
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
по английскому языку для группы по подготовке к сдаче кандидатского минимума на 2014-2015 учебный год 

(учебник Марковиной И.Ю.) 

№ Час
ы 

Текстовой 
материал Тема занятия Грамматика Учебный 

материал Домашнее задание Контроль 

1. 2 М. 
Text “Hippocrates”, 
c. 18 

 Вводное занятие 
 Профессиональ-ная 

иноязычная 
коммуникация  
 
 

 Глагол to be, to have 
с.17 

 у. 10, 11 с.18  
 Личн. и прит. местоиме-

ния, обьектн. падеж 
местоимений § 6 

у.  11,12 с.24 
 Порядок слов в простом 

повествовательном 
предложении с.34 

у.  5 с.35 
 Вопросительные 

предложения, 
вопросительные слова с. 38 

у.  9-11, 13 с.40 

 Чтение 
гласных  

у. 1-3 с.12-13 
у. 5,6 с.14 
у. 13-15 с.19 
 Чтение 

согласных 
у. 1-7 с. 20-21  
у.9 с.17 
КОУ с.24 
 Сочетания 
гласн. и согл. 
у. 1-8 с.25-26 
у. 15, 16 с.32-33 
у.1,2 с.33 

 Правила 
чтения:  
с. 11-12, 20-21, 25-
26 
 Гр.: с. 17, §6, с. 

34, 38 
 Лексика с. 44 
 Текст  с.47-48 

 

2. 3 М. 
Урок 1 (1часть): The 
Skeleton, с. 47-48. 

 Скелет человека 
 Особенности научно-

делового стиля. 
 

 

  Времена группы 
Indefinite Active      §10 

 у. 4-7 с.45-46, у. 20-21 с.50 
 Оборот there is, there are 

§ 1 
 у. 1 с.45, у.18-19 с.49-50, у.1 
с.54 

 у. 10-11с. 46-
47 
у.17 с.49  
у. 23- 24 с.50-
51 

 Введение 
лексики  с. 51 

 Лексика с.51 
 Текст с.53 
 Гр.: § 10, 16  
 у. 23 с.50 

 

3. 2 М. 
Урок 1 (2часть): 
Text B, с. 53. 
Доп. текст №1. 

 Скелет человека 
 Язык медицины  

 Времена группы  
Continuous Active §11   

у.1-3 с.55 
у. 18-19 с.59                                          

 у.3-5 с.52  
 Введение 

лексики с.54-
55 

 Лексика с. 54-55      
 Текст с.57-58  
 Гр.: §11,17, 34 

 

4. 3 М. 
Урок 2 (1часть):  

 Мышцы 
 Разновидности 

 Мод. гл. can, must, may §17 
 у.4,5 с.55-56, у.21 с.60 

 у. 8,9 с.56-57; 
у. 17 с.59;  

 Лексика с. 60-61      
 Текст с.61-62 

 



Types of muscles, 
с.57-58. 

медицинских текстов 
 

 Служ. слово that (those) §34 
у. 6 с.56; у.22 с.60 

у.23 с.60 
 Введение 
лексики с. 60-61 

 Гр. §17,34   

5. 2 М. 
Урок 2 (2часть):  
Skeletal and smooth 
muscles, с.60-61. 
Доп. текст №2. 

 Мышцы 
 

 Времена группы Perfect 
Active §12 

у. 1-3 с 64; у.16 с.68 

 у.1,2 с.61 
 

 Повторить лекс. 
и грам. материал 
Урок 1-2. 

 

6. 3 Обобщающее занятие.  
Урок 1-2 

 Скелет человека 
 Мышцы 

   у. 11 с.18; у.11,12 с.24; 
у.11-12 с.40; у.19,22 с.50; 
у.5,6 с.56; у.18 с.59; у.23 
с.60 

  Лексика с.64          
 Текст  с. 66-67 
 Гр. §12 

ЛГР 1 

7. 2 М. 
Урок 3 (1часть): The 
circulatory system, 
с.66-67. 
Доп. текст №3. 

 Анатомия сердечно-
сосуд. системы 

 Особенности мед. науч. 
текста 

 Служ. слова because, 
because of §37 

у.5 с.65; у.3 с.72 
  Степени сравн. прилаг. § 3  
у.4 с.64; у.17,18 с.68-69 

 у.8-10 с.65-66; 
у.12-15с.68 

Введение 
лексики с. 69 

 у. 20 с.69 
 Лексика с. 69  
 Текст с.70 
 Гр. §3,37 

 

8. 3 М. 
Урок 3 (2часть):  
Text B, с. 70.  
 

 Анатомия сердечно-
сосуд. системы 

 Времена группы Indefinite, 
Continuous, Perfect (Passive 
Voice) §14 
у. 1,2 с.74, у.20-22 с.78-79 

 у.1-3 с.70;  у.5 
с.7);  у.5 с.73 

 Введение 
лексики с. 73 

 Лексика с. 73   
 Текст с.76 
 Гр. §36 

КП1 

9. 2 М. 
Урок 4 (1часть): The 
respiratory system, с. 
76. 

 Анатомия 
респираторной системы 

 

 Сущ. в функции опред. §1 
 у. 5,6 с.75,  у.24 с.79 
 Слово   one (ones) §36 
     у. 3,4 с.74, у.23 с.79, у.2 с.82 

 у.7,8,10,11 
с.75; 
у.12,13с.76; 
у.16-19с.78 

 Введение 
лексики с. 80 

 
 Лексика с.80 
 Текст с.81 
 Гр. §14,1,36  

 

10. 3 М. 
Урок 4 (2 часть): 
Respiration, с. 81.  
Доп. текст №4. 

 Анатомия 
респираторной системы 

 Лекс. особ-ти 
англоязычного спец. 
мед. текста 

 Неопр. мест. some, any, 
no §7 
    у. 1,2 с.83, у.2 с.91 

 у. 1-4с.80; у.4-
6 с.81 

 Введение 
лексики с.83 

 Лексика с.83 
 Текст с.85-86 
Гр. §7 

 

11. 2 М. 
Урок 5 (1часть): The 
abdomen, с.85. 

 Брюшная полость  
 Граммат. особенности 

англояз. спец. мед. 

 Дополн., опред., и обстоят. 
придаточные предл. §29 

     у.3 с.84, у.17 с.87; у.3 с.91 

 у. 6-9 с.85; 
у.16,15 с.87, 
у.19 с.88 

 у.1 с.90 
(перевод) 

 Лексика с.88 

 



текста  Ф-ции и перевод слова it 
§35 

у.4,5 с.84; у.18 с.88 

 Введение 
лексики с.88 

 Текст с. 89 
 Гр. §29, 35 

12. 3 М. 
Урок 5 (2 часть): 
The digestive system, 
с.89. 
Доп.  текст №5. 

 Пищеварительная 
система 

 Стилистические 
особенности 
англоязычного 
специального 
медицинского текста 

 Эквиваленты мод. гл. §17  
у. 1-3 с.92; у.17 с.96; у.1 с.99  

 у.1-3 с.88-89 
 Введение 

лексики с.91-
92 

 Лексика с.91-92 
 Текст с.94 
 Гр. §17 

 

13. 2 М. 
Урок 6 (1часть): The 
Urinary System, с. 
94-95. 

 Мочевыделитель 
ная система 

 Употр. наст. времени 
вместо буд. §30 

     у.4 с.92; у.19 с.96; у.3 с.100 
 Служ. слова since, as §37,38 
    у 5,6 с.93; у.18 с.96; у.4 с.100 

 у. 8,9 с.93-94; 
у.14,15 с.95;  
у.16 с.96;  
у.20 с.97 

 Введение 
лексики с.97 

 Лексика с.97 
 Текст с.98 
 Гр. §30, 37-38 
 

 

14. 3 М. 
Урок 6 (2 часть): 
The Kidneys, с.98. 
Доп. текст №6. 

 Мочевыдели- 
тельная система 
 Структура науч. мед. 

текста 

 Соглас. времен §18 
    у. 3,4 с.101-102; у.14 с.105;у. 
1 с.109 
 Ф. Косвенная речь, с.122 

у. 7,8, 9 с. 123-127 

 у. 1-2 с.97;  
у.3 с.98 

 Введение 
лексики с.101 

 Лексика с.101 
 Текст с.103 
 Гр. §18    

 

15. 2 М. 
Урок 7 (1часть): 
Leucocytes and 
lymphocytes, с. 103.  
Доп. текст №7. 

 Физиология серд.-сос. 
системы 

 Сравнение и контраст в 
науч. мед. тексте 

 Прич. I и II в функ. опред. 
§20-21 

      у.1,2 с.101, у.13 с.105; у.3 
с.109 
 Функции служ. слов after, 

before §37 
    у.5 с.102, у.15 с.105; у.2 
с.109 

 Введение 
лексики с.106 

 у.8 с.103, 
у.11,12 с.104-
105; у.16 с.106 

 Лексика с.106 
 Текст с.108  
 Гр. § 20, 21, 37 

 

16. 3 М. 
Урок 7 (2 часть): 
The cardiac output , 
с.108 
 

 Физиология серд.-сос. 
системы 
 

 Прич. I и II в функ. обст. 
§20,21 

    у.1-2 с.110; у.12 с.114                    

 у. 1-3 с.106  
 Введение 

лексики с.110 

 Повторить лекс. 
и грам. материал 
Урок 3-7 

КП2  



17. 2 Обобщающее занятие.  
Урок 3-7 

  у. 3-5 с.64-65; у.16-20 
с.68-69; у.1-4 с.74; у.2-4 с.68; 
у.20 с.78; у.22, 23, 25 с.79 

  Лексика с.110 
 Текст с.112  
(1-3 пункты) 

ЛГР2 

18. 3 М. 
Урок 8 (1часть): 
Movements of 
breathing mechanism 
of inhalation and 
exhalation, с.112. 

 Физиология 
респираторной системы 

 Незав. прич. оборот §22 
   у.3 с.111, у.3 с.117 
 Функции и перевод служ. 

слов both, both ... and §40 
     у.4 с.111, у.4 с.117 

 
 Введение 

лексики с.114-
115 

 
 Лексика с.114-

115 
 Текст с.115 

 

19. 2 М. 
Урок 8 (2 часть): 
Regulation of 
respiration, с.115. 
Доп.  текст №8. 

 Физиология 
респираторной системы 

 

 Инф. в функ. подлеж. и 
обст. §25 

    у.1 с.119, у.10 с.122 

 у.1 с.115 
 у.4 с.116 

 у.5 с.118 
 Гр.§25 

 
 

20. 3 М. 
Урок 9 (1часть): The 
digestive system and 
the process of 
digestion and 
absorption, с.120. 

 Брюшная полость 
 Физиология 

пищеварительной 
системы 
 

 Функции и перевод слова 
due to §39 

    у.3 с.119, у.12 с.123 
 Конструкция сравнения 

the... the §4 
    у.2 с.119, у.11 с.123 

 
 у.4 с.119, у.5,6 

с.120, у.9 с.122 
 Введение 

лексики с.123 

 
 Лексика с.123 
 Текст с.124 
 Гр. § 4, 39 
   

 

21. 2 М. 
Урок 9 (2 часть): 
The movements of 
the stomach, с. 124. 
Доп. текст №9. 

 Физиология 
пищеварительной 
системы 

 Функции и перевод служ. 
слова for §37 

   у.3 с.128, у.11,12 с.131 

 у.1-2 с.124,  
 у.5 с.125 
 Введение 

лексики с.127 

 Повторить лекс. 
и грам. материал 
Урок 5-9 

 
 

22. 3 Обобщающее занятие.  
Урок 5-9 

 Физиология систем 
организма 

 Соединительные 
элементы в науч. мед. 
тексте 

 у. 4,5 с.84; у.4 с.92;  у.5,6 
с.93; у.3,4 с.101-102; у.1 
с.110; у.2-4 с.110-111;   у.1-3 
с.119; у.10 с.122; у.11,12 
с.123 

  Лексика с. 127 
 Текст с.128-129 
 Гр. § 37 

 

23. 2 М. 
Урок 10 (1часть): 
Foods, с. 128-129. 

 Продукты питания 
 Введение новой 

терминологии в науч. 
мед. тексте 

 Бессоюзные прид. предл. 
§32 

     у.2 с.127, у.10 с.130 
 Инфинитив в функции 

опред. §25 
    у.1 с.127, у.9 с.130 

 у.7,8 с.130, 
у.13 с.131 

 Введение 
лексики с.131 

 Лексика с. 127, 
131 

 Текст с.132 
 Гр. § 32,25 

 
 



24. 3 М. 
Урок 10 (2часть): 
Text B, с. 132 
Доп.  текст №10.  

 Витамины 
 

 Сложное подлежащее §27 
    у.1 с.137, у.12 с.140, у.1 
с.143 

 у.1,2 с.132  Лексика с. 131 
 Текст с.132-133 
 Гр. § 27 

 

25. 2 М. 
Урок 11 (1часть): 
Excretory organs, с. 
138. 

 Экскреторные органы 
 Лексич. трансформации 

при переводе науч. мед. 
текста 

 Функции и перевод служ. 
слово as well as, as well §40 

    у.2 с.137, у.13 с.140, у.2 
с.143 

 Введение 
лексики с.141 

 у.3-5 с.37-138, 
у.9-11с.139-
140)    

 Гр. 40 
 Лексика с.141 
 Текст с.142  

 

26. 3 М. 
Урок 11 (2 часть): 
The excretory 
function of the 
kidney, с. 142. 
Доп.  текст №11. 

 Экскреторные органы 
 Грамматические 

трансформации при 
переводе науч. мед. 
текста 

 Сложное дополнение §26 
   у.1,2 с.145 

 у. 1,2 с.141 
 Введение 

лексики с.145 
   

 Лексика с. 
137,141 

 Текст с.142  
(3-5 абзацы) 

 Гр. §26 

 

27. 2 М. 
Урок 12 (1часть): 
Endocrine glands, с. 
147. 

 Эндокринная система 
 Работа со спец. 

словарем мед.терминов 

 Состав. союзы either ... or; 
neither ... nor; so ... that; not 
only ... but §40 

    у.3,4 с.145-146; у.16 с.149 

 у.5-8 с.146-
147, у.13,14 
с.148-149 

 Введение 
лексики с.150           

 Лексика с.150 
 Текст с.151  
 Гр. §40 

 

28. 3 М. 
Урок 12 (2часть): 
Hypophysis, с. 151. 
Доп. текст №12. 

 Эндокринная система 
 Многозначность 

терминов в науч. мед. 
тексте 

 Герундий §23 
    у.1 с.153, у.1 с.159 
 

 у. 1, 2 с.152   
 Введение 

лексики с.153           
 

 Лексика с. 153 
 у. 15 с.149,  
 у. 17 с.149 
 Гр. §23 

 
 
  

29. 2 М. 
Урок 13 (1часть): 
The nervous system, 
с.154. 

 Физиология нервной 
системы 

 ing - формы в различных 
функциях    §24                                               

    у. 2 с.154,  у.9,10 с.156 

 Введение 
лексики с.157 

 у.3-4 с.154    

 Лексика с.157 
 Текст с.157-158 
 Гр. §24 

 
 

30. 3 М. 
Урок 13 (2 часть): 
Classification of 
senses, с. 157-158. 
Доп.  текст №13. 

 Физиология нервной 
системы 

 Перевод англоязычных 
мед. сокращений 

 Условные предложения §31 
     у.1-3 с.160-161, у.1 с.167 

 у.1-3 (157) 
Введение 
лексики с.160        

 Лексика с. 
153,157 

 у. 2 с.159 
 Гр. §31 

 



31. 2 М. 
Урок 14: Viruses, с. 
162. 
Доп. текст №14. 

 Микробиология 
 Латинские сокращения 

в науч. мед. тексте 

 Различные функции гл. 
shall, will, should, would §33 

     у. 4 с.161, у.14 с.164, у.2 
с.167 

 у.5-6 с.162, 
у.12,13 с.163-
164, у.15 с.164 

  Введение 
лексики с.164        

 Повторить лекс. 
и грам. материал 
Урок 10-14 

 

32. 3 Обобщающее занятие.  
Урок 10-14 

 Физиология систем 
организма 

 Фразеологизмы в науч. 
мед. тексте 

 у.1 с.153, у.1 с.159 
 у. 2 с.154,  у.9,10 с.156 
 у.1-3 с.160-161, у.1 

с.167 

  Лексика с.168 
 Текст с.170 

 

33. 2 М. 
Урок 15:  
Acute osteomyelitis, 
с. 170. 
Доп.  текст №15. 

 Заболевания костей 
 Эпонимы в науч. мед. 

тексте 

 Повторение: Времена 
группы Indefinite (Active 
and Passive Voice) §10,14 

    у.1 с.169, у.13 с.171, у.1,2 
с.174 

 у.3-5с.169, 
у.9,11,12 с.171 

 Введение 
лексики с.172                 

 Лексика с.175 
 Текст с.177  
 Гр. § 12, 14 

 

34. 3 М. 
Урок 16: Coronary 
heart disease, с. 177. 
Доп. текст №16. 

 Заболевания серд.-сос. 
системы 
 

 Повторение: Времена 
группы Perfect (Active and 
Passive Voice) §12,14 

   у.1с.175, у.1,2 с.181, у.15 
с.179 

 Введение 
лексики с.179  

 у.3-6 с.176,  
у.13-14 с.178-
179 

 Введение 
лексики с.182           

 Лексика c.182 
 Текст с.183-184   
  Гр.§11,14 

КП 3  
 

35. 2 М. 
Урок 17: Infection of 
the respiratory tract, 
с. 183-184. 
Доп. текст №17. 

 Заболевания 
респираторной системы 

 Перевод 
количественных 
показателей в науч. 
мед. тексте 

 Повторение: Времена 
группы Continuous (Active and 
Passive Voice) §11,14 
 у. 11 с.185, КОУ с.188 

 у.2-4 с.183, 
у.7,8 с.184-
185)  

 Введение 
лексики с.186           

 Лексика c.189 
 Текст с.190 

 
 

36. 3 М. 
Урок 18: Jaundice, 
с.190. 
Доп. текст №18. 

 Заболевания печени 
 Перевод заглавия науч.  

мед. текста 

 Повторение: модальные 
глаголы can, may, must и 
их эквиваленты §17 

у.1,2 с.189, у.12,13 с.191 

 у.3-5 с.189-
191, у.9-11 
с.191 

 Введение 
лексики с.192, 
195                      

 Лексика с. 195 
 Текст с.195-196 
 у. 1 с.194 

 

37. 2 М. 
Урок 19: Stones in 

 Заболевания мочевыд. 
системы 

 Повторение: функции 
причастий §20,21 

 у.2-3 с.196, у.7 
с.197, у.8 с.198 

 Повторить лекс. 
и грам. материал 

 



the kidneys, с. 196-
197. 
Доп. текст №19. 

   у.9,10 с.198-199, у.1 с.201  Урок 15-19 

38. 3 Обобщающее занятие.  
Урок 15-19 

 Патология систем 
организма 

у.1(169); 1,2(174); у. 1(175); 
1(182); 1,2(189); 1(194), у. 
9(198) 

 Р.: Занятие 1 
 Лекс. с.6 
Сб.  
 Лекс. с. 28-34 
 Текст с.34-35 

ЛГР3 

39. 2 Сб. 
My professional 
activity and research 
work, с.34-35 
 

 Моя 
профессиональная и 
научная деятельность 

Р. 
 Реферат медицинской 

статьи: Общая 
структура реферата 

у.3 с.36; 4-6 с. 37-38 Р.: Занятие 1 
 у.1 с.7 
 

Р.: Занятие 2 
Лекс., часть 1, с.9-
11 
Сб.  
Устн. сообщение по 
теме «Моя 
профессиональная 
и научная 
деятельность» 

 

40. 3   Моя 
профессиональная и 
научная деятельность 

Р. 
 Реферат медицинской 

статьи: Общая 
информация и цели 
исследования 

 Р.: Занятие 2 
у.1-2 с.11-12 
 у. 6а с.16 

Р.: Занятие 2 
Лекс., часть 2, с. 13-
14 
 

Зачет по 
теме 

41. 2   Моя 
профессиональная и 
научная деятельность 

Р. 
 Реферат медицинской 

статьи: Общая 
информация и цели 
исследования 

 Р.: Занятие 2 
у.3-5 с.14-16 
у. 6b с.17 

Р.: Занятие 3 
Лекс. с.18-20, 23 
у. 1-2 с.20-22 
у. 4а с.24 

Зачет по 
теме 

42. 3 Доп. текст №20 Р. 
 Реферат медицинской 

статьи: Материалы и 
методы исследования 

 Р.: Занятие 3 
у.1-3 с.20-23 
у. 4а,b с.24-25 

Р.: Занятие 4 
Лекс. с.26-27 
у.1 с.28 
у. 2а с.29 

 



 
43. 2 Доп. текст №21 Р. 

 Реферат медицинской 
статьи: Результаты и 
выводы исследования 

 Р.: Занятие 4 
у.1 с.28 
у. 2 а,b с.29-30 

Р.: Занятие 5 
Лекс. с.31-33 
у.1 с.33-34 
у.2а с.35-36 

 

44. 3 Доп. текст №22 Р. 
 Реферат медицинской 

статьи: Сердечно-
сосудистая система 

 Р.: Занятие 5 
у.1 с.33-34 
у.2а,b,с, d с.34-37 

Р.: Занятие 6 
Лекс. с.38-40 
у.1 с.40-41 
у.3a c.42 
 

 

45. 2 Доп. текст №23 Р. 
 Реферат медицинской 

статьи: Респираторная 
система 

 Р.: Занятие 6 
у. 1,2 с.40-41 
у.3a,b,с. 42-43 

Р.: Занятие 7 
Лекс. с.46-48 
у.1 c.48 
у.2а с.49 

 

46. 3 Доп. текст №24 Р. 
 Реферат медицинской 

статьи: Центральная 
нервная система 

 Р.: Занятие 7 
у.1 c.48 
у.2а,b с.49-51 

Р.: Занятие 8 
Лекс. с. 53-54 
у.1 с.55-56 
у. 2а с.56 

 

47. 2 Доп. текст №25 Р. 
 Реферат медицинской 

статьи: 
Микробиология 

 Р.: Занятие 8 
у.1 с.55 
у. 2а,b,с с.56-58 

Р.: Занятие 9 
Лекс. с. 60-61 
у.1 с.61 
у.2а с.62-63 

 

48. 3 Доп. текст №26 Р. 
 Реферат медицинской 

статьи: Экскреторные 
органы 

 Р.: Занятие 9 
у.1 с.61 
у.2a,b,с  с.62-64 
 

Р.: Занятие 10 
Лекс. с.66-67 
у.1 c.67-68 
у.2а с.68-69 

 

49. 2 Доп. текст №27 Р. 
 Реферат медицинской 

статьи: Желудочно-
кишечный тракт 

 Р.: Занятие 10 
у.1 c. 67-68 
у.2а, b,с с.68-70 
 

Р.: Занятие 11 
Лекс. с.72-73 
у.1 c.74 
у.2а с.75 

 

50. 3 Доп. текст №28 Р. 
 Реферат медицинской 

статьи: Заболевания 
костей 

 Р.: Занятие 11 
у.1 c.74 
у.2а,b,с с.75-77 

Р.: Занятие 12 
Лекс. с. 79-80 
у.1c с.80 
у. 2а с.81 

 

51. 2 Доп. текст №29 Р. 
 Реферат медицинской 

статьи: Эндокринная 
система 

 Р.: Занятие 12 
у.1c с.80 
у. 2а,b,с с.81-83 

Р.: Занятие 12 
у. 2d с.83-84 

 



52. 3 Тексты по 
специальности 

 Перевод текстов по 
специальности 

 Написание реферата 
научной статьи. 

  Составить реферат 
научной статьи по 
теме исследования 

КП4 
Контроль 
норм сам.  

чтения 
лит-ры по 
специаль

ности 
53. 2 Тексты по 

специальности 
 Реферирование текстов 

по специальности 
   КР 

Контроль 
норм сам.  

чтения 
лит-ры по 
специаль

ности 
54. 3 Тексты по 

специальности 
 Работа с английской 

медицинской 
периодикой  

 Написание реферата 
научной статьи. 

  Составить реферат 
научной статьи по 
теме исследования 

Контроль 
норм сам.  

чтения 
лит-ры по 
специаль

ности 
55. 2 Тексты по 

специальности 
 Работа с английской 

медицинской 
периодикой  

 Написание аннотации 
научной статьи. 

  Составить 
аннотацию научной 
статьи по теме 
исследования 

Контроль 
норм сам.  

чтения 
лит-ры по 
специаль

ности 
56. 3 Тексты по 

специальности  
 Работа с английской 

медицинской 
периодикой  

 Написание аннотации 
научной статьи. 

   Контроль 
норм сам.  

чтения 
лит-ры по 
специаль

ности 
Список используемых сокращений 
М. – учебник Марковиной И.Ю. 
Ф. – учебник Федотовой  
ЛГР – лексико-грамматическая работа 
КП – контрольный перевод 
Гр. – грамматический справочник 
КОУ – контрольно-обобщающие упражнения 
Р. – уч.-мет. пособие «Учимся читать рефераты научных медицинских статей на английском языке» 
Сб. – уч.-мет. пособие  «Английский язык для аспирантов медицинских вузов» 



КР – контрольное реферирование текстов по специальности 

Список используемой литературы 

1. Марковина, И.Ю. Английский язык: учебник / И.Ю. Марковина, З.К. Максимова, М.Б. Вайнштейн; под общ. ред. И.Ю. Марковиной.–3-е 
изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 368 с. 

2. Семенчук, И.В. Английский язык для аспирантов медицинских вузов: учебно-методическое пособие для аспирантов / И.В. Семенчук. – 
Гродно: ГрГМУ, 2007. – 84 с. 

3. Семенчук, И.В. Учимся читать рефераты научных медицинских статей на английском языке: учебно-методическое пособие для 
студентов лечебного, педиатрического, медико-психологического и медико-диагностического факультетов / И.В. Семенчук, Н.В. 
Деревлёва,   Ю.В. Князева. – Гродно: ГрГМУ, 2011. – 91 с. 

4. Англо-русский медицинский словарь. 

5. Федотова, И.Г. Ускоренный курс английского языка: Учеб. пособие для неяз. спец. вузов. – Мн.: Высш. шк., 1990. – 288 с. 

 


