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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения учебной дисциплины -  достижение уровня владения общепрофессиональной 

компетенцией, а именно владением иностранным языком в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности.

При этом задачами дисциплины являются

-  формирование умений давать объективную оценку различным социальным явлениям и

процессам;

-  формирование умений логически верно, аргументировано и ясно строить устную и

письменную речь;

-  овладение культурой мышления и способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.

2.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП университета

2.2.1. Учебная дисциплина Б1.Б.3 Иностранный язык относится к базовой части Блока Б1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана специальности 37.05.01 Клиническая психология, 

специализации «Патопсихологическая диагностика и психотерапия».

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,

формируемые предшествующими дисциплинами:

Английский язык, школьный курс

Знания: систематизация изученного материала; увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка.

Умения: планирование своего речевого и неречевого поведения.

Навыки: выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка. 

Биология, школьный курс

Знания: клеточно-организменный уровень организации жизни; многообразие организмов на Земле; 

надорганизменные системы и эволюция органического мира; особенности строения и 

функционирования организмов разных царств и организма человека.

Умения: сопоставление особенностей строения и функционирования организмов разных царств и 

организма человека; сопоставление биологических объектов, процессов, явлений на всех уровнях 

организации жизни; установление последовательностей экологических и эволюционных 

процессов, явлений, объектов.

Навыки: работа с текстом, рисунками; решение типовых задач по цитологии и молекулярной 

биологии на применение знаний в области биосинтеза белка, состава нуклеиновых кислот, 

энергетического обмена в клетке; решение задач по генетике на применение знаний по вопросам



моно- и полигибридного скрещивания, анализа родословной, сцепленного наследования и 

наследования признаков, сцепленных с полом; работа с муляжами.

Химия, школьный курс

Знания: химические элементы, молекулы, катионы, анионы, химические связи; принципы 

построения неорганических и органических молекул; особенности образования химических 

связей; физико-химические свойства неорганических и органических веществ и их биологическое 

значение.

Умения: сопоставление особенностей строения химических веществ с их физико -химическими и 

биологическими свойствами; сопоставление особенностей строения химических веществ с их 

реакционной способностью и условиями протекания химических реакций.

Навыки: составление реакций синтеза и распада; составление химических уравнений и 

определение конечных продуктов химических реакций.

История, школьный курс

Знания: основные понятия и проблемы отечественной истории.

Умения: применение этих знаний в общественно-политическом контексте современности.

Навыки: работа с литературой, устное и письменное изложение своего понимания исторических 

процессов.

2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины



2.3.1. Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей общепрофессиональной (ОПК)

компетенции:

п/№

Номер/
индекс
компе

тенции

Содержание компетенции 
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства

1 2 3 4 5 6 7
1. ОПК-2 Г отовность к 

коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения 
задач профессиональ 
ной деятельности

лексический (1200-1400 
лексических единиц) и 
грамматический 
минимум, необходимый 
для чтения и перевода со 
словарём иностранных 
текстов профессиональ 
ной направленности

общаться устно и 
письменно на 
иностранном языке 
на профессиона 
льные и 
повседневные темы; 
переводить со 
словарём 
иностранные 
термины,
предложения и 
тексты профессиона 
льной
направленности; 
самостоятельно 
совершенствовать 
устную и 
письменную речь, 
пополнять 
словарный запас

полученными 
знаниями для 
качествен 
ного выполне 
ния
профессиональны 
х задач

вопросы;
тесты



2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология, включает исследовательскую и практическую 

деятельность, направленную на решение комплексных задач психологической диагностики, 

экспертизы и помощи гражданам в общественных, научно-исследовательских, консалтинговых 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учреждениях здравоохранения и 

социальной защиты населения, в сфере правоохранительной деятельности, обороны, безопасности 

личности, общества и государства, спорта, а также в сфере частной практики -  предоставление 

психологической помощи или психологических услуг физическим и юридическим лицам в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Связь области профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО по специальности

37.05.01 Клиническая психология с профессиональным стандартом отражена в таблице 1.

Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта

37.05.01
Клиническая
психология

7 Медицинский психолог

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу специалитета, 

являются:

человек с трудностями адаптации и самореализации, связанными с его физическим, 

психологическим, социальным и духовным состоянием, а также системы и процессы охраны, 

профилактики и восстановления здоровья;

психологические факторы дезадаптации и развития нервно-психических и 

психосоматических заболеваний;

формирование поведения, направленного на поддержание, сохранение, укрепление и 

восстановление здоровья;

психологическая диагностика, направленная на решение диагностических и лечебных задач 

клинической практики и содействия процессам коррекции, развития и адаптации личности;



психологическое консультирование в рамках профилактического, лечебного и 

реабилитационного процессов, в кризисных и экстремальных ситуациях, а также в целях 

содействия процессам развития и адаптации личности;

психологическая экспертиза в связи с задачами медико-социальной (трудовой), медико

педагогической, судебно-психологической и военной экспертизы.

2.4.3. Задачи профессиональной деятельности выпускников

- теоретический анализ проблем, связанных с дезадаптацией человека и расстройствами 

психики при различных заболеваниях;

- обзор и анализ психологической литературы по методологическим вопросам 

психодиагностической, консультативной, коррекционной и психотерапевтической деятельности;

- формулирование конкретных гипотез, целей и задач психологических исследований;

- выбор методов, планирование научного исследования, оценка его соответствия этико - 

деонтологическим нормам;

- разработка новых и адаптация существующих методов психологических исследований (в 

том числе с использованием новых информационных технологий);

- самостоятельное проведение, письменное, устное и виртуальное представление 

материалов собственных исследований;

- выбор и применение номотетических и идеографических методов обработки и анализа 

психологических данных, подготовка заключений и рекомендаций;

- проведение научной экспертной оценки актуальных и потенциальных исследовательских 

проектов;

- организация научных и профессиональных собраний и конференций и участие в их

работе.



2.4.4. Виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе преподавания данной 

дисциплины

- научно-исследовательская деятельность.

В соответствии с требованиями Профессионального стандарта Медицинский психолог 

задачами профессиональной деятельности выпускников является выполнение трудовых действий 

в рамках трудовых функций.

Трудовые функции

Трудовые функции Трудовые действия

Код Наименование
Уровень
квали

фикации

Наименование

A/03.8

Клинико-психологическое
обеспечение

психотерапевтической
помощи

7

Клинико-психологическое 
психодиагностическое исследование 

пациентов и здоровых лиц группы риска, 
нуждающихся в оказании 

психотерапевтической помощи (сбор 
психологического анамнеза и жалоб, 

визуальное исследование и оценка поведения, 
клиническая беседа, анализ продуктов 

деятельности больного и др.)

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
№ 1 № 2

часов часов
1 2 3 4

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 188 104 84

Лекции (Л) - - -

Практические занятия (ПЗ), 188 104 84

Семинары (С) - - -

Лабораторные работы (ЛР) - - -

Самостоятельная работа обучающегося 
(СР), в том числе: 136 76 60

Электронный образовательный ресурс 
(ЭОР) - - -

История болезни (ИБ) - - -

Курсовая работа (КР) - - -



Реферат (Реф) - - -

Подготовка презентаций (ПП) - - -

Подготовка к занятиям (ПЗ) 53 38 15

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 34 19 15

Подготовка к промежуточному контролю 
(ППК) 49 19 30

Контроль 36 - 36

зачет
(З) (З) - -

Вид промежуточной аттестации экза
мен

экзамен
(Э)

- экзамен (Э)
(Э)

ИТОГО: Общая трудоемкость
час. 360 180 180

ЗЕТ 10 5 5

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их

изучении

п/
№

№
компетен

ции

Наименование раздела учебной 
дисциплины Темы разделов

1 2 3 4

1.

ОПК-2

Модуль I At the Institute Receiving Some Basic Facts about English Rules 
of Reading. The Medical Institute (University). 
Medical Education in Russia. Our Classes. Our 
Examination. Our Future Profession. My Working 
Day. Medical Education in the USA. Medical 
Education in Great Britain. Revision Lesson. 
Investigations in the Field of Education

2.
Модуль II Anatomy The Skeleton. The Muscles. The Cardiovascular 

System. The Respiratory System. The Digestive 
System. We Study Anatomy. Revision Lesson. 
Investigations in the Field of Anatomy

3.
Модуль III Physiology of the Human 
Body

Physiology of the Cardiovascular System. 
Physiology of the Respiration. Physiology of the 
Nervous System

4. Модуль IV Medical Institutions Policlinics. Hospitals

5.
Модуль V Diseases Pathology. The Diseases of the Respiratory Tract. 

The Diseases of the Cardiovascular System. The 
Diseases of the Alimentary Tract. Revision 
Lesson. Investigations in the Field of Diseases

6. Модуль VI Reading and Translation 
of Foreign Professional Texts

Reading and Translation of Foreign Professional 
Texts



3.2.2. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

п/№
№

семест
ра

Наименование раздела 
учебной дисциплины

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся 
(в часах)

Формы текущего 
контроля 

успеваемости

Л ЛР ПЗ СРС всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 1 Модуль I At the Institute - - 16 12 28 вопросы;

2. 1 Модуль II Anatomy - - 40 30 70
тесты

3. 1 Модуль III Physiology of 
the Human Body - - 40 30 70

4. 1 Модуль IV Medical 
Institutions - - 8 4 12

5. 2 Модуль V Diseases - - 8 4 12

6. 2 Модуль VI Reading and 
Translation of Foreign 

Professional Texts
- - 76 56 132

ИТОГО: - - 188 136 324

3.2.3. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной дисциплины

В соответствии с ФГОСВО 37.05.01 Клиническая психология не предусмотрены

№ Название тем лекций учебной дисциплины Часы

1 2 3
№ семестра

1.
2.
3.

Итого часов в семестре
№ семестра

4.
5.
6.

Итого часов в семестре

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам изучения

учебной дисциплины

№

занятия

Название тем практических занятий учебной 
дисциплины

Часы

1 2

1 2 3 4



1. Receiving Some Basic Facts about English Rules of 
Reading. The Medical Institute (University). Medical 
Education in Russia. Our Classes. Our Examination

4 -

2. Our Future Profession. My Working Day
4 -

3. Medical Education in the USA. Medical Education in 
Great Britain 4 -

4. Revision Lesson. Investigations in the Field of Education
4 -

5. The Skeleton
4 -

6-7. The Muscles
8 -

8-9. The Cardiovascular System
8 -

10-11. The Respiratory System
8 -

12. The Digestive System
4 -

13. We Study Anatomy
4 -

14. Revision Lesson. Investigations in the Field of Anatomy
4 -

15-16. Physiology of the Cardiovascular System
8 -

17-18. Physiology of the Respiration
8 -

19-24. Physiology of the Nervous System
24 -

25. Policlinics. Hospitals
4 -

26. Policlinics. Hospitals
4 -

1. Pathology. The Diseases of the Respiratory Tract. The 
Diseases of the Cardiovascular System. The Diseases of 
the Alimentary Tract

- 4

2. Pathology. The Diseases of the Respiratory Tract. The 
Diseases of the Cardiovascular System. The Diseases of 
the Alimentary Tract. Revision Lesson. Investigations in 
the Field of Diseases

- 4

3-8. Reading and Translation of Foreign Professional Texts
- 24

9-14. Reading and Translation of Foreign Professional Texts
- 24

15-20. Reading and Translation of Foreign Professional Texts
24



21. Credit
- 4

Итого 104 84

3.2.5. Лабораторный практикум

В соответствии с ФГОС ВО 37.05.01 Клиническая психология не предусмотрен

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины Наименование лабораторных работ Всего

часов
1 2 3 4

№ семестра
1
2
3

Итого часов в семестре
№ семестра

1
2
3

Итого часов в семестре

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.3.1. Виды СР

№ п/п Наименование раздела учебной 
дисциплины Виды СР Всего часов

1 2 3 4
1 семестр

1. Модуль I At the Institute 
Модуль II Anatomy
Модуль III Physiology of the Human 
Body
Модуль IV Medical Institutions

подготовка к занятиям (ПЗ), 
подготовка к текущему контролю 
(ПТК),
подготовка к промежуточному 
контролю (ППК)

38
19

19

Итого часов в семестре 76
2 семестр

2. Модуль V Diseases
Модуль VI Reading and Translation of 
Foreign Professional Texts

подготовка к занятиям (ПЗ), 
подготовка к текущему контролю 
(ПТК),
подготовка к промежуточному 
контролю (ППК)

15
15

30

Итого часов в семестре 60



3.3.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ

В соответствии с ФГОС ВО 37.05.01 Клиническая психология не предусмотрена

3.3.3. Контрольные вопросы к экзамену

1. Pacific State Medical University

2. My Future Profession as Clinical Psychologist

3. Polyclinics

4. Work of an In-patient Department

5. One of the Famous Scientists of Clinical Psychology

6. The Structure of the Human Body

7. One of the Diseases of the Nervous System

8. Physiology of the Nervous System

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
п/п

№
семестра

Виды
контроля

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины

Оценочные средства

Форма

Кол-во 
вопро 
сов в 

задании

К-во независи 
мых вариантов

1 2 3 4 5 6 7
1. 1 ТК Модуль I At the 

Institute
тест 1 1

2. 1 ТК Модуль II Anatomy 
Тема: The Skeleton

тест 1 1

3. 1 ТК Модуль II Anatomy 
Тема: The Muscles

тест 1 1

4. 1 ТК Модуль II Anatomy
Тема: The
Cardiovascular
System

тест 1 1

5. 1 ТК Модуль II Anatomy
Тема: The 
Respiratory System

тест 1 1

6. 1 ТК Модуль II Anatomy
Тема: The Digestive 
System

тест 1 1



7. 2 ТК Модуль II Anatomy 
Модуль III 
Physiology of the 
Human Body 
Модуль IV Medical 
Institutions 
Модуль V Diseases

тест 1 1

8. 2 ТК Модуль VI Reading 
and Translation of 
Foreign Professional 
Texts

тест 1 1

9. 1-2 ПК Модуль II Anatomy 
Модуль III 
Physiology of the 
Human Body 
Модуль IV Medical 
Institutions 
Модуль V Diseases 
Модуль VI Reading 
and Translation of 
Foreign Professional 
Texts

вопросы 1

3.4.2. Примеры оценочных средств

для текущего контроля (ТК) Choose the right variant
The autonomic nervous system is involved in the regulation
of the visceral organs and their secretions and in .
А) the control of smooth muscles
Б) the control of skeletal muscles
В) the control of cardiac muscles
Г) the control of other muscles

Choose the right variant
The autonomic nervous system consists of two main
divisions: the sympathetic and ____ .
А) the parasympathetic
Б) the sympathetic.
В) the motor
Г) the different

Choose the right variant
The doctors should appraise “social” disorders correctly. For
example, information received by society produces a certain
psycho-therapeutic effect. In recent years, news reports have
turned into an endless string of catastrophes. In either case, it
is an extreme which produces a bad effect on ____ .
А) the mind
Б) the life
В) the society



Г) the nature

Choose the right variants
Distress is closely linked with efforts to overcome ____ , to
solve routine and professional problems. It is a good 
companion in any productive activity and presents no
A) difficulties 
Б) danger
B) problems 
Г) questions
Правильные ответы: А, Б 

Choose the right variants
Psychoanalysis may be sometimes called a “therapy”. In 
those cases where a person senses that something isn't 
quite right, but can't dig through to the heart of the 
matter on his own. A patient is suffering from high 
blood pressure, is taking strong medicines, they work 
for a week or so, but then the pressure is there again.
We tried ____ , and it turns out this person has been
gifted verbally from childhood. He becomes intoxicated 
on his own words. He has perfect diction, a total 
command of rhetoric. He is talking all the time and can 
almost never stop to listen. It's practically impossible for 
him to empathize with other people. Studies have shown 
that continuous talking causes the body to release 
certain hormones which
A) psychoanalytical therapy 
Б) raise blood pressure
B) toes 
Г) fingers
Правильные ответы: А, Б

Match the expressions from the left column to the right 
column

1) subjected to А) подверженный чему- 
либо

2) insecurity Б) ненадёжность
3) social disadaptation В) склонный к чему-либо

Г)социальная 
дезадаптация

Правильные ответы: 1 -  А, В: 2 -  Б: 3 -  Г

Match the expressions from the left column to the right 
column

1) subjected to А) подверженный чему- 
либо

2) insecurity Б) ненадёжность
3) social disadaptation В) склонный к чему-либо

Г)социальная 
дезадаптация

Правильные ответы: 1 -  А, В: 2 -  Б: 3 -  Г



для промежуточного контроля (ПК) 1. Чтение и письменный перевод аутентичного текста по 
специальности с английского на русский язык объемом 
2500 печатных знаков (со словарем).
2. Пересказ на русском языке английского текста по 
специальности объемом 1500 печатных знаков (без 
словаря).
3. Беседа по заданной теме.

Пример текста на первый вопрос
Phobic Disorder or Neurosis

Phobias are neurotic states accompanied by intense dread of 
certain objects or situations that would not normally have 
such an effect. This type of anxiety is associated with a 
strong desire to avoid the dreaded object or situation. About 
six per 1,000 of the population suffer from a phobic 
disorder. There is a tendency for phobic symptoms, 
whatever their nature, to persist for many years unless 
treated, and the avoidance behavior they produce can 
seriously limit the affected individual’s movements and his 
social or occupational functioning.
People can have phobias about many different kinds of 
objects or situations, but three main divisions of phobic 
syndromes are simple phobia, agoraphobia, and social 
phobia. Individuals with simple phobias may intensely fear a 
specific object or situation, for example, cats or 
thunderstorms; they have anxious thoughts upon anticipating 
contact with an object or event, for instance, upon hearing 
the weather forecast, and they try to avoid the object, as in 
staying indoors in order not to encounter a cat.
Typically, agoraphobic patients have an intense fear of being 
alone in or being unable to escape from a public place or 
some other setting outside the home, such as a crowded bus 
or a supermarket. A social phobia is present when the 
individual has extreme anxiety in a social situation where he 
is under the scrutiny of others, such as eating in a restaurant 
or speaking at a meeting. The treatment of phobic disorders 
is best approached by the use of behavioral therapy; 
dynamic psychotherapy and antixanxiety drugs may be 
effective in some cases.
Phobia is an extreme, irrational fear of a specific object or 
situation. A phobia is classified as a type of anxiety disorder, 
since anxiety is the chief symptom experienced by the 
sufferer. Phobias are thought to be learned emotional 
responses. It is generally held that phobias occur when fear 
produced by an original threatening situation is transferred 
to other similar situations, with the original fear often 
repressed or forgotten.
An excessive, unreasoning fear of water, for example, may 
be based on a forgotten childhood experience of almost 
drowning. The person accordingly tries to avoid that 
situation in the future, a response that, while reducing 
anxiety in the short term, reinforces the person’s association



of the situation with the onset of anxiety. Behavior therapy 
is often successful in overcoming phobias. In such therapy, 
the phobic person is gradually exposed to the anxiety- 
provoking object or situation in a controlled manner until he 
eventually ceases to feel anxiety, having realized that his 
fearful expectations of the situation remain unfulfilled. In 
this way, the strong associative links between the feared 
situation, the person’s experience of anxiety, and his 
subsequent avoidance of that situation are broken and are 
replaced by a less-maladaptive set of responses.
Пример текста на второй вопрос

W hat is Psychotherapy?
There are different types, but they are all 'talking treatments' 
in which you talk with another person. It can help you to 
overcome: stress, emotional problems, relationship
problems, troublesome habits, problems, such as hearing 
voices.
The person carrying out the treatment is usually called a 
therapist, while the person being seen is the patient or client. 
Most psychotherapies can be done one-to-one or in groups. 
Some can now be done using the internet.
What types of psychotherapy are there?
•Psychodynamic (psychoanalytic) psychotherapy 
Psychodynamic psychotherapy gives you a regular time to 
think - and talk -  about the feelings you have about yourself 
and other people (especially your family and those you are 
close to). You discuss:
•what's happening in your life at the moment - how you do 
things and the part you play in things going right or wrong 
for you
•what has happened in the past
•how the past can affect how you are feeling, thinking and 
behaving right now.
The therapist will help you to make these connections 
between the past and the present. He or she will often 
comment on what happens in the sessions as you talk 
together. This can help to show how some of the things that 
you feel, do and say are not driven by your conscious 
thoughts and feelings, but by unconscious feelings from 
your past. And if it is happening in the therapy sessions, it 
will also be happening in your day-to-day life. When you 
understand these connections better, you can make decisions 
based on what you want or need now, not what your past 
experiences drive you to do.
Psychodynamic psychotherapy usually involves regular, 50- 
minute meetings. These can be weekly or more often if 
needed. If you have a more straightforward problem, you 
may only need a few weeks or months of therapy. If your 
problems are more complicated -  or long-standing -  you 
may have to carry on for several months or longer.
•Cognitive Behavioural Therapy (CBT)
Behavioural psychotherapy helps you overcome problems



by changing how you behave. For example, you may need to 
overcome a fear, or phobia. The therapist will help you, very 
gradually, to spend more and more time in the situation you 
fear -  and will help you to feel comfortable and relaxed in 
that situation.
Cognitive therapy focuses more on the way that what you 
believe, and think can keep problems going. It helps you to 
test any unhelpful beliefs by talking about them, and then 
developing ideas that are more helpful for you. You then try 
these out in between sessions and so develop more helpful 
ways of thinking and acting. It can take account of what has 
happened in the past, but mainly looks at the present and 
future.
Cognitive behavioural therapy (CBT) combines these two 
techniques. It is structured, usually aimed at a particular 
problem and is fairly brief (6-20 sessions). It's a bit like 
being coached -  you have a number of exercises to do 
between sessions. In a way, you learn to become your own 
therapist. The National Institute for Health and Care 
Excellence (NICE) recommends CBT as a treatment for a 
wide range of problems._______________________________

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.5.1. Основная литература

п/№

Наименование, 
тип ресурса

Автор(ы)
/редактор

Выходные 
данные, 
электрон 
ный адрес

Кол-во экз. (доступов)
В БИЦ На

кафед
ре

1 2 3 4 5 6

1.

Английский язык для 
медицинских вузов 
(электронный ресурс)

Маслова А.М., 
Вайнштейн З. И., 
Плебейская Л. С.

М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2015.
-  336 с. -  
URL:
http://www.stu
dentlibrary.ru/
book/ISBN978
5970433485.ht
ml

Неогр.д.

2.

Английский язык для 
психологов 
(электронный ресурс)

Ваганова Т.П. Москва; 
Берлин: 
Директ- 
Медиа, 2015.
-  64 с.: ил. —  
URL:
http://biblioclu
b.ru/index.php
?page=book&i
d=278869

Неогр.д.

3. Medicine: тексты и Беляева Е.А. Москва; Неогр.д.

http://www.stu
http://biblioclu


учебные задания 
(электронный ресурс)

Берлин: 
Директ- 
Медиа, 2016. 
-  126 с. -  
URL:
http://biblioclu
b.ru/index.php
?page=book&i
d=435523

4.

Английский язык 
(электронный ресурс)

Кулешова М.В., 
Ошлыкова И.Ю., 
Саликаева О.В., 
Стасюк Н.А.

Томск:
Издательс тво 
СибГМУ, 
2016. -  183 с. 
-  URL: 
https://www.b 
ooks-
up.ru/ru/book/ 
anglij skij - 
yazyk- 
5056257/

Неогр.д.

5.

Английский язык для 
медиков
(электронный ресурс)

Муравейская
М.С.,
Орлова Л.К.

М.:
ФЛИНТА, 
2017. -  384 с. 
-  URL:
http://www.stu
dentlibrary.ru/
book/ISBN978
5893490695.ht
ml

Неогр.д.

6.

Psychology.
Test=Психология. Тесты 
(электронный ресурс)

Бочарова Г.В., 
Степанова М.Г.

Москва: 
Флинта, 2017. 
-  159 с. -  
URL:
http://biblioclu
b.ru/index.php
?page=book&i
d=103344

Неогр.д.

3.5.2. Дополнительная литература

п/№

Наименование, 
тип ресурса

Автор(ы)
/редактор

Выходные
данные,
электронный
адрес

Кол-во экз. (доступов)
В БИЦ На

кафед
ре

1 2 3 4 5 6

1.
Учебник английского 
языка для медицинских 
вузов

Маслова А.М., 
Вайнштейн 
З. И.,
Плебейская Л. С.

М.: Лист Нью, 
2002. -  336 с.

46

2. Учебник английского 
языка для медицинских

Маслова А.М., 
Вайнштейн

М.: Лист Нью, 277

http://biblioclu
https://www.b
http://www.stu
http://biblioclu


вузов З. И.,
Плебейская Л. С.

2003. -  320 с.

3.
Учебник английского 
языка для медицинских 
вузов

Маслова А.М., 
Вайнштейн 
З. И.,
Плебейская Л. С.

М.: Лист Нью, 
2006. -  320 с.

41

4. Англо-русский 
толковый медицинский 
словарь/English-russian 
explanatory medical 
dictionary: около 8000 
терминов
(электронный ресурс)

Ривкин В.Л., 
Луцевич О.Э., 
Хасаншин Е.А.

М.:
Медпрактика- 
М, 2012. -  332 
с. -  URL: 
https://www.boo 
ks-
up.ru/ru/book/an
glo-russkij-
tolkovyj-
medicinskij-
slovarenglish-
russian-
explanatory-
medical-
dictionary-
4645256/

Неогр.д.

5. Англо-русский 
медицинский словарь 
(электронный ресурс)

Под ред.
Марковиной
И.Ю.,
Улумбекова Э.Г.

М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2013. -
496 с. -  URL:
http://www.stude
ntlibrary.ru/book
/ISBN97859704
24735.html

Неогр.д.

6.

Английский язык для 
медицинских вузов 
(электронный ресурс)

Маслова А.М., 
Вайнштейн 
З. И.,
Плебейская Л. С.

М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2014. -
336 с. -  URL:
http://www.stude
ntlibrary.ru/book
/ISBN97859704
28283.html

Неогр.д.

3.5.3. «Базы данных, информационные справочные и поисковые системы» включает 

следующие материалы:

Ресурсы библиотеки

1. «Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/

2. Электронная библиотечная система «Консультант врача» https://www.rosmedlib.ru/

3. Электронная библиотечная система «Букап» http://books-up.ru/

4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» www.biblioclub.ru

5. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной библиотечной системе «Руконт» 

http://lib.rucont.ru/collections/89

6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http://elibrary.ru/

https://www.boo
http://www.stude
http://www.stude
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.rosmedlib.ru/
http://books-up.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/


7. Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников» http//grebennikov/ru

8. Medline with Full Text http://web.b.ebscohost.com/

9. БД «Статистические издания России» http://online.eastview.com/

10. БД «Медицина» ВИНИТИ http://bd.viniti.ru/

11. БД Scopus https://www.scopus.com

12. БД WoS http://apps.webofknowledge.com/WOS

13. Springer Nature https://link.springer.com/

14. Springer Nano https://nano.nature.com/

15. ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/

Ресурсы открытого доступа

1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  полнотекстовая база данных 

ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/

2. Рубрикатор клинических рекомендаций http://cr.rosminzdrav.ru/#!/

3. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/

4. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru/

5. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/

6. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/

7. «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/

8. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

9. Freedom Collection издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com/.

10. «Wiley Online Library» https://onlinelibrary.wiley.com/

11. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/

12. PubMed Central https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения практических занятий, 

а также имеются помещения для самостоятельной работы. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения практических занятий имеются экраны (телевизоры).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.

Перечень технических средств обучения:

Мультимедийный комплект Персональный компьютер преподавателя:

http://web.b.ebscohost.com/
http://online.eastview.com/
http://bd.viniti.ru/
https://www.scopus.com
http://apps.webofknowledge.com/WOS
https://link.springer.com/
https://nano.nature.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.femb.ru/feml/
http://cr.rosminzdrav.ru/%23!/
https://cyberleninka.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.gks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.biomedcentral.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc


процессор IntelCeleron E3400

Wolfdale/Память DIMM DDR2 1024MB *2 

Проектор SanyoPLC-WXU300 Персональный компьютер преподавателя:

мультимедийный с потолочным подвесом процессор IntelPentium E5400

2.7GHz/Память DIMM DDR2 1024MB*2 

Экран Draper Luma 175*234 см настенный Телефонно-микрофонная гарнитура для

лингафонного кабинета

3.7 Перечень информационных технологий программного обеспечения и информационно

справочных систем, используемых для осуществления образовательного процесса по 

учебной дисциплине

Список программного обеспечения

1. Kaspersky Endpoint Security

2. ABBYY FineReader

3. Microsoft Windows 7

4. Microsoft Windows 10

5. Microsoft Office Pro Plus 2013

6. "Диалог NIBELUNG" программно-цифровой лингафонный кабинет

3.8. Образовательные технологии

3.9. Разделы учебной дисциплины и междисциплинарные связи с последующими 
дисциплинами

п/
№ Наименование последующих дисциплин

Разделы данной дисциплины, 
необходимые для изучения 
последующих дисциплин

1. Б1.В.ОД.16 Функциональная анатомия центральной 
нервной системы

Модуль II Anatomy 
Модуль VI Reading and Translation of 

Foreign Professional Texts

2. Б1.В.ОД.3 Физиология центральной нервной системы

Модуль III Physiology of the Human 
Body

Модуль VI Reading and Translation of 
Foreign Professional Texts

3. Б1.В.ОД.14 Неврология

Модуль III Physiology of the Human 
Body 

Модуль V Diseases 
Модуль VI Reading and Translation of 

Foreign Professional Texts



4. Б1.В.ОД.15 Психиатрия

Модуль III Physiology of the Human 
Body 

Модуль V Diseases 
Модуль VI Reading and Translation of 

Foreign Professional Texts

5. Б1.Б.21 Расстройства личности

Модуль III Physiology of the Human 
Body 

Модуль V Diseases 
Модуль VI Reading and Translation of 

Foreign Professional Texts

6. Б1.Б.23 Нейропсихология

Модуль III Physiology of the Human 
Body 

Модуль VI Diseases 
Модуль VI Reading and Translation of 

Foreign Professional Texts

7. Б1.Б.25 Клиническая психофизиология

Модуль III Physiology of the Human 
Body

Модуль VI Reading and Translation of 
Foreign Professional Texts

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

Обучение складывается из практических занятий (188 ч.) и самостоятельной работы 

обучающихся (136 час.).

При изучении учебной дисциплины необходимо использовать лексический минимум 

общего и терминологического характера, необходимый для работы с профессиональной 

литературой, для освоения практических умений, чтобы грамотно и самостоятельно анализировать 

и оценивать социальную информацию; планировать и осуществлять свою деятельность с учётом 

результатов этого анализа; выстраивать и поддерживать рабочие отношения с коллегами.

Практические занятия проводятся в виде оформления ответов: для устного собеседования 

обучающихся и на тестовые задания. Работа с учебной литературой рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине Б1.Б.3 Иностранный язык и выполняется в пределах часов, 

отводимых на ее изучение (в разделе СР).

Каждый обучающийся обеспечен доступом к фондам Библиотечно-информационного 

центра (БИЦ) ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России и кафедры.

По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические рекомендации для 

обучающихся «Методические рекомендации для обучающихся к практическим занятиям» и 

методические рекомендации для преподавателей «Методические рекомендации для 

преподавателей к практическим занятиям».



Самостоятельная работа обучающихся подразумевает подготовку к практическим занятиям, 

текущему и промежуточному контролю. Самостоятельная работа способствует формированию 

навыков постоянного повышения своего профессионального уровня.

Текущий контроль и промежуточный контроль усвоения предмета определяется при 

ответах: для устного собеседования обучающихся и на тестовые задания.

В конце изучения учебной дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме 

экзамена.

Обучение по образовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.


