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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык 
(Английский)» является частью образовательной программы среднего 
профессионального образования по программе подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 33.02.01 Фармация (базовый уровень подготовки). 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл, формирует общие и профессиональные 
компетенции.  
 
1.3  Цель и задачи учебной дисциплины  

Основная цель изучения дисциплины «Иностранный язык» - 
заложить основы теоретических знаний и практических навыков, 
обеспечивающих владение иностранным языком с целью общения на 
нём в личной и профессиональной сфере. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 
уметь: 
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 
знать: 
 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов профессиональной направленности; 

 
Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих 
компетенций: 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
 
Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих 
профессиональных компетенций: 
ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 
льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 
ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 
аптечного ассортимента. 
ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников 
учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 
 
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
- максимальная учебная нагрузка обучающихся- 208 часов; 
в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 130 часов; 
- самостоятельная работа обучающихся - 78 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  208 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  130 

в том числе:  

лекции  

практические занятия 130 

Самостоятельная работа обучающегося  78 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы (1,2,3,4,5 
семестры – итоговая оценка) и дифференцированного зачета (6 семестр) 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объе
м 

часов 

Уровень 
освоени

я 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Вводно-коррективный курс «Моя будущая профессия - фармацевт» 

Тема 1. Цели изучения 
языка медицины. 
Существительное. 

Содержание учебного материала. 
Составление устного высказывания «Моя профессия - 
фармацевт». 
Чтение и перевод текстов по теме «Моя профессия - 
фармацевт». 
Изучение лексико-грамматического материала по теме «Моя 
профессия - фармацевт». 

1 

1 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Создание лексического словаря к тексту; 
Заполнение таблицы, используя извлеченную из текста 
информацию; 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

0,5 

Тема 2. Медицинский 
колледж. 
Существительное. 

Содержание учебного материала. 
Описание медицинского колледжа. 
Чтение и перевод текстов по теме «Медицинский колледж». 
Изучение лексико-грамматического материала по теме 
«Саратовский государственный медицинский колледж». 

1 

2 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Составление лексического словаря к тексту; 
Заполнение таблицы, используя извлеченную из текста 

0,5 
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информацию; 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

Тема 3. Медицинский 
колледж. Местоимение. 

Содержание учебного материала. 
Описание медицинского колледжа. 
Подбор ЛЕ к тексту. 
Заполнение таблицы, используя извлеченную из текста 
информацию. 

1 

1 
 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Создание мультимедийной презентации по теме «Моя 
профессия - фармацевт»; 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

0,5 

Тема 4. 
Моя будущая профессия 
– фармацевт. 
Оборот 
there is, there are 

Содержание учебного материала. 
Изучение лексического минимума, необходимого для устного 
высказывания о своей профессии. 
Изучение оборота there are 

1 
1 
 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

0,5 

Тема 5. Систематизация 
и обобщение по разделу 
«Моя будущая 
профессия - фармацевт» 
 
Оборот 
there is, there are 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 
текстов профессиональной направленности о профессии 
фармацевт. 
Составление устного высказывания о социальной значимости и 
профессиональных задачах в работе фармацевта. 
Употребление оборота there is, there are. 

2 1 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 1 
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Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

РАЗДЕЛ 2. Фармация 

Тема 1. Основные 
лекарственные формы. 
Оборот 
There was / there were 

Содержание учебного материала. 
Изучение лексического минимума, необходимого для 
высказывания об лекарственных формах. 
Употребление оборота there was / there were в устной и 
письменной речи. 
Составление устного высказывания об основных 
лекарственных формах. 

2 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 
 

Тема 2. Вода. 
Оборот 
there was / there were  

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 
текстов профессиональной направленности. 
Употребление оборота there was / there were в устной и 
письменной речи. 
Составление устного высказывания о воде. 

1 

1 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

0,5 

Тема 3. Вещество. 
Числительные. 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 
текстов профессиональной направленности о веществах. 
Составление устного высказывания о веществе. 
Употребление и образование порядковых и количественных 
чисел. 

1 
1 
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Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

0,5 

Тема 4. Таблетки. 
Числительные. 
 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов о 
таблетированных лекарственных формах. 
Употребление числительных. 
Составление устного высказывания о таблетках. 

1 
1 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

0,5 

Тема 5. Растворы. 
Глагол to be в 
настоящем времени. 

Содержание учебного материала. 
Изучение лексического минимума, необходимого для перевода 
текстов на тему «Жидкие лекарственные формы. Растворы» на 
иностранный язык. 
Употребление глагола to be в настоящем времени в устной и 
письменной речи. 
Составление устного высказывания о видах растений. 

1 
1 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

0,5 

Тема 6. Лекарственные 
растения. 
Глагол to be в 
прошедшем времени. 

Содержание учебного материала. 
Изучение лексического минимума, необходимого для перевода 
названий лекарственных растений на иностранный язык. 
Составление устного высказывания о лекарственных 
растениях. 
Изучение глагола to beв прошедшем времени. 

1 
 

2 
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Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

0,5 

Тема 7. В аптеке. 
Глагол to be в будущем 
времени. 

Содержание учебного материала. 
Изучение лексического материала, необходимого для перевода 
текста по теме. 
Составление устного высказывания об аптеке. 
Изучение глагола to be в будущем времени. 

1 

 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

0,5 

Тема 8. Лекарства. 
Глагол to have в 
настоящем времени. 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов о лекарствах. 
Изучение глагола to have в настоящем времени (ситуации 
употребления, формы глагола). 

1 

 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

0,5 

Тема 9. Хранение 
лекарств. 
Глагол to have в 
прошедшем времени. 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов о хранении 
лекарств. 
Составление устного высказывания о хранении лекарственных 
средств. 
Изучение глагола to have в прошедшем времени. 

1 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 

0,5 
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речи, пополнение словарного запаса. 

Тема 10. Систематизация 
и обобщение знаний по 
разделу «Фармация». 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов по разделу 
«Фармация». 
Составление устного высказывания о фармации. 

2 

 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

РАЗДЕЛ 3. Биохимия 

 
Тема 1. Развитие химии. 
Глагол to have в 
будущем времени. 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
текстов о развитии химии. 
Составление устного высказывания об органической и 
неорганической химии. 
Изучение глагола to have в будущем времени. 

1 

1 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

0,5 

 
Тема 2. Биология. 
The Present Simple. 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов о биологии. 
Составление устного высказывания о важности изучения 
биологии. 
Изучение The Present Simple(ситуации употребления, формы 
глагола, вопросительные и отрицательные предложения). 

1 

1 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 0,5 
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Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

 
Тема 3. Биохимия. 
The Present Simple. 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов о биохимии. 
Составление устного высказывания о важности биохимии как 
быстроразвивающейся науке. 
Изучение The Present Simple. 

2 

1 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

2 

РАЗДЕЛ 4. Системы организма 

Тема 1. Скелетная 
система. 
The Present Continuous. 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов о скелетной 
системе человека, строении, функциях скелета. 
Составление устного высказывания о системах организма. 
Изучение The Present Continuous(ситуации употребления, 
формы глагола, отрицательные и вопросительные 
предложения). 

2 

1 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

Тема 2. Мышцы. 
The Present Continuous. 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов о строении и 
функциях мышц в организме человека. 
Составление устного высказывания по теме. 

2 

 
2 
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Изучение The Present Continuous. 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

2 

Тема 3. Сердце. 
The Present Perfect. 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов о строении и 
работе сердца. 
Составление устного высказывания о сердечно-сосудистой 
системе. 
Изучение The Present Perfect(ситуации употребления, формы 
глагола, отрицательные и вопросительные предложения). 

2 

 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

2 

Тема 4. 
Кровообращение. 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов о 
кровообращении. 
Составление устного высказывания по теме. 
Изучение The Present Perfect(ситуации употребления, формы 
глагола, отрицательные и вопросительные предложения). 

2 

 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

2 

Тема 5. Дыхание. 
The Present Perfect 
Continuous. 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов об органах и 

2 
 

2 
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функциях дыхательной системы. 
Составление устного высказывания пол теме. 
ИзучениеThePresentPerfectContinuousTense(ситуации 
употребления, формы глагола, отрицательные и 
вопросительные предложения). 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

2 

Тема 6. 
Пищеварительная 
система. 
The Present Perfect 
Continuous. 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов об органах 
пищеварительной системы. 
Чтение и перевод текста по теме. 
УпотреблениеThePresentPerfectContinuousв устной и 
письменной речи. 

2 

 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

2 

Тема 7. Эндокринная 
система. The Past Simple. 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов об органах 
эндокринной системы. 
Составление устного высказывания по теме. 
Изучение The Past Simple(ситуации употребления, формы 
глагола, отрицательные и вопросительные предложения). 

2 

 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 
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Тема 8. Роль нервной 
системы. The Past 
Simple. 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов о нервной 
системе. 
Изучение The Past Simple. 
Изучение лексико-грамматического материала по теме «Роль 
нервной системы». 

2 

1 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

Тема 9. Систематизация 
и обобщение знаний по 
разделам «Биохимия» и 
«Системы организма». 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов по разделу 
«Системы организма». 
Составление устных высказываний о системах организма. 
Системы организма. Обобщающее занятие по тема раздела 3 и 
4. 

2 

1 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

Контроль и обобщение знаний 2  

РАЗДЕЛ 5. Из истории медицины 

Тема 1. Гиппократ – отец 
медицины. 
The Past Continuous. 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
текстов о Гиппократе. 
Составление устного высказывания о Гиппократе. 
Изучение The Past Continuous(ситуации употребления, формы 
глагола, отрицательные и вопросительные предложения). 

1 

1 
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Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

Тема 2. И.И. Мечников. 
The Past Continuous. 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
текстов о Мечникове. 
Изучение The Past Continuous. 
Изучение лексико-грамматического материала по теме «И.И. 
Мечников». 

1 

 
2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

Тема 3. Человек, 
который открыл 
хлороформ. 
The Past Perfect. 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
текстов о человеке, который открыл хлороформ. 
ИзучениеThe Past Perfect (ситуации употребления, формы 
глагола, отрицательные и вопросительные предложения). 
Изучение лексико-грамматического материала по теме 
«Человек, который открыл хлороформ». 

1 

1 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

Тема 4. Р. Кох. 
Открытие холерной 
палочки. 
The Past Perfect. 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов об открытии 
холерной палочки. 
ИзучениеThe Past Perfect. 
Изучение лексико-грамматического материала по теме 

1 

 
2 
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«Открытие холерной палочки». 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

Тема 5. И.П. Павлов. 
The Past Perfect 
Continuous  

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов об И.П. Павлове. 
ИзучениеThe Past Perfect Continuous(ситуации употребления, 
формы глагола, отрицательные и вопросительные 
предложения). 
Изучение лексико-грамматического материала по теме «И.П. 
Павлов». 

1 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

Тема 6. Л. Пастер. 
The Past Perfect 
Continuous  

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов о Л. Пастере. 
Составление лексического словаря к тексту. 
УпотреблениеThe Past Perfect Continuous в устной и 
письменной речи. 

1 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

Тема 7. С.П. Боткин. 
The Future Simple. 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов о С.П. Боткине. 
Составление устного рассказа о социальном значении работ 

1 
2 
 



 19 

С.П. Боткина. 
Изучение The Future Simple(ситуации употребления, формы 
глагола, отрицательные и вопросительные предложения). 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

Тема 8. А. Флеминг. 
The Future Simple. 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов об А. Флеминге. 
Заполнение таблиц используя извлеченную из текста 
информацию. 
Изучение The Future Simple. 

1 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса 

1 

Тема 9. Победа над 
оспой. 
The Future Continuous. 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов о победе над 
оспой. 
Составление устных высказываний о победе над оспой. 
Изучение The Future Continuous (ситуации употребления, 
формы глагола, отрицательные и вопросительные 
предложения). 

 
2 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

2 

Тема 10. 
Систематизация и 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 

 
2 

2 
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обобщение материала 
по разделу «Из истории 
медицины». 
 

профессионально ориентированных текстов по разделу «Из 
истории медицины».  
Составление устного высказывания об истории медицины. 
История медицины. Обобщение занятия по темам 5. 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

3 

Контроль и обобщение знаний 2  

РАЗДЕЛ 6. Первая помощь 

Тема 1. Оказание первой 
помощи. Употребление 
местоимения  
some, any. 
 

Содержание учебного материала. 
Составление устного высказывания о важности оказания 
первой помощи. 
Изучение употребления местоимения some, any. 

2 

1 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение и перевод текстов по теме. 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

Тема 2. Ушиб. 
Употребление 
местоимения  
some, any. 
в вопросительных 
предложениях. 
 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
текстов. 
Составление устного высказывания об оказании первой 
помощи при ушибе. 
Изучение употребления местоимения some, any в 
вопросительном предложении. 

2 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение и перевод текстов по теме. 
Составление диалога по теме «Ушиб». 

1 
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Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

Тема 3. Кровотечение. 
Употребление 
местоимения  
some, any. 
в отрицательных 
предложениях. 
 

Содержание учебного материала. 
Чтение и перевод текстов по теме «Кровотечение». 
Составление устного высказывания об оказании первой 
помощи при кровотечении. 
Изучение употребления местоимения some, any в 
отрицательном предложении. 

2 

1 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Составление плана по тексту «Кровь». 
Составление диалога по теме «Ушиб». 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

Тема 4. Перелом. 
Употребление 
местоимения  
some, any. 

Содержание учебного материала. 
Составление устного высказывания и составление лексического 
минимума, необходимого для чтения и перевода текста по теме 
«Перелом». 
Изучение употребления some, any в утвердительных, 
вопросительных и отрицательных предложениях. 

2 

1 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение и перевод текстов по теме 
Составление лексического словаря к тексту. 
Изучение употребления и образование местоимения some, any 
в утвердительных, вопросительных и отрицательных 
предложениях. 

1 

 
Тема 5. 
Солнечный удар. 

Содержание учебного материала. 
Введение лексического минимума необходимого по теме 
«Солнечный удар». 

 
2 1 
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 Составление диалога по теме «Оказание первой помощи при 
солнечном ударе». 
Изучение форм, образов и употребление some, any. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение и перевод текстов по теме 
Составление лексического словаря к тексту. 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

Тема 6. Обморок. Шок. 
Отравление. 
 

Содержание учебного материала. 
Введение лексического минимума необходимого для чтения и 
перевода текста по теме. 
Составление диалога по теме. 

2 

2 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение и перевод текстов по теме 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

Тема 7. Систематизация 
и обобщение знаний по 
разделам «Первая 
помощь». 

Содержание учебного материала. 
Лексико-грамматический материал по темам раздела «Первая 
помощь». Употребление местоимения some, any в 
вопросительных и утвердительных предложениях. 

2 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Выполнение контрольных и тестовых заданий. 

1 

РАЗДЕЛ 7. Болезни 

Тема 1. Болезни. 
Passive Voice. 

Содержание учебного материала. 
Составление устного высказывания по теме «Болезни». 
Изучение Passive Voice. 

2 

1 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение и перевод текстов по теме 

1 
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Составление лексического словаря к тексту. 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи. 

Тема 2. Давление крови. 
Passive Voice 
Present Simple 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
текстов по теме. 
Составление устного высказывания по теме. 
Изучение форм и образование Passive Voice в настоящем 
времени. 

2 

1 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение и перевод текстов по теме 
Составление лексического словаря к тексту. 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

Тема 3. Насморк. 
Passive Voice 
прошедшее время  
Past Simple 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
текста по теме. 
Составление устного высказывания по теме. 
Употребление и образование Passive Voice в Past Simple 
Tense. 

2 

1 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение и перевод текстов по теме 
Составление плана к тексту. 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

Тема 4. Инфекционные 
болезни. 
Passive Voice 

Содержание учебного материала. 
Чтение и перевод текстов по теме 
Составление устного высказывания по теме. 

2 
2 
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 Изучение образования и употребления Passive Voice 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
текста по теме. 
Составление лексических слов по теме. 
ИзучениеPassive Voice. 

1 

Тема 5. Бронхит. 
 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
текста по теме. 
Составление устного высказывания о бронхите. 

2 

2 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение и перевод текстов по теме 
Составление лексических слов по теме. 

1 

Тема 6. Пневмония. 
 

Содержание учебного материала. 
Составление устного высказывания по теме. 
Составление лексического словаря по теме. 

2 

2 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение и перевод текста. 
Составление диалога по теме. 

1 

Тема 7. Вызов врача на 
дом. 
 

Содержание учебного материала. 
Составление устного высказывания по теме. 
Составление лексического минимума по теме. 

1 

2 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение и перевод текста. 
Самостоятельное совершенствование диалоговой речи по 
теме. 

1 

Тема 8. Жар 
Passive Voice 

Содержание учебного материала. 
Введение лексического минимума по теме «Жар». 

0,5  
1 
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Future Simple Составление устного высказывания по теме. 
Изучение форм образования и употребление Future Passive 
Voice 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение и перевод текста. 
Составление словаря по теме. 
Изучение форм образования Passive Voice Future Simple 

0,5 

 

Тема 9. У врача на 
приеме 
Passive Voice 
 

Содержание учебного материала. 
Составление устного высказывания по теме 
Составление лексических слов к тексту 
Изучение форм образования и употреблениеPassive Voice 

0,5 

2 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение и перевод текста. 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

0,5 

Тема 10. В 
хирургическом 
отделении. 
Passive Voice 
 

Содержание учебного материала. 
Составление устного высказывания по теме 
Изучение употребление вопросительных форм страдательного 
залога. 

1 

2 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Составление устного высказывания по теме 
Составление лексических слов к тексту 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

0,5 

Тема 11. Работа 
операционной 
медсестры. 
 

Содержание учебного материала. 
Введение лексического минимума необходимого для чтения и 
перевода текста по теме.  
Составление устного высказывания по теме. 

1 

2 
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Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение и перевод текста. 
Составление словаря по теме. 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

0,5 

Тема 12. У дантиста. 
 

Содержание учебного материала. 
Составление устного высказывания о работе дантиста. 
Изучение форм, образов и употребление Passive Voice 

2 

1 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение и перевод текста. 
Составление словаря по теме. 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

Тема 13. СПИД 
Разделительные 
вопросы. 
 

Содержание учебного материала. 
Составление устного высказывания по теме. 
Составление словаря к тексту 
Изучение образования и употребления разделительных 
вопросов. 

2 

1 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение и перевод текста. 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

Тема 14. 
Систематизация и 
обобщение знаний по 
разделу «Болезни». 
 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум по разделу «Болезни». 
Употребление разделительных общих и альтернативных 
вопросов. 

2 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Выполнение тестовых заданий. 

1 
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Контроль и обобщение знаний 2  

РАЗДЕЛ 8. Перевод аннотаций 

Тема 1. Перевод 
аннотаций 
Специальные вопросы 
 

Содержание учебного материала. 
Составление аннотации на английском языке. 
Составление устных высказываний по теме. 
Изучение образования специальных вопросов. 

2 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение аннотаций и перевод их на английский язык. 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 
Составление аннотаций к лекарственным растениям. 

1 

 

Тема 2. Перевод 
аннотаций 
Альтернативные 
вопросы. 
 

Содержание учебного материала. 
Перевод аннотаций лекарств на русский язык. 
Изучение форм образования и употребление альтернативных 
вопросов. 

1 

1 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение текста по теме. 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

Тема 3. Перевод 
аннотаций 
Общие вопросы. 
 

Содержание учебного материала. 
Перевод аннотаций. 
Изучение форм образования и употребление общих вопросов. 

1 

2 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение аннотаций и их перевод на английский язык. 
Составление лексического словаря к тексту. 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

Тема 4. Систематизация Содержание учебного материала. 2 1 
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и обобщение знаний по 
разделу «Перевод 
аннотаций». 
 

Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
текстов профессиональной направленности. 
Составление аннотаций на русском и английском языках. 
Употребление и образование общих, разделительных, 
альтернативных вопросов. 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 
 

РАЗДЕЛ 9. Витамины. Диета 

Тема 1. Витамины. 
Предлоги места. 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый по теме «Витамины». 
Составление диалогов по теме «Витамины». 
Изучение употребления предлогов места. 

2 

1 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение и перевод текста по теме. 
Изучение употребление предлогов времени. 

1 

Тема 2. Диета. 
Предлоги времени. 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый по теме «Диета». 
Составление диалога по теме «Диета». 
Изучение употребление предлогов времени. 

2 

1 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Составление лексического словаря к тексту. 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

Тема 3. Систематизация 
и обобщение знаний по 
теме «Витамины. 
Диета». 

Содержание учебного материала. 
Лексический материал по теме «Витамины. Диета». 
Употребление предлогов места и времени. 

2 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 1 
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 Выполнение контрольных и тестовых заданий. 
Контроль и обобщение знаний 2  

РАЗДЕЛ 10. Кровь. Кровообращение 

Тема 1. Кровь. 
Прилагательные 
степени сравнения. 

Содержание учебного материала. 
Составление устных высказываний по теме. 
Составление лексического минимума необходимого для чтения 
и перевода текста. 
Изучение степеней сравнения прилагательных. 

2 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение и перевод текста по теме. 
Составление словаря по теме. 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

 

Тема 2. Клапаны. 
Сравнительная степень 
прилагательных. 
 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый по теме «Клапаны». 
Составление устного высказывания по теме. 
Изучение сравнительной степени прилагательных. 

2 

2 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение текста по теме. 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

Тема 3. Коронарное 
кровообращение. 
Превосходная степень 
прилагательных. 

Содержание учебного материала. 
Составление устных высказываний по теме. 
Изучение образования превосходной степени прилагательных. 

2 

2 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение текста по теме. 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 
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Тема 4. Систематизация 
и обобщение знаний по 
разделу «Кровь. 
Кровообращение». 
 

Содержание учебного материала. 
Лексико-грамматический материал по темам раздела «Кровь. 
Кровообращение». 
Образование и употребление степени сравнения 
прилагательных. 

2 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Выполнение контрольных и тестовых заданий. 

1 

РАЗДЕЛ 11. Строение кожи 

 
Тема 1. Строение кожи. 
Герундий 

Содержание учебного материала. 
Составление устных высказываний по теме. 
Изучение форм образования глаголов в страдательном залоге. 

2 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение и перевод текста по теме. 
Составление плана устного высказывания по теме. 
Выполнение грамматических упражнений (страдательный 
залог). 

2 

РАЗДЕЛ 12. Медицинское образование в России, США и Англии 

Тема 1. Система 
медицинского 
образования и 
здравоохранения в 
России. 
Герундий 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
текстов по теме. 
Составление устного высказывания по теме. 
Изучение употребления и образования Герундия. 

2 

1 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение и перевод текста по теме. 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

Тема 2. Система 
медицинского 

Содержание учебного материала. 
Составление устного высказывания по теме. 

2 
2 
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образования и 
здравоохранения в 
США. 
Герундий 

Изучение употребления и образования Герундия. 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение и перевод текста по теме. 
Составление плана текста по теме. 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

2 

Тема 3. Система 
медицинского 
образования и 
здравоохранения в 
Англии. 
Participle I 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
текстов по теме. 
Составление устных высказывания по теме. 
Изучение форм образования и употребления Participle I. 

2 

2 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение и перевод текста по теме. 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

1 

Тема 4. 
Фармацевтическое 
образование в 
Великобритании. 
Participle II 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
текстов по теме. 
Составление устных высказывания по теме. 
Изучение форм перевода Participle II на русский язык. 

2 

1 
Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Чтение и перевод текста по теме. 
Самостоятельное совершенствование устной и письменной 
речи, пополнение словарного запаса. 

2 

Тема 5. Систематизация 
и обобщение знаний по 
разделу «Система 
медицинского 

Содержание учебного материала. 
Лексический минимум необходимый для чтения и перевода 
текстов по теме. 
Образование, употребление Participles I, II 

2 

2 
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образования и 
здравоохранения в 
России, США и Англии». 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Выполнение контрольных и тестовых заданий. 

1 

 Дифференцированный зачёт 2  

ИТОГО  208  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия 
учебного кабинета иностранного языка.    
 
Оборудование: 
1) доска классная; 
2) стол, стул для преподавателя; 
3) столы, посадочные места по количеству обучающихся; 
4) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей):  

 Past progressive (Past continuous) 

 Present perfect progressive 

 Past progressive (Past continuous) 

 Present Perfect 

 Past Simple Present Perfect 
Технические средства обучения: 
1) компьютер с выходом в интернет; 
2) мультимедийный проектор, экран настенный; 
3) аудиоколонки. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Козырева Л.Г., Шадская Т.В. Английский язык для медицинских 
колледжей и училищ. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2013. 

2. Мыльцева Н.А., Жималенкова Т.М. Универсальный справочник 
по грамматике английского языка / сост. Н.А. Мыльцева, Т.М. 
Жималенкова. - Издание 12-е. - Москва: Глосса-Пресс; Ростов 
н/Д: Феникс, 2013. - 280 с.: ил. 

 

Дополнительные источники: 
1. Марковина И.Ю. Громова Г.Е. Английский язык. 

Грамматический практикум  для фармацевтов. Рабочая тетрадь  
М., ГЭОТАР-Медиа, 2010. 



 34 

2. Марковина И.Ю. Англо-русский и русско-английский 
медицинский словарь. Компактное издание (Compact English-
Russian and Russian-English Medical Dictionary). М., 2009. 

3. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык для СПО 
Феникс, Ростов н/Д, 2010. 

4. Темчина Н.А. Тылкина С.А. Пособие по английскому языку 
для медицинских училищ. М. «АНМИ», 2003, 158с. 

5. Аванесьянц Э.М. Английский язык для старших курсов 
медицинских училищ и колледжей./Э.М. Аванесьянц, Н.В. 
Кахацкая, Т.М. Мифтахова. М., «АНМИ», 2006г. – 229с. 

6. Марковина И.Ю. Англо-русский и русско-английский 
медицинский словарь. Компактное издание. Свыше 50 000 
терминов, сочетаний, эквивалентов и значений. С 
транскрипцией/ Под ред. Н. В. Морозова и И. Ю. Марковиной 
(ММА им.Сеченова, МГЛУ)/ - М.: Живой язык, 2009 - 512 с. 

7. Голубев А.П. Английский язык. Академия, М., 2009. 
8. Virginia Evans.Round-Up 4. Pearson Longman, 2003 
 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Оn-line энциклопедия Britanica 

2. www.lingvo.ru электронный словарь AbbyLingvo 

3. www.multitran.ru электронный словарь Multitran 

4. mednet.ulca.edu Ресурс Калифорнийского университета 
ЛосАнджелеса(UCLA)  
5. www.cdc.govCenters for disease control and prevention fda.gov  U.S. 

Food and Drug Administration 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а так же выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды 
формируемых 

профессиональных 
и общих 

компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

1 2 3 

УМЕНИЯ:   

- общаться (устно и 
письменно) на 
английском языке на 
профессиональные и 
повседневные темы; 
переводить (со словарем) 
английские тексты 
профессиональной 
направленности; 
самостоятельно 
совершенствовать устную 
и письменную речь, 
пополнять словарный 
запас. 

ОК 4; ОК 5, ОК 6, ОК 
8,  
ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 
1.5. 
 

Контроль 
рецептивных видов 
речевой 
деятельности 
(прослушивание 
монологов и 
диалогов, 
аудирование). 
Контроль усвоения 
лексического 
материала (лекции, 
тест, фронтальный 
опрос). 
Контроль усвоения 
грамматического 
материала 
(контрольные 
работы, тесты). 
Контроль 
результатов 
выполнения 
домашней работы. 
Контроль 
результатов 
выполнения 
индивидуальных 
контрольных 
заданий. 
Контроль 
результатов 
тестирования. 

ЗНАНИЯ:  

элементы английской 
грамматики; 
1200 лексических единиц 
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Оценка в рамках 
текущего контроля: 
результат 
тестирования и 
экспертная оценка 
на практических 
занятиях. 

 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

5.1. Перечень компетенций 

Общие компетенции ОК 

Код 
компетенций 

Содержание 

1 2 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение своей квалификации. 

 
Профессиональные компетенции ПК 
 

Код 
компетенций 

Содержание 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том 
числе по льготным рецептам и требованиям 
учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие 
товары аптечного ассортимента. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников 
учреждений здравоохранения о товарах аптечного 
ассортимента. 

 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации разработан фонд оценочных средств, который позволяет 
оценить результаты обучения.  


