
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

 

Кафедра иностранных языков 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

Наименование дисциплины Иностранный язык (английский) 

Направление подготовки  38.03.01 Экономика 

Профиль Экономика и управление в учреждениях здравоохранения 

Форма обучения заочная 

Год  начала подготовки 2020 

 

 

Всего ЗЕТ -4 

Всего часов -144 

Из них - 

Аудиторные занятия -16 

 практические занятия -16 

Самостоятельная работа - 128 

Промежуточная аттестация 

      Зачет 

 

1 семестр 

 Экзамен 2 семестр 

   

   

 

 

 

 

 

 
 

 Ставрополь, 2020  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мажаров Виктор Николаевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 19.05.2021 16:12:52
Уникальный программный ключ:
ffe652dba4dd038780145270f17895b6dd810c95



2 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать знания, умения, навыки в области английского языка, а также обще-

культурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, необходимые в 

сфере бытового и профессионального общения будущих специалистов, а также професси-

онально значимые качеств личности, такие как целеустремленность, ответственность, то-

лерантность, приверженность этическим и деонтологическим ценностям и нормам.  

Задачи освоения дисциплины: 

1. овладеть лексическим минимумом общего и терминологического характера, основ-

ной медицинской и фармацевтической терминологией на иностранном языке; 

2. овладеть языковыми и речевыми навыками, позволяющими использовать иностран-

ный язык для получения профессионально значимой информации, используя разные 

виды чтения; 

3. освоить языковые и речевые навыки, позволяющие участвовать в устном и письмен-

ном профессиональном общении на иностранном языке; 

4. эффективно участвовать в общении с представителями других культур на англий-

ском языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) 

(Б1.Б.05) ОПОП, её изучение осуществляется в 1 и во 2 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформиро-

ванные на предыдущих этапах образования: 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необхо-

димы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности/Экономическая 

лексика организатора здравоохранения (3 семестр). 

2. Психология общения в профессиональной деятельности (4 семестр). 

3. ВКР (10 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК-4: способ-

ность к коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач межлич-

ностного и меж-

культурного взаи-

модействия; 

 

1. лексический мини-

мум общего и тер-

минологического ха-

рактера; 

2. основную термино-

логию по направле-

нию подготовки на 

иностранном языке; 

3. грамматические пра-

вила английского 

языка; 

1. уметь распозна-

вать, правильно 

переводить и упо-

треблять грамма-

тические формы и 

конструкции, ти-

пичные для лите-

ратуры по эконо-

мике, делового 

общения, а также 

бытовых и стра-

новедческих тем; 

1. основными ви-

дами чтения и 

навыком творче-

ской переработки 

информации, по-

лученной при 

чтении неадапти-

рованных тек-

стов; 

2. основными 

формулами 

коммуникативны
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4. приемы и основы 

перевода профессио-

нально ориентиро-

ванных текстов 

 х намерений в 

условиях 

межкультурного 

общения; 

3. навыками аудиро-

вания иноязыч-

ной речи; 

 

ОК-5: способ-

ность работать в 

коллективе, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия. 

 

1. культурно-историче-

ские особенности 

страны изучаемого 

языка; социокуль-

турную специфику 

страны изучаемого 

языка; 

2. как адекватно ситуа-

ции реагировать на 

реплики носителей 

языка, использовать 

мимику и жесты, 

формы речевого эти-

кета. 

 

1. осуществлять 

иноязычное, меж-

личностное и 

межкультурное 

общение с носи-

телями языка; 

2. строить речевое и 

неречевое поведе-

ние с учетом 

норм социумов, 

говорящих на 

изучаемом языке; 

3. отстаивать соб-

ственные пози-

ции, не унижая 

других, при осу-

ществлении спон-

танного общения 

с представите-

лями других 

национальностей 

на изучаемом 

языке. 

 

1. навыками и уме-

ниями строить ре-

чевое поведение в 

зависимости от 

ситуации обще-

ния; 

2. способностями 

принимать уча-

стие в диалоге 

культур на основе 

взаимного уваже-

ния, терпимости к 

культурным раз-

личиям и преодо-

лению культур-

ных барьеров. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Се-

местр 

Наименование разделов дисци-

плины 

Контактная аудитор-

ная работа обучаю-

щихся с преподава-

телем в акад. часах, в 

том числе 

Самостоятельная ра-

бота, в том числе 

консультации, кон-

троль самостоятель-

ной работы, акад. 

час 
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1 Раздел 1. Вводно-коррективный 

курс. 

 8      60 

1 Промежуточная аттестация: зачет        4 

2 Раздел 2. Основной курс.  8      55 

2 Промежуточная аттестация: экза-

мен 

       9 

 Итого по дисциплине:   16     128 

Часов 144 Зач.ед.4 16 128 

 

 

5. Содержание дисциплины структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компе-

тенций 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

1 семестр 

ОК-5, ОК-4 Раздел I. 

Вводно-коррективный курс. 

 

Краткие сведения о дисциплине «Ино-

странный язык (английский)» Предмет и 

задачи дисциплины.  

Коррекция произносительных навыков, 

правила чтения и интонации в английских 

предложениях. 

Обучение основам общения по темам: 

«Рассказ о себе», «Мой рабочий день» 

Освоение лексики, речевых клише и грам-

матических конструкций, характерных 

для устного стиля общения. 

 Чтение и перевод профессионально-ори-

ентированных текстов по экономике 

ОК-5, ОК-4 Раздел 2. 

Основной курс. 

 

Обучение чтению и переводу специализи-

рованных текстов по экономике.  

Основные принципы и цели различных 

видов чтения: просмотрового, ознакоми-

тельного, поискового, изучающего; прин-

ципы работы с текстом по специальности 

в соответствии с целью информационного 

поиска. 

Грамматика 

Система времен глагола в грамматике ан-

глийского языка; развитие навыков пра-

вильного распознавания и употребления 



5 

 

грамматических форм и конструкций ан-

глийского языка;  

Обучение монологической и диалогиче-

ской речи на основе устойчивых выраже-

ний, речевых моделей и клише, характер-

ных для бытовой и общепрофессиональ-

ной коммуникации  

 

5.2. Лекции  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ Раз-

дела  

Наименование занятия Кол-

во ча-

сов 

Перечень учебных вопросов 

1 семестр 

Раздел 1 

Вводно-

коррек-

тивный 

курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетика. Система гласных 

звуков. Система согласных 

звуков. 

Грамматика 

 

 

 

 

 

2 1.Английский алфавит.  

2.Классификация звуков.  

3.Фонетическая транскрипция.  

4.Слогоделение, типы слога, ударение 

в слове; 

5.Правила чтения английских гласных 

букв. 

5. Правила чтения английских соглас-

ных букв.  

6. Грамматика: Спряжение глаголов to 

be, to have. Обороты there is (are). По-

рядок слов в повествовательном ан-

глийском предложении. 

 

 Знакомство. Рассказ о себе.  

Грамматика 

 

 

 

 

 

2 1. Тексты «Студент о себе», «Мой ра-

бочий день» 

2. Лексика и речевые клише по теме.  

3.Освоение лексики, речевых клише и 

грамматических конструкций, харак-

терных для устного стиля общения. 

4.Диалог. Монолог по теме 

5. Грамматика: структура английских 

отрицательных и вопросительных 

предложений. Времена группы Indefi-

nite Active  
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Что такое «экономика» 

Грамматика 

 

2 1.Профессиональная экономическая 

терминология 

2.Текст «What is economics about» 

3. Числительные: количественные, по-

рядковые. Употребление числительных 

Позитивная и нормативная 

экономика 

   

2 1.Терминологическая лексика по эко-

номике 

2. Текст «Positive and Normative Eco-

nomics» 

3. Упражнения по усвоению лексики 

Итого 1 семестр 8  

 2 семестр 

Раздел 2 

Основ-

ной 

курс. 

 

Значение экономики и ее недо-

статки 

 

 

2 1.Терминологическая лексика по эко-

номике 

2. Текст «Positive and Normative Eco-

nomics» 

3. Упражнения по усвоению лексики  

Три основных экономических 

вопроса 

2 1.Терминологическая лексика по эко-

номике 

2. Текст «Three basic economic ques-

tions» 

3. Упражнения по усвоению лексики 

Профессионально-ориентиро-

ванная коммуникация 

 

2 1. Речевые модели и клише, характер-

ные для бытовой и общепрофессио-

нальной коммуникации в ситуациях 

знакомства, представления себя и кол-

лег, проведения презентации 

2. Подготовка к ролевой игре «Обсуж-

даем проблемы современной эконо-

мики» 

 

Проблемы современной эконо-

мики 

2 Ролевая игра - обсуждаем проблемы со-

временной экономики. Выступление 

студентов с сообщениями и презента-

циями 

 Итого 16  

 

5.6. Клинические практические занятия. Данный вид работы не предусмотрен учебным 

планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, прак-

тических занятий и др.) 

 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии* 

Кол-

во ча-

сов 

1. ПЗ Знакомство. Рассказ о себе.  

Мой рабочий день 

Дискуссия  2 

2. ПЗ Проблемы современной эконо-

мики 

Ролевая игра  2 

Всего 25 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  
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5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование темы 

дисциплины или раз-

дела 

Вид самостоятельной вне-

аудиторной работы обуча-

ющихся, в том числе КСР 

Оценочное 

средство 

Кол-во ча-

сов  

Код  

компетен-

ций 

Раздел I. Вводно-кор-

рективный  курс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное изучение 

литературы. 

Устное со-

беседова-

ние. 

Выполне-

ние лекси-

ческих, 

граммати-

ческих 

упражне-

ний и те-

стовых за- 

даний 

45 ОК-5, ОК-4 

 

 

Подготовка к дискуссии. 

Тема «Студент о себе», 

«Мой рабочий день» 

Индивиду-

альные за-

дания к об-

суждению 

 

15 ОК-5, ОК-4 

Раздел II. Основной 

курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное изуче-

ние литературы: чтение,  

перевод учебных профес-

сионально-ориентирован-

ных текстов; работа со 

словарем. 

Ответы на контрольные 

вопросы к текстам; анали-

тическая обработка тек-

стов. 

Индивиду-

альные 

лексико-

граммати-

ческие за-

дания в 

письмен-

ной и уст-

ной фор-

мах 

36 ОК-5, ОК-4 

Подготовка к ролевой 

игре по теме «Проблемы 

современной экономики» 

Индивиду-

альные за-

дания к об- 

суждению 

 

19 ОК-5, ОК-4 

Всего часов  115  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
1. «Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине 

«Иностранный язык» (английский). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования  
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ОК-5 1-2 Начальный-промежуточный 

ОК-4 1-2 Начальный-промежуточный 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция  - ОК-4: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

1. лексический минимум 

общего и терминологи-

ческого характера; 

использует лексический минимум 

общего и терминологического ха-

рактера; 

собеседование 

 

2. основную терминологию 

по направлению подго-

товки на английском 

языке; 

Применяет профессиональные 

термины из английского языка для 

выполнения учебных заданий. 

 

собеседование, 

индивидуаль-

ные задания 

3. грамматические правила 

английского языка; 

 

самостоятельно выполняет лек-

сико-грамматические упражнения.  

индивидуаль-

ные задания 

У
м

ее
т 

1. распознавать, правильно 

переводить и употреб-

лять грамматические 

формы и конструкции, 

типичные для литера-

туры по физической 

культуре  

Переводит тексты по направлению 

подготовки с английского языка 

на русский. 

 

Индивидуаль-

ные задания по 

текстам 

 

2. распознавать, правильно 

переводить и употреб-

лять конструкции, ти-

пичные для делового об-

щения, а также бытовых 

и страноведческих тем 

Правильно употребляет конструк-

ции, типичные для делового обще-

ния, а также бытовых и страновед-

ческих тем  

 

Ролевая игра, 

собеседование  

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. основными видами чте-

ния и навыком творче-

ской переработки ин-

формации, полученной 

при чтении неадаптиро-

ванных текстов 

Составляет пересказы текстов по 

специальности 

индивидуаль-

ное задание 

2. основными формулами 

коммуникативных 

намерений в условиях 

межкультурного 

общения; 

Готовит устные сообщения по изу-

чаемым темам. Принимает участие 

в диалоге. 

 

ролевая игра 

3. навыками аудирования 

иноязычной речи; 

Поясняет смысл увиденного/про-

слушанного на иностранном языке 

 

собеседование 

 

Компетенция ОК-5: способность к работе в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 
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З
н

ае
т 

1. культурно-исторические 

особенности страны изу-

чаемого языка; социо-

культурную специфику 

страны изучаемого 

языка; 

Участвует в дискуссии о куль-

турно-исторических особенно-

стях страны изучаемого языка 

ролевая игра 

2. как адекватно ситуации 

реагировать на реплики 

носителей языка, ис-

пользовать мимику и же-

сты, формы речевого 

этикета; 

реагирует на реплики носителей 

языка адекватно ситуации, ис-

пользуя мимику и жесты, формы 

речевого этикета; 

ролевая игра 

У
м

ее
т 

1. осуществлять иноязыч-

ное, межличностное и 

межкультурное общение 

с носителями языка; 

Участвует в групповой работе. дискуссия 

2. строить речевое и нере-

чевое поведение с уче-

том норм социумов, го-

ворящих на изучаемом 

языке; 

строит речевое и неречевое пове-

дение с учетом норм социумов, 

говорящих на английском языке 

ролевая игра 

3. отстаивать собственные 

позиции, не унижая дру-

гих, при осуществлении 

спонтанного общения с 

представителями других 

национальностей на изу-

чаемом языке; 

отстаивает собственные позиции, 

не унижая других, при осуществ-

лении спонтанного общения с 

представителями других нацио-

нальностей на английском языке 

дискуссия 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. навыками и умениями 

строить речевое поведе-

ние в зависимости от си-

туации общения; 

строит речевое поведение в зави-

симости от ситуации общения  

Ролевая игра 

2. способностями прини-

мать участие в диалоге 

культур на основе вза-

имного уважения, терпи-

мости к культурным раз-

личиям и преодолению 

культурных барьеров 

Участвует в диалоге культур на 

основе взаимного уважения, тер-

пимости к культурным различиям 

и преодолению культурных барь-

еров 

дискуссия 

 

 

Описание шкал оценивания* 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисци-

плине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально 

возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Балл за работу в 

семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, преду-

смотренных рабочей программой дисциплины.  

Балл за экзамен формируется из следующих составляющих: оценки за тестирование; 

оценка практических навыков и умений; собеседование по экзаменационным вопросам.  

Балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и доводится до 
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сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации 

по дисциплине экзамен – 2 сем. 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,6 и менее «неудовлетворительно» 

 

Оценка «отлично» – полный перевод (100%) адекватный смысловому содержанию 

текста на русском языке. Текст – грамматически корректен, лексические единицы и синтак-

сические структуры переведены адекватно; полное изложение основного содержания фраг-

мента текста при просмотровом чтении; Полное и точное раскрытие основного содержания 

устной темы и свободная беседа по ней с опорой на правильное использование активного 

грамматического и лексического минимума. Ошибки – до 15%.  

Оценка «хорошо» – полный перевод (100%-90%). Встречаются лексические, грамма-

тические и стилистические неточности, которые не препятствуют общему пониманию тек-

ста, однако не согласуются с нормами языка перевода. Текст просмотрового чтения пере-

дан семантически адекватно, но содержание передано недостаточно полно; полное рас-

крытие основного содержания устной темы и достаточно свободная беседа по ней с пра-

вильным использованием активного грамматического и лексического минимума. Ошибки 

– до 30%. 

Оценка «удовлетворительно» – фрагмент текста, предложенного на экзамене, пере-

веден не полностью (2/3 – ½) или с большим количеством лексических, грамматических и 

стилистических ошибок, которые препятствуют общему пониманию текста. Текст про-

смотрового чтения передан в сжатой форме с существенным искажением смысла. Недо-

статочно полное раскрытие основного содержания темы при слабом владении граммати-

ческим и лексическим минимумом. Ошибки – не более 50%. 

Оценка «неудовлетворительно» – неполный перевод (менее ½). Непонимание со-

держания текста, большое количество смысловых и грамматических ошибок. При про-

смотровом чтении передано менее 50% основного содержания текста, имеется существен-

ное искажение содержания текста. Неумение раскрыть основное содержание темы и вести 

беседу по ней. Невладение активным грамматическим и лексическим минимумом. 

Ошибки – более 50%. 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

  7.3.1 Тестовые задания (1 этап промежуточной аттестации) 

Паспорт тестовых заданий 

Код ком-

петен- 

ции(й) 

Тема Количество тестовых заданий 

Открытого 

типа 

Закрытого типа 

Д
о

п
о

л
н

е
н

и
е
 

С
в
о

б
о

д
н

о
е 

и
зл

о
ж

е-

н
и

е
 

А
л
ь
те

р
н

а
ти

в
н

ы
й

 в
ы

-

б
о

р
 (

д
а/

 н
ет

) 

В
ы

б
о

р
 

о
д

н
о

го
 

п
р

а-

в
и

л
ь
н

о
го

 о
тв

ет
а
 

В
ы

б
о

р
 

н
ес

к
о

л
ь
к
и

х
 

в
ер

н
ы

х
 о

тв
ет

о
в
 

У
ст

ан
о

в
л
ен

и
е 

со
о

т-

в
ет

ст
в
и

я
 

У
ст

ан
о

в
л
ен

и
е 

п
р

а-

в
и

л
ь
н

о
й

 
п

о
сл

ед
о

в
а-

те
л
ь
н

о
ст

и
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ОК-5 

ОК-4 

 

 

Экономическая термино-

логия, тексты по эконо-

мике 

10 10 10 10 10 10 10 

Примеры тестовых заданий на выбор одного правильного ответа: 

1.This year our sales figure are…last year.  

a) worse than  

b) the worst  

c) worst  

d) the baddest  

2. It’s impossible to choose between these two products. One is… the other.  

a) the best  

b) better than  

c) as good as  

d) the better 

Примеры тестовых заданий на дополнение предложения по смыслу: 

1. ______ is the value of goods and services bought by people. 

2. ______ in business is a form of marketing communication used to encourage, per-

suade, or manipulate an audience to take to continue to take some action. 

 Примеры тестовых заданий на установление соответствия: 

a. Before starting to sell its product, a 

company often:  

1. makes inquiries  

2. places an order  

3. does some market research  

4. advertises the company  

b. The Trade Fare is:  1. market research  

2. an exhibition of goods  

3. after sales service  

4. advice  

 

Примеры тестовых заданий на установление правильной последовательности: 

1.  much аdvertising do how on spend you ? _________________________________________  

2. does endorsement mean what ? __________________________________________________ 

 

Примеры тестовых заданий на свободное изложение: 

1.Выразите основную идею текста в 2-3 предложениях, начните с The text deals with… 

2. Выразите основную идею текста, употребив The main idea of the text is… 

 

 

Полный комплект тестовых заданий по дисциплине размещен на сайте кафедры: 

foreign@stgmu.ru. 

 

7.3.2  Задания для оценивания практических навыков (2 этап промежуточной ат-

тестации) ситуационные задания 

Код (ы) 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ОК-5 

 

Приехала делегация иностранных гостей. Вам необходимо встретить гос-

тей, представить себя, коллег, познакомиться с членами делегации, узнать 

цель приезда. 

ОК-5 

 

Иностранный партнер звонит вам по телефону. Вам необходимо попривет-

ствовать его, представиться, узнать цель беседы, уточнить время и место 

mailto:foreign@stgmu.ru
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предстоящей встречи в Ставрополе 

ОК-5 

 

На основе прочитанной статьи сделайте краткое сообщение по теме. Ис-

пользуйте алгоритм составления аннотации: сообщите название статьи, 

цель, основную идею, использованный материал (методы), вывод. 

 

7.3.3 Вопросы для проведения экзамена (тематика) 

Темы текстов на английском языке для чтения, перевода:  

Структура рынка. Спрос и предложение. Основы экономики. Россия и мировая экономика. 

Макроэкономика. 

Темы для беседы на английском языке: 

Рассказ о себе: процесс обучения, рабочий день, внеучебная деятельность обучающихся.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях.  

Основные виды контроля: 

1. - собеседование; 

2. - тестирование; 

3. -индивидуальные задания; 

4. - участие в ролевой игре; 

5. - самостоятельное выполнение заданий 

Процедура проведения каждого оценочного мероприятия осуществляется в соответ-

ствии с локальными нормативными актами и описаниями в фондах оценочных средств. 

Обучающиеся должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической и 

грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах 

речевой коммуникации. 

На экзамене проверяются практические умения и навыки, которыми должны обла-

дать студенты по окончании курса английского языка, дается представление о достигну-

том ими уровне коммуникативной компетенции в сфере профессионального общения и 

умения работать со специальной медицинской литературой на английском языке. Сту-

денты выполняют чтение и письменный перевод на русский язык оригинального текста по 

специальности с использованием словаря, пересказ текста по специальности и участвуют 

в беседе на английском языке по вопросам изученных устных тем. Билет включает 3 во-

проса. Время на подготовку – 45 минут, на ответ – 10 минут. Разрешается использование 

словаря. 

По окончании экзамена комиссия выставляет общую оценку на основании обсужде-

ния результатов ответов по всем разделам экзамена. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Английский язык для экономистов: учебник и практикум для академического бака-

лавриата / Т.А.Барановская [и др.]. – М.: Издательство Юрайт, 2015 . –504с. – Серия: 

Бакалавр. Академический курс.  

2. Английский язык для делового общения = Learning Business Communication in Eng-

lish: учеб. пособие / С.И. Гарагуля. – Изд. 2-е.- Ростов н/Д : Феникс,2015.- 268т с. ил. 

– (Высшее образование) 

дополнительная 

 

8.2 Дополнительная литература 
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1.. Практикум по устной речи по английскому языку: учебное пособие для вузов 

[Текст]. учеб.пособие для студентов-медиков.– Ставрополь: Изд-во СтГМА, 2012.–

133 с. 

2.. Знаменская С.В., Чернобривая Т.Г., Анисимова Н.А., Бирюкова Т.И. Английский 

язык для аспирантов, соискателей и молодых ученых медицинских вузов. Учебно-

методическое пособие. – Ставрополь: Изд-во СтГМА, 2012. -68 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.lingvo.ru электронный словарь AbbyLingvo 

2. www.uptodate.com Информационный ресурс доказательной медицины  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Целью изучения дисциплины «иностранный язык» является формирование у студен-

тов-бакалавров навыков чтения и перевода аутентичных текстов, пополнение словарного 

запаса специальной лексикой, а также развитие речемыслительных навыков профессио-

нально-ориентированной устной речи для более широкого включения в сферу общения на 

английском языке в области экономики. 

На практических занятиях студенты изучают тексты для перевода, ознакомительного, 

поискового и изучающего чтения, лексические и грамматические упражнения. Тексты охва-

тывают основные направления профессиональной подготовки будущих специалистов. Си-

стема упражнений содержит дотекстовые и послетекстовые упражнения для развития навы-

ков устной речи, что позволяет последовательно и качественно усвоить лексико-граммати-

ческий материал и научиться применять полученные знания в практической работе с ан-

глийским языком. 

Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из следующих составляющих: 

оценки за тестирование; выполнение индивидуальных заданий, участие в ролевых играх, 

работа в группах, собеседовании, участие в заседании круглого стола. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполне-

нию и указаны критерии оценивания данной работы. Ознакомиться с данными материалами 

можно: 

- на кафедре иностранных языков; 

- в электронном виде на сайте кафедры foreign@stgmu.ru. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

При освоении данной дисциплины используются следующие информационные тех-

нологии: 

1. сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

2. самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использова-

нием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

1. OPAC GLOBAL Университетская база. Библиотека студента. 

2. www.studentlibrary.ru (ЭБС «Консультант студента») 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

http://www.studentlibrary.ru/
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образовательного процесса по дисциплине. 

Виды оборудования, используемого при изучении дисциплины: 

1. Учебные аудитории, оборудованные демонстрационными комплексами; 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Лингафонный кабинет 

4 Аудиозаписи, видеоматериалы  

 

 

 

Разработчики: 

 

Зав. кафедрой иностранных языков 

к.п.н., доцент         С.В. Знаменская  

 

Преподаватель кафедры иностранных языков, к.п.н.   А.А. Айрапетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


