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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения элективного курса - завершить формирование основ владения иностранным 

языком, начатое в средней общеобразовательной школе, заложить основы практического 

владения профессиональным медицинским языком, обучить технике перевода и элементам 

аннотирования специальной литературы на иностранном языке. Тем самым обеспечить 

преемственность в обучении: средняя общеобразовательная школа – высшее специальное 

учебное заведение. 

 

Задачи дисциплины: 

 сформировать базовые умения практического и профессионального владения меди-

цинским иностранным языком, с преимущественным  использованием терминов, от-

носящихся к стоматологии; 

 научить базовым умениям технического перевода (со словарем) профессионально- 

ориентированных текстов, смысловая ситуация которых может служить предметом 

беседы, обсуждения и способствует расширению кругозора студентов; 

 укрепить мотивацию самостоятельного изучения и дальнейшего совершенствования 

в области изучения иностранного языка. 

 повышение общего культурного уровня обучающегося на основе совершенствования 

умений речевого общения и изучения культурных реалий стран изучаемого языка. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА ВО 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 программы спе-

циалитета «Стоматология» и изучается на первом курсе. Она имеет связи с такими дисцип-

линами как анатомия человека, нормальная физиологии, гистология, эмбриология, цито-

логия, биохимия, патологическая анатомия, патофизиология, фармакология и служит для 

последующего изучения большинства профессиональных стоматологических дисциплин. 

Иностранный язык является важным компонентом подготовки будущего врача-

специалиста. Изучение иностранного языка способствует формированию практически 

всех компетенций врача как общекультурных, так и общепрофессиональных. Так, в про-

цессе изучения иностранного языка формируется способность к абстрактному мышле-

нию, анализу и синтезу, к участию в проведении научных исследований, готовность то-

лерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные разли-

чия.  

Обучение студентов осуществляется на основе преемственности знаний и умений, по-

лученных в курсе грамматики русского языка, иностранного языка общеобразовательных 

учебных заведений. Различные виды учебной деятельности в процессе изучения ино-

странного языка, включая самостоятельную работу студента, способствуют овладению 

культурой мышления, готовностью к коммуникации на иностранных языках в письмен-

ной и устной формах для решения задач профессиональной деятельности, а также фор-

мируют готовность к саморазвитию и самообразованию, использованию творческого по-

тенциала. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций:  

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-5 готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала 

ОК-8 готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-
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ческие, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-1 готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с ис-

пользованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий 

и учетом основных требований информационной безопасности  

ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-5 способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

1 . Знать:  

 лексический минимум в объеме 4300 учебных лексических единиц общего и терми-

нологического характера; 

 

2. Уметь:  

 использовать не менее 1050 терминологических единиц и терминоэлементов; 

 выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива; 

 

3. Владеть:  

 иностранным языком в объеме, необходимом для коммуникации в устной и письмен-

ной форме, для возможности получения информации из зарубежных источников. 

 

Результаты образования Краткое содержание и характеристика (обязатель-

ного)    порогового    уровня  сформированности 

компетенций 

Номер 

компетен-

ции 

Знать  

 

 

 

 

 

 

 

Уметь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть  

основы техники перевода специального (медицин-

ского) текста; основы аннотирования специального 

(медицинского) текста; основные принципы само-

стоятельной работы с медицинской литературой; 

основные виды словарно-справочной литературы и 

правила работы с ними; 

 

читать специальные тексты различной общемеди-

цинской тематики на основе владения лексическим 

минимумом; фиксировать полученную из ино-

язычного текста информацию в форме перевода, 

аннотации (устно и письменно); 

участвовать в беседе на иностранном языке по те-

мам, связанным с медицинским образованием  и 

здравоохранением в России и в стране изучаемого 

языка (отвечать на вопросы, задавать вопросы, со-

ставлять монологическое высказывание 

 

основными грамматическими конструкциями, при-

сущими письменным формам общения подъязыка 

медицины: а именно, конструкциями с личными 

формами глагола в активном и  пассивном залоге, 

конструкциями с неличными формами глагола, 

многозначными глаголами, различными синтакси-

ческими конструкциями и др.; основными грамма-

ОК-1 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-5 
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тическими структурами, присущими устным фор-

мам общения: порядок слов в разных типах пред-

ложений, вопросительные конструкции и др.; 

иностранным языком в объеме, необходимом для 

возможности коммуникации и получения инфор-

мации из зарубежных источников. 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА: 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 ЗЕ)  

№ 

п/п 

Раздел 

учебной 

дисциплины се
м

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
  

  
се

м
ес

тр
а 

Виды   учебной   

работы, 

включая самостоя-

тельную 

работу     студен-

тов      и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

(по неделям семестра) 

 

Форма промежуточной атте-

стации 

(по семестрам) 

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

о
я
-т

ел
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

 

1 Гигиена ротовой полости 2 

 

 

 

 

 

1-3  2 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

(фронтальный опрос, выбо-

рочный опрос) 

 

Контроль  модуля 

(контрольные вопросы по 

разделу, лексико-

грамматическое тестирова-

ние, перевод, аннотирование, 

собеседование) 

2 Меры профилактики заболеваний рото-

вой полости 

2 4-6 

 

 

 

 

- 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль (фрон-

тальный опрос, выборочный 

опрос) 

 

Контроль модуля 

(контрольные вопросы по 

разделу, лексико-

грамматическое тестирова-

ние, перевод, аннотирование, 

собеседование) 

3 Кариес 2 7-9 - 6 - 2 

 

 

 

1 

Текущий контроль (фрон-

тальный опрос, выборочный 

опрос) 

 

Контроль модуля 

(контрольные вопросы по 



 8 

разделу, лексико-

грамматическое тестирова-

ние, перевод, аннотирование, 

собеседование) 

4 Зубной налет 2 10-

11 

- 4 - 2 

 

 

 

 

 

1 

Текущий контроль (фрон-

тальный опрос, выборочный 

опрос) 

 

 

Контроль модуля 

(контрольные вопросы по 

разделу, лексико-

грамматическое тестирова-

ние, перевод, аннотирование, 

собеседование) 

5 Заболевания периодонта 2 12-

13 

2 4 - 2 

 

 

 

 

 

1 

Текущий контроль (фрон-

тальный опрос, выборочный 

опрос) 

 

 

Контроль модуля 

(контрольные вопросы по 

разделу, лексико-

грамматическое тестирова-

ние, перевод, аннотирование, 

собеседование) 

6 Чистка зубов. Зубные щетки 2 14-

15 

4 4 - 2 

 

 

 

 

1 

Текущий контроль (фрон-

тальный опрос, выборочный 

опрос) 

 

 

Контроль модуля 

(контрольные вопросы по 

разделу, лексико-

грамматическое тестирова-

ние, перевод, аннотирование, 

собеседование) 

7 Фторирование воды 2 16-

17 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

- 2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Текущий контроль (фрон-

тальный опрос, выборочный 

опрос) 

 

Контроль модуля 

(контрольные вопросы по 

разделу, лексико-

грамматическое тестирова-

ние, перевод, аннотирование, 

собеседование) 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 

 

4.2. Тематический план лекций 

 

  
№ Наименование раздела Содержание раздела  в дидактических единицах (темы раздела) 
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1.  Лекция на тему: «Профилактическая 

стоматология как наука о сохранении 

здоровья ротовой полости и всего 

организма в целом» 

 

1 Что включает в себя профилактическая стоматология 

2 Информированность врачей и пациентов о лечебных мероприятиях в 

рамках профилактической стоматологии. 

3 Особенности общения в стоматологии. 

2. Лекция на тему: «Лечение пациентов с 

различными медицинскими состоя-

ниями. Особенности терминологии» 

1. Составление истории болезни, оценка физического состояния и рис-

ков. Особенности терминологии. 

2. Здоровье пожилых и функциональные проблемы. Особенности терми-

нологии. 

3. Здоровье женщин. Особенности терминологии. 

3. Лекция на тему: «Профилактика забо-

леваний полости рта среди детского 

населения. Способы общения стома-

толога с детьми и их родителями» 

1. Особенности стоматологического общения в педиатрии. 

2. Улучшение качества стоматологического обслуживания детского на-

селения: обязательные условия. 

3. Современные методы ранней профилактики болезней полости рта и 

информирование пациентов и их родителей.  

4. Лекция на тему: «Питание и болезни 

полости рта. Стратегии поиска ин-

формации» 

1. Стратегии поиска адекватной информации о влиянии употребления 

различных продуктов на состояние полости рта. 

2. Потребление сахара и развитие заболеваний полости рта: сравнитель-

ный анализ информации из русскоязычных и англоязычных источни-

ков. 

3. Стратегии по предотвращению болезней полости рта, связанные с раз-

личными моделями питания. 

5. Лекция на тему: «Современные стра-

тегии профилактики заболеваний по-

лости рта. Способы общения врача и 

пациента» 

1. Как адекватно и корректно инструктировать пациентов о процедурах 

по гигиене полости рта 

2. Как объяснить пациенту необходимость мероприятий по фторирова-

нию воды 

3. Советы по правильному и здоровому питанию 

6. Лекция на тему: «Мероприятия по 

проведению успешной профилактики 

заболеваний ротовой полости. Страте-

гии общения» 

1 Стратегии информирования пациентов о заболеваниях полости рта 

2 Как правильно и адекватно объяснить пациентам необходимость меро-

приятий, направленных на предупреждение кариеса 

   3 Как правильно и адекватно объяснить пациентам необходимость мероприя-

тий, направленных на профилактику болезней десен. 

  4 Стратегии общения при информировании пациентов об особенностях по 

уходу за полостью рта у разных категорий пациентов (дети, пожилые, люди с 

ограниченными возможностями) 

 

 
4.3 Тематический план практических занятий. 

 
№ Тема Цели и задачи Содержание темы Обучающийся 

должен знать 

Обучающийся 

должен уметь 

Часы 

1 Гигиена полости 

рта   

Развитие коммуникатив-

ных умений и навыков 

монологической и диало-

гической речи в заданной 

ситуации. Усвоение рече-

вых клише. 

 Изучение лексики по 

теме. 

Работа со статьей «Болез-

ни полости рта» 

Работа с текстом  «Из 

истории зубной щетки» 

Числительные, 

времена группы 

Simple, ЛЕ по 

теме 

Правильно ис-

пользовать ар-

тикли в моноло-

гической и диа-

логической речи, 

составить крат-

кое изложение 

текста на анг-

лийском языке. 

6  

2 Меры профилак-

тики заболева-

ний полости рта   

Усвоение соответствую-

щего лексического и 

грамматического мате-

риала. Развитие навыков 

диалогического высказы-

вания 

Уровни профилактиче-

ской помощи 

Категории болезней по-

лости рта 

Кариес 

 

Числительные, 

времена группы 

Simple, ЛЕ по 

теме 

Изложить крат-

кое содержание 

текста согласно 

плану, уметь 

понимать ин-

формацию, 

предъявляемую 

на ИЯ (видео). 

6 

3 Кариес Развитие навыков изу-

чающего и ознакомитель-

ного чтения. Накопление 

тематического словарного 

запаса. Усвоение соответ-

ствующего лексического 

и грамматического мате-

риала. Развитие умений 

представлять информа-

цию на английском языке 

Кариес как многофактор-

ный процесс 

Полость зуба 

Чистка зубов нитью – 

способ профилактики 

кариеса 

Способы выра-

жения будущего 

в английском 

языке 

Пассивный залог 

Задавать различ-

ные виды вопро-

сов к предложе-

ниям, составлять 

план к тексту и 

кратко его изла-

гать 

6  
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в виде презентации/ по-

стера 

4 

Зубной налет   Развитие техники чтения 

и навыков перевода тек-

стов по специальности, 

умений высказывать суж-

дения, обобщать инфор-

мацию 

Образование зубного на-

лета 

Предотвращение зубного 

налета 

Просветительская работа 

среди пациентов 

Модальные гла-

голы 

ЛЕ по теме 

составлять мо-

нологическое 

или диалогиче-

ское  высказы-

вание;  

адекватно ис-

пользовать мо-

дальные глаголы 

в устной и пись-

менной речи 

4 

5 Заболевания пе-

риодонта   

Развитие техники чтения 

и навыков перевода тек-

стов по специальности, 

умений высказывать суж-

дения, обобщать инфор-

мацию 

Стадии развития, класси-

фикация и факторы риска 

болезней пародонта 

Времена группы 

Future 

Адекватно ис-

пользовать в 

речи времена 

группы Future; 

Извлекать ин-

формацию из 

видео; 

Строить моноло-

гическое выска-

зывание на ос-

нове увиденно-

го/ услышанного  

4   

6 Чистка зубов. 

Зубные щетки 

Развитие умений и навы-

ков перевода специаль-

ных текстов. Накопление 

словарного запаса по теме 

Виды зубных щеток 

Способы чистки зубов 

Степени сравне-

ния прилага-

тельных и наре-

чий 

Кратко излагать 

содержание тек-

ста по плану 

4   

7 Фторирование 

воды   

Развитие навыков перево-

да специальной литерату-

ры, умений обобщать 

полученную информа-

цию, высказывать сужде-

ния 

Из истории коммунально-

го фторирования воды 

Механизм действия фто-

рирования 

Преимущества и риски 

фторирования 

Времена группы 

Past 

Составлять диа-

логические и  

монологические 

высказывания на 

заданную тему, 

представлять 

информацию 

публично. 

4 

 

 

4.4 Тематика самостоятельной работы обучающихся 

 
Тема 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

 Форма Цель и задачи Методическое 

обеспечение 

Часы 

Здоровье полости 

рта 

Ознакомительное чтение 

текста «Заболевания по-

лости рта» 

Развитие навыков чте-

ния и перевода текстов 

Кафедральная разработка стр.4-11 3  

Пересказ текста по задан-

ному плану 

Развитие навыков моно-

логического высказыва-

ния 

Кафедральная разработка стр.3-4 

Меры профилактики 

заболеваний полос-

ти рта 

 

Ознакомительное чтение 

текстов 

Развитие навыков изу-

чающего и ознакоми-

тельного чтения 

Кафедральная разработка стр.3-4 3 

Подготовка высказыва-

ния/презентации по теме 

Развитие навыков вы-

сказывания по теме 

Кафедральная разработка стр.10-16 

Интернет-ресурсы 

Кариес Выполнение лексико-

грамматических заданий 

Умение адекватно при-

менять в речи изучен-

ный лексико-

грамматический мате-

риал 

Кафедральная разработка стр. 22-

26 

Интернет-ресурсы 

3  

Составление краткого Развитие навыков чте- Кафедральная разработка стр. 22-
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изложения прочитанного 

на английском языке 

ния и перевода специ-

альных текстов 

26 

Интернет-ресурсы 

Зубной налет Чтение текста с извлече-

нием детальной информа-

ции 

Развитие навыков озна-

комительного чтения и 

перевода текстов 

Кафедральная разработка стр. 17-

21 

2 

выполнение тестовых за-

даний  

Умение адекватно при-

менять в речи изучен-

ный лексико-

грамматический мате-

риал 

Кафедральная разработка стр. 17-

21 

Заболевания паро-

донта 

Чтение текста с извлече-

нием полной информации 

Развитие навыков чтения 

и перевода текстов 

Кафедральная разработка стр. 27-

31 

2  

Чистка зубов Чтение текста с разными 

стратегиями 

Развитие навыков чте-

ния и перевода специ-

альных текстов 

Кафедральная разработка стр. 34 2 

Фторирование воды Лексико-грамматические 

упражнения 

Усвоение лексического и 

грамматического мате-

риала 

Кафедральная разработка стр. 35-

39 

2  

 

 

 

 

 

 

Чтение текста с разными 

стратегиями (извлечение 

специальной информации) 

Развитие навыков и 

умений анализировать 

полученную информа-

цию 

Кафедральная разработка стр.39 

Промежуточная 
аттестация (за-
чет) 

Подготовка  к зачету Контроль усвоения ЛЕ и 

грам. материала, сфор-

мированности  ЗУВ 

чтения, говорения, 

письма, аудировани, 

коммуникативного по-

ведения 

Берзегова Л. Ю. Английский в 

стоматологии. - М.: «Гэотар-

Медиа», 2008; 

Мухина В. В. Английский язык для 

студентов-стоматологов. – М.: 

ООО «Издательство АСТ», 2006 

Кафедральная разработка 

1 

 

 
4.5. Матрица соотнесения тем / разделов учебной дисциплины и формируемых в них ОК и ОПК 

 

Темы/ разделы дис-

циплины 

К

Кол-

во 

 

компетенции 

   

ОК-1 

 

ОК-5 

 

ОК-8 

 

ОПК-1 

 

ОПК-2 

 

ОПК-5 

общее 

кол-во 

Профилактическая стомато-

логия как наука о сохране-

нии здоровья ротовой полос-

ти и всего организма в целом 

 

2

2 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

   3 

Гигиена ротовой 

полости 

6

6 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

6 

Меры профилактики  

заболеваний ротовой  

полости 

6

6 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

6 

Кариес 6

6 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

6 

Зубной налет 4

4 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

6 

Заболевания периодонта 4

4 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

6 

Чистка зубов. Зубные щетки 4

4 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

6 

Фторирование воды 4

4 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

6 

Лекции         
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Профилактическая стома-

тология как наука о со-

хранении здоровья рото-

вой полости и всего орга-

низма в целом 

 

2 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

   3 

Лечение пациентов с раз-

личными медицинскими 

состояниями. Особенно-

сти терминологии 

2

2 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

   3 

Профилактика заболеваний 

полости рта среди детского 

населения 

2

2 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

   3 

Питание и болезни полости 

рта 

2

2 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

   3 

Современные стратегии 

профилактики заболеваний 

полости рта 

2

2 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

   3 

Мероприятия по проведению 

успешной профилактики 

заболеваний ротовой полос-

ти 

2

2 

+

+ 

+

+ 

+

+ 

   3 

 

5.Образовательные технологии 

      Основными методами и технологиями обучения  являются следующие: 

- выполнение заданий познавательного и коммуникативного характера; проблемно-

диалогический метод, развивающий умения речевого взаимодействия,  приемы интенсив-

ного и коммуникативного методов обучения иностранным языкам; 

- мультимедийные (компьютерные) технологии, позволяющие обучающемуся избирать ин-

дивидуальный способ и ритм формирования языковых и речевых умений. 

 

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

Формы контроля знаний студентов: 
1. Выборочный опрос  

2. Фронтальный опрос  

3. Доклады и сообщения  

4. Письменные тестовые задания  

5. Компьютерные тестовые задания  

6. Зачет. 

        Семестр завершается зачетной  работой, результаты которой оцениваются в рейтин-

говых баллах.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

1. Why is oral health so important and essential to general health and well-being? 

2. Speak about 4-5 facts from the history of the tooth-brush. 

3. Describe the process of dental caries development. 

4. What happens as the cavity progresses? 

5. What is the pulp abscess made up? 

6. What does dental plaque build up lead to? 

7. What is dental plaque? 

8. How can you remove dental plaque? 

9. Can gingivitis and early periodontitis be controlled by routine professional teeth cleanings? 

10. Are scaling and root planning considered to be surgical procedures? 

11. What is the best way to avoid to build up of dental plaque? 

12. How often is it recommended to visit the dentist? 

13. Speak about the necessities to maintain optimal oral health. 

14. What are the two main methods of flossing? 

15. Speak about the consequences of the inflammation of a periodontal lesion. 
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ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Для текущего контроля 
Reading.  

Classification of Periodontal Diseases 

1. Read the text and answer the question “What are two main categories of gin-

gival diseases?” 

The most current classification system for periodontal diseases was developed in 

1998. Classification systems aid in studying the etiology, pathogenesis, and treatment of 

diseases; provide a way to organize the health care needs of patients; serve to classify 

periodontal diseases for insurance reporting purposes. 

There are two main categories of gingival diseases: plaque-induced and non-

plaque-induced. Gingivitis that is initiated by plaque biofilm (i.e., plaque-induced) can be 

modified by systemic factors, medications, and malnutrition. Non-plaque-induced gingival 

lesions include diseases of bacterial, viral or fungal origin, genetic manifestations of sys-

temic conditions, traumatic lesions, or foreign body reactions. 

There are seven categories of periodontitis: chronic; aggressive and systemic 

periodontitis; necrotizing ulcerative gingivitis (NUP); abscesses; endodontic lesions; de-

velopmental and acquired deformities and conditions.  

 

2. Use the words in bold to complete definitions. 

1) … the most commonly diagnosed diseased category. It is usually 

treatable and can be controlled; responsive to appropriate treatment. 

2) … highly destructive form of periodontal disease that can be localized 

or generalized; characterised by microbial deposit accumulation, ad-

vancement of loss of attachment or bone loss that can be self-arresting 

(stop on its own). 

3) … relates to gingival or periodontal lesions, which require special di-

agnostic and treatment approaches. 

2. Use the information from the text to fill in the table. 

 

Category of disease            Causes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для промежуточного 

контроля 

EXIT TEST 

1. Choose the correct variant: 

 

1) The oral cavity is the first portion of the alimentary/ respiratory tract. 

2) The mouth is normally moist/ dry. 

3) The mouth is lined with a mucous membrane/ skin. 

4) Infants are born with a sucking/ masticatory reflex. 

5) The oral mucosa can be divided into five/ three categories. 

 

2. Write sentences using Passive. 

 

1) Many different bacteria … (find) in the mouth. 

2)  The inside of the mouth … (line) with a mucus membrane. 

3)  The tongue, lips and jaw … (need) to produce the sounds. 

4) The mucous membrane …(involve) in the process of absorption and secre-

tion. 

5)  Intense blood pressure … (produce) by increased blood flow in the case of 

infection. 

6) Severe pain inside …(cause) by the increased blood flow. 

7) Specialised cells …(deliver) by the increased blood flow to the place of infec-

tion. 

 

3/ Complete sentences with the correct form of the verb in Passive. 

1) Food particles …… (break up) into smaller pieces in the mouth. 

2) The inside of the mouth … (line) with the mucus membrane. 

3) The tongue, lips and jaw …(need) to produce sounds. 

4) Most of the body …(cover) with the skin. 

5) The oral mucosa … (can/ divided) into three categories. 

6) The mucus membrane … (involve) in absorption and secretion. 

7) Infants … (bore) with a sucking reflex. 

 

4. Transform into Passive. 
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1) We find many different bacteria in the mouth. 

2) The blood flow can deliver specialized cells that can fight the infection. 

3) The increase blood flow of the teeth produces intense pressure inside. 

4) The increase blood flow causes severe pain inside. 

5) They usually treat abscess by some combination of antibiotic therapy, endo-

dontic treatment of root canal or removal of the tooth. 

 

 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ      И      ИНФОРМАЦИОННОЕ     ОБЕСПЕЧЕНИЕ     

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература  
№ 

п/п 

Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1 Английский язык для студентов-стоматологов. Мухина В. В. М.: ООО «Издатель-

ство АСТ», 2006. 

2 Английский в стоматологии Берзегова Л. Ю. М.: «Гэотар-Медиа», 

2008 

3 Учебник английского языка для медицинских вузов Маслова А.М., Вайн-

штейн З. И.,  

Плебейская Л.С. 

М.: Высш. шк., 2007 

4 Английский язык. Учебник для медицинских вузов 

и медицинских специалистов 

Марковина И.Ю., Мак-

симова З. К. 

М.: «Геотармедиа», 

2003 

5 Профилактическая стоматология Скокова Н.Н., Торуба-

рова И.И 

Воронеж, ВГМА, 2012 

– 56с. 

 

б) дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1.  Английский язык для медицинских вузов. Учебное 

пособие 

Щедрина Т.П. М.: Высш. шк., 2004 

2.  Oxford English for Careers. Medicine 1 Sam McCarter. Oxford University Press, 

2009 

3.  Cambridge Professional English. English in Medicine Eric H. Glendinning. 

Beverly A. S. 

Holmstrom. 

Cambridge University 

Press, 2008 

4.  Professional English. Cambridge English for Nursing Virginia Allum, Patri-

cia McGarr. 

Cambridge University 

Press, 2008 

5.  Oxford English for Careers. Nursing I Tony Grice. Oxford University press, 

2007 

6.  Professional English. English for Health Sciences Martin Milner Thomson, 2006 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

- электронная энциклопедия «Википедия» – http://ru.wikipedia.org 

- www.talkinmedicine.com 

- www.englishmed.com 

- www.kidshealth.org 

- www.innerbody.com 

- www.ivillagehealth.com 

- электронный словарь lingvo multirun  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Методические рекомендации для преподавателей. 

2. Методические разработки по темам. 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.talkinmedicine.com/
http://www.englishmed.com/
http://www.kidshealth.org/
http://www.innerbody.com/
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3. Методические указания для студентов. 

4. Методические указания для самостоятельной работы студентов. 

5. Набор тестовых заданий. 

6. Набор схем и таблиц. 

7. Презентации. 

8. Телевизоры. 

9. CD/DVD – плейеры. 

10. CD/DVD. 

11. Оверхедпроекторы.  

12. Кодограммы. 

13. Магнитофоны. 

14. Интерактивная доска. 

15. Мультимедиапроекторы. 

16. Акустические системы. 

 

 


