




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в первом, втором, третьем и четвёртом 

семестрах в рамках обязательной  части дисциплин (модулей) Блока 1и является базовой для 

освоения дисциплины «Деловое общение». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

 

 
 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

 

Табл

ица 

3.1 

КомпетенцияУК-4: Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках, в части следующих индикаторов ее 

достижения: 

ИДУК-4-1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с 

потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и 

выработку единой стратегии взаимодействия 

ИДУК-4-2 Составляет, переводит с иностранного языка на государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на иностранный, а также редактирует различные 

академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе на 

иностранном языке 

ИДУК-4-3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 

различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая 

наиболее подходящий формат 

ИДУК-4-4 Аргументировано и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в 

академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и 

иностранном языке 

ИДУК-4-5 Выбирает стиль общения на государственном языке РФ и иностранном языке в 

зависимости от цели и условий партнерства; адаптирует речь, стиль общения и 

язык жестов к ситуациям взаимодействия 

Результаты обучения по дисциплине по 

уровням освоения (иметь представление, знать, 

уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практич

еские 

занятия / 

семинар

ы 

Лабораторн

ые работы 

Самосто

ятельная 

работа 

ИДУК-4-1Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с 

потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку 

единой стратегии взаимодействия 

1.Знать  методы и приемы ведения дискуссии 

на ин.языке 
 +  + 

2. Знать основные грамматические явления, 

характерные для профессиональной речи. 
 +  + 

3. Знать лексический минимум в объеме, 

необходимом для возможности 

профессионально-ориентированной 

коммуникации и получения информации. 

 +  + 



4. Уметь воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

прагматических и других текстов, а также 

выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию 

 +  + 

ИДУК-4-2Составляет, переводит с иностранного языка на государственный язык РФ и с 

государственного языка РФ на иностранный, а также редактирует различные 

академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе на 

иностранном языке 

5. Знать базовые правила грамматики 

 (на уровне морфологии и синтаксиса) 
 +  + 

6. Уметь использовать грамматические 

структуры, характерные для специальной 

литературы. 

 +  + 

7. Уметь самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 
 +  + 

ИДУК-4-3Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 

различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее 

подходящий формат 

8. Знать базовые правила фонетики  +  + 

9. Знать лексический минимум в объеме, 

необходимом для бытового и 

профессионального общения, а также  

получения информации из зарубежных 

источников 

 +  + 

10. Знать требования к речевому и языковому 

оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной 

культуры 

 +  + 

11. Уметь воспринимать на слух и понимать 

основное содержание аутентичных текстов, а 

также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию 

 +  + 

12. Уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии входе 

практических занятий и научных конференций, 

для общения в профессиональной среде, в 

устной и письменной форме. 

 +  + 

ИДУК-4-4Аргументировано и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в 

академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и 

иностранном языке 

13. Знать, как начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.). 

 +  + 



 

4. 

Соде

ржан

ие и 

стру

ктур

а 

дисц

ипли

ны 

 

4.1. 

Общ

ая 

стру

ктур

а 

дисц

ипли

ны 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1 Грамматика Структура предложения. Существительное. Артикль. 

Прилагательное. Наречие. Предлоги. Союзы. 

Числительное. Глагольные времена в английском языке в 

активном и пассивном залоге. Модальные глаголы. 

Согласование времен. Эмфатические конструкции. 

Наклонение. Условные предложения. Многозначные 

глаголы. Неличные формы глагола. Причастие I, II. 

Независимый причастный оборот. Герундий. Сложный 

герундиальный оборот. Сопоставление причастия I и 

герундия. Инфинитив и инфинитивные обороты. 

Многофункциональные слова (предлоги, местоимения, 

союзы). Многоэлементные определения. 

4.1.2 Разговорная практика Устные разговорные темы по различным аспектам 

бытовой, студенческой жизни, научно-

исследовательской  и профессиональной деятельности 

4.1.3 Переводческая практика Тексты по специальности. Чтение, перевод, 

синтаксический анализ. Составление тематического 

словаря. 

4.1.4 Письменная практика Написание эссе 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 
Активные 

формы, час. 
Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Не предусмотрены  

14. Уметь расспрашивать собеседника, 

задавать вопросы и отвечать на них, 

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника (принятие 

предложения или отказ); делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение 

 +  + 

ИДУК-4-5Выбирает стиль общения на государственном языке РФ и иностранном языке в 

зависимости от цели и условий партнерства; адаптирует речь, стиль общения и язык 

жестов к ситуациям взаимодействия 

15. Знать стандарты профессионального 

общения и правила составления текстов, 

необходимых для общения. 

 +  + 

16. Уметь начинать и поддерживать беседу, 

делать сообщения и выстраивать монолог-

описание, монолог-повествование 

 +  + 

17. Владеть приемами самостоятельной работы 

с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием 

справочной и учебной литературы 

 +  + 



 
Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических 

занятий 

Активные 

формы, 

час.  

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Семестр: 1 

 Студенческая 

жизнь в России и за 

рубежом. СПХФУ 
 12 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12, 13, 14, 

15,16,17 

На 1 занятии выполняют 

входной тест для оценки 

уровня подготовки студентов 

по предмету. Структура 

предложения и правила 

чтения. Студенты изучают 

новую лексику и материалы 

по теме. Составляют диалоги 

по теме, читают и переводят 

тексты. Проводят 

синтаксический анализ 

текста по специальности, 

осуществляют просмотр и 

обсуждение видео по теме. 

Выполняют задания на 

аудирование и пишут 

короткие эссе. Изучают 

грамматическую тему «Части 

речи». 

Фармацевтический 

факультет 
 12 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12, 13, 14, 15, 

16,17 

Изучение глагольных времен. 

Студенты изучают новую 

лексику и материалы по теме. 

Составляют диалоги по теме, 

читают и переводят тексты. 

Проводят   синтаксический 

анализ текста по 

специальности с 

использованием, проходят 

аудирование и пишут 

короткие эссе. Продолжают 

изучать грамматическую 

тему «Части речи». 

Выполняют тест по 

пройденной теме. 

Высшее 

образование за 

рубежом 

 

 12 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12, 13, 14, 

15,16,17 

Студенты изучают новую 

лексику и материалы по 

теме. Составляют диалоги по 

теме, читают и переводят 

тексты. Проводят   

синтаксический анализ 

текста по специальности, 

проходят аудирование и 

пишут короткие эссе. 

Продолжают изучать 

времена действительного 

залога. 



Биографии великих 

ученых 

 

 12 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12, 13, 14, 

15,16,17 

Студенты изучают новую 

лексику и материалы по теме. 

Составляют диалоги по теме, 

читают и переводят тексты. 

Проводят   синтаксический 

анализ текста по, проходят 

аудирование и пишут 

короткие эссе. На 

завершающем занятии 

студенты выполняют тест по 

грамматической  теме 

«Глагольные времена», 

разбирают ошибки и 

повторяют пройденный 

материал. Студенты 

выступают с докладами по 

заранее выбранным темам. 

Представляют презентации. 

Отвечают на вопросы 

студентов и преподавателя 

по теме доклада 

 

Семестр: 2 

История 

фармации в 

Европе 

 16 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12, 13, 14, 

15,16,17 

Студенты изучают новую 

лексику и материалы по 

теме. Составляют диалоги по 

теме, читают и переводят 

тексты. Проводят 

синтаксический анализ 

текста по специальности,  

осуществляют просмотр и 

обсуждение видео по теме. 

Выполняют задания на 

аудирование и пишут 

короткие эссе. Изучают 

страдательный залог и 

выполняют тест по 

грамматике. 

История фармации 

в России 
 16 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12, 13, 14, 

15,16,17 

Студенты изучают новую 

лексику и материалы по 

теме. Составляют диалоги по 

теме, читают и переводят 

тексты. Проводят 

синтаксический анализ 

текста по специальности с 

использованием 

электронных  словарей 

осуществляют просмотр и 

обсуждение видео по теме. 

Выполняют задания на 

аудирование и пишут 

короткие эссе. Изучают 



модальные глаголы 

выполняют тест по 

грамматике. 

Санкт-

Петербургский 

ботанический сад 

 

 16 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12, 13, 14, 

15,16,17 

Студенты изучают новую 

лексику и материалы по 

теме. Составляют диалоги по 

теме, читают и переводят 

тексты. Проводят 

синтаксический анализ 

текста по специальности, 

осуществляют просмотр и 

обсуждение видео по теме. 

Выполняют задания на 

аудирование и пишут 

короткие эссе. Студенты 

изучают условные 

предложения и 

сослагательное наклонение, 

выполняют тест по 

пройденному 

грамматическому материалу, 

разбирают ошибки и 

повторяют пройденный 

материал. 

Семестр 3 

1. Роль фармацевта  8 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12, 13, 14, 

15,16,17 

Студенты изучают новую 

лексику и материалы по 

теме. Составляют диалоги по 

теме, читают и переводят 

тексты. Проводят 

синтаксический анализ 

текста по специальности с 

использованием 

электронных  словарей 

осуществляют просмотр и 

обсуждение видео по теме. 

Выполняют задания на 

аудирование и пишут 

короткие эссе. Изучают 

грамматическую тему 

«Причастие» 

2. Программа 

обучения на 

Магистра фармации 
 8 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12, 13, 14, 

15,16,17 

Студенты изучают новую 

лексику и материалы по 

теме. Составляют диалоги по 

теме, читают и переводят 

тексты. Проводят 

синтаксический анализ 

текста по специальности с 

использованием 

электронных  словарей 

осуществляют просмотр и 

обсуждение видео по теме. 



Выполняют задания на 

аудирование и пишут 

короткие эссе. Изучают 

грамматическую тему 

«Независимый причастный 

оборот» 

3. Программы 

обучения по 

фармакологии 
 8 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12, 13, 14, 

15,16,17 

Студенты изучают новую 

лексику и материалы по 

теме. Составляют диалоги по 

теме, читают и переводят 

тексты. Проводят 

синтаксический анализ 

текста по специальности с 

использованием 

электронных  словарей 

осуществляют просмотр и 

обсуждение видео по теме. 

Выполняют задания на 

аудирование и пишут 

короткие эссе. Изучают 

грамматическую тему 

«Герундий и герундиальный 

оборот» 

Последипломное 

образование в 

фармации 
 8 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12, 13, 14, 

15,16,17 

Студенты изучают новую 

лексику и материалы по 

теме. Составляют диалоги по 

теме, читают и переводят 

тексты. Проводят 

синтаксический анализ 

текста по специальности,  

осуществляют просмотр и 

обсуждение видео по теме. 

Выполняют задания на 

аудирование и пишут 

короткие эссе. 

Мини-конференция 

«Здоровье и безопасность 

человека» Студенты 

выступают с докладами по 

заранее выбранным темам. 

Представляют презентации. 

Отвечают на вопросы 

студентов и преподавателя 

по теме доклада. Повторяют 

пройденную грамматику, 

сравнивают способы 

перевода причастия и 

герундия и выполняют тест 

по грамматике. 

Семестр 4 



Работа провизора 

в розничной 

аптеке 
 8 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12, 13, 14, 

15,16,17 

Студенты изучают новую 

лексику и материалы по 

теме. Составляют диалоги по 

теме, читают и переводят 

тексты и инструкции к 

лекарственным средствам. 

Проводят синтаксический 

анализ текста по 

специальности с 

использованием 

электронных  словарей 

осуществляют просмотр и 

обсуждение видео по теме. 

Выполняют задания на 

аудирование и пишут 

короткие эссе. Изучают 

грамматическую тему 

«Инфинитив» 

Работа 

клинического 

фармацевта 
 8 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12, 13, 14, 

15,16,17 

Студенты изучают новую 

лексику и материалы по 

теме. Составляют диалоги по 

теме, читают и переводят 

тексты и инструкции к 

лекарственным средствам. 

Учатся устно реферировать 

инструкции по применению 

лекарственного  препарата.. 

Проводят синтаксический 

анализ текста по 

специальности, 

осуществляют просмотр и 

обсуждение видео по теме. 

Выполняют задания на 

аудирование и пишут 

короткие эссе. Изучают 

грамматическую тему 

«Инфинитивные 

конструкции» и выполняют 

тест по неличным формам 

глагола. 

Работа в аптеке 

сотрудника со 

средним 

специальном 

образованием 

 8 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12, 13, 14, 

15,16,17 

Студенты изучают новую 

лексику и материалы по 

теме. Составляют диалоги по 

теме, читают и переводят 

тексты и инструкции к 

лекарственным средствам. 

Учатся устно реферировать 

инструкции по применению 

лекарственного  препарата. 

Проводят синтаксический 

анализ текста по 

специальности, 



осуществляют просмотр и 

обсуждение видео по теме. 

Выполняют задания на 

аудирование и пишут 

короткие эссе. 

Возможности 

работы в 

фармацевтической 

промышленности 

 8 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12, 13, 14, 

15,16,17 

Студенты изучают новую 

лексику и материалы по 

теме.Составляют диалоги по 

теме, читают и переводят 

тексты и инструкции к 

лекарственным 

средствам.Проводят 

синтаксический анализ 

текста по специальности, 

осуществляют просмотр и 

обсуждение видео по теме. 

Выполняют задания на 

аудирование и пишут 

короткие эссе. Мини-

конференция Возможности 

карьеры  в области 

фармации. Студенты 

выступают с докладами по 

заранее выбранным темам. 

Представляют презентации. 

Отвечают на вопросы 

студентов и преподавателя 

по теме доклада. Повторяют 

всю пройденную грамматику 

и выполняют итоговый 

лексико-грамматический 

тест. 

 

 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 4.5 

№ 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Ссылки на результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консуль

тации  

Семестр: 1 

1 

Подготовка к 

практическим 

занятиям и текущему 

контролю знаний 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1

4,15,16,17 
38 - 

Самостоятельная работа студента включает: 



А.   Изучение разговорных тем; 

прослушивание аудиозаписей текстов по изучаемой теме: 

https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/kafedra-inostrannyh-azykov/anglijskij-

azyk/ 

 Выполнение лексико-грамматических заданий по каждой изучаемой теме; 

Самостоятельная практика чтения; 

Самостоятельная практика письма; 

Самостоятельная практика аудирования; 

Составление лексических словарей. 

B.   Выполнение лексико-грамматических упражнений и тестов. 

ICHOOSEPHARMACY /Я выбираю фармацию/:учебное пособие по 

разговорным темам для студентов фармацевтического факультета (на 

английском языке) / авт.-сост.:И.О.Филошина, Н.Л.Шевкун/ под редакцией 

Н.Л.Шевкун. — СПб.:  Изд-во СПХФА, 2017. — 60 с. 
C.   Просмотр видеороликов по изучаемым темам:  

https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/kafedra-inostrannyh-azykov/anglijskij-

azyk/ 
Петунина, И. А. Практическая грамматика английского языка : учебное 

пособие / И. А. Петунина, Н. Л. Шевкун ; ГОУ ВПО СПХФА Минздрава 

России. - Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2010. - 252 с. - Текст : 

электронный // Электронная библиотека СПХФУ : [сайт]. — 

URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=

S&S21ALL=RMARCID=00024535-SPHFU.- Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

2 

Подготовка доклада и 

презентации 
12,13,14,15,17, 6 - 

Подготовка устного доклада и презентации по темам мини-конференций: 

«Популярные университеты мира» 
«Биографии великих ученых»  

Бобышева, Т.В. Иностранный язык : электронный учебно-методический 

комплекс / Т.В.Бобышева, Е.В.Хапилина, Т.П.Христолюбова ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2019]. — Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2153. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.    

3 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации (зачет) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1

4,15,16,17 
10 4 

Формирование электронного или бумажного портфолио. 

Изучение теоретического материала по всем разделам 

дисциплины.Методические указания для выполнения самостоятельной 

работы:  

ICHOOSEPHARMACY /Я выбираю фармацию/:учебное пособие по 

разговорным темам для студентоа фармацевтического факультета (на 

английском языке) / авт.-сост.:И.О.Филошина, Н.Л.Шевкун/ под редакцией 

Н.Л.Шевкун. — СПб.:  Изд-во СПХФА, 2017. — 60 с. 

Бобышева, Т.В. Иностранный язык : электронный учебно-методический 

комплекс / Т.В.Бобышева, Е.В.Хапилина, Т.П.Христолюбова ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2019]. — Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: 

https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/kafedra-inostrannyh-azykov/anglijskij-azyk/
https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/kafedra-inostrannyh-azykov/anglijskij-azyk/
https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/kafedra-inostrannyh-azykov/anglijskij-azyk/
https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/kafedra-inostrannyh-azykov/anglijskij-azyk/
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=1343g9%5F7t5v5b9d6s813&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%98%2E%20%D0%90%2E
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024535-SPHFU.-
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024535-SPHFU.-
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00024535-SPHFU.-
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2153


http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2153. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.    

Семестр: 2 

1 

Подготовка к 

практическим 

занятиям и текущему 

контролю знаний 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1

4,15,16,17 
34  

ICHOOSEPHARMACY /Я выбираю фармацию/:учебное пособие по 

разговорным темам Самостоятельная работа студента включает: 

А.   Изучение разговорных тем; 

прослушивание аудиозаписей текстов по изучаемой теме: 

https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/kafedra-inostrannyh-azykov/anglijskij-

azyk/ 

 Выполнение лексико-грамматических заданий по каждой изучаемой теме; 

Самостоятельная практика чтения; 

Самостоятельная практика письма; 

Самостоятельная практика аудирования; 

Составление лексических словарей. 

B.   Выполнение лексико-грамматических упражнений и тестов. 

ICHOOSEPHARMACY /Я выбираю фармацию/:учебное пособие по 

разговорным темам для студентов фармацевтического факультета (на 

английском языке) / авт.-сост.:И.О.Филошина, Н.Л.Шевкун/ под редакцией 

Н.Л.Шевкун. — СПб.:  Изд-во СПХФА, 2017. — 60 с. 
C.   Просмотр видеороликов по изучаемым темам:  

https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/kafedra-inostrannyh-azykov/anglijskij-

azyk/ 
Составление лексических словарей. 

Study pharmacy in GreatBritain: учебное пособие по страноведению 

на английском языке / [Т. В. Бобышева, Н. Л. Шевкун] ; ГБОУ ВПО 

СПХФА Минздрава России. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : 

Изд-во СПХФА, 2014. - 112 с. - Текст : электронный // Электронная 

библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=

S&S21ALL=RMARCID=00001643-SPHFU.-Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

2 

Подготовка доклада и 

презентации 
5,6,7,8,10,12,17 8 - 

Подготовка устного доклада и презентации по темам мини-конференций: 

«Здоровье и безопасность человека» 

Study pharmacy in GreatBritain: учебное пособие по страноведению 

на английском языке / [Т. В. Бобышева, Н. Л. Шевкун] ; ГБОУ ВПО 

СПХФА Минздрава России. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : 

Изд-во СПХФА, 2014. - 112 с. - Текст : электронный // Электронная 

библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=

S&S21ALL=RMARCID=00001643-SPHFU.-Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

3 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации (зачет) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1

4,15,16,17 
12 4 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2153
https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/kafedra-inostrannyh-azykov/anglijskij-azyk/
https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/kafedra-inostrannyh-azykov/anglijskij-azyk/
https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/kafedra-inostrannyh-azykov/anglijskij-azyk/
https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/kafedra-inostrannyh-azykov/anglijskij-azyk/
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001643%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001643%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001643%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001643%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001643%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001643%2DSPHFU


Формирование электронного или бумажного портфолио. 

Study pharmacy in GreatBritain: учебное пособие по страноведению 

на английском языке / [Т. В. Бобышева, Н. Л. Шевкун] ; ГБОУ ВПО 

СПХФА Минздрава России. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : 

Изд-во СПХФА, 2014. - 112 с. - Текст : электронный // Электронная 

библиотека СПХФУ : [сайт]. — URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=

S&S21ALL=RMARCID=00001643-SPHFU.-Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. 

Семестр: 3 

1 

Подготовка к 

практическим 

занятиям и текущему 

контролю знаний 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1

4,15,16,17 
22 - 

Подготовка к практическим занятиям включает выполнение различного 

рода заданий направленных на развитие умений и навыков студента. 

Самостоятельная работа студента включает: 

Изучение разговорных тем; 

Прослушивание аудиозаписей разговорных тем; 

Выполнение заданий по грамматике; 

Самостоятельная практика чтения; 

Самостоятельная практика письма; 

Самостоятельная практика аудирования; 
https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/kafedra-inostrannyh-
azykov/anglijskij-azyk/audio-zapisi-tekstov 

Составление лексических словарей. 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: STUDY 

PHARMACY IN GREAT BRITAIN: учебное пособие по страноведению для 

студентов фармацевтического факультета / Т.В.Бобышева,Н.Л.Шевкун. — 

2-е изд., доп. и испр.—СПб.:  Изд-во СПХФА, 2019. — 76 с. 

StudierenwirPharmazieinDeutschland [Электронный ресурс] : учебное 

пособие по страноведению на немецком языке / Т. П. Христолюбова ; 

ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. - 

Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2013. - 80 с. - Загл. с экрана. - ISBN 

978-5-8085-0355-7 : Б. ц.Режим доcтупа: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM

=S&S21ALL=RMARCID=00001345-SPHFU 

Бобышева, Т.В. Иностранный язык : электронный учебно-методический 

комплекс / Т.В.Бобышева, Е.В.Хапилина, Т.П.Христолюбова ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2019]. — Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2153. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.    

 
Подготовка доклада и 

презентации 
5,6,7,8,10,12,17 4 - 

2 

Подготовка устного доклада и презентации по темам мини-конференций: 

«Здоровье и безопасность человека» 

Бобышева, Т.В. Иностранный язык : электронный учебно-методический 

комплекс / Т.В.Бобышева, Е.В.Хапилина, Т.П.Христолюбова ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2019]. — Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001643%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001643%2DSPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001643%2DSPHFU
https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/kafedra-inostrannyh-azykov/anglijskij-azyk/audio-zapisi-tekstov
https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/kafedra-inostrannyh-azykov/anglijskij-azyk/audio-zapisi-tekstov
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001345-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001345-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001345-SPHFU
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2153


http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2153. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.    

3 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации (зачет) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1

4,15,16,17 
10 2 

Формирование электронного или бумажного портфолио. 

Изучение теоретического материала по всем разделам дисциплины. 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: STUDY 

PHARMACY IN GREAT BRITAIN: учебное пособие по страноведению для 

студентов фармацевтического факультета / Т.В.Бобышева,Н.Л.Шевкун. — 

2-е изд., доп. и испр.—СПб.:  Изд-во СПХФА, 2019. — 76 с. 

StudierenwirPharmazieinDeutschland [Электронный ресурс] : учебное 

пособие по страноведению на немецком языке / Т. П. Христолюбова ; 

ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. - 

Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2013. - 80 с. - Загл. с экрана. - ISBN 

978-5-8085-0355-7 : Б. ц.Режим доcтупа: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM

=S&S21ALL=RMARCID=00001345-SPHFU 

Бобышева, Т.В. Иностранный язык : электронный учебно-методический 

комплекс / Т.В.Бобышева, Е.В.Хапилина, Т.П.Христолюбова ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2019]. — Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2153. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.    

Семестр: 4 

1 

Подготовка к 

практическим 

занятиям и текущему 

контролю знаний 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1

4,15,16,17 
18 - 

Подготовка к практическим занятиям включает выполнение различного 

рода заданий направленных на развитие умений и навыков студента. 

Самостоятельная работа студента включает: 

Изучение разговорных тем; 

Прослушивание аудиозаписей разговорных тем; 

Выполнение заданий по грамматике; 

Самостоятельная практика чтения; 

Самостоятельная практика письма; 

Самостоятельная практика аудирования; 
https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/kafedra-inostrannyh-
azykov/anglijskij-azyk/audio-zapisi-tekstov 

Составление лексических словарей. 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: STUDY 

PHARMACY IN GREAT BRITAIN: учебное пособие по страноведению для 

студентов фармацевтического факультета / Т.В.Бобышева,Н.Л.Шевкун. — 

2-е изд., доп. и испр.—СПб.:  Изд-во СПХФА, 2019. — 76 с. 

StudierenwirPharmazieinDeutschland [Электронный ресурс] : учебное 

пособие по страноведению на немецком языке / Т. П. Христолюбова ; 

ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. - 

Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2013. - 80 с. - Загл. с экрана. - ISBN 

978-5-8085-0355-7 : Б. ц.Режим доcтупа: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM

=S&S21ALL=RMARCID=00001345-SPHFU 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2153
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001345-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001345-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001345-SPHFU
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2153
https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/kafedra-inostrannyh-azykov/anglijskij-azyk/audio-zapisi-tekstov
https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/kafedra-inostrannyh-azykov/anglijskij-azyk/audio-zapisi-tekstov
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001345-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001345-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001345-SPHFU


Бобышева, Т.В. Иностранный язык : электронный учебно-методический 

комплекс / Т.В.Бобышева, Е.В.Хапилина, Т.П.Христолюбова ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2019]. — Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2153. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.    

2 
Подготовка доклада и 

презентации 
5,6,7,8,10,12,17  - 

 

Подготовка устного доклада и презентации по темам мини-конференций: 

Бобышева, Т.В. Иностранный язык [Электронный ресурс] : электронный 

учебно-методический комплекс / Т.В.Бобышева, Е.В.Хапилина, 

Т.П.Христолюбова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — Электрон. 

данные. — Санкт-Петербург, [2019]. — Режим 

доступа:http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2153. —Загл. с экрана. 

3 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации (экзамен) 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1

4,15,16,17 
16 2 

Изучение теоретического материала по всем разделам дисциплины. 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: STUDY 

PHARMACY IN GREAT BRITAIN: учебное пособие по страноведению для 

студентов фармацевтического факультета / Т.В.Бобышева,Н.Л.Шевкун. — 

2-е изд., доп. и испр.—СПб.:  Изд-во СПХФА, 2019. — 76 с. 

StudierenwirPharmazieinDeutschland [Электронный ресурс] : учебное 

пособие по страноведению на немецком языке / Т. П. Христолюбова ; 

ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава России. - Электрон. текстовые дан. - 

Санкт-Петербург : Изд-во СПХФА, 2013. - 80 с. - Загл. с экрана. - ISBN 

978-5-8085-0355-7 : Б. ц.Режим доcтупа: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM

=S&S21ALL=RMARCID=00001345-SPHFU 

Бобышева, Т.В. Иностранный язык : электронный учебно-методический 

комплекс / Т.В.Бобышева, Е.В.Хапилина, Т.П.Христолюбова ; ФГБОУ ВО 

СПХФУ Минздрава России. — Санкт-Петербург, [2019]. — Текст 

электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2153. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей.    

 

 

5. Образовательные технологии 
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине  проводятся практические занятия. 

По темам, рассматриваемым на практических занятиях и изучаемым самостоятельно, и 

вызывающим затруднение вопросам  проводятся консультации. 

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения 

консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Информирование http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2153 

Консультирование tatiana.bobysheva@pharminnotech.com 

 
Контроль tatiana.bobysheva@pharminnotech.com 

 

 

Размещение учебных 

материалов 

https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/kafedra-

inostrannyh-azykov/anglijskij-azyk/audio-zapisi-tekstov 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2153 

 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2153
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001345-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001345-SPHFU
http://lib.pharminnotech.com/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=RMARCID=00001345-SPHFU
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2153
mailto:tatiana.bobysheva@pharminnotech.com
mailto:tatiana.bobysheva@pharminnotech.com
https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/kafedra-inostrannyh-azykov/anglijskij-azyk/audio-zapisi-tekstov
https://sites.google.com/a/pharminnotech.com/kafedra-inostrannyh-azykov/anglijskij-azyk/audio-zapisi-tekstov


В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются следующие 

интерактивные формы обучения (Таблица 5.2).  

Таблица 5.2  

1 Учебные дискуссии 

Краткое описание применения: На занятии студенты обсуждают в парах и группах 

проблемы, связанные  с изучаемыми  темами/ разговорными темами;  используются 

обороты для выражения согласия/несогласия и т.д. 

2 Мини-конференция 

Краткое описание применения: обучающиеся представляют доклады по заранее 

выбранным темам, обсуждают полученные результаты в формате дискуссии по теме 

доклада. 

3 Портфолио 

Краткое описание применения: обучающиеся ведут портфолио (коллекцию работ), 

которое является основой для проведения аттестации по дисциплине 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Иностранный язык» проводится текущий контроль и   промежуточная 

аттестация (по завершению периодов освоения дисциплины). 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Иностранный язык» осуществляется на 

практических занятиях и заключается в выполнении обучающимися тестов по грамматике и 

переводу, написании эссе и подготовке устного доклада на иностранном языке и участие в 

устном обсуждении докладов на иностранном языке.  

Таблица 6.1  

Наименование или номер 

раздела дисциплины 
Наименование оценочного средства 

4.1.1. Грамматика Тестовые задания 

4.1.2. Разговорная практика Устный опрос, собеседование, доклад 

4.1.3. Переводческая практика Практические задания 

4.1.4. Письменная практика Эссе 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится по завершению каждого 

периода ее освоения (семестра). После первого, второго и третьего семестров проводится 

промежуточная аттестация в форме зачета, четвертого семестра - экзамен. 

Зачет проводится в виде защиты портфолио, в состав которого включаются все работы, 

выполненные обучающимся в ходе изучения дисциплины. Завершает портфолио итоговая 

рефлексивная работа, направленная на переосмысление и оценку содержания дисциплины 

«Иностранный язык» и реализованной в его рамках учебной деятельности. 

По результатам зачета выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено».  

Экзамен проводится по экзаменационным билетам. По результатам экзамена 

выставляется оценка по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 
Наименование оценочного средства 

Семестр 1 Зачёт Портфолио 



Семестр 2 Зачёт Портфолио 

Семестр3 Зачёт Портфолио 

Семестр 4 Экзамен Экзаменационный билет 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

Индикаторы 

достижения 

компетенций  

Формы аттестации 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 

Текущий 

контроль 

П

А 

Текущий 

контроль 

П

А 

Текущий 

контроль 

П

А 

Текущий 

контроль 

П

А 

Т
ес

то
в
о
е 

за
д

ан
и

е 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
о
е 

за
д

ан
и
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У

ст
н

ы
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 о
п
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о
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 с
о
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и
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Э

сс
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З
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Т
ес

то
в
о
е 

за
д

ан
и

е 

П
р
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п
р
о
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о
б
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о
в
ан

и
е,

 

д
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к
л
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Э
сс

е 

З
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Т
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в
о
е 

за
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П
р
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к
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п
р
о
с,

 с
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о
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и
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д
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к
л
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Э
сс

е 

З
ач

ет
 

Т
ес
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в
о
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д
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и
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П
р
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ти
ч

ес
к
о
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за
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о
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о
в
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и
е,

 

д
о
к
л
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Э
сс

е 

Э
к
за

м
ен

 

УК-4 

ИДУК-4-

1Устанавливает 

и развивает 

профессиональ

ные контакты в 

соответствии с 

потребностями 

совместной 

деятельности, 

включая обмен 

информацией и 

выработку 

единой 

стратегии 

взаимодействия 

 

 

+ + +  

 

+ + + + 

 

+ + + + 

 

+ + + 

ИДУК-4-

2Составляет, 

переводит с 

иностранного 

языка на 

государственны

й язык РФ и с 

государственно

го языка РФ на 

+ 

 

+ + + + 

 

+ + + + 

 

+ + + + 

 

+ + + 



иностранный, а 

также 

редактирует 

различные 

академические 

тексты 

(рефераты, эссе, 

обзоры, статьи 

и т.д.), в том 

числе на 

иностранном 

языке 

ИДУК-4-

3Представляет 

результаты 

академической 

и 

профессиональ

ной 

деятельности на 

различных 

публичных 

мероприятиях, 

включая 

международные

, выбирая 

наиболее 

подходящий 

формат 

 

 

+ + +  

 

+ + +  

 

+ + + 

  

+ + + 

ИДУК-4-

4Аргументиров

ано и 

конструктивно 

отстаивает свои 

позиции и идеи 

в 

академических 

и 

профессиональ

ных дискуссиях 

на 

государственно

м языке РФ и 

иностранном 

языке 

 

 

+ + +  

 

+ + +  

 

+ + + 

  

+ + + 

ИДУК-4-

5Выбирает 

стиль общения 

на 

государственно

м языке РФ и 

иностранном 

 

 

+ + +  

 

+ + +  

 

+ + + 

  

+ + + 



языке в 

зависимости от 

цели и условий 

партнерства; 

адаптирует 

речь, стиль 

общения и язык 

жестов к 

ситуациям 

взаимодействия 

 
1
 ПА – промежуточная аттестация 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижени

я 

компетенц

ии 

Ссылк

а на 

резуль

таты 

обучен

ия по 

дисцип

лине 

Семестр 1 Семестр 2 Семестр 

3 

Семестр 4 

Зачет Зачет Зачет Экзамен 
 

 

 

Портфоли

о 

Портфолио 

 

 

 

Портфол

ио 

Экзаменационный билет 

Чтение и 

перевод 

текста по 

химии 

Собесед

ование 

Реферирование 

инструкции к 

лекарственном

у препарату 

ИДУК-4-1 1,2,3,4 + + + + + + 

ИДУК-4-2 5,6,7 + + + + + + 

ИДУК-4-3 8,11 + + +  + + 

9,10 + + + + + + 

12 + + +    

ИДУК-4-4 13,14 + + +  +  

ИДУК-4-5 15,16 + + +  +  

17 + + +   + 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.  

Текущий контроль по дисциплине «Иностранный язык» осуществляется на 

практических занятиях и заключается в выполнении обучающимися тестов по грамматике и 

переводу, написании эссе, устного опроса, собеседования и подготовке устного доклада на 

иностранном языке и участие в устном обсуждении докладов на иностранном языке.  

Письменные тестовые задания по лексике и грамматике проводится по завершению 

изучения каждой темы и ставит целью проверить уровень ее проработки студентами. Тестовое 

задание состоит из заданий на множественный выбор, мэтчинг и перевод предложений с 

русского языка на иностранный язык; могут быть включены задания на выбор правильного 

перевода иноязычного предложения на русский язык. Практические задания по переводу 

включают опрос новой терминологической лексики, анализ синтаксических трудностей текста. 

Эссе. Средство, позволяющее оценить  умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Задание оценивается как 



«зачтено – не зачтено». Задание считается выполненным и студенту ставится «зачтено», если 

студент полностью раскрыл заданную ему тему. 

Собеседование (ответ на семинаре)– специальная беседа преподавателя со студентом на темы, 

предусмотренные тематическим планом дисциплины, рассчитанная на выяснение объема 

знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме. Устный опрос позволяет оценить 

знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической 

речью и иные коммуникативные навыки. 

 Практическое задание – это задания, которые студенты выполняют пор руководством 

преподавателя по заранее намеченному плану,  они играют исключительно важную роль в 

выработке у студентов навыков применения полученных знаний для решения практических 

задач в процессе совместной деятельности с преподавателями. В процессе выполнения заданий 

они воспринимают и осмысливают новый учебный материал. Целью выполнения заданий 

является углубление, закрепление и конкретизация знаний и формирование практических 

умений. 

Доклад с презентацией по выбранной теме. Доклад и презентация должны 

демонстрировать результаты, полученные обучающимся в рамках проработки выбранной темы.  

Обязательным требованием является использование иллюстративного материала 

(таблиц, графиков, рисунков) для представления результатов работы. Презентация должна быть 

не более 10 слайдов. Продолжительность доклада 5-7 минут 

Задание оценивается как «зачтено – не зачтено». Задание считается выполненным и 

студенту ставится «зачтено», если студент полностью раскрыл заданную ему тему, правильно 

структурировал доклад, аргументировано и вежливо ответил на вопросы студентов, правильно 

оформил презентацию. Для получения «зачтено» студенту достаточно подготовить один 

доклад.  

Для проведения промежуточной аттестациив форме зачета студент предоставляет 

преподавателю для проверки портфолио, оформленное в электронном или бумажном виде.  

Промежуточная аттестация по окончанию четвертого семестра по дисциплине 

проводится в виде экзамена. Экзамен проводится по билетам с сочетанием письменной и 

устной форм проведения, с предварительной подготовкой в течение 40 минут.  

Порядок проведения экзамена: 

1. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной календарным 

учебным графиком. Не допускается проведение экзамена на последних аудиторных занятиях. 

2. Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться в отведенной 

для этого аудитории. Самостоятельный перенос экзаменатором времени и места проведения 

экзамена не допускается. 

3. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки. 

4. Критерии оценки ответа студента на экзамене, а также форма его проведения доводятся 

преподавателем до сведения студентов до начала экзамена на экзаменационной консультации. 

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положительные 

оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительная 

оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. В случае неявки студента для 

сдачи экзамена в ведомости вместо оценки делается запись «не явился». 

Уровень качества ответа студента на экзамене определяется с использованием оценок 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Если по итогам 

проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не удовлетворительно». 

Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 



6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности(

индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурн

ые 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не 

сформирована 
сформирована 

 

Семестры 1, 2, 3 

 

 

Портфолио  

 

УК-4 ИДУК-4- 1 

Устанавливает и 

развивает 

профессиональные 

контакты в 

соответствии с 

потребностями 

совместной 

деятельности, 

включая обмен 

информацией и 

выработку единой 

стратегии 

взаимодействия 

 

ИДУК-4-2 

Составляет, 

переводит с 

иностранного языка 

на государственный 

язык РФ и с 

государственного 

языка РФ на 

иностранный, а 

также редактирует 

различные 

академические 

тексты (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи 

и т.д.), в том числе 

на иностранном 

языке 
 

ИДУК-4-3 

Представляет 

результаты 

Портфол

ио 

Не имеет 

представления об 

основных  

стратегиях 

восприятия, 

анализа, создания 

устных и 

письменных 

текстов, не знает 

базовые правила 

грамматики, не 

умеет понимать 

основное 

содержание 

текстов, выделять 

значимую/запраш

иваемую 

информацию, не 

умеет переводить 

грамматические 

структуры 

Имеет общее 

представление об 

основных  стратегиях 

восприятия, анализа, 

создания устных и 

письменных текстов, 

знает базовые правила 

грамматики, 

демонстрирует 

способность понимать 

основное содержание 

текстов, выделять 

значимую/запрашиваему

ю информацию, умеет 

переводить 

грамматические 

структуры, допускает 

незначительные ошибки 

 Не знает базовые 

правила 

фонетики, не 

знает 

лексический 

минимум, не 

знает требования 

к речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

высказываний, не 

умеет вести 

запись основных 

Имеет общее 

представление о базовых 

правилах фонетики, имеет 

небольшой лексический 

минимум, знает общие 

требования к речевому и 

языковому оформлению 

устных и письменных 

высказываний, ведет 

запись основных мыслей 

и тезисов устного 

выступления, диалог и 

делает сообщения 

допуская незначительные 

ошибки 



 академической и 

профессиональной 

деятельности на 

различных 

публичных 

мероприятиях, 

включая 

международные, 

выбирая наиболее 

подходящий 

формат 

 

ИДУК-4-4 

Аргументировано и 

конструктивно 

отстаивает свои 

позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке 

 

ИДУК-4-5 Выбирает 

стиль общения на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке 

в зависимости от 

цели и условий 

партнерства; 

адаптирует речь, 

стиль общения и 

язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия 

 мыслей и тезисов 

устного 

выступления, не 

умеет вести 

диалог соблюдая 

нормы речевого 

этикета и делать 

сообщения  

 

   

   

 

Семестр 4 

 

 

Экзаменационный билет 

 



УК-4 ИДУК-4- 1 

Устанавливает и 

развивает 

профессиональные 

контакты в 

соответствии с 

потребностями 

совместной 

деятельности, 

включая обмен 

информацией и 

выработку единой 

стратегии 

взаимодействия 

 

ИДУК-4-2 

Составляет, 

переводит с 

иностранного языка 

на государственный 

язык РФ и с 

государственного 

языка РФ на 

иностранный, а 

также редактирует 

различные 

академические 

тексты (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи 

и т.д.), в том числе 

на иностранном 

языке 
 

ИДУК-4-3 

Представляет 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

различных 

публичных 

мероприятиях, 

включая 

международные, 

выбирая наиболее 

подходящий 

формат 

 

ИДУК-4-4 

Аргументировано и 

конструктивно 

отстаивает свои 

 

Чтение и 

перевод 

специальног

о текста  

 

Не имеет 

представления 

об основных  

стратегиях 

восприятия, 

анализа, 

создания устных 

и письменных 

текстов, не знает 

базовые правила 

грамматики, не 

умеет понимать 

основное 

содержание 

текстов, 

выделять 

значимую/запра

шиваемую 

информацию, не 

умеет 

переводить 

грамматические 

структуры. 

Не знает 

основные 

ресурсы для 

восполнения  

имеющихся 

пробелов в 

языковом 

образовании, не 

умеет 

воспринимать 

на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

текстов 

Имеет общее 

представление об 

основных  стратегиях 

восприятия, анализа, 

создания устных и 

письменных текстов, 

знает базовые правила 

грамматики, 

демонстрирует 

способность понимать 

основное содержание 

текстов, выделять 

значимую/запрашиваему

ю информацию, умеет 

переводить 

грамматические 

структуры, допускает 

незначительные ошибки. 

Знает некоторые ресурсы 

для восполнения  

имеющихся пробелов в 

языковом образовании, 

демонстрирует 

способность с помощью 

преподавателя 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание текстов 

 Собеседова

ние 
Не знает 

базовые правила 

фонетики, не 

знает 

лексический 

минимум, не 

знает 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

высказываний, 

Имеет общее 

представление о базовых 

правилах фонетики, имеет 

небольшой лексический 

минимум, знает общие 

требования к речевому и 

языковому оформлению 

устных и письменных 

высказываний, ведет 

запись основных мыслей 

и тезисов устного 

выступления, диалог и 

делает сообщения 

допуская незначительные 



позиции и идеи в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке 

 

ИДУК-4-5 Выбирает 

стиль общения на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке 

в зависимости от 

цели и условий 

партнерства; 

адаптирует речь, 

стиль общения и 

язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия 

не умеет вести 

запись основных 

мыслей и 

тезисов устного 

выступления, не 

умеет вести 

диалог 

соблюдая нормы 

речевого этикета 

и делать 

сообщения. Не 

владеет 

приемами 

самостоятельно

й работы с 

языковым 

материалом 

ошибки. Владеет 

приемами 

самостоятельной работы с 

языковым материалом 

 ИДУК-4-

1Устанавливает и 

развивает 

профессиональные 

контакты в 

соответствии с 

потребностями 

совместной 

деятельности, 

включая обмен 

информацией и 

выработку единой 

стратегии 

взаимодействия 

 

ИДУК-4-2 

Составляет, 

переводит с 

иностранного 

языка на 

государственный 

язык РФ и с 

государственного 

языка РФ на 

иностранный, а 

также редактирует 

различные 

академические 

тексты (рефераты, 

эссе, обзоры, 

статьи и т.д.), в том 

Реферирова

ние 

инструкции 

к 

лекарственн

ому 

препарату 

Ошибочно 

использует 

лексический 

минимум, делает 

ошибки в 

речевом и 

языковом 

оформлении 

устных 

высказываний, 

ведет диалог с 

ошибками и не 

соблюдая нормы 

речевого этикета 

Имеет общее 

представление о базовых 

правилах фонетики, имеет 

небольшой лексический 

минимум, знает общие 

требования к речевому и 

языковому оформлению 

устных и письменных 

высказываний, ведет 

запись основных мыслей и 

тезисов устного 

выступления, ведет диалог 

и делает 

сообщениядопуская 

незначительные ошибки 



числе на 

иностранном языке 

ИДУК-4-3 

Представляет 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

различных 

публичных 

мероприятиях, 

включая 

международные, 

выбирая наиболее 

подходящий 

формат 

ИДУК-4-5 Выбирает 

стиль общения на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном языке 

в зависимости от 

цели и условий 

партнерства; 

адаптирует речь, 

стиль общения и 

язык жестов к 

ситуациям 

взаимодействия 

 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств 

или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию 

сформированности компетенции. 

Правила принятия решения о сформированности компетенций по результатам 

промежуточной аттестации по дисциплине представлены в таблице 6.6. 

 

 



 

Таблица 6.6 

Код  

Компетенции, 

формируемые 

в рамках 

дисциплины 

 

 

Сем

естр 

1 

Семес

тр 2 

Сем

естр 

3 

Семестр 4 Основание для принятия 

решения  о 

сформированности 

компетенции Заче

т 

Зачет Заче

т 

Экзамен 

П
о
р

т
ф

о
л

и
о

 

П
о
р

т
ф

о
л

и
о

 

П
о
р

т
ф

о
л

и
о

 

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

 

п
ер

ев
о

д
 

С
о

б
ес

ед
о

в
ан

и
е 

Р
еф

ер
и

р
о

в
ан

и
е 

и
н

ст
р

у
к
ц

и
и

 к
 

л
ек

ар
ст

в
ен

н
о

м
у

 

п
р

еп
ар

ат
у
 

 

УК-4 Готовность 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
научной 
коммуникаци
и на 
государственн
ом и 
иностранном 
языках. 

+ + 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ + 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Комплексная оценка по 

результатам применения 

оценочных средств в 1,2, 

3 и 4 семестрах 

(считается освоенной, 

если на каждом из 

перечисленных этапов 

оценки выполняется 

соответствие критерию 

сформированности) 

 

 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Основанием проведения промежуточной аттестации по дисциплине является получение 

положительных оценок по всем формам текущего контроля.  

Промежуточная аттестация в четвертом семестре по дисциплине в 3 семестре проводится 

в виде экзамена. Уровень качества ответа студента на экзамене определяется с использованием 

шкалы оценок «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Уровень качества ответа студента на экзамене определяется по следующим критериям. 

1. Оценка «отлично» предполагает полное и точное выполнение письменного перевода, 

включающего чтение текста и прохождение собеседования на профессиональные темы. 

Ответы характеризуются:  

‒ соблюдением временных рамок подготовки перевода,  

‒ перевод полный, допускается одна фактическая ошибка, при условии отсутствия потери 

информации в других фрагментах текста, 

‒ имеются несущественные погрешности в использовании терминологии, 

‒ перевод соответствует системно-языковым нормам и стилю языка перевода. 

‒ культурные и функциональные параметры исходного текста переданы в основном 

адекватно 

‒ опускаются некоторые нарушения в форме предъявления перевода, 

‒ чтение без ошибок. 

‒ речь  правильная и грамотная, 

‒ реакция на вопросы преподавателя адекватная, 

‒ ошибки языкового характера отсутствуют, 

‒ речевая активность обучающегося высокая. 



2. Оценка «хорошо» предполагает полное выполнение письменного перевода, 

включающего чтение текста и прохождение собеседования на профессиональные темы. 

Ответы характеризуются: 

‒ перевод  выполнен полностью, с незначительными пропусками и сокращениями текста 

оригинала, 

‒ допускается две - три фактических ошибки, при условии отсутствия потери информации 

в других фрагментах текста, 

‒ имеются некоторые погрешности в использовании терминологии, 

‒ перевод в достаточной степени соответствует системно-языковым нормам и стилю языка 

перевода, 

‒ культурные и функциональные параметры исходного текста переданы в основном 

адекватно.  

‒ допускаются некоторые нарушения в форме предъявления перевода и одна-две ошибки в 

чтении, 

‒ речь правильная и грамотная,  

‒ реакция на вопросы преподавателя адекватная, с незначительным количеством ошибок 

языкового характера. 

‒ допускаются некоторые нарушения в форме  изложения темы. 

3. Оценка «удовлетворительно» предполагает выполнение письменного перевода, 

включающего чтение текста и прохождение собеседования на профессиональные темы. 

Ответы характеризуются: 

‒ перевод содержит значительное количество фактических ошибок и погрешностей в 

использовании терминологии, 

‒ полнота перевода нарушена, в переводе значительно нарушены системно-языковые 

нормы и стиль языка, грубых нарушений в форме предъявления перевода нет, 

‒ чтение со значительными ошибками, 

‒ в речи присутствует значительное количество ошибок языкового характера, 

‒ реакция на вопросы преподавателя со значительным  количеством ошибок языкового 

характера 

‒ возникают вопросы по поводу логики в последовательном изложении фактического 

материала. 

4. Оценка «неудовлетворительно» предполагает следующие характеристики ответа 

студента: 

‒ перевод содержит много фактических ошибок, 

‒ нарушена полнота перевода, его эквивалентность и адекватность, 

‒ в переводе грубо нарушены системно-языковые нормы и стиль языка перевода, 

‒ имеются грубые нарушения в форме предъявления перевода, 

‒ чтение с грубыми ошибками, 

‒ в собеседовании тема не раскрыта, 

‒ реакция на вопросы преподавателя отсутствует или неадекватная. 

Оценка «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично» означает успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

Если по итогам проведенной промежуточной аттестации, результаты обучающегося не 

соответствуют критерию сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка 

«не удовлетворительно».  

В рамках промежуточной аттестации за второй семестр оценка «зачтено» выставляется, 

если все элементы портфолио соответствуют требованиям к структуре, содержанию и 

оформлению. 
Если по итогам проведенной промежуточной аттестации компетенция не сформирована 

на уровне требований к дисциплине в соответствии с образовательной программой (результаты 

обучающегося не соответствуют критерию сформированности компетенции), обучающемуся 

выставляется оценка «не зачтено». 
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экрана. 

8. Алекберова, И. Э. Французский язык. Lefranais. Courspratique [Электронный ресурс] : 

практикум / И. Э. Алекберова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российская 

международная академия туризма, Логос, 2015. — 96 c. — 978-5-98704-829-0. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/51863.html- Загл. с экрана. 

9. Монашева, Ю. А. Французский язык [Электронный ресурс] : сборник контрольных работ 

/ Ю. А. Монашева. — Электрон.текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный 

университет, 2016. — 17 c. — 978-5-906822-68-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74711.html- Загл. с экрана. 

10. Скорик, Л. Г. Французский язык [Электронный ресурс] : практикум по развитию 

навыков устной речи / Л. Г. Скорик. — Электрон.текстовые данные. — М. : Московский 

педагогический государственный университет, 2017. — 296 c. — 978-5-4263-0519-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75965.html- Загл. с экрана. 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1. Уoutube.com – видеохостинговый сайт  

[Электронный ресурс]. – Электрон.данные. 

— Режим доступа: 

видео-лекции, посвященные изучению 

иностранного языка 

http://www.iprbookshop.ru/79610.html
http://www.iprbookshop.ru/79896.html
http://www.iprbookshop.ru/78445.html
http://www.iprbookshop.ru/69471.html
http://www.iprbookshop.ru/62978.html
http://www.iprbookshop.ru/62979.html
http://www.iprbookshop.ru/51863.html
http://www.iprbookshop.ru/74711.html
http://www.iprbookshop.ru/75965.html


https://www.youtube.com. — Загл. с экрана. 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

Бобышева, Т.В. Иностранный язык : электронный учебно-методический комплекс / 

Т.В.Бобышева, Е.В.Хапилина, Т.П.Христолюбова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. — 

Санкт-Петербург, [2019]. — Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2153. — Режим доступа: для авторизир. пользователей.    

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1. 

Специализированное программное обеспечение 

  Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение 
Место 

размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на 

кафедре высшей 

математики  

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Не предусмотрены 

10. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование (мультимедиа-

проектор, экран, компьютер для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 
2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Специализированное оборудование 

https://www.youtube.com/
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2153


Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 не требуется 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство портативное для 

увеличения 

DIONOPTICVISION 

Предназначено для обучающихся 

с нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличительBiggerD2.5-

43 TV 

Предназначено для обучающихся 

с нарушением зрения для 

увеличения и чтения 

плоскопечатного текста 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

по месту проведения 

занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс (радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-

система для обучающихся с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой 

информации 

Учебно-методический 

отдел, устанавливается 

в мультимедийной 

аудитории по месту 

проведения занятий 

(при необходимости) 

 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

 Не предусмотрены   

 


