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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

1.1. Область применения программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины - является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения.   

    Рабочая программа может быть использована при изучении иностранного языка в 

дополнительном профессиональном образовании по специальности Сестринское 

дело. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического  учебного цикла ОГСЭ.ОО. Изучается на1,2 и 3 курсах ( для 

обучающихся на базе основного полного образования ) и на 2, 3, ; курсах( для  

обучающихся на базе полного( общего) образования).Взаимосвязана с другими 

учебными дисциплинами ППССЗ : анатомия и физиология человека, фармакология, 

основы латинского языка с медицинской терминологией, генетика человека с 

основами медицинской генетики. 

1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисцип-

лины:   

 Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины студент должен 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Вариативная часть – не предусмотрено.  

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки и овладению профессиональными 

компетенциями: 
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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 проведение профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

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

суть вмешательства. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействия с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитацию мероприятия. 

ПК 2.8. Оказать 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. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

общие компетенции: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки решение 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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося   202 часа, в том числе: 

  -обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    174   часа; 

  -самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 174 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 28 

в том числе: 

работа с англоязычными текстами (чтение, перевод, 

выполнение заданий)                                  

4 

создание презентаций по заданным темам 24 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2Тематический план и содержание учебной программы 

Иностранный язык  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Анатомия человека 

 

 

8 

 

 

 

Тема 1.1. Анатомические 

термины. Структурная 

организация тела. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов об анатомическом строении тела человека. 

Употребление глагола to be в настоящем времени в устной и письменной речи. 

2 

Практическое занятие 

1.Использование лексико-грамматического  материала в устной и письменной речи. 

2.Чтение и перевод на русский язык текста на тему «Анатомия человека». 

2  

Тема 1.2. 

Внутренние органы. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

3. 

Лексический минимум, необходимый для перевода названий внутренних органов тела 

человека. 

Составление устного высказывания о строении тела человека. 

Вспомогательная функция глагола to be. 

2 

Практическое занятие 

1.Использование лексико-грамматического  материала в устной и письменной речи. 

2.Устные высказывания о строении внутренних органов человека. 

2  

Тема 1.3.Работа 

человеческого сердца. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о строении и работе сердца. 

Составление лексического словаря. 

2 

Практическое занятие 2  
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1.Чтение и перевод на русский язык текста на тему «Работа человеческого сердца».  

Тема 1.4.Сердечные 

заболевания. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Составление устного высказывания о видах заболеваний сердца. 

Составление лексического словаря. 

2 

Практическое занятие 
1.Чтение и перевод на русский язык текста на тему «Сердечные заболевания». 

2  

Раздел 2.История 

медицины. 

 20 

Тема 2.1. Сестринский 

процесс. Теории 

сестринского дела. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

История и развитие сестринского дела. 

The Present Perfect Tense (ситуации употребления, формы глагола). 

Особенности образования вопросительных предложений. 

2 

Практическое занятие 

1.Изучение лексико-грамматического материала. 

2.Употребление The Present Perfect Tense в устной и письменной речи. 

2  

Тема 2.2.Понятие 

ценностей и этики в 

сестринском деле. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Роль медицинской сестры в сфере здравоохранения. 

Модальные глаголы can, must, ought to, need. 

2 

Практическое занятие 

1. Изучение лексико-грамматического материала. 

2 .Клятва Гиппократа. 

2  

Тема 2.3.История 

сестринского дела. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Хронологические этапы истории. 2 

Практическое занятие 

1.Сообщения,доклады. 

2  

Тема 2.4.Флоренс 

Найтингейл. 
 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Флоренс Найтингейл – основатель профессии медицинской сестры. 

Базовые принципы сестринского дела. 

2 

Практическое занятие 

1.Урок-презентация. 

2  

Тема 2.5. Содержание учебного материала 2 
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Грамматический 

практикум. 

Страдательный залог. 

1. The Passive Voice Simple(ситуации употребления). 2 

Практическое занятие 

1.Употребление The Passive Voice Simple в устной и письменной речи. 

2  

Тема 2.6.История 

сестринского дела в 

России. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 1. 

2. 

История и развитие сестринского дела в России. 

The Present Perfect Continuous Tense(ситуации употребления, формы глагола). 

2 

Практическое занятие 
1.Сообщения,доклады. 

2.Употребление The Present Perfect Continuous Tense в устной и письменной речи. 

3.Отбор и анализ материала для урока-презентации по теме «Н.И.Пирогов». 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема 2.7.Н.И.Пирогов. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Жизнь и деятельность выдающегося русского хирурга Н.И.Пирогова. 

Вклад Н.И.Пирогова в развитие военно-полевой хирургии. 

3 

Практическое занятие 
1.Урок-презентация. 

2  

Тема 2.8. 

Грамматический 

практикум. Глаголы с 

послеслогами в 

страдательном залоге. 

Содержание учебного материала 2 

1. The Passive Voice Simple (ситуации употребления). 2 

Практическое занятие 
1.Употребление The Passive Voice Simple в устной и письменной речи. 

2. Грамматический тест. 

2  

Раздел 3. Медицинские 

учреждения. 

 22 

Тема 3.1.Стационар и 

иные медицинские 

учреждения. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

3. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов по теме. 

Составление лексического словаря. 

Составление устного высказывания о медицинских учреждениях. 

2 

Практическое занятие 
1.Изучение лексико-грамматического материала. 

2.Чтение и перевод текста «В терапевтическом отделении». 

2  

 

 

Тема 3.2.Роль и функции Содержание учебного материала 2 
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медсестры. 1. 

2. 

Беседа о работе медицинской сестры в стационаре. 

Обязанности медсестры. 

2 

Практическое занятие 
1.Изучение лексико-грамматического материала по теме. 

2.Составление лексического словаря. 

2  

Тема 3.3.История 

болезни. Общее 

обследование пациента. 

Содержание учебного материала 2 

1. Фельдшер – главный помощник врача. 2 

Практическое занятие 
1.Чтение и перевод текста «История болезни». 

2  

Тема 3.4.Особенности 

системы здравоохранения 

в Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов по теме. 

The Present Perfect Continuous Tense(ситуации употребления). 

2 

Практическое занятие 
1.Составление устного высказывания о здравоохранении в современной России. 

2.Употребление The Present Perfect Continuous Tense в устной и письменной речи. 

3.Отбор и анализ материала к уроку-презентации. 

2  

Тема 3.5. 

Здравоохранение в 

Великобритании. 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1.Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о здравоохранении в Великобритании. 

2.Употребление The Present Perfect Continuous Tense в устной и письменной речи. 

2 

Практическое занятие 
1.Урок-презентация. 

2.Отбор и анализ материала к уроку-презентации. 

2  

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить презентацию на тему «Здравоохранение в США». 

4 

Тема 3.6. 

Здравоохранение в США. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о здравоохранении в США. 

2 

Практическое занятие 
1.Урок-презентация на тему «Здравоохранение в США». 

2  
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Тема 3.7.Аптека. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о видах лекарственных средств и форм. 

The Present Perfect continuous Tense(ситуации употребления).Повторение. 

2 

Практическое занятие 
1.Составление лексического словаря. 

2.Употребление The Present Perfect Continuous Tense в устной и письменной  речи. 

3.Аудирование текста «Контрафактные препараты». 

2  

Тема 3.8. 

Лекарственные 

препараты. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о свойствах, показаниях по применению, о побочных 

эффектах лекарственных препаратов. 

2 

Практическое занятие 
1.Составление лексического словаря. 

2.Употребление лексико-грамматического материала в устной и письменной речи. 

2  

Тема 3.9.Осмотр 

пациента. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов об этапах и последовательности осмотра пациента. 

The Past Perfect Continuous Tense(ситуации употребления).Повторение. 

2 

Практическое занятие 
1.Аудиотекст «На приеме у хирурга». 

2.Составление ключевых вопросов по содержанию текста «На приеме у хирурга». 

2  

 

 

 Раздел 4.Болезни.  20 

Тема 4.1.Диагностика. 

Заболевания. 

 

Содержание учебного материала 2,5 

1. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов об общих симптомах заболеваний, выявлении общих 

симптомов заболеваний.   

2 

Практическое занятие 
1.Аудиотекст «Хронические  заболевания». 

2.Составление пересказа. 

3.Употребление The Past Perfect Continuous Tense в устной и письменной речи. 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить пересказ аудиотекста. 

0,5  

Тема 4.2.Пневмония. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о лечении пневмонии, профилактике заболевания. 

The Future Perfect Continuous Tense(ситуации употребления). 

2 

Практическое занятие 
1.Чтение и перевод текста «Пневмония». 

2.Составление лексического словаря. 

2  

Тема 4.3.Рак.  

The Future Perfect 

Continuous Tense. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2,5 

1. 

2. 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Рак». 

Употребление The Future Perfect Continuous Tense в устной и письменной речи. 

2 

Практическое занятие 
1.Аудирование,чтение и перевод текста «Генетическая предрасположенность к раковым 

заболеваниям». 

2.Составление лексического словаря. 

2  

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Повторить грамматический раздел «Времена группы Continuous»(Оформить таблицу). 

0,5 

Тема  4.4. 

Кровотечение. 

Содержание учебного материала 2 

1. Употребление The Future Perfect Continuous Tense в устной и письменной речи. 2 

Практическое занятие 
1.Аудирование,воспроизведение и перевод фрагментов текста «Кровотечение». 

2.Вопросно-ответные упражнения. 

2  

 

 

Тема 4.5.Переломы. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о видах переломов и методах их лечения. 

Модальные глаголы (ситуации употребления). Повторение. 

2 

Практическое занятие 
1.Чтение и перевод текста «Переломы». 

2.Употребление модальных глаголов can,could,must в устной и письменной речи. 

2  

 

 

Тема 4.6.Первая Содержание учебного материала 2,5 
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медицинская помощь. 

 

1. Изучение лексико-грамматического материала по теме «Первая медицинская помощь». 2 

Практическое занятие 
1.Составление устного высказывания о видах первой медицинской помощи. 

2.Употребление модальных глаголов might,need в устной и письменной речи. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Повторить грамматический раздел «Modal  verbs» (Оформить таблицу). 

0,5 

Тема 4.7.Здоровый образ 

жизни. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов об иммунной системе организма, правильном питании и 

диете. 

2 

Практическое занятие 
1.Составление устного высказывания о здоровом образе жизни. 

2.Отбор и анализ материала к уроку-презентации. 

2  

Тема 4.8.СПИД. 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1. 

2. 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «СПИД». 

Составление лексического словаря. 

2 

Практическое занятие 
1.Сообщения,доклады. 

2.Аудирование текста «Дети-носители вируса HIV». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить презентацию на тему «Наркомания. Группы риска.» 

4 

Тема 4.9.Наркомания и ее 

воздействие на организм. 

Содержание учебного материала 2 

1. Изучение лексико-грамматического материала по теме «Наркотики». 2 

Практическое занятие 
1.Сообщения, доклады. 

2.Просмотр видеофильма. 

2  

Раздел 5. 

Страноведение. 

 14 

Тема 5.1.Соединенное 

королевство 

Великобритания и 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Великобритания». 

Participle I (случаи употребления). 

2 
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Северная Ирландия. Практическое занятие 

1.Отбор материала для урока-презентации на тему «Великобритания». 

2.Чтение и перевод текста «Соединенное королевство Великобритания и Северная 

Ирландия». 

3.Составление лексического словаря. 

2  

Тема 5.2. 

Лондон-столица 

Великобритании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1. 

 

2. 

3. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода лингвострановедческих 

текстов о Лондоне. 

Participle II (случаи употребления). 

Составление лексического словаря. 

2 

Практическое занятие 

1.Употребление Participle I и Participle II в устной и письменной речи. 

2.Сообщения,доклады. 

3.Отбор и анализ материала к уроку-презентации. 

2  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить мультимедийную презентацию на тему «Соединенные Штаты Америки». 

4 

Тема 5.3. 

Соединенные 

Штаты Америки. 

Содержание учебного материала 2 

1. Изучение лексико-грамматического материала по теме «Соединенные Штаты 

Америки». 

2 

Практическое занятие 

1.Чтение и перевод текста «Соединенные Штаты Америки». 

2.Составление устного высказывания по теме. 

3.Составление лексического словаря. 

4.Анализ материала к уроку-презентации. 

2  

Тема 5.4.Вашингтон-

столица США. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода лингвострановедческих 

текстов о Вашингтоне. 

2 

Практическое занятие 

1.Сообщения,доклады. 

2.Просмотр видеофильма. 

2  

Тема 5.5.Медицинское Содержание учебного материала 2 
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образование в 

Великобритании и США. 

1. 

 

2. 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Медицинское образование в 

Великобритании и США». 

Действительный и страдательный залоги группы Simple. 

2 

Практическое занятие 

1.Чтение и перевод текста «Медицинское образование в Великобритании и США». 

2  

 

 Тема 5.6. 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

темам разделов 3,4,5.  

Содержание учебного материала 2 

1. Лексико-грамматический материал по темам разделов: Анатомия человека. История 

медицины. Медицинские учреждения. Болезни. Страноведение. 

3 

Практическое занятие 

1.Лексико-грамматический тест. 

2  

Раздел 6. Анатомия 

человека. 

 28 

Тема 6.1.Скелет человека. 

Глагол to be в 

прошедшем времени. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о скелете человека, строении, функциях скелета. 

Смысловая и вспомогательная функции глагола  

2 

Практическое занятие 

1. Чтение и перевод текста «Скелет человека». 

2. Составление лексического словаря. 

2  

Тема 6.2.Кости скелета. 

Глагол to be в будущем 

времени. 

Содержание учебного материала 2 

1. Употребление видовременных форм глагола to be в устной и письменной речи. 2 

Практическое занятие 

1. Составление устного высказывания о строении скелета человека. 

2. Составление лексического словаря. 

2  

Тема 6.3.Мышцы и ткани 

в организме человека. 

Глагол to be в будущем 

времени. 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о строении и функциях мышц и тканей в организме 

человека. 

2 

Практическое занятие 

1.Чтение и перевод текста «Мышцы и ткани». 

2.Употребление глагола to be в устной и письменной речи. 

3.Составление лексического словаря. 

2  
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Тема 6.4.Виды мышц и 

тканей. 

Содержание учебного материала 2 

1. Употребление видовременных форм глагола to be в устной и письменной речи. 2 

Практическое занятие 

1. Составление устного высказывания о мышцах и тканях в организме человека. 

2. Составление лексического словаря. 

2  

Тема 6.5.Кровь и ее 

элементы. Глагол to have. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

3. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о строении и функции крови. 

Многофункциональность использования глагола to have. 

Модальное значение глагола to have 

(ситуации употребления, особенности образования). 

2 

Практическое занятие 

1.Составление лексического словаря. 

2.Чтение и перевод текста «Кровь». 

3.Составление пересказа. 

2  

Тема 6.6.Состав крови. Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Многофункциональность использования глагола to have. 

Вспомогательная, модальная и смысловая функция глагола  to have. 

3 

Практическое занятие 

1Употребление видовременных форм глагола to have в устной и письменной речи. 

2.Составление лексического словаря. 

3.Составление устного высказывания о строении и функции крови. 

2  

 

 

 

Тема 6.7.Дыхательная 

система. Времена группы 

Simple Tense. 

Содержание учебного материала 2,5 

1. 

 

2. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов об органах и функциях дыхательной системы. 

Времена группы Simple Tense(ситуации употребления). 

2 

Практическое занятие 

1. Составление лексического словаря. 

2. Грамматический тест. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Повторить грамматический раздел «Согласование времен»(Оформить таблицу). 

0,5 

Тема 6.8.Легкие. Содержание учебного материала 2 
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 1. Времена группы Simple Tense(ситуации употребления). 2 

Практическое занятие 

1. Чтение и перевод текста «Легкие». 

2. Составление ключевых вопросов к тексту. 

3. Составление устного пересказа текста. 

2  

Тема 6.9. 

Пищеварительная 

система. Времена группы 

Continuous Tense. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов об органах пищеварительной системы. 

Времена группы Continuous Tense(ситуации употребления). 

2 

Практическое занятие 

1.Составление лексического словаря. 

2.Грамматический тест. 

2  

Тема 6.10. 

Органы 

пищеварительной 

системы. 

Содержание учебного материала 6 

1. Времена группы Continuous Tense(ситуации употребления). 2 

Практическое занятие 

1.Составление устного высказывания об органах пищеварительной системы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить мультимедийную презентацию по темам раздела «Анатомия человека». 

4 

Тема 6.11. 

Обобщающее занятие по 

темам раздела  

« Анатомия человека». 

Содержание учебного материала 2 

1. Использование лексико-грамматических структур в устной и письменной речи.  3 

Практическое занятие 

1.Грамматический тест. 

2  

Тема 6.12. 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

разделу 6. 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексико-грамматический материал по темам раздела 6. 3 

Практическое занятие 

1.Лексико-грамматический тест. 

2  

 

 

 

 

Раздел 7. 

Медицинские 

учреждения. 

 18 

Тема 7.1.Больница. Содержание учебного материала 2 
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The Past Perfect Tense. 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Функции стационара. 

Обязанности персонала. 

Процедура лечебных вмешательств. 

Режим работы. 

2 

Практическое занятие 

1.Составление лексического словаря. 

2.Изучение The Past Perfect Tense(ситуации употребления, особенности образования). 

2  

Тема 7.2. 

Деятельность врача и 

медсестры в больнице. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Функции врача и медсестры. 

Режим работы. 

2 

Практическое занятие 

1.Составление устного высказывания о деятельности врача и медсестры. 

2.Употребление The Past Perfect Tense в устной и письменной речи. 

2  

 

 

Тема 7.3. 

Сбор анамнеза. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Процесс сбора анамнеза. 2 

Практическое занятие 

1. Составление лексического словаря. 

2. Составление устного высказывания о процессе сбора анамнеза. 

3. Употребление The Past Perfect Tense в устной и письменной речи. 

2  

Тема 7.4. 

Осмотр пациента. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

 профессионально ориентированных текстов об этапах и последовательности осмотра 

пациента. 

Gerund(Герундий).Ситуации употребления. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудирование текста «У врача». 

2.Составление лексического словаря. 

3.Вопросно-ответные упражнения. 

4.Составление пересказа на русском языке. 

2  

 

 

 

 

Тема 7.5. Содержание учебного материала 2 
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Анестезия. 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

Виды анестезии. 

Врач-анестизиолог. 

Безопасность. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудирование текста «Анестезия». 

2.Составление лексического словаря. 

3.Вопросно-ответные упражнения. 

4.Составление пересказа на русском языке. 

2  

 

 

 

 

 Тема 7.6.Медицинские 

учреждения. 

Обобщающее занятие по 

темам раздела 7. 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексико-грамматический минимум для устного высказывания о действиях врача и 

медсестры в поликлинике и больнице. 

3 

Практическое занятие 

1.Аудиотестирование(прослушивание фрагментов, устное и письменное воспроизведение, 

перевод). 

2  

 

 

 Раздел 8. 

Микробиология. 

 12 

Тема 8.1. 

Бактерии.The Past Perfect 

Continuous Tense. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода иноязычных текстов о 

бактериях и их видах. 

The Past Perfect Continuous Tense(случаи употребления,формы глагола). 

2 

Практическое занятие 

1.Составление лексического словаря. 

2.Чтение и перевод текста «Дифтерия». 

3.Употребление The Past Perfect Continuous Tense в устной и письменной речи. 

2  

Тема 8.2.Вирусы. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексический минимум,необходимый для чтения и перевода аутентичных текстов о 

видах вирусов. 

3 

Практическое занятие 

1.Чтение и перевод текста «Гепатит». 

2.Употребление The Past Perfect Continuous Tense в устной и письменной речи. 

2  

Тема 8.3. Содержание учебного материала 2 
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Лабораторные 

исследования мочи. 

 

1. 

 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода аутентичных текстов о 

методах лабораторных  исследований. 

2 

Практическое занятие 

1. Составление лексического словаря. 

2. Составление и заполнение лабораторной карты. 

  

Тема 8.4. 

Лабораторные 

исследования кала. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода аутентичных текстов о 

методах лабораторных  исследований. 

1 

Практическое занятие 

1.Составление лексического словаря. 

2.Составление и заполнение лабораторной карты. 

2  

Тема 8.5. 

Лабораторные 

исследования мокроты. 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода аутентичных текстов о 

методах лабораторных исследований. 

1 

Практическое занятие 

1.Составление лексического словаря. 

2.Составление и заполнение лабораторной карты. 

2  

Тема 8.6. 

Лабораторные 

исследования 

желудочного сока. 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексический минимум,необходимый для чтения и перевода аутентичных текстов о 

методах лабораторных  исследований. 

3 

Практическое занятие 

1.Устные высказывания о видах и методах лабораторных исследований. 

2.Заполнение лабораторных карт. 

2  

 

 

 Раздел 9.Болезни.  10 

Тема 9.1.Грипп.The 

Future Perfect Tense. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

Клиника(симптоматика) и патогенез заболевания. 

Способ передачи заболевания. 

Диагностика, лечение и профилактика гриппа. 

2 

Практическое занятие 

1.Составление лексического словаря. 

2.The Future Perfect Tense(случаи употребления, формы глагола). 

3.Аудирование,чтение и перевод текста «Свиной грипп». 

2  
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Тема 9.2.Туберкулез. Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

Клиника(симптоматика) и патогенез заболевания. 

Способ передачи заболевания. 

Диагностика, лечение и профилактика туберкулеза. 

2 

Практическое занятие 

1.Составление лексического словаря. 

2.Использоваие The Future Perfect Tense в устной и письменной речи. 

3.Аудирование,чтение и перевод текста «Современные методики лечения туберкулеза». 

2  

 

 

 

Тема 9.3.Аппендицит. 

Модальные глаголы. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

Клиника(симптоматика) заболевания. 

Лечение аппендицита. 

Синтаксическая функция модальных глаголов(случаи употребления). 

2 

Практическое занятие 

1.Составление лексического словаря. 

2.Выражение мыслей и действий с использованием модальных глаголов. 

3.Грамматический тест. 

2  

 

 

 

Тема 9.4.Гастрит. 

Модальные глаголы. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Клиника(симптоматика) заболевания. 

Лечение и профилактика гастрита. 

2 

Практическое занятие 

1.Составление устного высказывания о профилактике гастрита. 

2  

Тема 9.5. 

Генетические 

расстройства. 

Содержание учебного материала 2,5 

1. 

2. 

Генетическая предрасположенность к заболеваниям. 

Наследственные факторы. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудирование,перевод и пересказ текста «Генетические нарушения у детей». 

2.Аудиотестирование. 

3.Лексико-грамматический тест по темам раздела 9. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить пересказ аудиотекста. 

0,5 
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Раздел 10.Проблемы 

современного 

человечества. 

 22 

Тема 10.1.СПИД. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

Клиника(симптоматика) и патогенез заболевания. 

Способ передачи заболевания. 

Диагностика и лечение СПИДа.  

2 

Практическое занятие 

1.Составление лексического словаря. 

2.Аудиотекст «Лечение СПИДА». 

3.Составление устного пересказа. 

2  

Тема 10.2.СПИД. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1. 

2. 

3. 

Клиника(симптоматика) и патогенез заболевания. 

Способ передачи заболевания. 

Диагностика и лечение СПИДа. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудиотекст «Современные методики лечения СПИДа». 

2.Беседа. 

3.Отбор и анализ материала к уроку-презентации. 

2  

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить презентацию на тему «Международное сотрудничество в борьбе со 

СПИДом». 

4 

Тема 10.3.СПИД. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Урок-презентация на тему «Международное сотрудничество в борьбе со СПИДом». 3 

Практическое занятие 

1.Просмотр видеофильма. 

2.Дискуссия. 

2  

Тема 10.4. 

Неопределенное 

местоимение 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Неопределенное местоимение ONE(ONE’S).Случаи употребления. 

ONE(ONE’S) как опорные слова в положении после прилагательного. 

2 
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ONE(ONE’s),как слово-

заместитель. 

Практическое занятие 

1.Грамматический тест. 

2  

Тема 10.5. 

Болезнь Паркинсона. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Клиника(симптоматика) и патогенез заболевания. 

Лечение и профилактика заболевания. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудиотекст «Болезнь Паркинсона». 

2.Составление устного пересказа. 

2  

Тема 10.6. 

Стресс и беременность. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2,5 

1. 

 

Изучение лексико-грамматического минимума,необходимого для чтения и перевода 

аутентичных текстов по теме занятия. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудиотекст «Прерванная беременность». 

2.Составление устного пересказа. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить пересказ аудиотекста. 

0,5 

Тема 10.7.Травмы. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2,5 

1. 

 

Изучение лексико-грамматического минимума,необходимого для чтения и перевода 

аутентичных текстов по теме занятия. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудиотекст «Стресс и травмоопасность». 

2.Составление устного пересказа. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить пересказ аудиотекста. 

0,5 

Тема 10.8.Отравление. Содержание учебного материала 2 

1. Изучение лексико-грамматического минимума,необходимого для чтения и перевода 

аутентичных текстов по теме занятия. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудиотекст «Отравление углекислым газом». 

2.Составление устного пересказа. 

2  

Тема 10.9. Курение. Содержание учебного материала 2 
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1. Изучение лексико-грамматического минимума,необходимого для чтения и перевода 

аутентичных текстов по теме занятия. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудиотекст «Рак легких». 

2.Сообщения. 

3.Просмотр видеофильма. 

2  

 

Тема 10.10. 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

разделу 10. 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексико-грамматический материал по разделу «Проблемы современного 

человечества». 

3 

Практическое занятие 

1.Аудиотестирование(воспроизведение фрагментов аудиотекстов раздела с последующим 

кратким пересказом содержания). 

2  

 

 

 

 

 

Раздел 11. 

Здоровый образ жизни. 

 20 

Тема 11.1.Питание. Содержание учебного материала 2 

1. Изучение лексико-грамматического минимума,необходимого для чтения и перевода 

аутентичных текстов по теме занятия. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудиотекст «Рациональное питание». 

2.Составление устного пересказа. 

2  

Тема 11.2.Диета. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2,5 

1. Изучение лексико-грамматического минимума,необходимого для чтения и перевода 

аутентичных текстов по теме занятия. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудиотекст «Культура еды». 

2.Составление устного пересказа. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить пересказ аудиотекста. 

0,5 

Тема 11.3. Содержание учебного материала 6 
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Оборот USED TO. 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

Основная форма глагола для обозначения действий,совершаемых регулярно в 

прошлом. 

Особенности перевода на русский язык. 

Употребление оборота USED TO в устной и письменной речи. 

2 

Практическое занятие 

1.Грамматический тест. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить мультимедийную презентацию на тему «Здоровье и спорт». 

4 

Тема 11.4. 

Здоровье и спорт. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Изучение лексико-грамматического минимума,необходимого для чтения и перевода 

аутентичных текстов по теме занятия. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудиотекст «Фитнесс». 

2.Составление устного пересказа. 

  

Тема 11.5. 

Здоровье и спорт. 

Содержание учебного материала 2  

1. Лексико-грамматический материал по теме «Здоровье и спорт». 2 

Практическое занятие 

1.Урок-презентация. 

2  

 

Тема 11.6. 

Конструкция «Сложное 

дополнение». 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Косвенный падеж + инфинитив(случаи употребления). 

Глаголы,выражающие желание.ожидание,предположение. 

2 

Практическое занятие 

1.Выражение желательных мыслей,намерений в устной и письменной речи. 

2.Грамматический тест. 

2  

Тема 11.7.Оборот HAVE 

SOMETHING DONE. 

Содержание учебного материала 2 

1. Оборот HAVE SOMETHING DONE(особенности употребления). 2 

Практическое занятие 

1.Аудиодиалог «Как здоровье?». 

2.Грамматический тест. 

2  

 

 

Тема 11.8. Содержание учебного материала 2 
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Обороты: I’D RATHER + 

инфинитив без частицы 

TO/HAD BETTER + 

инфинитив без частицы  

TO. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Оборот, выражающий предпочтение от первого лица. 

Оборот, выражающий совет,предупреждение. 

Случаи употребления. 

Особенности образования. 

2 

Практическое занятие 

1.Грамматический тест. 

2  

Тема 

11.9.Систематизация и 

обобщение знаний по 

разделу 11. 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексико-грамматический материал по разделу 11. 3 

Практическое занятие. 

1.Лексико-грамматический тест. 

2  

 

 Раздел 12.Достижения в 

медицине. 

 8 

Тема 12.1. 

Стволовые клетки. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Изучение лексико-грамматического минимума,необходимого для чтения и перевода 

аутентичных текстов по теме занятия. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудиотекст «Стволовые клетки». 

2.Составление устного пересказа. 

2  

 

 

 

 

 

Тема 12.2. 

Клонирование. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Изучение лексико-грамматического минимума,необходимого  

для чтения и перевода    аутентичных текстов по теме занятия. 

Практическое занятие 

1.Аудиотекст «Клонирование».(прослушивание,воспроизведение ключевых фрагментов 

текста,ответы на вопросы) 

2  

Тема 12.3. 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

курсу дисциплины 

«Иностранный язык». 

Дифференцированный 

зачет. 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексико-грамматический материал по курсу дисциплины. 3 

Практическое занятие 

1.Аудиотестирование. 

2.Грамматический тест. 

2  
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Уровни освоения учебного материала: 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов  16 

- рабочее место преподавателя                           1 

- комплект наглядных пособий                           62 

 

Технические средства обучения:  

- СД – проигрыватель                                           1 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Козырева Л.Г. Английский язык для медицинских колледжей и училищ ∕ Л.Г. 

Козырева, Т.В. Шацкая. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 320 с. 

Дополнительная литература: 

1. Мерфи Р. Практическая грамматика английского языка ∕ Р. Мерфи. – 

CambridgeUniversityPress, 2016-2-327с. 

2. Темина Н.А. Пособие по английскому языку для медицинских училищ ∕ Н.А. 

Темина, С.А. Тылкина. –М.: АНМИ, 2010.-158с. 

3. Сиротина Т.А. Современный англо-русский и русско-английский словарь ∕ 

Т.А. Сиротина. – М.: БАО-ПРЕСС, 2015.-1215с. 

4. Аудиокурс английского зыка для уровня «Advanced».- S. 

Meyerhoff,D.Moran,2011.-94с. 

5. Аудиокурс английского языка для русскоязычных эмигрантов в США.-Портал 

«Голос Америки»/www.VOANEWS.SpecialEnglish.ru 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.britannica.co.uk 

2. http://en.wikipedia.org 

3. http://www.study.ru 

4. http://www.lingvanet.ru 

5. http://www.expresspublishing.ru 

6. www.projectbritain.com 

7. www.aleng.ru 

8. видеофрагменты с Youtube от пользователя WatchMojo и Bibigon.ru 

9. www.bbclearnenglish.com 

 

http://www.lingvanet.ru/
http://www.expresspublishing.ru/
http://www.projectbritain.com/
http://www.aleng.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь общаться (устно и письменно) 

на английском языке на профессиональные 

и повседневные темы 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических занятиях 

 

Уметь переводить (со словарем) английские 

тексты профессиональной направленности 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических занятиях 

Уметь самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- экспертная оценка на практических занятиях 

Знать элементы английской грамматики Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических занятиях 

Знать 1200 лексических единиц Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических занятиях 
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5.ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
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