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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы среднего профессионального образования по программе подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовый уровень подготовки). 
Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки)  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык является дисциплиной общего 
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.  

 

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 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 и осуществлять 
повышение квалификации. 

 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих профессиональных 

компетенций: 
 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 
пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 
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ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 
заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 
суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 
участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 
ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 
ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 
ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 
ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 

 Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 
5,8,9,12,20,22,24,29,34 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 
Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

Очная форма обучения 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся- 206 ч. 
в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 172 ч. 
- самостоятельная работа обучающихся - 32 ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  206 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  174 

в том числе:  

лекции  

практические занятия 174 

Самостоятельная работа обучающегося  32 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.2.1. Очная форма обучения  

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся. 

Объем 
часов  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 семестр   

Раздел 1. Введение.   

Тема 1.1. 

Английский язык – язык 
международного 
общения. 

Содержание учебного материала  2 2 

Современный английский язык, история, распространение, сфера употребления. 
Современные подходы к изучению английского языка. Британский и американский 
варианты английского языка. Английский – язык международного 
профессионального общения. Практическая фонетика – звуки, ритм, интонация 

В том числе, практических занятий: 2 

1. Современный английский язык 

Тема 1.2. 

Иностранный язык в 
профессиональном 
медицинском 
образовании. 

Содержание учебного материала  2 2 

Особенности дисциплины «Иностранный язык» в медицинском колледже.  Цели 
изучения английского языка в медицинском колледже. Значение английского языка 
в профессиональном медицинском образовании. Структурные отличия русского и 
английского языков, сравнение языков на фонологическом уровне, грамматический 
строй, лексикология. 

В том числе, практических занятий: 2 

2. Иностранный язык в медицинском колледже 



 8 

Тема 1.3. 

Особенности перевода 
профессионально-

ориентированных 
текстов 

 

Содержание учебного материала 10 2 

Лингвостилистические особенности медицинских текстов. Медицинская 
терминология. Интернациональная и псевдоинтернациональная лексика. 
Аббревиация и сокращения в медицинских текстах. Структура научного текста. 
Медицинские словари английского языка. Лексикология английского языка- 

Основные способы словообразования в английском языке. 

В том числе, практических занятий: 6 

3. Лингвостилистические особенности профессионально-ориентированных 
медицинских текстов и профессиональной документации на английском языке 

4. Основные принципы использования специализированных медицинских словарей 

5. Техника перевода текстов профессиональной направленности 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Англицизмы в медицине 

Раздел 2. Анатомия и физиология человека   

Тема 2.1. 

Части тела человека 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы по теме: строение тела человека, название частей тела.  
Практика аналитического чтения и перевода профессионально ориентированных 
текстов, развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка грамматических 
навыков по теме. Коммуникативная грамматика - глагол to be: формы, функции в 
предложении 

В том числе, практических занятий: 2 
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6.Анатомия человека: части тела 

Тема 2.2. 

Внутренние органы 
человека: название, 
расположение, основные 
функции. 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы по теме: внутренние органы – название, расположение, 
основные функции. Практика аналитического чтения и перевода профессионально 
ориентированных текстов, развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка 
грамматических навыков по теме. Коммуникативная грамматика - глагол to have: 
формы, функции в предложении. 

В том числе, практических занятий: 2 

7.Анатомия человека: внутренние органы 

Тема 2.3. 

Основные системы 
человека: название, 
основные функции. 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы по теме: основные системы организма – название, 
основные функции. Практика аналитического чтения и перевода профессионально 
ориентированных текстов, развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка 
грамматических навыков по теме. Коммуникативная грамматика - конструкция there 
is/there are. Особенности употребления и перевода на русский язык. 

В том числе, практических занятий: 2 

8.Анатомия человека: основные системы организма 

Тема 2.4. 

Анатомия и физиология 
скелетно-мышечной 
системы. 

Содержание учебного материала 4 2 

 Новые лексические единицы по теме: скелет человека, скелетные мышцы, 
топография, строение и функции мышечной системы. Практика аналитического 
чтения и перевода профессионально ориентированных текстов, развитие навыка 

устной речи и аудирования. Отработка грамматических навыков по теме.  
Коммуникативная грамматика - местоимения в английском языке: типология и 
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особенности употребления в устной и письменной речи. Личные местоимения. 
Притяжательные местоимения. Указательные местоимения, вопросительные 
местоимения. Возвратные и взаимные местоимения. 

В том числе, практических занятий: 4 

9. Скелет человека: основные характеристики 

10. Скелетные мышцы: строение, свойства и функции 

Тема 2.5. 

Анатомия и физиология 
сердечно-сосудистой 
системы. 

Содержание учебного материала 6 2 

Новые лексические единицы по теме: кровообращение, сердечно-сосудистая 
система: строение и функции, анатомия и физиология сердца, основные элементы и 

функции крови. Практика аналитического чтения и перевода профессионально 
ориентированных текстов, развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка 
грамматических навыков по теме. Коммуникативная грамматика – Числительные в 
английском языке: типология и особенности употребления в устной и письменной 
речи. 

В том числе, практических занятий: 6 

11. Сердечно-сосудистая система человека: основные характеристики 

12. Сердце: анатомия и физиология 

13. Кровь: основные элементы и функции 

Тема 2.6. 

Анатомия и физиология 
дыхательной системы. 

Содержание учебного материала 4 2 

Новые лексические единицы по теме: дыхательная система: строение и функции, 
органы дыхательной системы. Практика аналитического чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов, развитие навыка устной речи и 
аудирования. Отработка грамматических навыков по теме. Коммуникативная 
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грамматика – Предлоги в английском языке: типология и особенности употребления 
в устной и письменной речи. 

В том числе, практических занятий: 4 

14. Строение и функции дыхательной системы человека 

15. Легкие: анатомия и физиология 

Самостоятельная работа обучающихся 

Практика аналитического чтения и перевода профессионально ориентированных 
текстов.  

6  

 16. Контрольная работа 1 семестр 2  

2 семестр 

Тема 2.7. 

Анатомия и физиология 
нервной системы 

Содержание учебного материала 4 2 

Новые лексические единицы по теме: отделы нервной системы, функции нервной 
системы, центральная нервная система, головной мозг: строение, функции, общее 
описание. Практика аналитического чтения и перевода профессионально 
ориентированных текстов, развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка 
грамматических навыков по теме. Коммуникативная грамматика – Существительное 
в английском языке. Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

В том числе, практических занятий: 4 

17. Строение и функции нервной системы человека 

18. Головной мозг: анатомия и физиология 

Тема 2.8. Содержание учебного материала 4 2 



 12 

Анатомия и физиология 
пищеварительной 
системы 

Новые лексические единицы по теме: пищеварительная система, строение 
пищеварительной системы, органы пищеварительной системы, функции 
пищеварительной системы. Практика аналитического чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов, развитие навыка устной речи и 
аудирования. Отработка грамматических навыков по теме. Коммуникативная 
грамматика – Существительное. Множественное число существительных в 
английском языке. 

В том числе, практических занятий: 4 

19. Общая характеристика и функции пищеварительной системы 

20. Основные органы желудочно-кишечного тракта: анатомия и физиология 

Раздел 3. Медицинские учреждения   

Тема 3.1. 

Виды медицинских 
учреждений, их 
особенности и формы 
лечения 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы по теме: типология медицинских учреждений, 
неотложная помощь, первичная медико-санитарная помощь, амбулаторное лечение, 
оперативное вмешательство, медицинский персонал. Практика аналитического 
чтения и перевода профессионально ориентированных текстов, развитие навыка 

устной речи и аудирования. Отработка грамматических навыков по теме. 
Коммуникативная грамматика – Существительное в английском языке Образование 
притяжательного падежа существительного. Роль существительного в предложении. 

В том числе, практических занятий: 2 

21.Медицинские учреждения и медицинский персонал 

Тема 3.2. 

Поликлиническая 

Содержание учебного материала 4 2 

Новые лексические единицы по теме: амбулаторно-поликлиническая медицинская 

https://engblog.ru/possessive-case


 13 

служба. 

 

помощь, взрослая и детская поликлиника, терапевтическое лечение, 
поликлинические отделения, наиболее характерные жалобы при основных 
терапевтических заболеваниях. Практика аналитического чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов, развитие навыка устной речи и 
аудирования. Отработка грамматических навыков по теме. Коммуникативная 
грамматика – Понятие артикля в английском языке. Неопределенный и 
определенный артикль в английском языке при построении монологических и 
диалогических высказываний, в письменной речи. 

В том числе, практических занятий: 4 

22.Поликлиника: отделения, узкие специалисты, общие принципы организации 
работы 

23 Вызов врача на дом 

Тема 3.3. 

Больничная служба. 

 

Содержание учебного материала 10 2 

Новые лексические единицы по теме: стационарная медицинская помощь, 
стационар, диспансер, больница, специализированные стационары, основные 
направления деятельности и структура больницы. Практика аналитического чтения 
и перевода профессионально ориентированных текстов, развитие навыка устной 
речи и аудирования. Отработка грамматических навыков по теме. Коммуникативная 
грамматика – Артикли с конкретными и абстрактными существительными. Артикли 
с названиями болезней. Нулевой Артикль. 

В том числе, практических занятий: 6 

24. Больница: виды, отделения и принципы работы 

25 Основные направления деятельности больницы. 
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26. Специализированные стационары 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Организация работы медсестры приемного отделения  

Раздел 4.Диетотерапия   

Тема 4.1. 

Сбалансированное 
питание – основа 
здоровья. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

 Новые лексические единицы по теме: диета, рациональное питание, виды 
сбалансированного питания, принципы и нормы рационального питания. Практика 
аналитического чтения и перевода профессионально ориентированных текстов, 
развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка грамматических навыков по 
теме. Коммуникативная грамматика – Прилагательное в английском языке: виды 
прилагательных в английском языке, суффиксы, префиксы и окончания 
прилагательны, степени сравнения прилагательных. Субстантивация. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

27. Рациональное питание: понятие, принцы и основы 

Тема 4.2. 

Витамины: что это 
такое? Их роль в 
организме. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

 Новые лексические единицы по теме: витамины: общее понятие и значение для 
организма человека, правильное питание и витамины, основные группы витаминов и 
их роль организме. Практика аналитического чтения и перевода профессионально 
ориентированных текстов, развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка 
грамматических навыков по теме. Коммуникативная грамматика – Роль и порядок 
прилагательных в предложении. Употребление so/such  в устной и письменной речи. 

В том числе, практических занятий: 2 

https://engblog.ru/so-such
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28. Витамины: основные группы и их роль в организме 

Тема 4.3. 

Излишняя масса тела: 
причины, последствия, 
профилактика. 

Содержание учебного материала 2 2 

 Новые лексические единицы по теме: масса тела, лишний вес и ожирение: признаки 

и причины, последствия ожирения, профилактика ожирения. Практика 
аналитического чтения и перевода профессионально ориентированных текстов, 
развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка грамматических навыков по 
теме. Коммуникативная грамматика – Наречия в английском языке: образование, 
место наречия в предложении. Степени сравнения наречий. Употребление 
too/enough в письменной и устной речи.  

В том числе, практических занятий: 2 

29. Избыточный вес: признаки, причины, последствия, профилактика 

Тема 4.4. 

Лечебное питание при 
различных заболеваниях. 

Содержание учебного материала 2 2 

 Новые лексические единицы по теме: диетотерапия, принципы лечебного питания, 
организация питания в лечебных учреждениях, лечебные столы (диеты). Практика 
аналитического чтения и перевода профессионально ориентированных текстов, 
развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка грамматических навыков по 
теме. Коммуникативная грамматика – Общие сведения о глаголе: личные и 
неличные формы, смысловые, вспомогательные, модальные, глаголы – связки. 

В том числе, практических занятий: 2 

30. Диетотерапия при различных заболеваниях  

Раздел 5. Первая помощь   

Тема 5.1. Содержание учебного материала 2 2 

https://engblog.ru/too-enough
https://engblog.ru/too-enough


 16 

Понятие о первой 
помощи, ее роли и 
объеме, правилах 
оказания. 

 

Новые лексические единицы по теме: первая помощь, первая медицинская помощь, 
правила оказания первой помощи, мероприятия по оказанию первой помощь. 
Практика аналитического чтения и перевода профессионально ориентированных 
текстов, развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка грамматических 
навыков по теме. Коммуникативная грамматика Особенности модальных глаголов в 
английском языке. Система модальных глаголов. Модальный глагол can. Случаи 
употребления, особенности перевода, употребление в письменной и устной речи. 

В том числе, практических занятий: 2 

31. Первая помощь: понятие, виды, правила оказания 

Тема 5.2. 

Оказания первой 
помощи при ушибах 
мягких тканей и 
кровотечениях. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы по теме: ушиб мягких тканей, оказание первой помощи 
при ушибах, кровотечения: основные виды, первая помощь при артериальном 
кровотечении, первая помощь при венозном кровотечении, первая помощь при 
внутреннем кровотечении, первая помощь при капиллярном кровотечении. 
Практика аналитического чтения и перевода профессионально ориентированных 
текстов, развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка грамматических 
навыков по теме.Коммуникативная грамматика – Mодальный глагол must.  Случаи 
употребления, особенности перевода, употребление в письменной и устной речи. 

В том числе, практических занятий: 2 

32. Первая помощь при ушибах и кровотечениях 

Тема 5.3. Содержание учебного материала 2 2 
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Типы переломов. 
Оказание первой 
помощи. 

 

Новые лексические единицы по теме: прелом, основные виды переломов, признаки 
перелома, меры по оказанию первой помощи при переломах, правила 
иммобилизации при переломах. Практика аналитического чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов, развитие навыка устной речи и 
аудирования. Отработка грамматических навыков по теме. 

Коммуникативная грамматика – Модальный глагол may. Случаи употребления, 
особенности перевода, употребление в письменной и устной речи. 

В том числе, практических занятий: 2 

33. Первая помощь при переломах 

Тема 5.4. 

Отравление: виды, 
симптомы, первая 
помощь. 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы по теме: отравление, виды отравлений, симптомы 
отравлений, оказание первой помощи при отравлении. Практика аналитического 
чтения и перевода профессионально ориентированных текстов, развитие навыка 

устной речи и аудирования. Отработка грамматических навыков по теме. 
Коммуникативная грамматика – Эквиваленты модальных глаголов: to have to: 
значение, формы, употребление в письменной и устной речи. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

34. Первая помощь при отравлении 

Тема 5.5. Содержание учебного материала 2 2 
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Оказание первой 
помощи при оборочном 
состоянии и детей и 
взрослых. 

Новые лексические единицы по теме: обморок, основные причины обмороков, 
симптомы обмороков, оказание первой помощи при обмороке. Практика 
аналитического чтения и перевода профессионально ориентированных текстов, 
развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка грамматических навыков по 
теме. Коммуникативная грамматика – Эквиваленты модальных глаголов: to be to: 
значение, формы, употребление в письменной и устной речи. 

В том числе, практических занятий: 2 

35. Первая помощь при обмороке 

Тема 5.6. 

Оказание первой 
медицинской помощи 
при тепловом и 
солнечном ударе. 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы по теме: Тепловой удар, солнечный удар, причины 
теплового и солнечного ударов, симптомы, признаки, диагностика солнечного и 
теплового ударов, последствия теплового и солнечного ударов, первая помощь при 
тепловом и солнечном ударе. Практика аналитического чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов, развитие навыка устной речи и 
аудирования. Отработка грамматических навыков по теме. Коммуникативная 
грамматика – Глаголы should/would в модальном значении: формы, особенности 

перевода, употребление в письменной и устной речи. 

В том числе, практических занятий: 2 

36 Первая помощь при тепловом и солнечном ударе 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Практика аналитического чтения и перевода профессионально ориентированных 
текстов по темам Раздел 5. Первая помощь 

 37. Контрольная работа (2 семестр) 2  
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3 семестр   

Раздел 6. Сестринский уход   

Тема 6.1. 

История становления 
сестринского дела. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы по теме: сущность сестринского дела, его цели и 
задачи, история развития сестринского дела, основоположники сестринского дела. 
Практика аналитического чтения и перевода профессионально ориентированных 
текстов, развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка грамматических 
навыков по теме. Коммуникативная грамматика – Порядок слов в английском языке. 
Утвердительные предложения. 

В том числе, практических занятий: 2 

38. Цели и задачи сестринского дела. История развития сестринского дела 

Тема 6.2. 

Международные 
организации 
сестринского дела 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы по теме: международный совет медицинских сестер 
(ICN), цели и ценности Международного совета, структура Международного совета, 
основные направления деятельности. Практика аналитического чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов, развитие навыка устной речи и 
аудирования.  

В том числе, практических занятий: 2 

39.Международные организации сестринского дела 

Тема 6.3. Содержание учебного материала 4 2 
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Общий уход: предметы 
общего ухода за 
больными. 

 

Новые лексические единицы по теме: особенности общего ухода за больными, 
предметы ухода. Отработка грамматических навыков по теме. Коммуникативная 
грамматика – Порядок слов в английском языке. Вопросительные предложения в 
английском языке. Общий вопрос в английском языке: правила построения и ответа. 

В том числе, практических занятий: 4 

40. Особенности общего ухода за больными 

 41. Инструменты и предметы общего ухода за больными 

Тема 6.4. 

Сестринский уход: 
основные этапы. 

 

Содержание учебного материала 4 2 

 Новые лексические единицы по теме: сестринский уход: понятие, цель и задачи, 
этапы сестринского ухода, заполнение документации по сестринскому уходу. 
Практика аналитического чтения и перевода профессионально ориентированных 
текстов, развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка грамматических 
навыков по теме. Коммуникативная грамматика – Порядок слов в английском языке. 
Вопросительные предложения в английском языке. Альтернативный вопрос: 
правила построения и ответа. 

В том числе, практических занятий: 4 

42. Сестринский уход: понятие, цели и задачи 

43 Этапы сестринского ухода 

Тема 6.5. Содержание учебного материала 4 2 
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Сестринский уход в 
условиях стационара. 

 

Новые лексические единицы по теме: сестринский уход, лежачий больной, 
сестринский уход за лежачими больными. Практика аналитического чтения и 
перевода профессионально ориентированных текстов, развитие навыка устной речи 

и аудирования. Отработка грамматических навыков по теме. Коммуникативная 
грамматика – Вопросительные предложения в английском языке. Разделительный 
вопрос: правила построения и ответа. 

В том числе, практических занятий: 4 

44. Сестринский уход в больнице 

45. Сестринский уход за лежачими больными 

Тема 6.6. 

Сестринский уход в 
педиатрии. 

Содержание учебного материала 4 2 

Новые лексические единицы по теме: сестринский уход, детское отделение, 
организация сестринского ухода в педиатрии. Практика аналитического чтения и 
перевода профессионально ориентированных текстов, развитие навыка устной речи 

и аудирования. Отработка грамматических навыков по теме. Коммуникативная 
грамматика – Вопросительные предложения в английском языке. Специальный 
вопрос. Вопросительные слова. Вопрос к подлежащему. 

В том числе, практических занятий: 4 

46. Особенности организации сестринского ухода в педиатрии 

47. Детское отделение 

Тема 6.7. Содержание учебного материала 2 2 



 22 

Сестринский процесс в 
гериатрии. 

Новые лексические единицы по теме: геронтология, гериатрия, организация 
сестринского ухода в гериатрии. Практика аналитического чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов, развитие навыка устной речи и 
аудирования. Отработка грамматических навыков по теме. Коммуникативная 
грамматика – Безличные и неопределенно-личные предложения в английском языке. 
Особенности построения, перевода, употребления в письменной и устной речи. 

 

В том числе, практических занятий: 2 

48. Особенности сестринского ухода за пожилыми пациентами 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка к контрольной работе 
2  

 49. Контрольная работа (3 семестр) 2  

4 семестр 

Раздел 7. Заболевания. Диагностика 18  

Тема 7.1. 

Основные группы 
заболеваний. 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Новые лексические единицы по теме: заболевания: общее понятие, причины 
заболеваний, врожденные и приобретенные заболевания, наследственные 
заболевания. Практика аналитического чтения и перевода профессионально 
ориентированных текстов, развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка 
грамматических навыков по теме. Коммуникативная грамматика – Видо- временные 
формы глагола и восприятие времени в английском языке.  

В том числе, практических занятий: 4 

50. Заболевания: общее понятие, причины, классификация 
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51. Врожденные и приобретенные заболевания, наследственные заболевания. 

Тема 7.2. 

Основные 
инфекционные болезни и 
их характеристика. 

Содержание учебного материала 4 2 

Новые лексические единицы по теме: инфекционные заболевания: общая 
характеристика, причины, классификация, лечение и профилактика. Практика 
аналитического чтения и перевода профессионально ориентированных текстов, 
развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка грамматических навыков по 
теме. Коммуникативная грамматика – Past simple. Употребление, образование. Past 

simple. Выражения used to и used to doing something в письменной и устной речи 

В том числе, практических занятий: 4 

52. Инфекционные заболевания: характеристика, диагностика 

53. Инфекционные заболевания: лечение и профилактика 

Тема 7.3. 

Основные детские 
заболевания и их 
характеристика. 

Содержание учебного материала 4 2 

Новые лексические единицы по теме: детские заболевания: общая характеристика, 
причины, классификация, лечение и профилактика. Практика аналитического чтения 
и перевода профессионально ориентированных текстов, развитие навыка устной 
речи и аудирования. Отработка грамматических навыков по теме. Коммуникативная 
грамматика – Present Simple.Употребление, образование. Использование Present 

Simple для обозначения действия в будущем. Употребление Present Simple в 
условных и временных придаточных предложениях 

В том числе, практических занятий: 4 

54. Детские заболевания: общая характеристика, причины, классификация 

55. Детские заболевания: лечение и профилактика 

https://engblog.ru/used-to
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Тема 7.4. 

Сердечно-сосудистые 
заболевания: виды, 
симптомы, 
профилактика 

Содержание учебного материала 4 2 

Новые лексические единицы по теме: сердечно-сосудистые заболевания: общая 

характеристика, причины, классификация, лечение и профилактика. Практика 
аналитического чтения и перевода профессионально ориентированных текстов, 
развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка грамматических навыков по 
теме. Коммуникативная грамматика – Future Simple. Употребление, образование. 
Выражение be going to для обозначения действия в будущем в письменной и устной 
речи 

В том числе, практических занятий: 4 

56. Сердечно-сосудистые заболевания: характеристика, диагностика 

57. Сердечно-сосудистые заболевания: лечение и профилактика 

Тема 7.5. 

Заболевания органов 
дыхания: виды, 
симптомы, лечение, 
профилактика 

Содержание учебного материала 4 2 

Новые лексические единицы по теме: респираторные заболевания: общая 

характеристика, причины, классификация, лечение и профилактика Практика 
аналитического чтения и перевода профессионально ориентированных текстов, 
развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка грамматических навыков по 
теме. Коммуникативная грамматика - Present Continuous: образование, правила 
употребления в письменной и устной речи. 

В том числе, практических занятий: 4 

58. Респираторные заболевания: характеристика, диагностика 

59. Респираторные заболевания: лечение и профилактика 

Тема 7.6. Содержание учебного материала 4 2 

https://engblog.ru/be-going-to
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Заболевания 
пищеварительной 
системы: причины, 
лечение, профилактика. 

 

Новые лексические единицы по теме: желудочно-кишечные заболевания: общая 

характеристика, причины, классификация, лечение и профилактика. Практика 
аналитического чтения и перевода профессионально ориентированных текстов, 
развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка грамматических навыков по 
теме. Коммуникативная грамматика – Present Perfect: образование, правила 
употребления в письменной и устной речи. 

В том числе, практических занятий: 4 

60. Заболевания пищеварительной системы: характеристика, диагностика 

61 Заболевания пищеварительной: лечение и профилактика 

Тема 7.7. 

Заболевания крови: 
виды, симптомы, 
лечение, профилактика. 

Содержание учебного материала 4 2 

Новые лексические единицы по теме: заболевания крови: общая характеристика, 
причины, классификация, лечение и профилактика. Практика аналитического чтения 
и перевода профессионально ориентированных текстов, развитие навыка устной 
речи и аудирования. Отработка грамматических навыков по теме. Коммуникативная 
грамматика – Present Perfect Continuous: образование, правила употребления в 
письменной и устной речи. 

В том числе, практических занятий: 4 

62. Заболевания крови: характеристика, диагностика 

63. Заболевания крови: лечение и профилактика 

Тема 7.8. 

Онкологические 
заболевания: симптомы 
и признаки, подходы к 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы по теме: злокачественные и доброкачественные 
опухоли. Онкологические заболевания: причины, классификация, походы к 
лечению. Практика аналитического чтения и перевода профессионально 
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лечению ориентированных текстов, развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка 
грамматических навыков по теме. Коммуникативная грамматика – Действительный 
залог глаголов: видовременные формы (обобщение). Употребление разных 
видовремнных-форм в устной речи, в письменной речи, в том числе 
профессиональной документации. 

В том числе, практических занятий: 2 

64. Онкологические заболевания: характеристика, диагностика, лечение и 
профилактика 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Подготовка к контрольной работе 

 65. Контрольная работа (4 семестр) 2  

Раздел 8. Лекарственная терапия   

Тема 8.1. 

Основные 
лекарственные формы 

Содержание учебного материала 4 2, 

Новые лексические единицы по теме: лекарственные формы, виды классификации 
лекарственных форм, твердые лекарственные формы, мягкие лекарственные формы, 
жидкие и газообразные лекарственные формы, дозированные и недозированные 
лекарственные формы, энтеральные и парентеральные лекарственные формы. 
Практика аналитического чтения и перевода профессионально ориентированных 
текстов, развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка грамматических 
навыков по теме. Коммуникативная грамматика – Страдательный залог: 
образование, употребление, способы перевода и использования в письменной и 
устной речи. 

В том числе, практических занятий: 4 
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66. В аптеке: лекарственные формы, виды классификации лекарственных форм  

67. В аптеке: твердые лекарственные формы, мягкие лекарственные формы, жидкие 
и газообразные лекарственные формы, дозированные и недозированные 
лекарственные формы, энтеральные и парентеральные лекарственные формы. 

Тема 8.2. 

Антибиотики: описание, 
показания к 
применению. 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы по теме: антибиотики: общие сведения, 
фармакологические действие, показания и противопоказания к применению. 
Осложнения антибактериальной терапии. Инструкция по применению препаратов. 
Практика аналитического чтения и перевода профессионально ориентированных 
текстов, развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка грамматических 
навыков по теме. Коммуникативная грамматика – Страдательный залог группы 
Simple: правила образования. Особенности перевода, в том числе в 
профессиональной медицинской литературе 

В том числе, практических занятий: 2 

68. Антибиотики: описание и принципы действия 

Тема 8.3. 

Сульфаниламиды: 
описание, показания к 
применению. 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы по теме: сульфаниламидные препараты: общие 
сведения, фармакологическое действие, показания и противопоказания к 
применению. Инструкция по применению. Практика аналитического чтения и 
перевода профессионально ориентированных текстов, развитие навыка устной речи 

и аудирования. Отработка грамматических навыков по теме. Коммуникативная 
грамматика – Страдательный глагол группы Continuous: правила образования. 
Особенности перевода. 

В том числе, практических занятий: 2 
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69. Сульфаниламидные препараты: описание и принципы действия 

Тема 8.4. 

Группа сосудосужающих 
препаратов. 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы по теме: сосудосужающие препараты: общие сведения, 
фармакологическое действие, показания и показания к применению. Инструкция к 
применению Практика аналитического чтения и перевода профессионально 
ориентированных текстов, развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка 
грамматических навыков по теме. Коммуникативная грамматика – Страдательный 
залог группы Perfect: правила образования. Особенности перевода. 

В том числе, практических занятий: 2 

70. Сосудосужающие препараты: описание и принципы действия 

Тема 8.5. 

Наркотические 
анальгетики: эффекты, 
показания к 
применению. 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы по теме: наркотические анальгетики: общие сведения, 
фармакологическое действие, показания и показания к применению. Инструкция к 
применению. Практика аналитического чтения и перевода профессионально 
ориентированных текстов, развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка 
грамматических навыков по теме. Коммуникативная грамматика – Страдательный 
залог: обобщение. Употребление в письменной и устной речи, особенности перевода 
профессиональной документации 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 

71. Наркотические анальгетики: описание и принципы действия 

Тема.8.6. 

Использование 

Содержание учебного материала 4 2 

Новые лексические единицы по теме: лекарственные растения: описание и лечебные 
свойства Практика аналитического чтения и перевода профессионально 
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лекарственных растений  ориентированных текстов, развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка 
грамматических навыков по теме. Коммуникативная грамматика – Прямая и 
косвенная речь. Обращение прямой речи в косвенную. 

В том числе, практических занятий: 4 

72. Лекарственные растения: использование в современной медицине 

73. Лекарственные растения: описание и лечебные свойства 

Тема 8.7. 

Особенности приема 
различных групп 
лекарственных 
препаратов. 

Содержание учебного материала 4 2 

Новые лексические единицы по теме: общие правила применения лекарственных 
средств. Практика аналитического чтения и перевода профессионально 
ориентированных текстов, развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка 
грамматических навыков по теме. Коммуникативная грамматика – Согласование 
времен. Косвенная речь. Повествовательные предложения. Косвенная речь. 
Вопросительные предложения. Повелительные предложения. 

В том числе, практических занятий: 4 

74, 75 Общие правила приема лекарственных препаратов 

Тема.8.8. 

Инструкция по 
медицинскому 
применению 
лекарственных 
препаратов 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы по теме: инструкция по применению лекарственных 
препаратов, описание, фармакологическое действие, способ применения и дозы, 
показания и противопоказания, побочные действия, особые указания, условия 
хранения. Практика аналитического чтения и перевода профессионально 
ориентированных текстов, развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка 
грамматических навыков по теме. 

В том числе, практических занятий: 2 
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76. Инструкция по применению медицинских препаратов разных 
фармакологических групп 

77. Контрольная работа по разделу 2  

6 семестр   

Раздел 9. История развития здравоохранения 12  

Тема 9.1. 

Древняя медицина 
Египта, Греции, Китая, 
Индии. 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы по теме: медицина Древнего мира, медицина Древнего 
Египта, Древней Греции, Древнего Китая, Древней Индии, медицина Гиппократа, 
великие имена медицины Древнего мира. Практика аналитического чтения и 
перевода профессионально ориентированных текстов, развитие навыка устной речи 

и аудирования. Отработка грамматических навыков по теме. Коммуникативная 
грамматика – Наклонение в английском языке. Сослагательное наклонение: 
образование и употребление в письменной и устной речи. 

В том числе, практических занятий: 2 

78. История медицины: медицина Древнего мира 

Тема 9.2. 

Важнейшие медицинские 
открытия 21 века. 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы по теме: медицина 21 века, важнейшие современные 
достижения медицины, великие имена современной медицины. Практика 
аналитического чтения и перевода профессионально ориентированных текстов, 
развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка грамматических навыков по 
теме. Коммуникативная грамматика – типы условных предложений в английском 
языке: Conditional II: значение, способы образования. Употребление в письменной и 
устной речи. 
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В том числе, практических занятий: 2 

79.История медицины: медицина на современном этапе развития 

Тема 9.3. 

Выдающиеся деятели 
российской медицины 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы по теме (НЛЕ): великие медики России: И.П. Павлов, 
С.П. Боткин, И.И. Сеченов, Н.И. Пирогов, Н.В. Склифосовский и др. Активизация 
НЛЕ. Практика аналитического чтения и перевода профессионально 
ориентированных текстов, развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка 
грамматических навыков по теме. Коммуникативная грамматика - типы условных 
предложений в английском языке: Conditional III: значение, способы образования, 
употребление в письменной и устной речи. 

В том числе, практических занятий: 2 

80. Великие имена в истории российской медицины 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Практика аналитического чтения и перевода профессионально ориентированных 
текстов по темам Раздела 9 История развития здравоохранения 

Раздел 10. Система здравоохранения   

Тема 10.1. 

Всемирная организация 
здравоохранения 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы по теме: ВОЗ, структура, задачи, направления 
деятельности. Практика аналитического чтения и перевода профессионально 
ориентированных текстов, развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка 
грамматических навыков по теме. Коммуникативная грамматика – Неличные формы 
глагола. Инфинитив: образование, формы, функции в предложении, употребление в 
письменной и устной речи 
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В том числе, практических занятий: 2 

81. Всемирная организация здравоохранения: структура, задачи основные 
направления деятельности 

Тема 10.2. 

Система 
здравоохранения 
Великобритании 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы по теме: Национальная система здравоохранения 
Великобритании, служба врачей общей практики, медицинское образование. 
Активизация НЛЕ. Практика аналитического чтения и перевода профессионально 
ориентированных текстов, развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка 
грамматических навыков по теме. Коммуникативная грамматика – Неличные формы 
глагола, Герундий: образование, формы, функции в предложении, особенности 
перевода в профессионально-ориентированных текстах. 

В том числе, практических занятий: 2 

82. Национальная система Здравоохранения Великобритании (NHS). Медицинское 
образование Великобритании 

Тема 10.3. 

Особенности 
американской системы 
здравоохранения. 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы по теме: Национальная система здравоохранения США, 
национальные программы Medicare и Medicaid, медицинское образование в США. 
Практика аналитического чтения и перевода профессионально ориентированных 
текстов, развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка грамматических 
навыков по теме. Коммуникативная грамматика – неличные формы глагола. 
Причастие I и Причастие II: образование, формы, функции в предложении, 
особенности перевода в профессионально-ориентированных текстах, употребление в 
письменной и устной речи. 

В том числе, практических занятий: 2 
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83. Национальная система здравоохранения США. Медицинское образование в 
США 

Тема 10.4. 

Российская система 
здравоохранения. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы по теме: Национальная система здравоохранения 
Российской Федерации, Национальный проект «Здоровье», медицинское 
образование в России. Практика аналитического чтения и перевода 
профессионально ориентированных текстов, развитие навыка устной речи и 
аудирования. Отработка грамматических навыков по теме. Коммуникативная 
грамматика – Сложное дополнение. Особенности образования и перевода. Сложное 
подлежащее. Причастие в составе сложного дополнения. Самостоятельный 
причастный оборот. Особенности образования и перевода в профессионально-

ориентированных текстах. 

В том числе, практических занятий: 2 

84. Национальная система здравоохранения Российской Федерации. Медицинское 
образование в Российской Федерации 

Тема 10.5. 

Местная система 
здравоохранения 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы по теме: местные поликлинические и больничные 
службы, среднее профессиональное образование, высшее профессиональное 
образование. Практика аналитического чтения и перевода профессионально 
ориентированных текстов, развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка 
грамматических навыков по теме. Коммуникативная грамматика – Неличные формы 
глагола и их употребление. Обобщение. Особенности перевода в профессионально-

ориентированных текстах. 

В том числе, практических занятий: 2 
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85. Местные поликлинические и больничные службы. Медицинское образование в 
Москве 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Практика аналитического чтения и перевода профессионально ориентированных 
текстов по темам Раздела 10. Система здравоохранения 

4  

Раздел 11. Составление деловой документации   

Тема 11.1. 

Составление резюме 

Содержание учебного материала 2 2 

Новые лексические единицы по теме: резюме: понятие, структура, правила 
написания. Практика аналитического чтения и перевода профессионально 
ориентированных текстов, развитие навыка устной речи и аудирования. Отработка 
грамматических навыков по теме. Грамматика - пунктуация в английском языке, в 
частности в профессионально-ориентированных текстах и профессиональной 
документации на иностранном языке. 

В том числе, практических занятий: 2 

86. Резюме при приеме на работу: понятие, структура, правила написания 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Практика аналитического чтения и перевода профессионально ориентированных 
текстов по темам Раздел 11. Составление деловой документации 

2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 

Практических занятий 

206 

174 
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Самостоятельная работа обучающихся  32 

 

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) 
3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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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.   
ОГСЭ.03 
Иностранный 
язык 

Кабинет иностранного языка 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

- доска классная 

- стол, стул для преподавателя  
- столы, стулья обучающихся 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 
- 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 

- компьютер с выходом в интернет; 
- мультимедийный проектор, экран настенный; 
- аудиоколонки. 
Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense Сублицензионный 
договор №67307590 от 31.08.2018 бессрочный) 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно распространяемое 
ПО).  
Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки 
портала InStudy https://dist.fknz.ru/ 

Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 

https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

https://www.studentlibrary.ru 

 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему:  
 Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему: 
 Помещение для всех дисциплин и модулей в течение всего периода 

обучения.  
Актовый зал для проведения научно-студенческих конференций и 
мероприятий: 

https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/
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специализированные кресла для актовых залов; трибуна, экран; 
технические средства, служащие для представления информации большой 
аудитории; 
видео увеличитель (проектор); 
демонстрационное оборудование и аудиосистема 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий и дополнительной литературы 

Основная литература:  

1. Невзорова, Г.Д. Английский язык. Грамматика: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-09886-0. — URL: https://urait.ru/bcode/452460 

 

Дополнительная литература:  
2. Английский язык для медиков (B1–B2). English for Medical Students: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / под редакцией Н. П. Глинской. 
— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 247 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12915-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448548 

3. Англо-русский словарь химико-технологических терминов / Е. С. Бушмелева, 
Л. К. Генг, А. А. Карпова, Т. П. Рассказова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

132 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08001-8. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454588  

4. Попаз, М. С. Английский язык для студентов медицинских колледжей : учебно-

методическое пособие для спо / М. С. Попаз. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2021. — 80 с. — ISBN 978-5-8114-5165-4. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156387   

5. Малецкая, О. П. Сборник текстов с упражнениями по дисциплине «Иностранный 
язык» (английский) для студентов медицинского колледжа : учебное пособие для спо / О. 
П. Малецкая, И. М. Селевина. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 196 с. 
— ISBN 978-5-8114-7193-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156372   

6. Малецкая, О. П. Английский язык : учебное пособие для спо / О. П. Малецкая, И. М. 
Селевина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-6607-8. — Текст 
: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148964   

7. Игнатушенко, В. П. Английский язык. Тематический словарь медицинских терминов : 
учебное пособие для спо / В. П. Игнатушенко. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 76 с. 
— ISBN 978-5-8114-5360-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149332  

8. Золина, Н. А. Английский язык для студентов медицинских колледжей : учебник / Н. 
А. Золина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 380 с. — ISBN 978-5-8114-4011-5. — Текст 
: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133918  

9. Марковина, И. Ю. Английский язык. Вводный курс : учебник / И. Ю. Марковина, Г. Е. 
Громова, С. В. Полоса. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-6496-

0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464960.html 

https://urait.ru/bcode/452460
https://urait.ru/bcode/448548
https://urait.ru/bcode/454588?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=7076b78a1e8f51b70cde5968d620b4d4
https://e.lanbook.com/book/156387
https://e.lanbook.com/book/156372
https://e.lanbook.com/book/148964
https://e.lanbook.com/book/149332
https://e.lanbook.com/book/133918
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970464960.html
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10. Безкоровайная, Г. Т. Английский язык / Г. Т. Безкоровайная. - Москва : ГЭОТАР-

Медиа, 2021. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-6229-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 
студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970462294.html 

11. Марковина, И. Ю. Английский язык. Полный курс : учебник / И. Ю. Марковина, Г. Е. 
Громова, С. В. Полоса. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-6324-

6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970463246.html 

 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания, 
электронные базы периодических изданий 

1. Медицинский справочник http://www.idoktor.info 

2. Журнал «Медицина экстремальных ситуаций» http://www.iprbookshop.ru/45782.html 

3. Электронная база «Российские научные медицинские журналы» https://rnmj.ru/ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения, профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети 
Интернет 

№ п/п Наименование 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.) 

3.  СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4.  Электронно-библиотечная система Юрайт https://urait.ru/ 

5.  Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

6.  Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

https://www.studentlibrary.ru 

7.  Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки 
портала InStudy https://dist.fknz.ru/ 

8.  Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/. 

9.  http://my-english.ucoz.com  Мой Английский 

10.  Сервис для изучения английского языка Lingualeo https://lingualeo.com/ru/ 

11.  Оn-line энциклопедия Britanica- https://www.britannica.com/ 

12.  Электронный словарь AbbyLingvo- http://www.lingvo.ru/ 

13.  Электронный словарь Multitran- https://www.multitran.com/ 

14.  mednet.ulca.edu Ресурс Калифорнийского университета Лос Анджелеса 
(UCLA) 

15.  www.cdc.gov Centers for disease control and prevention fda.gov  U.S. Food and 

Drug Administration 

http://www.idoktor.info/
http://www.iprbookshop.ru/45782.html
https://rnmj.ru/
http://www.garant.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/
https://dist.fknz.ru/
http://window.edu.ru/
http://my-english.ucoz.com/
https://lingualeo.com/ru/
https://www.britannica.com/
http://www.lingvo.ru/
https://www.multitran.com/
http://www.cdc.gov/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 
процессе проведения текущего контроля успеваемости, осуществляемого в форме устного 
опроса по контрольным вопросам соответствующих тем, тестирования, проверки и оценки 
выполнения практических заданий, индивидуальных заданий а также в ходе проведения 
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по завершению 
изучения учебной дисциплины. 

 

Освоенные общие и 
профессиональные компетенции 

Результаты 
обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

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 и осуществлять 
повышение квалификации. 
 

ПК 1.1. Проводить мероприятия 
по сохранению и укреплению 
здоровья населения, пациента и его 
окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-

гигиеническое воспитание 
населения. 

ПК 1.3. Участвовать в 
проведении профилактики 
инфекционных и неинфекционных 
заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять 
информацию в понятном для 
пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 
ПК 2.2. Осуществлять лечебно-

Умения: 

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; 
Знания: 

лексический (1200-

1400 лексических 
единиц) и 
грамматический 
минимум, 
необходимый для 
чтения и перевода со 
словарем 
иностранных текстов 
профессиональной 
направленности; 
 

Устный опрос. 
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 
индивидуальных 
контрольных заданий; 
Контроль результатов 
тестирования; 
Оценка в рамках 
текущего контроля: 
результат тестирования и 
экспертная оценка на 
практических занятиях. 
Промежуточная 
аттестация: 
дифференцированный 
зачет 
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диагностические вмешательства, 
взаимодействуя с участниками 
лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с 
взаимодействующими 
организациями и службами. 

ПК 2.7. Осуществлять 
реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать 
паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную 
помощь при неотложных состояниях 
и травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании 
медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с 
членами профессиональной бригады 
и добровольными помощниками в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 
 

 

 Оценка личностных результатов ЛР 5,8,9,12,20,22,24,29,34 может быть произведена 
с применением следующих форм оценивания:  
- персонифицированная (демонстрирующая достижения конкретного обучающегося);  
- неперсонифицированная (характеризующая достижения в учебной группе, у 
конкретного педагогического работника, в образовательной организации в целом);  
- качественная (измеренная в номинативной шкале: есть/нет);  
- количественная (измеренная, например, в ранговой шкале: больше/меньше);  
- интегральная (оцененная с помощью комплексных тестов, портфолио, выставок, 
презентаций);  
- дифференцированная (оценка отдельных аспектов развития). 
При этом могут предусматриваться следующие методы оценивания:  
- наблюдение;  
- портфолио;  
- экспертная оценка;  
- стандартизованные опросники; 
- проективные методы;  
- самооценка;  
- анализ продуктов деятельности (проектов, практических, творческих работ) и т.д. 
 

 


