
 



 
 

 

 



1. Цель освоения дисциплины 

   

Цели: целью учебной дисциплины «Иностранный язык» на данном этапе обучения 

русскому языку является развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

студентов, их способности осуществлять коммуникацию на иностранном (русском) языке 

в процессе академического и профессионального взаимодействия (ИД-6 УК-4), изучать и 

анализировать особенности социального взаимодействия с учетом национальных, 

культурных и религиозных особенностей (ИД-1 УК-5) и соблюдать моральные и правовые 

основы в профессиональной деятельности (ИД-1 ОПК-1).  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело (уровень образования высшее - 

специалитет), направленность   «Медико-профилактическое дело». Дисциплина является 

обязательной к изучению. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами обучения по образовательной 

программе 

 
Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора 

достижения компетенции  

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

ИД-6 УК-4 Умеет осуществлять 

коммуникацию на иностранном языке в 

процессе академического и 

профессионального взаимодействия 
УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

 ИД-1 УК-5 Умеет изучать и 

анализировать особенности социального 

взаимодействия с учетом национальных, 

культурных и религиозных 

особенностей 

ОПК-1. Способен реализовать моральные и 

правовые нормы, этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности 

ИД-1 ОПК-1 Умеет соблюдать 

моральные и правовые основы в 

профессиональной деятельности. 

 

 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 
Оценочные 

средства 

ИД-6 УК-4 

 

знает терминологию,  основы речевого этикета, 

грамматические конструкции,  необходимые для 

академического и профессионального взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

Тестирование, 

сообщение 

умеет использовать в речи на русском языке 

терминологию, основы речевого этикета, грамматические 

конструкции,    необходимые для академического и 

профессионального взаимодействия 

 

ИД-1 УК-5               знает основы русского речевого этикета, 

лингвокультурологическую лексику, грамматические 

конструкции, необходимые для изложения 



профессиональной информацию в процессе 

межкультурного взаимодействия 

умеет использовать в речи основы русского речевого 

этикета, лингвокультурологическую лексику, 

грамматические конструкции,  необходимые для изложения 

на русском языке  информации в процессе межкультурного 

взаимодействия 

ИД-1 ОПК-1 знает отвлеченную (абстрактную) и оценочную 

лексику русского языка 

умеет использовать в речи  отвлеченную  

(абстрактную) и оценочную лексику 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Семестры 

I II 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 72 48 24 

Аудиторная работа: 70 48 22 

Практические занятия (ПЗ) 70 48 22 

Внеаудиторная работа (самостоятельная работа):  36 24 12 
в период теоретического обучения 32   
подготовка к сдаче зачета 4   

Промежуточная аттестация: зачет, 

в том числе сдача и групповые консультации 
2  2 

Общая трудоемкость:                   академических часов  108 

зачетных единиц  3 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела дисциплины (модуля) 

Перечень 

компетенций, 

формируемых 

в процессе 

освоения 

раздела 
1 Грамматика - Субъектно-предикатные отношения 

- Определительные отношения 

- Определительно-обстоятельственные 

отношения 

- Объектные отношения 

УК-4,УК-5,  

ОПК-1 

2 Развитие речевых 

навыков 
- Лексика и фразеология 

- Страноведение. Санкт-Петербург 

- Страноведение – русские народные 

обычаи и праздники 

 

УК-4,УК-5,  

ОПК-1 

 

5.2. Тематический план лекций – не предусмотрен. 

 

 



5.3. Тематический план практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических 

занятий 

Формы текущего 

контроля 

Трудоем-

кость 

(академическ

их часов) 

1.  Грамматика ПЗ.1 Субъектно-

предикатные отношения 

ПЗ.2  Определительные 

отношения 

ПЗ.3  Определительно-

обстоятельственные 

отношения 

ПЗ.4 Объектные 

отношения 

ПЗ.5 Временные 

отношения 

контрольная работа, 

 тестирование 

20 

2.  Развитие речевых 

навыков 

ПЗ.1 Лексика и 

фразеология 

ПЗ.2 Страноведение. 

Санкт-Петербург 

ПЗ.3 Страноведение – 

русские народные обычаи 

и праздники 

контрольная работа, 

тестирование,  

сообщение 

50 

ИТОГО: 70 

 

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.5. Тематический план семинаров – не предусмотрен. 
 

5.6. Внеаудиторная работа (самостоятельная работа) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Виды самостоятельной 

работы 

Формы текущего 

контроля 

Трудоемкость 

(академически

х часов) 

 

1.  Грамматика Подготовка к 

мероприятиям аудиторного 

текущего контроля: 

- работа с  учебной 

литературой см. пункт. 8.1. 

Учебная литература,  

Работа с ресурсами 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» см. пункт. 

8.2. Ресурсы 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»,  

Работа с использованием 

информационных 

технологий, см. пункт 9.1. 

Перечень информационных 

технологий, используемых 

при осуществлении 

Тестирование 10 



образовательного процесса 

2.  Развитие речевых 

навыков 

Работа с учебной 

литературой см. пункт. 8.1. 

Учебная литература,  

Работа с ресурсами 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» см. пункт. 

8.2. Ресурсы 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»,  

Работа с использованием 

информационных 

технологий, см. пункт 9.1. 

Перечень информационных 

технологий, используемых 

при осуществлении 

образовательного процесса 

Тестирование, 

сообщение 

22 

ИТОГО: 32 

Подготовка к зачету: 4 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины      (модуля) 

«Иностранный язык» 
 

Для эффективного изучения разделов дисциплины необходимо активно участвовать в 

работе на практических занятиях, пройти тестирование в системе MOODLE по всем 

предложенным темам, при необходимости – получить консультативную помощь 

преподавателя. Для работы по подготовке сообщений необходимо подобрать 

необходимую литературу в библиотеке университета или других источниках, 

проанализировать материал, выделить ключевые понятия и подготовить монологическое 

высказывание в соответствии с требованиями. 

     Для успешного прохождения промежуточной аттестации в виде зачета необходимо 

изучить и проработать все оценочные средства: сообщения, тестовые задания. 

 

7. Оценочные материалы 

Оценочные материалы по дисциплине (модулю) для проведения текущего контроля 

обучающихся и промежуточной аттестации включают в себя фонд оценочных средств 

(Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля), процедуру и критерии 

оценивания. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Учебная литература: 

Основная литература: 

Иванова И.С., Карамышева Л.М. и др. Синтаксис: практическое пособие по 

русскому языку как иностранному. СПб: Златоуст. 2017. – 364 с. 

 



Дополнительная литература: 

 

Егорова А.Ф. Трудные случаи русской грамматики: сборник упражнений по 

русскому языку как иностранному. СПб, Изд-во «Златоуст», 2016. – 64 c. 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=343937 

Иванова И.С., Карамышева Л.М. и др. Синтаксис: практическое пособие по 

русскому языку как иностранному. СПб: Златоуст. 2017. – 364 с. 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=343940 

Белова А.В., Прохоренкова И.В. Синонимы и антонимы: учебно-

методическое пособие. -  СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 2016. – 40 с. 

http://moodle.szgmu.ru/mod/resource/view.php?id=9019 

Грамотно о медицине. Учебное пособие для иностранных студентов 1 курса.  

Сост.: Гирфанова Э.М., Иванова Е.А.,  Износова Г.М. (часть 1) СПбГМА, 2008. – 92 с. 

http://moodle.szgmu.ru/mod/resource/view.php?id=4743 

Грамотно о медицине. Учебное пособие. Сост.: Е.А. Иванова, Г.М. Износова 

(часть 2) СПбГМА, 2007. – 76 с. http://moodle.szgmu.ru/mod/resource/view.php?id=4742 

По-русски на разные темы. Учебное пособие для иностранных студентов. 

СПб. Издательство СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 2012. 

http://moodle.szgmu.ru/mod/resource/view.php?id=16167 

Шехватова А.Н. Русские народные обычаи и праздники. СПбГМА, 2007. – 

52 с. http://moodle.szgmu.ru/mod/resource/view.php?id=15806 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 
Наименования ресурса сети 

«Интернет» 
Электронный адрес ресурса 

ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех http://www.gramota.ru 

портал поддержки русского языка как 

иностранного 
http://www.langrus.ru 

9.Перечень информационных технологий, используемых для 

освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

9. 1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса: 

№ 
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Информационные 

технологии 

1.  Грамматика СДО Moodle 

2.  Развитие речевых навыков  СДО Moodle 

 

9.2.  Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса  (лицензионное и открытое программное обеспечение) 

 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=343937
https://ibooks.ru/reading.php?productid=343940
http://moodle.szgmu.ru/mod/resource/view.php?id=9019
http://moodle.szgmu.ru/mod/resource/view.php?id=4743
http://moodle.szgmu.ru/mod/resource/view.php?id=4742
http://moodle.szgmu.ru/mod/resource/view.php?id=16167
http://moodle.szgmu.ru/mod/resource/view.php?id=15806
http://www.gramota.ru/
http://www.langrus.ru/


№ 
Наименование программного 

продукта 

Срок действия 

лицензии 

 

Документы, подтверждающие 

право использования 

программных продуктов 

лицензионное программное обеспечение 
1.  ESET NOD 32 21.10.2018 - 

20.10.2019 
Государственный контракт № 

71/2018 
2. MS Windows 8  

MS Windows 8.1 

MS Windows 10 

MS Windows Server 2012 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2012 R2 

Datacenter - 2 Proc 

MS Windows Server 2016 

Datacenter Core  

Неограниченно Государственный контракт  

№  30/2013-О;  

Государственный контракт  

№ 399/2013-ОА;  

Государственный контракт  

№  07/2017-ЭА. 

3. MS Office 2010  

MS Office 2013  
Неограниченно Государственный контракт  

№  30/2013-ОА;  

Государственный контракт  

№ 399/2013-ОА. 
4. Moodle GNU Открытое лицензионное 

соглашение 

GNUGeneralPublicLicense 
5. Academic LabVIEW Premium 

Suite (1 User) 
Неограниченно 

 
Государственный контракт  

№ 02/2015 

6. Антиплагиат Подписка на 1 год. 

Срок до 01.06.2020 
Государственный контракт  

№ 91/2019-ПЗ 
7. Google Chrome Неограниченно 

 
Открытое лицензионное 

соглашение GNU 

General Public License 

 

9.3.  Перечень информационных справочных систем: 

 

№№ 
Наименование 

программного продукта 

Срок действия 

лицензии 

 

Документы, 

подтверждающие 

право использования 

программных продуктов 
1. Консультант Плюс Подписка на 1 год. 

Срок до 31.12.2019 
Государственный 

контракт  № 161/2018-ЭА  

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Практические занятия: - аудитория № 3, № 4, № 5 на базе университета. 

Самостоятельная работа студента: - аудитория оснащенная персональными 

компьютерами с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова 

Минздрава России.. 

 

Примечание: указанные помещения являются временными для кафедры русского 

языка (приказ ректора № 576-О). 

 


