выполнения 

заданий преподавателя, самостоятельной работы. Задания на самостоятельную работу 

должны ориентировать обучающегося преимущественно на работу с электронными 

ресурсами. Для коммуникации во время семинарских занятий могут быть использованы 

любые доступные технологии в синхронном и асинхронном режиме, удобные преподавателю 

и обучающемуся, в том числе чаты в мессенджерах. 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и навыки их 

практического применения путем индивидуального выполнения заданий, сформулированных 

преподавателем, выполняются дистанционно, результаты представляются преподавателю 

посредством телекоммуникационных технологий. По каждой теме 

практического/семинарского занятия обучающийся должен получить задания, 

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

должно обеспечивать формирования части компетенции, предусмотренной РПД и целями 

занятия. Рекомендуется разрабатывать задания, по возможности, персонализировано для 

каждого обучающегося. Задание на практическое занятие должно быть соизмеримо с 

продолжительностью занятия по расписанию. 

Лабораторное занятие, предусматривающее личное проведение обучающимися 

натуральных или имитационных экспериментов или исследований, овладения практическими 

навыками работы с лабораторным оборудованием, приборами, измерительной аппаратурой, 

вычислительной техникой, технологическими, аналитическими или иными 

экспериментальными методиками, выполняется при помощи доступных средств или 

имитационных тренажеров. На кафедре должны быть методически проработаны 

возможности проведения лабораторного занятия в дистанционной форме.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий может предусматривать: решение клинических задач, решение ситуационных 

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

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

изображение структуры текста, конспектирование текста,  выписки из текста, работа с 

электронными словарями, базами данных, глоссарием, wiki, справочниками; ознакомление с 
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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. 
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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,  

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
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 Экологическое. 

9.5. Структура организации воспитательной работы: 

Основные направления воспитательной работы в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России определяются во взаимодействии заместителя директора по 

учебной и воспитательной работе, отдела по воспитательной и профилактической работе, 

студенческого совета и профкома первичной профсоюзной организации студентов. 

Организация воспитательной работы осуществляется на уровнях института, факультетов, 

кафедр. 

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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