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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Межкультурная профессиональная иноязычная коммуникация» (английский 

язык) разработана в соответствии с Федеральными законами, Профессиональными 

стандартами, квалификационными требованиями, определенными приказами Министерства 

образования науки и является нормативно-методическим документом, регламентирующим 

содержание и организационно-методические условия обучения специалистов в системе 

дополнительного профессионального образования 

 

Актуальность программы. В результате освоения программы обучающиеся получают 

профессиональную подготовку по английскому языку, овладевают навыками перевода 

устного и письменного (в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий) 

 

Цель реализации программы:  формирование навыков, необходимых для обеспечения 

межкультурного общения в различных профессиональных сферах, выполнения функций 

посредника в сфере межкультурной коммуникации: организация деловых переговоров, 

конференций, семинаров с использованием нескольких рабочих языков, применение тактик 

разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной коммуникации. 

 

Особенности реализации программы: программа реализуется в очном формате с 

частичным применением дистанционных образовательных технологий и включает материал, 

касающийся формирования у слушателей способности к эффективному контакту с 

представителями иноязычных культур, что обеспечивает успешность в сфере международных 

деловых отношений и корпоративных контактов. Лекции, семинары и тренинги по 

межкультурной проблематике, предлагаемые в рамках данной программы, направлены на 

развитие у обучающихся культурной восприимчивости, которая в условиях современного 

рынка труда становится важной составляющей профессиональной пригодности специалиста. 

Из вариативных и факультативных модулей по выбору можно составить образовательную 

траекторию, которая отвечает требованиям и индивидуальным запросам обучающегося. 

Занятия проводятся модульно с использованием современных технологий в виде лекций, 

семинарских занятий, контроля знаний. 

 

Категория обучаемых: К освоению программы допускаются лица:  

- имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование;  

- получающие среднее профессиональное и/или высшее образование.  

 

Срок обучения:  850 учебных часов 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

При успешной аттестации обучающийся получает документ установленного образца – 

диплом о профессиональной переподготовке. 
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1.1. Нормативно-правовые документы, используемые при разработке программы 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 29.12.2017); 

- Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 № 362 (в ред. от 02.06.2016) «Об 

утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации государственных гражданских служащих Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 (в ред. от 15.11.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональные программам»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013); 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствия профессиональных стандартов (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 января 2015 г. №ДЛ-1/05); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

09.03.2016г. №91н  «Об утверждении профессионального стандарта «Провизор»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 10 мая 

2016 года № 227н  «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-стоматолог» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

21.03.2017г. №293н «Об утверждении профессионального стандарта "Врач-лечебник (врач-

терапевт участковый)»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

12.08.2020 N 969 (с изм. от 25.12.2014) «Об утверждении профессионального стандарта 

«Лингвистика»; 

- Приказ от 29.09.2014 г. №667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне 

видов профессиональной деятельности).  

- Приказ Минтруда России от 12.04.2013 г. №148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

 

 

 

https://fmza.ru/upload/medialibrary/e56/prikaz-mintruda_91n-ot-09.03.2016g.-profstandart-farmatsiya.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/e56/prikaz-mintruda_91n-ot-09.03.2016g.-profstandart-farmatsiya.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/e56/prikaz-mintruda_91n-ot-09.03.2016g.-profstandart-farmatsiya.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/e56/prikaz-mintruda_91n-ot-09.03.2016g.-profstandart-farmatsiya.pdf
https://fmza.ru/upload/medialibrary/e56/prikaz-mintruda_91n-ot-09.03.2016g.-profstandart-farmatsiya.pdf
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
2.1. Требования к результатам освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы профессиональной переподготовки «Межкультурная 

профессиональная иноязычная коммуникации» (английский язык) 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной образовательной 

программы профессиональной переподготовки у специалиста должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в части 

деятельности, связанной с межкультурной коммуникацией и межкультурным переводом. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

На основе ФГОС 

Индекс 

ОК 

Наименование 

формируемой ОК 

Код индикатора 

совершенствуемой 

части 

компетенции 

Наименование индикатора  

формируемой части 

компетенции 

ОК-1 Способность в устной и 

письменной формах на 

английском и на русском 

языках решать задачи 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в бытовой и 

профессиональной сфере 

деятельности 

ОК-1.1. Знать основные лексические, 

грамматические и синтаксические 

нормы изучаемого языка, которые 

используются в 

профессиональной, научной и 

повседневной сферах общения 

ОК-1.2. Воспринимать на слух 

нормативную монологическую и 

диалогическую речь на 

иностранном языке общего и 

профессионального содержания, 

опираясь на изученный языковой 

материал 

ОК-1.3. Пользоваться иностранным 

языком, как средством 

профессионального общения 

(вести письменный и/или устный 

диалог, высказывать мнение, 

задавать вопросы, отвечать на 

вопросы, выдвигать 

контраргументы, и т.д.) для 

решения профессиональных и 

научных задач 

ОК-2 Способность 

руководствоваться принципами 

культурного релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума 

ОК-2.1. Знать правила речевого этикета 

для повседневного и 

профессионального общения 

(речевые клише), принятые в 

культуре изучаемого языка, 

основные особенности научного и 

делового дискурса 

ОК-3 Владеть навыками 

социокультурной и 

межкультурной коммуникации, 

ОК-3.1. Знать терминологию, 

необходимую для восприятия 

устной речи на изучаемом 
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обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных контактов 

иностранном языке и 

осуществления успешного 

иноязычного письменного и 

устного речевого взаимодействия 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

На основе ФГОС 

Индекс 

ОПК 

Наименование 

формируемой ОК 

Код индикатора 

совершенствуемой 

части 

компетенции 

Наименование индикатора  

формируемой части 

компетенции 

ОПК-1 Владеть когнитивно-

дискурсивными умениями, 

направленными на восприятие 

и порождение связных 

монологических и 

диалогических текстов в устной 

и письменной формах 

ОПК-1.1. Знать общепринятые правила 

составления профессиональных 

письменных текстов (докладов, 

рефератов, аннотаций, тезисов, 

планов-конспектов и т.д.) и 

критерии их оценки 

ОПК-2 Владеть официальным, 

нейтральным и неофициальным 

регистрами общения 

ОПК-2.1. Знать общепринятые правила 

организации бытовой и деловой 

устной и письменной речи, владеть 

соответствующими регистрами, 

уметь использовать регистры в 

нужной коммуникации  

ОПК-3 Владеть конвенциями речевого 

общения в иноязычном 

социуме, правилами и 

традициями межкультурного и 

профессионального общения с 

носителями изучаемого языка 

ОПК-3.1. Знать особенности организации 

коммуникации в стране 

изучаемого языка, уметь адекватно 

использовать правила и традиции 

устной и письменной 

коммуникации, владеть навыками 

профессиональной коммуникации 

с носителями языка  

ОПК-4 способность демонстрировать 

знание основных положений и 

концепций в области общего 

языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации 

ОПК-4.1. Знать основные принципы 

организации языка, владеть общей 

информацией об организации 

изучаемого языка, владеть 

принципами и правилами 

организации дискурса 

ОПК-5 Способность представлять 

специфику иноязычной 

научной картины мира, 

основные особенности 

научного дискурса в 

государственном языке 

Российской Федерации и 

изучаемых иностранных языках 

ОПК-5.1. Знать принципы построения и 

функционирования научного 

дискурса, владеть информацией об 

организации научного дискурса на 

английском  и русском языках, 

уметь вести научную 

коммуникацию на русском и 

английском языках 

ОПК-6 Владеть системными знаниями 

в области саморазвития, 

психологии коллектива и 

навыками менеджмента 

организации 

ОПК-6.1. Знать принципы саморазвития и 

самоорганизация, владеть 

основными знаниями в сфере Я-

менеджмента и Тайм-

менеджмента, уметь рационально 

организовать систем саморазвития 

и самоорганизации  
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Профессиональные компетенции (ПК): 

На основе ФГОС 

Индекс 

ПК 

Наименование 

формируемой ОК 

Код индикатора 

совершенствуемой 

части 

компетенции 

Наименование индикатора  

формируемой части 

компетенции 

ПК-1 Способность применять знание 

иностранного языка для 

решения профессиональных 

задач в межкультурной и 

профессиональной 

коммуникации 

ПК-1.1. Знать основные принципы 

организации межкультурной 

коммуникации, уметь принимать 

дискурсивные стратегические 

решения для организации 

полноценной профессиональной 

коммуникации, владеть основными 

приемами решения 

профессиональных дискурсивных 

задач 

ПК-2 Способность на научной основе 

организовать свою 

профессиональную 

деятельность, самостоятельно 

оценивать ее результаты 

ПК-2.1. Знать особенности научного 

дискурса, уметь грамотно строить 

научную речь на иностранном и 

русском языке, провести 

рефлексию, владеть навыками 

корректировки устной и 

письменной речи 

ПК-3 Способность использовать 

современные образовательные 

и информационные технологии 

для повышения уровня своей 

профессиональной 

квалификации и общей 

культуры, самостоятельно 

осуществлять поиск 

профессиональной информации 

в печатных и электронных 

источниках, включая 

электронные базы данных 

ПК-3.1. Знать современные 

информационные технологии, 

алгоритм работы с информацией, 

уметь самостоятельно работать с 

данными и текстами разной 

сложности и тематической 

направленности, владеть навыками 

составления информационных баз 

данных, глоссариев, ментальных 

карт  

ПК-4 Способность к 

профессиональной адаптации в 

меняющихся производственных 

условиях на основе 

эффективного научно-

методического анализа 

соответствующей речевой 

коммуникации 

ПК-4.1. Знать регистры речи, 

прагматически верно употреблять  

и анализировать их, уметь 

рефлексировать и организовывать 

эффективную деятельность, 

владеть навыками адаптации к 

изменяющейся окружающей 

профессиональной и 

коммуникативной среде  

ПК-5 Способность к обобщению, 

анализу, критическому 

осмыслению, систематизации 

информации, прогнозированию, 

постановке профессиональных 

целей и выбору путей их 

достижения, анализировать 

логику рассуждений и 

ПК-5.1. Знать алгоритм анализа, обработки 

и использования информации, 

уметь расширять фоновые знания 

и когнитивное плато, владеть 

техникой логического и 

аргументированного 

представления информации  
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высказываний 

ПК-6 Способность оценивать 

качество и содержание 

информации, выделять 

наиболее существенные факты 

и концепции, давать им 

собственную оценку и 

интерпретацию 

ПК-6.1. Знать способы оценки и 

интерпретации полученных 

данных, уметь работать с фактами, 

владеть методикой интерпретации 

и аргументированного анализа 

текстов разной сложности на 

русском и английском языках  

ПК-7 Способность работать с 

материалами различных 

источников, составлять 

аналитические обзоры по 

заданным темам, находить, 

собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая 

обоснованные выводы 

ПК-7.1. Быть в курсе информационных 

событий в профессиональной и 

языковой сфере, уметь находить, 

обобщать и анализировать 

новейшие данные, знать 

фактический материал на русском 

и английском языках с 

практической точки зрения  

 

2.2. Перечень трудовых действий, умений и знаний, на совершенствование 

которых нацелена программа 

Код Специалист в межкультурной и профессиональной коммуникации 

Трудовая 

функция 

Эксперт в области англоязычной культуры и межкультурной 

коммуникации (английский язык), специалист со знанием языка в сфере 

фармации/ медицины 

Трудовые 

действия 

Оказание переводческой помощи на совместных международных 

предприятиях медико-фармацевтической сферы и при 

интернационализации соответствующих услуг  

Оказание консультативной помощи по вопросам международных 

коммуникаций и международного сотрудничества 

Умения Пользоваться английском языком, как средством профессионального 

общения 

Работать с русскоязычными и англоязычными текстовыми 

информационными материалами 

Осуществлять международное сотрудничество 

Осуществлять международную и внешнеэкономическую деятельность 

Реализовывать научно-практические программы межъязыкового и 

межкультурного общения 

Знания Основные лексические, грамматические и синтаксические нормы 

изучаемого английского языка, которые используются в 

профессиональной, научной и повседневной сферах общения 

Воспринимать на слух нормативную монологическую и диалогическую 

речь на английском языке общего и профессионального содержания 

Правила речевого этикета для повседневного и профессионального 

общения (речевые клише), принятые в культуре английского и русского 

языков, основные особенности научного и делового дискурса 

Терминологию, необходимую для восприятия устной речи на английском и 

на русском языках  
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Особенности межкультурного общения в сфере медицины/фармации 

Общепринятые правила составления профессиональных письменных 

текстов 

Виды устного и письменного специализированного перевода 

 
2.3. Матрица компетенций ДПП «Межкультурная профессиональная 

иноязычная коммуникации» (английский язык) 

Наименование раздела (модуля) Формируемые компетенции 
Коммуникативные стратегии иноязычной деятельности ОК-1; ОК-2; ОК-3;ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7 

Страноведение и культура речи ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

Практикум по научному стилю речи  ОК-1; ОК-2; ОК-3;ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-7 

Аналитическое чтение специализированной литературы  ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

Фонетическая система английского языка ОК-2; ОПК-4; ПК-1 

Навыки интерактивного общения ОК-3; ОПК-3; ПК-5 

Коммуникативная компетенция в сфере медицины ОК-3; ОПК-3; ПК-2 

Дискурсивный элемент профессионального общения ОК-3; ОПК-1; ОПК-3; ПК-2; ПК-5 

Проектная деятельность ОК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-6; ПК-7 

Итоговая аттестация ОК-1; ОПК-1; ПК-1 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

 

№ Дисциплины 
Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 
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 Модуль 1. Коммуникативные стратегии 

иноязычной деятельности 

        

1. Английский язык 204 - 126 54 24 + +  

2. Речевые компетенции в профессиональной 

сфере 
58 - 36 18 4 + 

  

3. Современный медицинский дискурс 58 - 36 18 4 +   

4. Язык профессиональной коммуникации 58 - 36 18 4  +  

 Модуль 2. Страноведение и культура речи         

5. Лингвострановедение 36 - 24 10 2 +   

 Модуль 3. Практикум по научному стилю 

речи 
     

   

6. Введение в специальность 58  36 18 4 +   

7. Научный стиль письменной речи 58  36 18 4  +  

8. Теория и практика перевода 58  36 18 4 +   

 Модуль 4. Аналитическое чтение 

специализированной литературы  

        

9. Краткий курс лекций по анатомии 36 24  10 2 +   

10. Краткий курс лекций по физиологии 36 24  10 2 +   

11. Краткий курс лекций по микробиологии 36 24  10 2 +   

12. Методика карьерного профессионального и 

личностного роста 
36 24  10 2 +   

 Факультативная часть         

13. Фонетическая система английского языка  36  24 10 2 +   

14. Навыки интерактивного общения 36  24 10 2 +   

15. Коммуникативная компетенция в сфере 

медицины 
18  18   +   

16. Дискурсивный элемент профессионального 

общения 
18  18   +   

 Проектная деятельность         

17. Проектная работа 6      6  

 Итоговая аттестация         

18. Итоговый комплексный  экзамен по 

практическому курсу 
4       4 

 ВСЕГО ЧАСОВ ТРУДОЕМКОСТИ 

ПРОГРАММЫ 
850 96 450 232 62  6 4 
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
Трудоемкость: 850  акад. час. 

 

4.1. Содержание рабочей программы 

Модуль 1. Коммуникативные стратегии иноязычной деятельности  

1.1. Английский язык 

Цели и задачи дисциплины. Практическая фонетика. Лексическая грамматика. 

Трудности грамматики. Синтаксис. Практическое владение видами речевой деятельности. 

Особенности англоязычной устной и письменной коммуникации. Беседа по темам 

разговорной практики. Развитие навыков аудирования. Аналитическое чтение.  

1.1. Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Jan Bell. Amanda Thomas. Gold First. Course book. Pearson Education Limited, 2014. – 

206 p. 

Дополнительная: 
2. Jan Bell. Amanda Thomas. Gold First. Exam Maximiser. Pearson Education Limited, 

2014. – 159 p. 

 

1.2. Речевые компетенции в профессиональной сфере 

Этика. Этикет общения. Речевые компетенции специалиста в области фармации и 

медицины. Речевое поведение: общие понятия. Специфика речевого поведения специалиста в 

области фармации и медицины. Особенности речевого воздействия. Современные нормы 

английского и русского языков». Практическое применение формируемых навыков. 

1.1. Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Claire Penn. Communicating Across Cultures and Languages in the Health Care 

Setting.Palgrave Macmillan, 2018. – 368 p. 

Дополнительная: 
2. Peih-ying Lu and John Corbett. English in Medical Education. An Intercaltural Approach 

to Teaching Language and Values. Salisbury, UK. – 215 p. 

 

 

1.3. Современный медицинский дискурс 

Основные стратегии медицинского дискурса. Тактики медицинского дискурса. 

Языковые и речевые средства медицинского дискурса. Зависимость тактики медицинского 

дискурса от профессиональных целей и ситуаций общения. Зависимость тактики 

медицинского дискурса от типа личности и речевой культуры специалиста в области 

фармации и медицины. Основные функции речевого этикета и вежливости. Речевой этикет и 

вежливость. 

1.1. Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Peih-ying Lu and John Corbett. English in Medical Education. An Intercultural Approach 

to Teaching Language and Values. Salisbury, UK. – 215 p. 

Дополнительная: 
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2. English for the Pharmaceutical Industry. Oxford University Press, 2014. – 96 p. 

 

1.4. Язык профессиональной коммуникации 

Цели и языковые средства общения. Учебно-профессиональная сфера общения. 

Профессионально-деловая сфера общения. Темы общения. Ситуации общения. Устная и 

письменная речь делового общения. ЛГТ на языковом материале профессионального 

общения. 

1.1. Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Suzanne Salimbene.What Language Does your Patient Hurt in? A Practical Guide to 

Culturally Competent Patient Care. Paradigm Publishing, Inc., 3rd Edition. – 242 p. 

Дополнительная: 
2. English for the Pharmaceutical Industry. Oxford University Press, 2014. – 96 p. 

 

Модуль 2. Страноведение и культура речи  

2.1. Лингвострановедение 

Теория и история изучаемого языка. Своеобразие иноязычной культуры. Ценностные 

ориентации иноязычного социума. Языковые конвенции в иноязычном социуме. Правила 

традиции межкультурного и профессионального общения с носителями английского языка.  

1.1. Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Oxford Guide to British and American Culture. Oxford University Press, 2nd edition. – 

2005. 

Дополнительная: 
2. К. Фоксю Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения. – М., 2013. – 512 

с. 

 

Модуль 3. Практикум по научному стилю речи 

3.1. Введение в специальность 

Работа в здравоохранении. Достижения в медицине/фармации. Учебная практика. 

Производственная практика. Будущее медицины/фармации. Моя будущая специальность. 

Мой институт. Моя будущая специальность.  

1.1. Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. English for the Pharmaceutical Industry. Oxford University Press, 2014. – 96 p. 

Дополнительная: 
2. Peih-ying Lu and John Corbett. English in Medical Education. An Intercultural Approach 

to Teaching Language and Values. Salisbury, UK. – 215 p. 

 

3.2. Научный стиль письменной речи 

Характеристика научного стиля речи. Особенности научного стиля речи. Текст и его 

структура. Жанры научной речи. Учебно-научный текст. Написание конспекта лекции. 

1.1. Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Н.К. Рябцева. Научная речь на английском языке. Флинта-Наука, 1999. – 600 с. 
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Дополнительная: 
2. М. Бугайски. Язык коммуникации. Х.: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2010. – 544 

с. 

3. Ш. Тейлор. Деловая переписка и образцы документов. – Проспект., 2005. – 384 с. 

 

3.3. Теория и практика перевода 

Предмет, цели, задачи и основные проблемы перевода. Теория перевода» в 

историческом аспекте. Теоретическая модель процесса перевода как акта межъязыковой 

коммуникации. Лексические проблемы перевода. Грамматические проблемы перевода. 

Перевод имён собственных. Перевод сокращений.  

1.1. Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. И.С. Алексеева. Текст и перевод. М., 2008. – 184 с. 

Дополнительная: 
2. О.А. Сулейманова. Комплексный анализ переводческого процесса. М., 2015. – 272 

с. 

3. И.В. Убоженко. Зарубежное переводоведение. М., 2014. – 236 с. 

4. О.А. Сулейманова. Грамматические аспекты перевода. М., 2010. – 240 с. 

 

Модуль 4. Аналитическое чтение специализированной литературы  

4.1. Краткий курс лекций по анатомии 

Анатомия как наука, её значение. Строение скелета. Почки. Гормоны. 

Пищеварительная  система. Дыхательная система. Сердечнососудистая система. 

Кровообращение. Нервная система. Цели и задачи анатомии. История анатомии»  

1.1. Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. О.В. Сиполс. Обучение чтению и переводу. М., 2007. – 376 с. 

Дополнительная: 
2. О.А. Сулейманова. Грамматические аспекты перевода. М., 2010. – 240 с. 

 

4.2. Краткий курс лекций по физиологии 

Физиология как наука, её значение. Физиология ЦНС. Физиология системы 

выделения. Гормоны. Физиология пищеварительная  система. Физиология дыхательной 

система. Физиология лимфообращения. Физиология системы кровообращения. Физиология 

нервной система. Цели и задачи физиологии. История физиологии» (СР) 

1.1. Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. О.В. Сиполс. Обучение чтению и переводу. М., 2007. – 376 с. 

Дополнительная: 
2. О.А. Сулейманова. Грамматические аспекты перевода. М., 2010. – 240 с. 

 

4.3. Краткий курс лекций по микробиологии 

Микробиология как наука, её значение. Физиология микроорганизмов. 

Биохимические процессы, вызываемые микроорганизмами. Патогенные микроорганизмы. 

Влияние факторов внешней среды на жизнедеятельность микроорганизмов». Пищевые 
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заболевания, вызываемые микроорганизмами. Микроскоп. Морфология и систематика 

микроорганизмов. Физиология микроорганизмов. Цели и задачи микробиологии. История 

микробиологии.  

1.1. Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. О.В. Сиполс. Обучение чтению и переводу. М., 2007. – 376 с. 

Дополнительная: 
2. О.А. Сулейманова. Грамматические аспекты перевода. М., 2010. – 240 с. 

 

4.4. Методика карьерного профессионального и личностного роста 

Самоконтроль компетентности». Инвентаризация перемен в учебе и в себе. Умение 

учиться у других. Таблица жизненных и профессиональных целей. Результаты развития: 

дневник достижений и неудач. Моделирование своего профессионального портрета. Развитие 

мотивации к управленческой деятельности. Я – лидер. Образ – Я. 

1.1. Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Д. Кларк. Персональный ребрендинг. М., 2014. – 224 с. 

Дополнительная: 
2. И. Адизес. Развитие лидеров. М. 2019 – 259 с. 

 

Факультативная часть  

1. Фонетическая система английского языка 

Практическая фонетика английского языка. Основные правила фонетики и 

интонации. Аудио-тренажеры по фонетике. 

1.1. Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. English Pronunciation in Use. Intermediate. Self-study and classroom use. Cambridge 

Press. 2003 – 200 p. 

Дополнительная: 
2. T. Guerra. How to Pronounce Drug Name. USA, 2017. – 172 p. 

 

2. Навыки интерактивного общения 

Общение в Интернете (режим «конференция», чаты. Обучение с применением ЭО и 

ДОТ. Тайм-менеджмент. Выражение собственного мнения для достижения своих целей 

(уклонение, бездеятельность, ,конкуренция). Мера восприятия интересов другой стороны 

(сотрудничество, компромисс). Использование в общении языка тела. Общение посредством 

интонации. Создание имиджа. Организация свободного времени и досуга. Умение слушать и 

задавать вопросы.  

1.1. Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. А. Мирошниченко. Бизнес - коммуникации. Мастерство делового общения. 

Практическое руководство.  

Дополнительная: 
2.  М. Бугайски. Язык коммуникации. Х.: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2010. – 544 

с. 
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3. Коммуникативная компетенция в сфере медицины 

Подготовка компетентного специалиста в области медицины. Коммуникативная компетенция 

врача/провизора. Языковая, речевая и социокультурная составляющие профессионально-

коммуникативной компетенции медика/фармацевта. Взаимодействие врач-пациент, врач-

медперсонал, фармацевт-аптека-покупатель. 

1.1. Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. А. Мирошниченко. Бизнес - коммуникации. Мастерство делового общения. 

Практическое руководство. М., 2008. – 384 с. 

Дополнительная: 
2. Suzanne Salimbene.What Language Does your Patient Hurt in? A Practical Guide to 

Culturally Competent Patient Care. Paradigm Publishing, Inc., 3rd Edition. – 242 p. 

 

4. Дискурсивный элемент профессионального общения 

Понятие дискурса. Речевое взаимодействие профессионального общения. Типология 

дискурса и виды речевого общения. Психологические, этнические и метальные факторы в 

дискурсе. Межкультурная деловая коммуникация. Формирование профессиональной речи в 

медицинской сфере Основы языка профессионального общения. 

1.1. Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Suzanne Salimbene.What Language Does your Patient Hurt in? A Practical Guide to 

Culturally Competent Patient Care. Paradigm Publishing, Inc., 3rd Edition. – 242 p. 

Дополнительная: 
2. М. Бугайски. Язык коммуникации. Х.: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2010. – 544 

с. 

 

Проектная работа 

Выполнение проектной работы по предложенной теме 

1.1. Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. В.К. Харченко. Мастер-класс для начинающих исследователей языка. М.. 2015. – 264 

с. 

Дополнительная: 
2. А. Мирошниченко. Бизнес - коммуникации. Мастерство делового общения. 

Практическое руководство. М., 2008. – 384 с. 

 

Итоговая аттестация 

Итоговый комплексный экзамен по практическому курсу   
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Для реализации дополнительной профессиональной образовательной программы 

профессиональной переподготовки «Межкультурная профессиональная иноязычная 

коммуникации» (английский язык) Центр мировых языков и культур располагает наличием:  

1) учебно-методической документации и материалов  

2) учебно-методической литературы для внеаудиторной работы обучающихся в 

электронном виде;   

3) материально-технической базы, обеспечивающей организацию всех видов занятий. 

 

5.1. Материально-технические условия реализации программы  

Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее - ПМФИ) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение профессиональной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом 

подготовки и соответствующей действующим санитарным правилам и нормам и 

обязательным требованиям противопожарной безопасности.  

Для реализации программы ПМФИ располагает всем необходимым программным 

обеспечением. При проведении лекционных, практических и семинарских занятий 

используется мультимедийное оборудование.  
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение программы  

Образовательная организация обеспечена учебниками (в том числе электронными), 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам 

образовательной программы. Информационно-образовательная среда ПМФИ обеспечивает 

возможность осуществлять следующие виды деятельности:  

- планирование образовательного процесса;  

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и преподавателей, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов;  

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения дополнительной 

образовательной программы;  

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет;  

- проведение мониторинга успеваемости учащихся;  

- взаимодействие ПМФИ с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.  

Содержание учебных дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов 

представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в электронном образовательном 

пространстве ПМФИ.  

Основная учебно-методическая литература имеется в виде:  
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 - учебников, учебных и учебно-методических пособий и рекомендаций по практическим 

занятиям, самостоятельной работе;  

- внутренних электронных ресурсов института;  

- электронных материалов в библиотеке ПМФИ.  

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 

слушатели обеспечиваются рабочим местом с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин.  
 

5.3. Кадровое обеспечение программы  

Реализация программы профессиональной переподготовки дополнительного 

профессионального образования обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, профиль которого соответствует преподаваемой дисциплине 

(модулю) и/или дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования 

- профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемой дисциплине (модулю) и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью.  

Все преподаватели ПМФИ проходят обучение по дополнительным профессиональным 

программам по преподаваемому профилю не реже одного раза в три года 
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6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В процессе обучения используются следующие виды контроля:  

- устный опрос;  

- письменные работы (оформленные ответы на практические задания);  

- контроль с помощью технических средств и информационных систем.  

Каждый вид выделяется по способу выявления формируемых компетенций:  

- в процессе беседы преподавателя и слушателя;  

- в процессе создания и проверки письменных материалов;  

После освоения образовательной программы в полном объеме обязательным является 

выполнение итоговой аттестационной работы.  

Итоговая аттестация проводится в виде экзамена.  

Итоговая аттестация необходима для определения общих и специальных 

(профессиональных) компетенций слушателя, определяющих подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных образовательной программой, способствующих его 

устойчивости на рынке труда.  
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Текущий контроль успеваемости слушателей осуществляется в ходе изучения 

дисциплин (модулей) согласно учебного плана и расписания учебного процесса в виде оценки 

учебной деятельности слушателя и устного опроса.  

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена.  

 

7.1. Примерные тестовые и контрольные задания для текущего контроля 

 

Контрольная работа № 1 

 

Choose the right answer. Only one answer is correct. 

1. __ is someone whose ages is between 13 and 19 years old. 

a) an adult 

b) a teenager 

c) a child. 

2. The level of __ crime is beginning to worry police. 

a) immature 

b) childish 

c) juvenile. 

3. Why don’t you ___, silly boy! 

a) come of age 

b) mature 

c) grow up. 

4. “You are just a youngster”. – “ No I’m not. I’m quite ________.” 

a) adolescent 

b) youthful 

c)grown-up. 

5. She doesn’t have much time to ___ as she studies very hard. 

a) communicate 

b) socialise 

c) meet people. 

6. Some young people suddenly become self-conscious and tongue-tied in early ___. 

a) adolescence 

b) childhood 

c) manhood. 

7. The __ for roller skating has spread throughout the country. 

a) fashion 

b) enthusiasm 

c) craze. 

8. Very few young people can afford to buy expensive clothes but practically everyone tries to 

wear something __. 

a) extravagant 

b) trendy 

c) elegant. 
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9. Amanda has always wanted her parents to give her a __ as a birthday present. 

a) walkman 

b) player with earphones 

c) player for walking. 

10.  A lot of teenagers tend to __ themselves on someone they admire. 

a) imitate 

b) parody 

c) model. 

11. “__ of today are better off than we used to be,” Mrs Green said. 

a) the youth 

b) the youths  

c) the youngs. 

12. Most teenagers are __ and can be easily hurt physically. 

a) thick-skinned 

b) vulnerable 

c) wear. 

13.  Every weekend Monica goes to her local disco club to dance ___ pop music. 

a) to 

b) with 

c) –  

14. After classes they usually ____ in the park. 

a) walk around 

b) hand about 

c) move away 

15. These days young people have a obsession ___ self-improvement to carve their own careers. 

a) for 

b) of 

c) with. 

 

Тест по теории перевода (образец) 

1. Термин “Рабский перевод” применяется в отношении этой исторической концепции 

эквивалентности: 

а) концепция формального соответствия + 

б) концепция эстетического соответствия 

в) теория “скопоса” 

 

2. Кто является автором теории “скопоса”: 

а) Найда и Мельхер 

б) Райс и Фермеер + 

в) Комиссаров 

 

3. Между ИТ (исходным текстом) и ПТ (переводимым текстом), наибольшей степенью 

семантической близости характеризуется этот уровень переводческой эквивалентности: 

а) уровень идентификации ситуации 
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б) уровень цели коммуникации 

в) уровень семантики слов + 

 

4. Между ИТ (исходным текстом) и ПТ (переводимым текстом), наибольшей степенью 

семантической близости характеризуется этот уровень переводческой эквивалентности: 

а) уровень идентификации ситуации 

б) уровень цели коммуникации + 

в) уровень синтаксических значений 

 

5. Необходимо указать, в каких типах текстов минимальной единицей перевода может 

выступать целый текст: 

а) научные тексты 

б) юридические документы 

в) поэзия, рекламный слоган, общественные указатели + 

 

6. Как называется степень семантической близости между ИТ и ПТ: 

а) адекватным переводом 

б) переводческой эквивалентностью + 

в) принципиальной переводимостью 

 

7. “I saw him at the theatre. – Я видел его в театре”. Данный перевод выполнен на этом уровне 

эквивалентности: 

а) на уровне семантики слов + 

б) на уровне идентификации ситуации 

в) на уровне цели коммуникации 

 

8. Что такое Translatese: 

а) адекватный перевод 

б) перевод, в котором нарушаются нормы ПЯ (переводящего языка), особенно стилистическая 

норма + 

в) переводческое соответствие 

 

9. Приведенный пример: “piece – часть, обломок, штука, пьеса, образец”, иллюстрирует такое 

переводческое соответствие: 

а) окказиональное 

б) единичное 

в) множественное + 

 

10. Единичное переводческое соответствие иллюстрирует этот пример: 

а) piece – часть, обломок, штука, пьеса, образец 

б) House of Commons – Палата общин + 

в) landslide victory – победа на выборах подавляющим большинством голосов 
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8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

8.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется Центром мировых языков и культур на основе 

адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

8.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья Центр мировых языков и культур обеспечивает: 

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

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

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

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

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

опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, туалетные 

комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных помещениях. 

8.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

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

8.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

предоставляются  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их здоровья и восприятия 

информации: 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха   

 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения   

 

- в  печатной  форме  увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С  нарушением опорно-двигательного  

аппарата 

 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

 

Данный  перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 
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1. Перечень фондов оценочных  средств, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения программы дополнительного образования. Для  студентов с ограниченными  

возможностями  здоровья предусмотрены следующие оценочные средства:  

Категории 

студентов 

Виды  оценочных 

средств 

Формы  контроля  и оценки  

результатов 

С нарушением 

слуха   

тест   преимущественно  

письменная проверка 

С нарушением 

зрения   

собеседование преимущественно устная  проверка  

(индивидуально) 

С  нарушением  

опорно-

двигательного 

аппарата 

решение  

дистанционных  тестов,  

контрольные вопросы 

 

организация  контроля  с помощью  

электронной оболочки MOODLE, 

письменная проверка 

 

 

 Студентам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  увеличивает студентам  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  увеличивается время  на  подготовку  ответов  к  

зачёту, разрешается готовить  ответы  с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

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  ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  или  могут 

использоваться собственные технические средства. Процедура оценивания  результатов  

обучения  инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями  здоровья  по  дисциплине  

предусматривает предоставление  информации  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  

их здоровья и восприятия информации: 

 Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный  перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается  

выполнение  следующих  дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся: 
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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. 

 Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

 Для  освоения  дисциплины  инвалидами и лицами с ограниченными возможностями  

здоровья  предоставляются  основная и дополнительная учебная литература в виде  

электронного документа в фонде библиотеки и/или в электронно-библиотечных  системах.  А 

также  предоставляются бесплатно  специальные  учебники  и  учебные  пособия,  иная  

учебная литература  и  специальные  технические  средства  обучения  коллективного  и 

индивидуального  пользования, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 В  освоении  дисциплины  инвалидами  и  лицами с ограниченными возможностями  

здоровья  большое  значение  имеет  индивидуальная  работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа  (консультации), т.е. дополнительное разъяснение  учебного  материала  и  

углубленное  изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 

индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету 

являются важным фактором,  способствующим  индивидуализации обучения  и  

установлению  воспитательного  контакта  между  преподавателем и  обучающимся  

инвалидом  или  обучающимся  с  ограниченными возможностями здоровья. 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

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

осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения: 

лекционная  аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для  

студентов с нарушениями слуха);  источники питания для индивидуальных технических 

средств; 

-  учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное  оборудование,  

мобильный  радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); 

-  учебная  аудитория  для  самостоятельной  работы – стандартные рабочие места с  

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с  программой  

экранного  доступа,  программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для 

студентов с нарушением зрения. 
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 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.  
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9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Пятигорском медико-фармацевтическом 

институте – филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденном Ученым 

советом 30.08.2019 учебный процесс по настоящей программе может осуществляться с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и/или электронного 

обучения в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти, 

распорядительными актами ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава России, ПМФИ – филиала ФГБОУ 

ВО ВолгГМУ Минздрава России. 

 

9.1. Реализация основных видов учебной деятельности с применением 

электронного обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться следующие виды 

занятий: 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и навыки их 

практического применения путем индивидуального выполнения заданий, сформулированных 

преподавателем, выполняются дистанционно, результаты представляются  преподавателю 

посредством телекоммуникационных технологий. По каждой теме 

практического/семинарского занятия обучающийся должен получить задания, 

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

должно обеспечивать формирования части компетенции, предусмотренной РПД и целями 

занятия. Рекомендуется разрабатывать задания, по возможности, персонализировано для 

каждого обучающегося.Задание на практическое занятие должно быть соизмеримо с 

продолжительностью занятия по расписанию. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий может предусматривать: решение клинических задач, решение ситуационных 

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

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

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

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

нормативными документами; учебно-исследовательскую работу, написание обзора статьи, 

эссе, разбор лабораторных или инструментальных методов диагностики. 

 

9.2. 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. 
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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 электронном  журнале или на бумажном носителе. 

 

 


