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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы следующие 
нормативные правовые документы:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 
специальности 31.05.03 "Стоматология", утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 96.

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 
05.04.2017 №301.

3. Локальные акты НОУ ВО ДМСИ

Рабочая программа учебной дисцип 
ных и медико-биологических дисципли

Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части про
граммного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы.

Зав. кафедрой общенаучных 
и медико-биологических дисциплин •х.н., доцент, Гасанова Ф.Г.

Разработчик к.ф.н., доцент, Гаджиева З.М



 
 

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель –  приобретение будущими медиками коммуникативной компетенции, 

необходимой для межкультурной коммуникации и профессионального общения, овладение 

устными и письменными формами общения на иностранном языке как средствами 

информационной деятельности и дальнейшего самообразования.  

Задачи дисциплины: обеспечить приобретение обучающимися коммуникативной 

компетенции, уровень которой позволит использовать иностранный язык практически как в 

профессиональной    и    научной    деятельности, так    и    для    дальнейшего 

самообразования; обучать основным языковым формам и речевым формулам для выражения 

определенных видов коммуникативных намерений; учить основным видам чтения: 

изучающего, просмотрового, поискового и ознакомительного; учить использованию 

иноязычно-русского словаря и умению адекватного перевода для точного понимания 

содержания текста. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 1 семестре. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

УК - 4 

Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия 

Использовать 

современные 

коммуникативн

ые технологии, 

в том числе на 

иностранном(ы

х) языке(ах), 

для 

академическог

о и 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я 

Современными 

коммуникативными 

технологиями для 

возможности 

устной и 

письменной 

коммуникации и 

получения 

информации из 

иностранных 

источников со 

словарем 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вид учебной работы Всего часов 

1.Контактная работа обучающихся с преподавателем: 66,3 



 
 

  

Аудиторные занятия всего, в том числе: 60 

Лекции - 

Практические занятия 60 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 

Консультация  4 

Контроль самостоятельной работы 2 

2. Самостоятельная работа  5,7 

Контроль 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 

3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компетенц

ии 

1. Фонетика, 

орфоэпия  

Обучающийся должен владеть на уровне автоматизма 

произношением всех звуков изучаемого иностранного 

языка в степени, обеспечивающей для слушающего 

возможность понять произнесенный текст. 

Обучающийся также должен владеть интонационными 

контурами, характерными для предложений изучаемого 

иностранного языка. 

УК - 4 

2. Грамматика 

(морфология, 

синтаксис, 

пунктуация)  

Словообразование 
Структурные типы предложения: вопросительное с 

вопросительным словом (оборотом), без 

вопросительного слова (оборота), повествовательное 

(утвердительное, отрицательное), побудительное; 

простое, сложносочиненное, сложноподчиненное.  

 Структура простого предложения 

1)  Формальные признаки подлежащего: позиция в 

предложении (повествовательном, вопросительном); 

обороты there is, there are; личные местоимения в 

именительном падеже (I, he, she, they, we, you). 

2)  Формальные признаки сказуемого: позиция в 

предложении (повествовательном, вопросительном); 

окончание смыслового глагола в 3-ем лице 

единственного числа –s и суффикс –еd; строение слова; 

вспомогательные глаголы (be, have, do, will / shall), 

модальные глаголы (can, may, must) и утратившие 

полнозначность глаголы (get, grow, become, make и др.; 

состав: а) однокомпонентного сказуемого (смысловой 

глагол), б) многокомпонентного сказуемого (строевое 

слово – вспомогательные, связочные и утратившие 

полнозначность глаголы в сочетании с инфинитивом / 

причастием / именной предложной группой / 

прилагательным. 

3)  Формальные признаки второстепенных членов 

предложения: позиция (перед группой подлежащего / 

после подлежащего и сказуемого); предлоги в именной 

группе; личные местоимения в косвенном падеже. 

4)  Строевые слова – средства связи между элементами 

УК - 4 



 
 

  

предложения: but, and, as…as, so…as, either…or, nei-

ther…nor, both…and. 

5) Структура сложноподчиненного предложения 

1)  формальные признаки: строевые слова, 

относительные местоимения; 

2)   бессоюзные предложения. 

 Грамматические формы и конструкции, обозначающие: 

1)    Предмет (лицо), явление – субъект действия – 

существительное в единственном (множественном) числе 

с детерминативом (артикль, 

указательное/притяжательное местоимение, 

прилагательное, существительное в притяжательном 

падеже, числительное); безличное местоимение it: it is 

cold/necessary, конструкция there is/there are.  

2) Действие (процесс), состояние: смысловые глаголы, 

глаголы-связки и вспомогательные глаголы; English 

Tenses Active / Passive; согласование времен. 

3) Долженствование / необходимость / желательность / 

возможность действия – модальные глаголы и их 

заменители must, can, may; have to, shall/should, 

will/would, ought, need. 

4) Объект действия – существительное 

(исчисляемое/неисчисляемое, без предлога/с предлогом); 

личные местоимения в косвенном падеже; 

притяжательные мкстоимения, местоимения some, any, 

no, every и их производные. 

3. Лексика - An Introduction to Dentistry 

- Why Consider a Dental Career. 

- Students,  Life. Dental Education Abroad. 

- Musculoskeletal System. Skull Bones. Cardiovascular Sys-

tem. 

- Nervous System. Gastrointestinal System. Respiratory Sys-

tem. 

- Structure and Functions of Teeth. 

- Eruption of Teeth. 

- Mouth Cavity. 

- Dental Tissues. 

- Oral Disease Prevention. 

УК - 4 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  
самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

1. Фонетика, орфоэпия - - 20 2 

2. Грамматика (морфология, синтаксис, пунктуация) - - 20 2 

3. Лексика - - 20 1,7 

Итого (в часах) - - 60 5,7 

Форма контроля экзамен 

 



 
 

  

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 
1. Берзегова Л.Ю., Английский язык. English in Dentistry [Электронный ресурс] : 

учебник / Под ред. Л.Ю. Берзеговой. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 360 

с. - ISBN 978-5-9704-2435-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424353.html- ЭБС «Консультант студента» . 

2. Английский язык. English in dentistry: Учебник / под ред. Л. Ю. Берзеговой. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 360с. 

 

8.2 Дополнительная литература: 
1. Берзегова Л.Ю., Английский язык. English in dentistry [Электронный ресурс] / 

Берзегова Л.Ю., Ковшило Д.Ф., Кузнецова О.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 272 с. - ISBN 

978-5-9704-1371-5 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413715.html-  

2. Марковина И.Ю., Английский язык. Грамматический практикум для медиков. 

Часть 1. Употребление личных форм глагола в научном тексте. Рабочая тетрадь 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Марковина И.Ю., Громова Г.Е. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 200 с. - ISBN 978-5-9704-2373-8 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423738.html-  

3. Маслова А.М., Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] 

/ Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 336 с. - 

ISBN 978-5-9704-2828-3 - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428283.html- 

4. Марковина И.Ю., Англо-русский медицинский словарь [Электронный ресурс] / 

Под ред. И.Ю. Марковиной, Э.Г. Улумбекова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 496 с. - ISBN 

978-5-9704-2473-5 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424735.html-

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424353.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413715.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423738.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428283.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424735.html


 
 

  

ЭБС  

5. Английский язык. English in dentistry: учебник для студентов 

стоматологических факультетов медицинских вузов. Берзегова Л.Ю., Ковшило Д.Ф., 

Кузнецова О.В. и др. / Под ред. Л.Ю. Берзеговой. 2009 -272 с. 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013    

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

06.11.2020 до 08.11.2021 

 
ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 «Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

1. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

2.  Научная электронная библиотека elibrary.ru Полнотекстовая БД научных журналов от 

ведущих российских академических, университетских, отраслевых и коммерческих 

издателей. 

3. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» 

http://auditorium.ru/aud/about/ index,php  

4. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru  

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

http://www.studmedlib.ru/
http://auditorium.ru/aud/about/_index,php
http://www.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/


 
 

  

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, 

демонстрационным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные 

оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 
 
Наименован

ие 

дисциплины 

 (модуля), 

практик  

в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименовани
е 

специальных 

помещений и 

помещений 

для 

самостоятельн

ой работы 

 

Оснащенность 
специальных 

 помещений и 

помещений 

 для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного 
 программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа. 

 



 
 

  

Иностранн

ый язык 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Учебная 

аудитория 

для 

проведения 

практических 

занятий, 

лабораторны

х занятий, 

групповых и 

индивидуаль

ных 
консультаций

, текущего 

контроля и 

промежуточн

ой аттестации  

Ауд№302пл.2

2.3кв.м 

Махачкала, 

ул. Азиза 

Алиева, д. 25 

Договор № 
1/08-18 от 

31.08.2018 г. 

 

Учебная мебель: 
столы ученические 

на металлическом 

каркасе (на 2 

человека) -10шт;  

стулья ученические 

на металлическом 

каркасе - 21шт; 

стол преподавателя 

(1шт.), 

доска меловая 
(1шт.). 

Технические 

средства обучения: 
ноутбук с 

подключением к 

сети «Интернет» и 

доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду организации, 
мультимедийное 

оборудование 

(видеопроектор, 

экран) 

(переносной); 

грамматические и 

орфографические 

таблицы изучаемого 

языка -15 шт. 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 

(коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 

(коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422

 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 
Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 
06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 

СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-

Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-
Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Помещение 
для 

самостоятел

ьной работы 
обучающихс

я  

(ауд.301) 

Учебная мебель: 
Столы на 

металлическом 

каркасе на 2 
посадочных места 

(4 шт.),  

стулья (8 шт.). 

Технические 

средства 

обучения: 
Компьютерная 
техника с 

возможностью 

подключения к 
сети «Интернет» и 

обеспечением 

доступа в 

электронную 
информационно-

образовательную 

среду организации  

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091475-
61602 (коробочная версия) 

Windows 7   Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 

(коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013    
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013  
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 
06.11.2020 до 08.11.2021 

 

ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 
декабря 2020) 

ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 

2020) 
СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. 

№А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 
«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-

Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 



 
 

  

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для 

слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами 

дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства 

или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий 

преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через 

консультации с использованием средств Интернет-технологий.  

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 



 
 

  

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, написания рефератов, 

выполнения практических заданий, решения тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

1 вариант 



 
 

  

1. My brother _____ a student. 

a. am          b. is          c. are 

2. They _____ in New York. 

a. live          b. lives          lived 

3. Students _____ test-paper now. 

a. are writing          b. write         c. will write 

4. Tom _____ football every day. 

a. isn’t play          b. didn’t play          c. doesn’t play 

5. She _____ dinner at 3 o'clock. 

a. cooked        b. were cooking         c. was cooking 

6. They _____ at the moment. 

      a. will sleep         b. are sleeping         c. sleep 

7. Where ___ Kate ___? 

 a. Do/live         b. does/live         c. is/living 

8. Alice is _____. 

a. Nick’s sister           b. Nicks’ sister          c. sister Nick 

9. She _____ dentist next week. 

a. visits          b. visited          c. will visit 

10. Look! Jane _____ with children. 

a. is dancing         b. dances         c. danced 

11. Nina _____ new dress yesterday. 

a. buys          b. will buy          c. bought 

12.  Alex is _____ in his group. 

a. strong         b. stronger         c. the strongest 

13.  When Tom arrived, we _____ the film. 

b. watched          b. watch          c. were watching 

14. What ___  they ___ now? 

a. Are/playing      b. do/play          c. did/play 

15.  His sister _____ in the college 3 years ago. 

a. studies          b. will study          c. studied 



 
 

  

16.  What ___ you ___ in the evening yesterday? 

a. Were/doing         b. did/do       c. will/do 

17.  My sister _____ tomorrow. 

a. will come          b. came         c. is coming 

18.  They _____ in the centre of Chicago. 

a. don’t live          b. will not live         c. aren’t living 

19.  Leaves _____ in autumn. 

a. fall           b. are falling           c. will fall 

20.  Tom _____ English the whole evening yesterday. 

b. studies          b. will study        c. was studying 

21.  They _____ to the football match last night. 

a. go          b. will go          c. went 

22.  He _____ book now. 

a. is reading          b. reads          c. will read 

23.  My brother _____ from Russia. 

a. am          b. is          c. are 

24. We _____ this house next year. 

a. buy          b. is buying          c. shall buy 

2 вариант 

 

1. Alex _____ milk every morning. 

a. drinks           b. is drinking          c. will drink 

2. Their children _____ students. 

a. am          b. is          c. are 

3. I _____ my friends tomorrow. 

a. see          b. am seeing         c. shall see 

4. He ____ , when his friend ____. 

a.  slept/was calling       b. was sleeping/called          c. slept/called 

5. Where ___ he ___ ? 

a.  do/work          b. does/work          c. is/working 

6. Children _____ computer now. 

a. are playing          b. will play          c. played 



 
 

  

7. She _____ school last year. 

a. finishes         b. finished         c. will finish 

8. While Kate was cooking dinner, Tom _____ his car. 

                     a. was fixing          b. fixed         c. fixes 

9. I _____ in the University. 

a. don’t study         b. am not studying         c. didn’t study 

10. Susan _____ this museum next week. 

a. will visit          b. visits          c. is visiting 

11. Kate is _____ than Alice. 

a. beautiful        b. more beautiful        c. the most beautiful 

12. My friend _____ English very well. 

a. is speaking         b. will speak       c. speaks 

13. Alex _____ to get a medical check up. 

                      a. want       b. is wanting          c. wants 

14. They _____ to London next summer. 

a. go         b. is going         c. will go 

15. Tom is _____. 

a. Kate’s brother          b. Kates’ brother         b. Kate brother 

16. Look! Father _____ a car. 

a. fixes          b. fixed          c. is fixing 

17. She _____ cleaning the house 2 hours ago. 

a. is finishing        b. finished         c. will finish 

18. She _____ a doctor. 

a. am          b. is          c. are 

19. Jane _____ dinner at the moment. 

a. cooks          b. cooked          c. is cooking 

20. She _____ to New York last year. 

a. moved         b. will move         c. are moving 

21. They _____ yesterday. 

a. arrived          b. are arriving         c. will arrive 

22. Kate _____ to the University in 2 years. 

a. will go          b. goes           c. is going 

23. I sometimes _____ breakfast. 

a. am eating          b. eat          c. will eat 



 
 

  

           24. They _____ in the park from 5 till 7. 

a. were walking         b. walked         c. walk 

 

3 вариант 

 

1. He _____ in the office. 

a. works          b. worked          c. is working 

2. Look! Children _____ to school. 

a. are going          b. go          c. will go 

3. They _____ new house last year. 

a. buy          b. bought          c. will buy 

4. Kate _____ next week. 

a. arrived          b. arrives          c. will arrive 

5. Alex is _____. 

a. Tom father         b. Tom’s father         c. Toms’ father 

6. Our sister _____ a teacher. 

a. am          b. is          c. are 

7. We _____ in the park now. 

a. walk         b. walked          c. are walking 

8. Where ___ he ___? 

a. does/study         b. will/study          c. did/study 

9. When mother came home, children _____ the homework. 

a. were doing          b. did         c. will do 

10. They _____ to the concert tomorrow. 

a. will go         b. went         c. are going 

11.  Alex is _____ in our group. 

a. smart          b. smarter          c. the smartest 

12.  Nick _____ this film yesterday. 

a. watches            b. will watch          c. watched 

13.  They _____ in Moscow next month. 

a. will arrive           b. arrive         c. arrived 

14.  She _____ book every evening. 

a. reads         b. is reading          c. will read 

15.  She _____  this film from 5 to 7 yesterday. 

a. Watched         b. was watching        c. watches 



 
 

  

16.  He _____ a dentist. 

a. am          b. is          c. are 

17.  What ____ you ____ for breakfast tomorrow? 

a. Will/prepare        b. do/prepare           c. are/preparing 

18.  Students _____ test now. 

a. write        b. are writing         c. will write 

19.  They _____ in Turkey 2 years ago. 

a. rested         b. will rest        c. are resting 

20.  I usually _____ coffee in the morning. 

a. will drink         b. am drinking        c. drink 

21.  John _____ to the swimming pool every day. 

a. is going          b. goes          c. will go 

22.  He ______ the newspaper the whole evening yesterday. 

a. was reading          b. will read          c. reads 

23.  Marry _____ dentist in 4 years. 

a. become         b. will become       c. is becoming 

24.  Children _____ at the moment. 

a. sleep         b. are sleeping        c. will sleep 

 

 

 

Read the text and summarize it in English and in Russian 

 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Шкала 

оценивани

я 

Показатели оценивания 

5 

(«отлично»

) 

• Полно и аргументированно отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, может привести необходимые примеры не 

только по тексту, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно. Владеет грамматическими навыками, 

обеспечивающими коммуникацию общего и профессионального характера 

без искажения смысла при письменном общении; владеет основными 

структурами и функциями языка, умело демонстрирует свои навыки на 

практике; владеет навыками перевода. Умеет логически верно, 

аргументировано и ясно строить письменную речь в условиях иноязычного 

общения. Студент извлекает основную информацию из аутентичного текста, 

передает информацию в связанных аргументированных высказываниях, 



 
 

  

планирует речевое поведение с учетом специфики ситуации общения; 

адекватно воспринимает информацию на английском языке.  

4 

(«хорошо»

) 

Обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1–2 грамматические ошибки или 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

3 

(«удовлетв

орительно)

» 

Обучающийся обнаруживает понимание основного содержания теста, 

лексического материала, структуры языка, но излагает материал неполно, 

допускает неточности в переводе или при ответе на вопросы. 

2 

(«неудовле

творительн

о») 

Обучающийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, 

допускает ошибки в произношении и употреблении слов, формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2 балла» отмечает такие недостатки в подготовке 

студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Тематика рефератов 
1. Исторические факты развития и становления стоматологии как науки. 

2. Современная стоматология. 

3. Стоматологическое образование в USA.  

4. Стоматологическое образование в UK. 

5. Стоматологическое образование в России. 

6. Стоматологический инструментарий. 

7. Структура стоматологической клиники. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения; 

правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны 

собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная 

литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении 

понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

использование устаревшей литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий 

и категорий и т. п.; использование устаревшей литературы и других источников; 

неспособность осветить проблематику дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Используйте слова в скобках для образования предложений в Present Simple. Обратите 

внимание, в какой форме должно стоять предложение (утвердительной, вопросительной или 

отрицательной). 
1) They _____ football at the institute. (to play)  

2) She _____ emails. (not / to write)  

http://study-english.info/presentsimple.php
http://study-english.info/questions.php


 
 

  

3) ____ you____ English? (to speak)  

4) My mother ____ fish. (not / to like)  

5) ____ Ann ____ any friends? (to have)  

6) His brother _____ in an office. (to work)  

7) She ___ very fast. (cannot / to read)  

8) ____ they ____ the flowers every 3 days? (to water)  

9) His wife _____ a motorbike. (not / to ride)  

10) ____ Elizabeth_____ coffee? (to drink) 

 

2. Раскройте скобки употребляя present simple tense. 

1. I (to study) English every day. 

2. You (to come) to my place yesterday?  

3. He (to live) in Dubai.  

4. How long it (to take) you to get to the City Mall? 

5. What you (to study) every Friday? 

6. We (to have) dinner with my family yesterday.  

7. His computer (to be) ready yesterday. 

8. My friend (to like) running in the park every morning.  

9. Their family (to invite) everybody to the party last week.  

10. Jesse always (to come) to work early. 

 

3.Перепишите следующий текст в прошедшем времени.  

 

On Monday we have five lessons. The first lesson is English. At this lesson we write a dictation 

and do some exercises. Nick goes to the blackboard.  

He answers well and gets a "five". Pete does not get a "five" because he does not know his les-

son. After the second lesson I go to the canteen. I eat a sandwich and drink a cup of tea. I do not 

drink milk. After school I do not go home at once. I go to the library and take a book. Then I go 

home. On Tuesday I get up at half past six. I go to the bathroom and wash my hands and face 

and clean my teeth. Then I dress, go to the kitchen and cook breakfast for my family. At half past 

seven my son gets up and has breakfast. I have breakfast with my son. My son eats a sandwich 

and drinks a cup of tea. I don't drink tea. I drink coffee. After Breakfast my son leaves home for 

school. I don't leave home with my son. On Tuesday I don't work in the morning. I work in the 

afternoon. In the evening I am at home. My husband and my son areat home, too. We rest in the 

evening. My son watches TV, my husband reads newspapers and I do some work about the 

house. At about eleven o'clock we go to bed. 

 

4. Переведите следующие слова и словосочетания на английский 

 

Плохая гигиена полости рта; купировать заболевание; потребление;  приводить к; иметь 

место, происходить; распространяться; быть результатом; сильная боль; вызывать, являться 

причиной; поражение, повреждение; распространенное заболевание; общее состояние 

здоровья; 

5.  Раскройте скобки, употребляя глаголы в одном из следующих времен: Present Continu-

ous, Present Simple, Past Simple или Future Simple. 

1. We (to go) on a tramp last Sunday. 2. Your brother (to go) to the country with us next Sun-

day? 3. Granny (not to cook) dinner now. 4. We (to cook) our meals on a fire last summer. 5. My 

sister (to wash) the dishes every morning. 6. When you (to go) to school? 7. What you (to prepare) 

for breakfast tomorrow? 8. You (to invite) your cousin to stay with you next summer? 9. How you 



 
 

  

(to help) your sister last summer? 10. I (to send) a letter to my friend tomorrow. 11. Every morning 

on the way to school I (to meet) my friends. 12. My friend (to go) to the library every Wednesday. 

13. He (not to go) to the country yesterday. 14. Why you (to go) to the shop yesterday? 15. We (to 

grow) tomatoes next summer. 16. What you (to do) now? 17. He (to sleep) now. 18. Where your 

father (to work) last year? 19. You (to go) to the south next summer! 20. He (not to watch) TV yes-

terday. 21. Yesterday we (to write) a test-paper. 22. 1 (to buy) a very good book last Tuesday. 23. 

My granny (not to buy) bread yesterday. 24. What you (to buy) at the shop tomorrow? 25. Don't 

make noise! Father(to work). 

3. Выберите правильный вариант 

1. Summer …………….spring. 

a) follows       b) follow           c) is following             d) are following           e) am following 

2. Pete……..a magazine now. 

a) read         b) reads        c) reading           d) is reading         e) are reading 

3. Sometimes she……new books in this shop. 

a) buys           b) buy          c)is buying              d) are buying       e) buying 

4. I……him. 

a) am not understanding      b) don’t understand      c) doesn’t understand 

d) am not understand         e) don’t understanding 

5. They…tennis at the moment. 

a) play      b) are playing         c) plays          d) is playing         e) am playing 

6. He…to speak to you now. 

a) is wanting           b) want          c) wants         d) is want              e) are wanting 

7. What goes round the Earth? – The Moon…  . 

a) is        b) has         c) are           d) do           e) does 

8. Who is working in the garden?-   We… . 

a) are            b) do                c) is              d) have         e) does 

9. Where….my sisters travelling now? 

a) have        b) do           c) are             d) is             e) has 

10. The antonym for the verb “to turn on” is…. 

a) turn at         b) turn in           c) turn of            d) turn off         e) turn into 

11. When it is cold in the room, my father turns on…..  . 

a) gas         b) hot water         c) washing machine          d) central heating     e) vacuum cleaner 

12. When it is dark outside we turn on……. . 

a) electricity         b) gas          c) cold  water            d) vacuum cleaner      e) washing machine 

13. A piece of furniture to sit at and work is a…. 

a) sink        b) table           c) chair              d) sofa               e) cupboard 

14. A piece of furniture to wash up in is a…. . 

a) sink        b) table         c) chair              d) sofa               e) cupboard 



 
 

  

15. Things you may hang on the window are…  . 

a) lamps        b) fires            c) pictures         d) curtains      e) carpets 

16. Tom and Jane…….to spend this summer in the country. 

a) wants        b) are wanting      c) wanting          d) is wanting        e) want 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 
11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Вопросительные предложения в английском языке. 4 типа вопросов 

2. Общие вопросы в английском языке 

3. Специальные вопросы в английском языке 

4. Разделительные вопросы в английском языке 

5. Альтернативные вопросы в английском языке 

6. Роль глагола to be в английском языке 

7. Роль глагола to have в английском языке 

8. Роль глагола to do в английском языке 

9. Образование Present Simple 

10. Вопросительные и отрицательные предложения в Present simple 

11. Образование Present Continuous 

12. Вопросительные и отрицательные предложения в Present continuous 

13. Разница между Present Simple and Present Continuous 

14. Образование Future Simple 

15. Вопросительные и отрицательные предложения в Future Simple  

16. Образование Past Simple 

17. Вопросительные и отрицательные предложения в Past Simple  

18. Образование Future Continuous  

19. Вопросительные и отрицательные предложения в Future Continuous 

20. Present Continuous and Future Continuous 

21. Образование Past Continous. 3 типа преложений 

22. Вопросительные предложения в Past Continuous   

23. Первый тип предложений в  Past Continuous 

24. Второй тип предложений в  Past Continuous 

25. Третий тип предложений в Past Continuous 

26. Разница между Present Continuous and Past Continuous 

27. Разница между Past Simple and Past Continuous 

28. Существительное в английском языке 

29. Притяжательный падеж в английском языке 

30. Множественное число существительных в английском языке 

31. Слова исключения при образовании множдественного числа 



 
 

  

32. Прилагательное в английском языке 

33. Степени сравнения в английском языке 

34. Сравнительная степень в английском языке 

35. Превосходная степень 

36. Глагол в английском языке 

37. Модальные глаголы 

38. Роль глагола в английских предложениях 

39. Правильные и неправильные глаголы 

40. Порядок слов в английском предложении 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 



 
 

  

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
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