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1.Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины Иностранный язык программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) по специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной 

подготовки. 

В результате освоения учебной дисциплины Иностранный язык обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями, 

которые формируют профессиональные и общие компетенции. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У.1: общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

          У.2: переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

         У.3: 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.  

З.1.Лексический материал о странах изучаемого языка и слова и 

словосочетания, отражающие ту или иную сферу профессиональной деятельности  

З.2. Образование и употребление глаголов в Present, Past, Future 

Simple/Indefinite, Present Continuous/Progressive, Present Perfect; глаголов в Present 

Simple/Indefinite для выражения действий в будущем после if, when 

З.3.Образование и употребление глаголов в страдательном залоге, 

преимущественно в Indefinite Passive. Признаки инфинитива и инфинитивных 

оборотов и способы передачи их значений на родном языке.  Признаки и значения 

слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного различения их функций. 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. ПК 

1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. ПК 
ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных 

групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом.

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 
окружению. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи 

на догоспитальном этапе. 
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ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 
ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 
ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 
ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких 

лиц, участников военных действий и лиц из группы социального риска. 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
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В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций. 

Таблица 1 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Показатели оценки результата 

Уметь:  

У.1. общаться устно и письменно 

на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

 

 

 

-участие в дискуссии/беседе на знакомую тему; 

-общение или переход к новой теме (порождение 

реактивных реплик – ответы на вопросы собеседника, а 

также комментарии, замечания, выражение отношения); 

-восприятие на слух, узнавание и понимание  основного 

содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера. 

У.2. переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 

-изложение сведений о себе в формах, принятых в 

европейских странах (автобиография, резюме); 

составление плана действий; 

написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на 

основе работы с текстом). 

У.3. самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

-использование двуязычных и одноязычных словарей и 

другой справочной литературы (энциклопедии, каталоги, 

справочники, библиографические списки); 

-выпуск газеты, альманаха о жизни учебного заведения; 

-подготовка информационного листка об избранной 

профессии; 

-создание проспектов и сайтов учебных заведений; 

-создание проспектов и сайтов родных городов и сел; 

-доклад о демографическом состоянии в регионе; 

-доклад об экологической ситуации в регионе. 

Знать:  

З.1..Лексический материал о 

странах изучаемого языка и слова и 

словосочетания, отражающие ту 

или иную сферу профессиональной 

деятельности.  

-распознавание и употребление в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики 

профессиональных направлений,наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры 

англоязычных стран; 

З.2. Образование и употребление 

глаголов в Present, Past, Future 

Simple/Indefinite, Present 

Continuous/Progressive, Present 

Perfect; глаголов в Present 

Simple/Indefinite для выражения 

действий в будущем после if, when. 

-распознавание и употребление в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple/Indefinite, Future Simple/Indefinite, Past 

Simple/Indefinite, Present and Past Continuous/Progressive, 

Present and Past Perfect; 

З.3.Образование и употребление 

глаголов в страдательном залоге, 

преимущественно в Indefinite 

Passive. 

Распознавание глаголов в следующих формах 

страдательного залога: Present Perfect Continuous, Past 

Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple 
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Признаки инфинитива и 

инфинитивных оборотов и способы 

передачи их значений на родном 

языке. 

Признаки и значения слов и 

словосочетаний с формами на -ing 

без обязательного различения их 

функций. 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; 

неличных форм глагола без различения их функций. 

 

 

1.3. Организация  контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины. 

1.3.1. Текущий контроль при освоении  учебной дисциплины. 

Предметом оценки при освоении учебной дисциплины являются требования 

программы подготовки специалистов среднего звена к умениям и знаниям, 

обязательным при реализации программы учебной дисциплины и направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

Текущий контроль проводится с целью оценки систематичности учебной 

работы обучающегося, включает в себя ряд контрольных мероприятий, реализуемых 

в рамках аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося. 

1.3.2. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня и 

качества подготовки обучающихся ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное  

дело в части требований к результатам освоения программы учебной дисциплины 

Иностранный язык и определяет: 

-полноту и прочность теоретических знаний и практических умений; 

-сформированность умения применять знания и умения при решении 

практических задач в условиях, приближенных к будущей профессиональной 

деятельности. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет. Дифференцированный зачет проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса учебного плана ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» по 

завершению изучения дисциплины в течение семестра без четко выделенной сессии 

Информация о форме, сроках промежуточной аттестации по дисциплине 

доведена до сведения обучающихся на учебно-методическом стенде в начале 

семестра. 

Для проведения дифференцированного зачета сформирован фонд оценочных 

средств, позволяющий оценить знания, умения, приобретенный учебный опыт. 

Оценочные средства составлены на основе рабочей программы учебной 

дисциплины и охватывают наиболее актуальные разделы и темы. Практические 

задания приближены к условиям будущей профессиональной деятельности 

обучающихся. 

Перечень заданий, выносимых на дифференцированный зачет, разработан 

преподавателем учебной дисциплины, рассмотрен на заседании цикловой 

методической комиссии ОГСЭ, ЕН и ОП и утвержден заместителем директора по 

учебной работе. 
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Задания для оценки освоения умений  и усвоения знаний по учебной 

дисциплине, рекомендуемые для подготовки к экзамену, доведены до сведения 

обучающихся на учебно-методическом стенде кабинета, в библиотеке. 

1.3.3 Мониторинг эффективности образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Контроль образовательных достижений обучающихся в виде срезов знаний 

проводится: 

- для определения уровня знаний и умений обучающихся; 

- для получения данных свидетельствующих о возможном 

снижении∕повышении качества преподавания и корректировки программы учебной 

дисциплины; 

- для обеспечения самооценки качества реализации ППССЗ по специальности. 

Контроль осуществляется по истечении на 4 курсе в начале учебного года в 

форме тестирования 

2. Комплект заданий для подготовки обучающихся к оценке освоения 

умений и усвоения знаний по  учебной дисциплине. 

2.1.Задания для подготовки обучающихся к  текущему контролю знаний, 

умений по учебной дисциплине. 

Для подготовки к практическим занятиям по каждому разделу (теме) 

составлены задания для подготовки к оценке освоения умений. 

Задания для подготовки обучающихся к текущему контролю по учебной 

дисциплине входят в состав учебно-методических комплексов тем дисциплины, 

хранятся у преподавателя. 

2.2 Задания для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине  

 
Назначение задания Вид задания Примечание 

Задания для подготовки 

обучающихся к 

дифференцированному зачету 

по учебной дисциплине 

Перечень вопросов  Приложение 1. Перечень вопросов для 

подготовки к промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине 

 

3. Комплект материалов для оценки освоения умений и усвоения знаний 

по учебной дисциплине. 

3.1.Комплект ФОС для текущего контроля по учебной дисциплине. 

ФОС для текущего контроля по учебной дисциплине включает контрольно-

оценочные материалы для проверки результатов освоения программы 

теоретического и практического курса учебной дисциплины. 

Контрольно-оценочные материалы текущего контроля входят в состав учебно-

методических тем учебной дисциплины, хранятся у преподавателя. 

Применяется различные формы  и методы текущего контроля учебной 

дисциплины (таблица 2). В ходе текущего контроля отслеживается формирование 

общих и профессиональных компетенций через наблюдение за деятельностью 

обучающегося (проявление интереса к дисциплине, участие в кружковой работе, 

УИРС, олимпиадах; эффективный  поиск, отбор и использование дополнительной 

литературы; работа в команде, пропаганда здорового образа жизни и др.). 
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Таблица 2 

Формы и методы текущего контроля учебной дисциплины 

и формируемые общие и профессиональные компетенции  по темам (разделам). 

 
Элемент учебной 

дисциплины 

Форма и методы контроля Проверяе-

мые У, З 

Формируе-

мыеОК и 

ПК 

 Формы 

контроля 

Методы контроля   

Раздел 1. Вводно-

коррективный курс 

    

Тема 1.1. Особенности  

артикуляции и 

произношения 

английских звуков. 

Алфавит. Транскрипция. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

  

З.2 ОК 2,4 

Тема 1.2. Обучение 

чтению по транскрипции. 

Диалоги приветствия. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

  

У.1 

 

ОК 2,4 

Тема 1.3. Личные 

местоимения. 

Числительные. 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

 

У.1 

 

ОК 2,4 

Тема 1.4. Глагол to be в 

настоящем простом 

времени. Диалоги 

знакомства. 
 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

  

У.1 

З.3 

ОК 2,4 

Тема 1.5. Структура 

отрицательного и 

вопросительного 

предложений с глаголом 

to be. The Present Simple 

Tense. 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

 

З.3 ОК 2,4 

Тема 1.6. Введение 

лексики на тему « О 

себе». Указательные 

местоимения. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

 

У.1 

З.2 

ОК 2,4,10 

Тема 1.7. Артикль как 

признак имени 

существительного. 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

З. 2,3 ОК 2 

Тема 1.8.  Зачет по 

транскрипции. 
 

Фронтальный 

 
Письменный 

контроль 

Диктант 

У.1 

 

ОК 2 

Тема 1.9. 

Монологические 

высказывания на тему 

«О себе»/ About myself. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

  

У.1 

 

ОК 2,10 

Тема 1.10. 

Оборот there is/are. 

Притяжательный падеж 

имени существительного. 

Фронтальный 

 
Письменный 

контроль 

 

З. 2,3 ОК 2 

Раздел 2. Основы     
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практической 

грамматики. 

Тема 2.1. Глагол to have  в 

настоящем простом 

времени. The Present 

Simple Tense. Введение 

лексики на тему «Моя 

семья» My family. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Письменный 

контроль 

 

У.1 

З. 3 

ОК 2,4,10 

Тема 2.2. 

Структура 

отрицательного и 

вопросительного 

предложений с глаголом 

tohave. 

The Present Simple Tense. 

Фронтальный 

 
Письменный 

контроль 

 

У.1 

З. 2 

ОК 2 

Тема 2.3. Две функции 

глагола to be. Введение 

настоящего простого 

времени. The Present 

Simple Tense. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Письменный 

контроль 

 

У.2, 3 

З..2 

ОК 2,4 

Тема 2.4. Тренировка 

лексико-грамматических 

структур в настоящем 

простом времени. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

  

У.1 

З. 2,3 

ОК 2,4 

Тема 2.5. Обобщение 

лексико-грамматического 

материала на тему «О 

себе. Моя семья». 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

Орфоэпический 

контроль 

У.2, 3 

З..2 

 

ОК 2,3,4 

Тема 2.6. Вопросительная 

и отрицательная формы 

настоящего простого 

времени. 

Фронтальный 

 
Письменный 

контроль 

 

У.1 

З. 2,3 

ОК 2,4 

Тема 2.7.  

Общий, разделительный, 

альтернативный и 

специальный вопрос. 

Фронтальный 

 
Ответы на вопросы  

Письменный 

контроль 

 

У.2, 3 

З. 2,3 

ОК 2 

Тема 2.8. Вопросы к 

подлежащему. 

Прилагательное. Степени 

сравнения. 

Фронтальный 

 
Ответы на вопросы  

Письменный 

контроль 

 

У.2, 3 

З. 2,3 

ОК 2,4 

Тема 2.9. Глагол. 

Основные глагольные 

формы. Система 

глагольных времен. 

Фронтальный 

 
Письменный 

контроль 

 

У.2, 3 

З. 3 

ОК 2,4 

Тема 2.10. Прошедшее 

простое время. 

ThePastSimpleTense.Прав

ильные (стандартные) и 

неправильные 

(нестандартные) глаголы 

Фронтальный 

 
Письменный 

контроль 

 

З. 3 ОК 2 

Тема 2.11. Индивидуальный 

 
Письменный У.1, 3 ОК 2 
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Вопросительная  и 

отрицательная  формы 

прошедшего простого 

времени. 

контроль 

Тестовый контроль 

 

З. 2,3 

Тема 2.12. 

 Составление рассказа на 

тему «Мое детство».  

My Childhood. Предлоги 

времени. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

 

У.1 

З. 2,3 

ОК 2,4,10 

Тема 2.13. Наречие. 

Степени сравнения 

наречий. Место наречий в 

предложении. 

Индивидуальный Письменный 

контроль 

Тестовый контроль 

 

У.1 

З. 2 

ОК 2 

Тема 2.14. 

Монологические 

высказывания на тему 

«Мое детство». 

Индивидуальный Устный контроль 

 

У.1 

 

ОК 2,4,10 

Тема 2.15.  

Будущее простое время. 

The Future Simple Tense. 

Введение лексики на тему 

«Моя будущая 

профессия». My future 

profession. 

Индивидуальный 

 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

 

У.1, 3 

З. 2 

ОК 1,2,3,4,8 

Тема. 2.16. 

Вопросительная и 

отрицательная формы 

будущего простого 

времени. 

Индивидуальный 

 
Письменный 

контроль 

 

З. 2 ОК 2 

Тема 2.17. Конструкция to 

be going to для 

выражения будущего 

времени. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Письменный 

контроль 

 

З. 2,3 ОК 2,4 

Тема 2.18. 

The Present 

ContinuousTense как 

выражение будущего 

времени. 

Индивидуальный Письменный 

контроль 

 

З. 2 ОК 2,4 

Тема 2.19. Модальные 

глаголы can/must/ought 

to/need. Особенности 

употребления. 

Фронтальный 

 
Письменный 

контроль 

Тестовый контроль 

 

З. 2 ОК 2 

Тема 2.20. Глаголы, 

способные выступать в 

модальном значении: 

shall/ will/ should/ would/ 

tobe/ tohave. 

Индивидуальный Письменный 

контроль 

Тестовый контроль 

 

З. 3 ОК 2,3,4 

Тема 2.21. Контрольное 

чтение текста «Моя 

будущая профессия». 

Индивидуальный Устный контроль 

  

У.1 

 

ОК 1,2,3,4,8 

Тема 2.22. Аудирование. Индивидуальный  Тестовый контроль 

 
У.1,3 

 
ОК 1,2,3,4, 

5 
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Тема 2.23. 

Повелительное и 

сослагательное 

наклонения. 

Фронтальный 

 
Письменный 

контроль 

 

З. 2 ОК 2,4, 

Тема 2.24. Аудирование. Фронтальный 

Индивидуальный 
 Устный контроль У.1,3 ОК 1,2,3,4,5 

Тема 2.25.  

Обобщение  лексико-

грамматического 

материала. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1, 3 

З. 2 
ОК 

 1,2,3, 4,5,8 

Тема 2.26.Лексико-

грамматический тест по 

временам группы Simple. 

Индивидуальный 

 
Тестовый контроль 

 
У.1, 3 

З. 2 
ОК 

1,2,3,4,5,8 

Раздел 3.  

Анатомия человека. 
    

Тема 3.1. Анатомические 

термины. Структурная 

организация тела. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

  
У.1, 2,3 

З. 1,2 
ОК 4,5 

 

Тема 3.2. 

Внутренние органы. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

  
З. 1,2 ОК 4,5 

 

Тема 3.3.Работа 

человеческого сердца. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

  
У.1, 2,3 

З. 1,2 
ПК 1.1 

ОК 4,5 

Тема 3.4.Сердечные 

заболевания. 

 

Индивидуальный 

 
Устный контроль 

  
З. 1,2 ПК 1.2.,1.3., 

2.1.,2.5., 

3.5.,4.4 

ОК 3,5,8,9 
Раздел 4.История 

медицины. 
    

Тема 4.1.Понятие 

ценностей и этики в 

сестринском деле. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

З. 1,2 ОК 1,2,3,4,8 

 

Тема 4.2.История 

сестринского дела. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Письменный 

контроль 
З. 1,2 ОК 1,3,5,10 

Тема 4.3.Флоренс 

Найтингейл. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Письменный 

контроль 

З. 1,2 ОК 1,3,5,10 

Тема 4.4. 

Грамматический 

практикум. 

Страдательный залог. 

Индивидуальный Письменный 

контроль 

Тестовый 

 Контроль 

З. 2 ОК 2 

Тема 4.5.История 

сестринского дела в 

России. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Письменный 

контроль 

З. 1,2 ОК 1,3,5,10 

 

Тема 4.6.Н.И.Пирогов. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Письменный 

контроль 

 

У.1, 2,3 

З. 1,2 
ПК 2.6 

ОК 1,3,5,10 

Тема 4.7. 

Грамматический 

практикум. Глаголы с 

послеслогами в 

страдательном залоге. 

Индивидуальный Письменный 

контроль 

Тестовый контроль 

 

З. 2,3 ОК 2 
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Раздел 5. Медицинские 

учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 5.1.Стационар и 

иные медицинские 

учреждения. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

 

З. 1 ПК 1.1., 

1.2.,2.2.,2.3.

2.5.,2.6.,2.7.

3.5 

ОК 1,2,5,6, 

12 
Тема 5.2.Крупнейшие 

клиники мира. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1, 2,3 

З. 1. 
 ОК 

1,2,5,6,12 

Тема 5.3. Роль и 

функции медсестры. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Решение 

ситуационных 

задач 

З. 1 ПК 2.3.,2.5., 

2.6.,2.7., 

3.3.,3.5 

ОК 

1,2,3,4,6,8, 

12 
Тема 5.4.История 

болезни. Общее 

обследование пациента. 

Индивидуальный Письменный 

контроль 

 

У.1, 2,3 

З. 1. 
ПК 1.1.,1.2., 

2.1.,2.5., 

3.5.,4.4 

ОК 4,6,?,8 

Тема 5.5.. 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

темам разделов: 

«Анатомия человека. 

Медицинские 

учреждения. История 

медицины.». 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

  

 

У.1, 2,3 

З. 1,2 
ПК 

1.1.,1.2.,2.1.

,2.2.,2.3., 

2.5.,2.6., 

2.7.,3.5.,4.4 

 ОК 

1,2,3,4,5,6, 

8,10,12 
Тема 5.6. 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

разделу грамматики 

«Страдательный залог». 

Индивидуальный Тестовый контроль 

 
У.1, 2,3 

З. 1. 
ОК 2,4,5 

Тема 5.7.Особенности 

системы здравоохранения 

в Российской Федерации. 

The Present Perfect  

Continuous Tense. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

 

У.1, 2,3 

З. 1,2 
ОК 

1,2,5,10,11 

 

Тема 5.8. 

Здравоохранение в 

Великобритании. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

  

У.1, 2,3 

З. 1,2 
ОК 4,5,9,10 

 

Тема 5.9. 

Здравоохранение в США. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1, 2,3 

З. 1,2 
ОК 4,5,9,10 

 

Тема 5.10.Аптека. 

The Present Perfect 

Continuous Tense. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

З. 1,2. ПК 2.1.,2.3., 

ОК 

4,5,6,7.9,12 
Тема 5.11. 

Лекарственные 

препараты. 

Фронтальный 

 
Письменный 

контроль 

 

З. 1 ПК 2.1.,2.3., 

ОК 

4,5,6,9,12 
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Тема 5.12.Осмотр 

пациента. Модальные 

глаголы. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

  

У.1, 2,3 

З. 1 
ПК 

1.1.,1.2.,2.1.

2.3.,2.5., 

3.5.,4.4 

ОК 

1,2,3.4,5,6, 

7,8 

Раздел 6.Болезни.     

Тема 6.1.Диагностика. 

Заболевания. 

 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

  

З. 1,2,3 ПК 1.1.,1.2., 

2.2.,2.3., 

2.4.,2.5., 

2.6.,3.5 

ОК 1,2,3, 

6,12 

Тема 6.2.Рак.  

The Future Perfect 

Continuous Tense. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1, 2 

З. 2,3 
ПК 

1.1.,1.2.,1.3.

2.3.,2.5.,2.  

ОК 

1.2,3,4,5,8,9 
Тема 6.3. 

Пневмония.The Future 

Perfect Continuous Tense. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1, 2 

З. 2,3 
ПК 1.2.,1.3., 

2.3.,2.4., 

2.5.,3.5.,3.6 

ОК 

1.2,3,4,5,8,9 
Тема6.4.Кровотечение. 

Модальные глаголы. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1, 2 

З. 2,3 
ПК 2.2.,2.3., 

2.5.,3.3.,3.5. 

3.6.,3.8..5.3 

ОК 2,3,7,8 
Тема 6.5.Переломы. 

Модальные глаголы. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1, 2 

З. 2,3 
ПК 

2.2.,2.3.,2.5.

3.3,3.5.,3.6.

3.8.,5.3 

ОК 2,3,7,8 
Тема 6.6.Первая 

медицинская помощь. 

Модальные глаголы. 

Индивидуальный Письменный 

контроль 

 

У.1, 2 

З. 2,3 
ПК 

2.2.,2.3.,2.5.

3.3.,3.5.,3.6

3.8.,5.3 

ОК 2,3,7,8 
Тема 6.7.Здоровый образ 

жизни. 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

  

У.1, 2 

З. 2,3 
ПК 4.4.,4.6 
ОК 

1,6,7,11,13 

Тема 6.8.СПИД. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

  

У.1, 2 

З. 2,3 
ПК 

1.1.,1.2.,1.3.

2.1.,2.4.,2.7

3.4.,3.5.,4.3.

4.4.,4.5.,5.2 

ОК 

3,5,9,11,13 
Тема 6.9.Наркомания и ее 

воздействие на организм. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1, 2,3 

З. 3 
ПК 

1.1.,1.2.,1.3.

2.1.,2.4.,2.7
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  3.4.,3.5.,4.3.

4.5.,5.2 

ОК 

3,5,9,11,13 
Раздел 7.Страноведение.     
Тема 7.1.Соединенное 

королевство 

Великобритания и 

Северная Ирландия. 

Participle I. 

Индивидуальный Устный контроль 

 
З. 1 ОК 5,10 

 

Тема 7.2. 

Лондон-столица 

Великобритании. 

Индивидуальный Устный контроль 

 
З. 1 ОК 5,10 

 

Тема 7.3. 

Соединенные 

Штаты Америки. 

Participle II. 

Индивидуальный Устный контроль 

 
З. 1 ОК 5,10 

 

Тема 7.4.Вашингтон-

столица США. 

Индивидуальный Устный контроль 

 
З. 1 ОК 5,10 

 

Тема 7.5. 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

разделам: «Болезни. 

Страноведение.» 

Индивидуальный Тестовый контроль 

 
У.1, 2,3 

З. 1,2 
ПК 

1.1..1.2.,1.3.

2.1..2.2.,2.3.

2.4.,2.5.,2.6.

2.7.,3.3., 

3.5.,3.6.,3.8.

4.4.,4.5.,4.6

5.1.,5.2.,5.3  

ОК 

1,2,3,4,5,6, 

7,8,9,10, 

11,12,13 
Раздел 8. Анатомия 

человека. 
    

Тема 8.1.Скелет человека. 

Глагол to be в 

прошедшем времени. 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

  
У.1, 2,3 

З. 1,2 
ПК 1.1.,1.2 

ОК 2,4,5,8 

Тема 8.2.Кости скелета. 

Глагол to be в будущем 

времени. 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

  
З. 1,2 ПК 1.1.,1.2 

ОК 2,4,5,8 

Тема 8.3.Мышцы и ткани 

в организме человека. 

Глагол to be в будущем 

времени. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

  

У.1, 2,3 

З. 1,2 
ПК 1.1.,1.2 

ОК 2,4,5,8 

Тема 8.4.Виды мышц и 

тканей. 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

  
З. 1,2 ПК 1.1.,1.2 

ОК 2,4,5,8 

Тема 8.5.Кровь и ее 

элементы. Глагол to have. 

Индивидуальный Устный контроль 

Письменный 

контроль 

  

З. 1,2 ПК 1.2.,1.3., 

3.5.,3.6.,4.4 

ОК 5,8 

Тема 8.6.Состав крови. 

Глагол to have. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный   

У.1, 2,3 

З. 1,2 
ПК 1.2.,1.3., 

3.5.,3.6.,4.4 
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контроль ОК 5,8 

Тема 8.7.Дыхательная 

система. Времена группы 

SimpleTense. 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

  

У.1, 2,3 

З. 1,2 
ПК 1.2.,1.3., 

3.5.,3.6.,4.4 

ОК 2,5,8 

Тема 8.8.Легкие. Индивидуальный Устный контроль 

  
З. 1,2 ПК 1.1.,1.2 

ОК 2,5,8 

Тема 8.9. 

Пищеварительная 

система. Времена группы 

Continuous Tense. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

  

З. 1,2 ПК 1.2.,1.3., 

3.5.,3.6.,4.4 

ОК 5,8 

Тема 8.10. 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

темам раздела 

 «Анатомия человека». 

Индивидуальный Тестовый контроль 

 
У.1, 2,3 

З. 1,2 
ПК 

1.2.,1.3.,3.5.

3.6..4.4 

ОК 2,4,5,8 

Раздел 9.Болезни.     
Тема 9.1.Грипп.The 

Future Perfect Tense. 

 

Фронтальный 

 
Письменный 

контроль 

Орфоэпический 

контроль 

У.1, 2 

З. 2,3 
ПК 

1.2.,1.3.,2.1.

2.4.,2.5.,2.6

3.5.,4.2.,4.4.  

ОК 

2,3,4,5,6,8, 

13 
Тема 9.2.Туберкулез. Фронтальный 

 
Письменный 

контроль 

 

У.1, 2 

З. 2 
ПК 

1.1,1.2.,1.3.,

2.3.,2.4.,2.5.

2.6.,3.5.,3.6.

4.2.,4.3.,4.4.  

ОК 

2,3,4,5,6,8 
Тема 9.3.Аппендицит. 

Модальные глаголы. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Письменный 

контроль 

 

У.1, 2 

З. 2,3 
ПК 

1.2.,1.3.,2.2.

2.5.,2.6.,3.5

3.6.,3.8 

ОК 2,3,4,7 
Тема9.4. 

Инсульт. Модальные 

глаголы. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

  

З. 2,3 ПК 

1.2.,1.3.,2.2.

2.3.,2.5., 

3.3.,3.5.,3.6.

3.8 

ОК 2,3,4,7 
Тема 9.5. 

Генетические 

расстройства. 

Индивидуальный Устный контроль 

Письменный 

контроль 

  

У.1, 2 

З. 2 
ПК 

1.1.,1.2.,2.2.

2.6.,2.7 

ОК 4,5,9 

Раздел 10. 

Микробиология. 
    

Тема 10.1. 

Бактерии.The Past Perfect 

Фронтальный 

 
Письменный 

контроль 

У.1, 2 

З. 2,3 
ПК 

4.2.,4.3.,4.5 
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Continuous Tense.  ОК 4,5,9,12 

Тема 10.2.Вирусы. 

 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

 
З. 1,2 ПК 

4.2.,4.3.,4.5 

ОК 4,5,9,12 
Тема 10.3. 

Лабораторные 

исследования мочи. 

Индивидуальный Письменный 

контроль 

 

У.1, 2,3 

 
ПК 1.2 

ОК 5 

Тема 10.4. 

Лабораторные 

исследования кала. 

Индивидуальный Письменный 

контроль 

 

У.1, 2,3 

 
ПК 1.2 

ОК 5 

Тема 10.5. 

Лабораторные 

исследования мокроты. 

Индивидуальный Письменный 

контроль 

 

У.1, 2,3 

 
ПК 1.2 

ОК 5 

Тема 10.6. 

Лабораторные 

исследования 

желудочного сока. 

Индивидуальный Письменный 

контроль 

 

У.1, 2,3 

 
ПК 1.2 

ОК 5 

Тема 10.7.Больница. 

The Past Perfect Tense. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Письменный 

контроль 

 

У.1, 2 

З. 2,3 
ПК 

1.1.,1.2.,2.2.

2.3.,2.5., 

2.6.,3.5 

ОК 

1,2,3,4,5,6, 

7,8,12 

Тема 10.8.Деятельность 

врача и медсестры в 

больнице. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

 
З. 1,2 ПК 

1.1.,1.2.,2.2.

2.3.,2.5.,2.6

2.7 

ОК 

1,2,3,4,8,12 
Тема 10.9. 

Осмотр пациента. 

Индивидуальный Устный контроль 

Письменный 

контроль 

  

З. 1,2 ПК 

1.1.,1.2.,2.3.

2.5.,3.5 

ОК 

1,2,3,4,5,6, 

7,8 
Тема 10.10. 

Анестезия. 

Индивидуальный Устный контроль 

Письменный 

контроль 

  

У.1, 2 

З. 2,3 
ПК 1.1.,1.2., 

2.5.,3.5 

ОК 2,4,5,8,9 

Тема 10.11. 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

темам разделов: Болезни. 

Микробиология. 

Индивидуальный Тестовый контроль 

 

У.1, 2,3 

З. 2,3 
ПК 

1.1.,1.2.,2.2.

2.3.,2.5., 

2.6.,2.7.,3.5.

4.2.,4.3.,4.5 

ОК 

1,2,3,4,5,6, 

7,8,9,12 

Раздел 11. Проблемы 

современного 
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человечества. 

Тема 11.1. СПИД. Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

  

У.3  

З. 1 
ПК 

1.1.,1.2.,2.1.

2.4.,2.5.,2.7

3.5.,4.3.,4.4.

4.5.,5.2 

ОК 3,5,9 
Тема 11.2. СПИД. Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

  

У.3  

З. 1 
ПК 

1.1.,1.2.,2.1.

2.4.,2.5.,2.7

3.5.,4.3.,4.5.

5.2 

ОК 3,5,9 
Тема 11.3. Болезнь 

Паркинсона. 

Индивидуальный Устный контроль 

Письменный 

контроль 

 

У.3  

З. 1 
ПК 

1.1.,1.2.,2.2.

2.5.,2.6.,2.7.

3.5.,5.1.,5.2

5.4 

ОК 4,5 
Тема 11.4. Стресс и 

беременность. 

Индивидуальный Устный контроль 

Письменный 

контроль 

 

У.3  

З. 1 
ПК 

1.2.,1.4..1.5.

2.6.,2.7.,3.5

3.8.,5.2 

ОК 2,3,6,8 
Тема 11.5. Травмы. Индивидуальный Устный контроль 

  

У.3  

З. 1 
ПК 

2.6.,3.3.,3.5.

3.6.,3.8.,5.3 

ОК 2,3,6,8 
Тема 11.6. Отравление. Индивидуальный Устный контроль 

Письменный 

контроль 

 

У.3  

З.1 
ПК 

1.2.,2.3.,2.5.

2.6.,3.3.,3.5.

3.6.,3.8 

ОК 2,3,6,8 
Тема 11.7. Курение. Индивидуальный Устный контроль 

  

У.3  

З.1 
ПК 

1.1.,2.1.,3.4. 

3.5.,4.4 

ОК 7,13 
Тема 11.8. Демография. Индивидуальный Устный контроль 

Письменный 

контроль 

  

У.3  

З.1 
ПК 

1.1.,4.6.,5.2 

ОК 4,5,10 

Тема 11.9. Здоровье и 

космос. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

  

У.3  

З. 1 
ОК 4,5,10 

 

Тема 11.10. 

Систематизация и 

обобщение знаний  по 

разделу «Проблемы 

современного общества».  

Индивидуальный Тестовый контроль 

 

У.1, 2,3 
З. 2,3 

ПК 

1.1.,1.2.,2.2.

2.3.,2.5., 

2.6.,3.3.,3.5

3.6.,3.8.,4.4

5.2.,5.3 
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ОК 

1,2,3,5,6,7, 

8,10,11,12, 

13 

Раздел 12. Здоровый образ 

жизни. Достижения в 

медицине. 

    

Тема 12.1. Здоровый 

образ жизни. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

  

У.3  

З. 1 
ПК 4.4.,4.6 

ОК 

4,5,11,13 

Тема 12.2. Питание. Индивидуальный Устный контроль 

Письменный 

контроль 

 

У.3  

З. 1 
ПК 4.4.,4.6 

ОК 4,5,13 

Тема 12.3. Диета. Индивидуальный Устный контроль 

Письменный 

контроль 

 

У.3  

З. 1 
ПК 4.4.,4.6 

ОК 4,5,13 

Тема 12.4. Здоровье и 

спорт. 

Индивидуальный Устный контроль 

  

У.3  

З. 1 
ПК 4.4.,4.6 

ОК 4,5,13 

Тема 12.5. Здоровье и 

спорт. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

 

У.3  

З. 1 
ПК 4.4.,4.6 

ОК 4,5,13 

 

Тема 12.6. Оборот USED 

TO. 

Индивидуальный Письменный 

контроль 

 

З. 2,3 ОК 4 

Тема 12.7. Оборот HAVE 

SOMETHING DONE. 

Индивидуальный Письменный 

контроль 

 

З. 2,3 ОК 4 

Тема 12.8. Стволовые 

клетки. 

Индивидуальный Устный контроль 

  

У.3  

З. 1 
ОК 4,5,9 

 

Тема 12.9. Клонирование. Индивидуальный Устный контроль 

  

У.3  

З. 1 
ПК  

ОК 4,5,9 

,Тема 12.10. 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

курсу дисциплины 

«Иностранный язык». 

Дифференцированный 

зачет. 

Индивидуальный Тестовый контроль 

 

У.1, 2,3 
З. 2,3 

ПК 

1.1.,1.2.,1.3.

1.4.,1.5.,2.1.

2.2.,2.3.,2.4.

2.5., 

2.6.,2.7.,3.3.

3.4.,3.5.,3.6.

3.8.,4.2..4.3.

4.4.,4.5.,4.6.

5.1.,5.2.,5.3.

5.4 

ОК 

1,2,3,4,5,6, 

7,8,9,10,11, 

12,13 
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Показатели результатов текущего контроля по теоретическим и практическим 

занятиям учебной дисциплины выставляются в соответствующие графы «Журнала 

учета образовательного процесса» в виде отметок по пятибалльной системе. 

Показатель результатов текущего контроля по учебной дисциплине вносится в 

соответствующую графу бланка «Ведомость текущей успеваемости» в виде отметок 

по пятибалльной шкале, заверяется подписью преподавателя. 

 

3.2. Комплект ФОС для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине. 

3.2.1. Пакет преподавателя. 

- условия проведения дифференцированного зачета по учебной дисциплине. 

Место проведения: учебный кабинет Иностранный язык.  

- критерии оценки результатов освоения умений и усвоения знаний учебной 

дисциплины. 

Оценка выводится из оценок за выполнение каждого из заданий и является их 

средним арифметическим. 

Уровень подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале и 

определяется оценками 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 

«неудовлетворительно». 

Оценка «5» (отлично) – выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять 

практические задания, приближенные к будущей профессиональной деятельности, 

освоившему основную литературу и знакомому с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой учебной дисциплины, усвоившему взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специальности. 

- обучающийся излагает материал самостоятельно, логично, с соблюдением 

фонетических особенностей и требований ; 

- в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых грамматических понятий, явлений; 

-знания по дисциплине демонстрируются на фоне понимания их в системе 

данной науки и междисциплинарных связей; 

- свободное распознает и употребляет в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики профессиональных направлений, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран;; 

Оценка «4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, обнаружившему полное 

знание учебно-программного материала, успешно выполнившему практические 

задания, приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных 

ситуациях, усвоившему основную рекомендованную литературу, показавшему 

достаточный уровень знаний по дисциплине; обучающийся излагает материал 

преимущественно самостоятельно; 

- ответ с единичными ошибками в частностях, исправленных обучающимся с 

помощью преподавателя;  



22 
 

-обучающийся понимает и оперирует основными понятиями и категориями 

английской грамматики, могут быть допущены, единичные ошибки при чтении и 

переводе лексических единиц; 

- ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточно четкие. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

обладающему необходимыми знаниями и коммуникативными умениями, но 

допустившему неточности в определении понятий, в применении знаний для 

решения профессиональных задач. 

- ответ недостаточно полный, с ошибками в деталях; 

- ориентируется в основных понятиях, строит ответ на репродуктивном 

уровне, нуждается в наводящих вопросах; 

- умение раскрыть значение обобщенных знаний и умений не показано; 

- речевое оформление требует поправок, коррекции; 

- обучающийся имеет представление об основных понятиях и категориях 

английской грамматики, допускает ошибки при чтении и переводе лексических 

единиц; 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – выставляется обучающемуся, не 

продемонстрировавшему знание основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности. 

- ответ представляет собой разрозненные знания и умения с существенными 

ошибками по аспектам английской фонетики, грамматики и правилам чтения; 

- не ориентируется в основных понятиях, демонстрирует поверхностные 

знания; 

- не может излагать материал самостоятельно, присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения; 

- речь неграмотная; 

- не знает лексико-грамматический материал в рамках тематики 

профессиональных направлений; 

3.2.2. Задания для  обучающегося. 

- вид контрольно-оценочных средств: тестовые задания 

Задания содержат материал: 

1 – лексико-грамматический в рамках тематики профессиональных 

направлений  (Приложения 1,2,3,4) ; 

 2 – аудирование (прослушивание, воспроизведение и перевод  текстов), 

(Приложение 5) ; 

- время для выполнения задания - 90 минут. 

3.2.3. Регистрация результатов освоения учебной дисциплины 

Оценка выводится из оценок за выполнение каждого из заданий и является их 

средним арифметическим. 

Оценка фиксируется преподавателем в соответствующей графе бланка 

«Ведомость промежуточной аттестации».  
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3.3 Фонд оценочных материалов для проведения мониторинга 

эффективности образовательного процесса 

 

3.3.1 Вид оценочных материалов 

Срез проводится в виде   тестирования, используются тестовые задания 

закрытой формы с выбором одного ответа из четырех. 

Количество заданий для среза знаний для одного обучающегося – 20 вопросов. 

Время выполнения – 20 минут. 

 

3.3.2 Критерии оценки результатов освоения умений и усвоения знаний 

по учебной дисциплине 

При проведении контроля в тестовой форме преподавателем определяется 

процент результативности теста: 

«5» (отлично) – от 90 до 100 % правильных ответов 

«4» (хорошо) – от 76 до 89 % правильных ответов 

«3» (удовлетворительно) – от 61 до 75 % правильных ответов 

«2» (неудовлетворительно) – 60 % и менее правильных ответов 

3.3.3 Регистрация показателей результатов освоения учебной дисциплины 

При проверке выполнения тестовых заданий преподаватель отмечает 

количество ошибок, определяет процент результативности теста, выставляет оценку. 

Оценка заверяется подписью преподавателя. 

Оценка фиксируется преподавателем в соответствующей графе бланка «Ведомость 

контрольного среза знаний для проведения мониторинга качества обучения 

студентов», заверяется подписью преподавателя. 
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Перечень приложений к комплекту ФОС 

по учебной  дисциплине «Иностранный язык» 

 

Номер приложения Название приложения 

Приложение 1 Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине 

 

Приложение 2 Перечень заданий для проведения  промежуточной 

аттестации (дифференцированный зачет II курс IV семестр ) и 

эталоны ответов 

Приложение 3 Перечень заданий для проведения  промежуточной 

аттестации (дифференцированный зачет III курс V семестр) и 

эталоны ответов 

Приложение 4 Перечень заданий для проведения  промежуточной 

аттестации (дифференцированный зачет III курс VI семестр) и 

эталоны ответов 

Приложение 5 Перечень заданий для проведения  промежуточной 

аттестации (дифференцированный зачет IV курс VIII семестр) 

и эталоны ответов 

Приложение 6 Перечень заданий для проведения  текущего контроля 

знаний  

Приложение 7 Перечень заданий для проведения контрольного среза 

знаний и эталоны ответов 
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                                                                                                                       Приложение 1 

Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

 

1. Артикль. Формы артиклей. Употребление артиклей с именами 

существительными. 

2. Имя существительное. Число. Притяжательный падеж. 

3. Имя прилагательное. Степени сравнения. 

4. Местоимение. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Объектный падеж.  

5. Глагол  to be.  Формы глагола в настоящем, прошедшем и будущем временах.  

6. Глагол  to have.  Формы глагола в настоящем, прошедшем и будущем 

временах.  

7. Present Simple. Утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения.  

8. Present Simple. Орфографические правила. 

9. Past Simple. Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения.  

10. Past Simple. Орфографические правила. 

11. Future Simple. Утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения. 

12.  Perfect Tense  в настоящем, прошедшем и будущем временах.  

13.  Отличия Present Perfect Tense  и Past Simple. 

14.  Страдательный залог.  

15.  Модальные глаголы  can, may, must, have to.   

16.  Причастия. Употребление причастий. 

17. Инфинитив. Инфинитив с частицей to и без частицы to. 

18. Вопросительные предложения. Виды вопросов. 

19. Придаточные предложения условия. 3 типа.  

20. Согласование времен. 
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                                                                                                                       Приложение 2 

 

Дифференцированный зачет по дисциплине «Иностранный язык» 

для обучающихся II курса IV семестра специальности  31.02.01 Лечебное дело 

1. Health checks for all. Pilates finds more converts in Moscow. Reinventing the wheel 

chair.(Медосмотр для всех. Пилатес обретает все больше последователей в Москве. 

Вновь изобретая инвалидное кресло.) 

2. Arrange the following statements.Translate into Russian.(Найдите соответствие 

фрагментов. Переведите на русский язык) 

В-1 

1.The measures are geared at…1.the disabled feel like second-class people. 

2.The method was originally aimed…2 plead for adapting city facilities,shops and hotels. 

3.Now the disabled have to…3.adapt schemes which have been successfully implement abroad. 

4.Social workers will also try…4.at an early stage of construction without special set-asides. 

5.The fitness regime doesn’t require…5.for a regularly six-monthly health check. 

6.The most penniless tramps are eligible…6.evident among the professional class. 

7.The growing popularity of Pilates is particularly…7.to special “boarding schools”. 

8.Handicapped needs are taken into account…8.for many ordinary people. 

9.Clubs are now tailoring…9. at helping rehabilitate both the bodies and minds of veterans. 

В-2 

10.Many handicapped people agree that…10.to get a job and pay for it. 

11.All tramps and beggars will be sent…11.can be exhausting both physically and mentally. 

12.Patients will receive…12. giving homeless people a chance to rebuild their lives. 

13.The office work predisposes employees…13.help with overcoming addictions. 

14.Officials are trying to “reinvent the wheel” rather than…14.many of their services accordingly. 

15.Use of the metro by the disabled is difficult to adapt…15.to reintegrate them into normal life. 

16.The method is currently in the realm of the exotic…16.because of its depth. 

17.A lot of happens in Russia makes…17.massive amount time to get and stay in shape. 

18.The only way to secure health insurance is…18.the western way of solving this problem is the 

best. 

Keys(Ключи) 
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1-12,2-9,3-2,4-15,5-17,6-5,7-6,8-4,9-14,10-18,11-7,12-13,13-11,14-3,15-16,16-8,17-1,18-10. 

1.Меры направлены на то, чтобы дать бездомным возможность вернуться к прежней 

жизни. 

2.Изначально метод предполагал оказание помощи по физической и психологической 

реабилитации ветеранов войны. 

3.В настоящее время инвалиды вынуждены ходатайствовать(обращаться с просьбой) по 

оснащению публичных мест города вспомогательными средствами. 

4.Работники социальной сферы сделают максимум усилий для того, чтобы они 

почувствовали себя полноценными гражданами. 

5.Курс занятий не требует большой затраты времени чтобы достигать нужной формы и 

сохранять ее. 

6.Самые обездоленные бродяги имеют право на прохождение медосмотра один раз в 

полгода. 

7.Растущая востребованность в подобных занятиях особенно ощущается среди 

представителей сферы бизнеса. 

8.Потребности людей с ограниченными возможностями учитываются уже на раннем этапе 

строительства и входят в расчетную смету. 

9.Теперь организаторы учитывают специфику(особенности) профессиональной 

деятельности участников. 

10.Многие инвалиды единодушны в том, что наилучший способ решения вопросов это – 

перенять положительный зарубежный опыт. 

11.Все бродяги и попрошайки будут помещены в специнтернаты. 

12.Больные получат квалифицированную помощь в преодолении пристрастия к 

наркотикам. 

13.Работа в кабинетах предопределяет умственную и физическую истощенность 

служащих. 

14.Представители власти пытаются вновь изобрести колесо вместо того, чтобы применять 

зарубежную практику. 

15.Инвалиды не могут пользоваться метро по причине его подземного расположения. 

16.На данный момент метод занятий является нечто необычным для большей части 

населения. 

17.Многое из того, что происходит в России делает инвалидов людьми второго сорта. 

18.Единственный способ получить документ о медицинском страховании – это устроиться 

на работу.  
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Приложение 3 

 

Дифференцированный зачет по дисциплине «Иностранный язык» 

для обучающихся III курса V семестра специальности 31.02.01  Лечебное дело 

 

CPR.COUNTERFEITMEDICINES.CHRONICDISEASES.FAILEDPREGNANCY&ANGER.STR

OKE 

Сердечно-легочная реанимация. Контрафактные препараты. Хронические заболевания. 

Прерванная беременность. Стресс и травмоопасность. 

1.Arrange the following statements.(Найти соответствие фрагментов. Перевести на русский 

язык) 

В-1(1-12)  В-2(13-22) 

1.The risk of serious injury also is… medicines is getting more difficult. 

2.The steps are repeated over and… anger and sports injuries and attacks. 

3.W.H.O. officials say identifying counterfeit… the trade in counterfeit medicines. 

4.More effort is needed to stop… as antibiotics, malaria drugs and painkillers. 

5.Common warning signs of a stroke are sudden… causes some loss of movement. 

6.CPR given immediately after cardiac arrest can… in poorer countries than in wealthier ones.  

7.Chronic diseases are killing more middle-aged people… sharply increase the chance of survival.  

8.As many as eighty percent of deaths from… chronic diseases could be prevented. 

9.One shock generally helps to… someplace else other than a hospital. 

10.With a newborn baby… increase blood flow through the body. 

11.A stroke on the right side often… numbness or weakness in the face, arm or leg. 

12.An important tool for governments is to restrict… can be brought to a hospital. 

13.Victims usually die before they… starts to die within four to six minutes. 

14.A defibrillator is a device that sends electric shocks to… the marketing of alcohol and tobacco to 

young people. 

15.Others signs include trouble speaking… two fingers should be used. 

16.Criminals often target high-demand drug such… cause of death in the world.  

17.Chronic diseases are the leading… return a normal heartbeat. 

18.Without lifesaving measures, the brain… the first three weeks of pregnancy. 
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19.Most miscarriages happen during… over until medical help arrives. 

20.Most cases happen at home or… higher for men than for women. 

21.Women with the higher levels of cortisol… were nearly three times more likely to miscarry. 

22.The study also suggested a link between… the heart in an effort to return normal pumping. 

23.Strokes can result in temporary… loss of balance or a sudden, severe headache. 

24.Studies found that continuous compressions… or permanent disability. 

Keys(Ключи) 

1.Without lifesaving measures, the brain starts to die within four to six minutes.  

2.The steps are repeated over and over until medical help arrives. 

3.A defibrillator is a device that sends electric shocks to the heart in an effort to return normal pumping.  

4.One shock generally helps to return a normal heartbeat. 

5.Most cases happen at home or someplace else other than a hospital.  

6.Victims usually die before they can be brought to a hospital. 

7.CPR given immediately after cardiac arrest can sharply increase the chance of survival. 

8.Criminals often target high-demand drug such as antibiotics, malaria drugs and painkillers.  

9.W.H.O. officials say identifying counterfeit medicines is getting more difficult.  

10.More effort is needed to stop the trade in counterfeit medicines. 

11.Chronic diseases are killing more middle-aged people in poorer countries than in wealthier ones. 

12.As many as eighty percent of deaths from chronic diseases could be prevented. 

13.An important tool for governments is to restrict the marketing of alcohol and tobacco to young people. 

14.Chronic diseases are the leading cause of death in the world. 

15.Most miscarriages happen during the first three weeks of pregnancy. 

16.Women with the higher levels of cortisol were nearly three times more likely to miscarry. 

17.The study also suggested a link between anger and sports injuries and attacks.  

18.The risk of serious injury also is higher for men than for women. 

19.Common warning signs of a stroke are sudden numbness or weakness in the face, arm or leg. 
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20.A stroke on the right side often causes some loss of movement. 

21.Others signs include trouble speaking, loss of balance or a sudden, severe headache. 

22.Strokes can result in temporary or permanent disability. 

23.With a newborn baby, two fingers should be used. 

24.Studies found that continuous compressions increase blood flow through the body. 
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Приложение 4 

 

Дифференцированный зачет по дисциплине «Иностранный язык» 

для обучающихся III курса VI семестра специальности  31.02.01 Лечебное дело 

Задание №1 

Medical education in the Great Britain and the USA. 

Медицинское образование в Великобритании и США. 

Задать специальные вопросы к выделенным фрагментам. 

Пересказать содержание текста. 

 

Businessmen of high rank,lawyers and medical employees in the Great Britain and the USA are 

considered to be the highly paid category of specialists.As demand defines cost the earnings of doctors 

are impressed.(1) 

Generally,doctors of any qualification are demanded.Their demand is caused by(2) the growth of 

population,spreading of new illnesses and environment pollution.Besides,some new branches of 

medicine,forinstance,plastic surgery is being developed successful. 

Having studied in the medical school in the USA(3),any foreign student can apply a highly paid job 

anywhere.There is a rank of the best medical schools like in another countries.The leading Universities 

get a grant which allows to attract a large number of students. 

The first in the list is Washington University(4).Next are Oregon Health & Science University,Mich. 

State U.Collie of Osteopathic Medicine,University of Minnesota,University of California San 

Diego,University of New Mexico and University of Wisconsin. 

The spreading of English gets the medical schools in America more attractive so that the number of 

foreign students increases annually.(5) 

What has a foreign entrant to know for entering an American school?The initial selection of entrants is 

carried out during the computer testing called Medical College Admission Test(6).It includes 4 

tasks:physics,biology,oral speech and a writing work(7).The exam lasts almost six hours(8).The 

entrants are offered to choose the correct variant and in addition they should show their own 

outlook.Today the test’s cost is two hundred and seventy dollars(9). 

Good marks of the certificate on biology,physics,math,and,ofcourse,English are also essential.The final 

stage for entrants would be the interviewing.The problem of entering commission is concluded to define 

whether a person is capable to study at a medical establishment and how far is ready for extremal 

situations when the life of people would depend on making decisions. 

Medical schools in the Great Britain and the USA fall into private and state ones.There are about fifty 

state Universities and colleges in Britain.Despite the number of private schools is less than state ones the 

quality of teaching is as well as equal.The medical education and study is one of the most expensive 

and few people can pay for it(10).That’s why they get bank loans.By the end of study the average 

student would have the debt more than one hundred pounds. 

Before entering the University in Britain most students study four years in High School where must 

achieve good knowledge(11).They learn the subjects concentrated on research study in 

biochemistry,Englishliterature,economics.By the end of study those planning to be doctors apply the 

medical school.The study is highly competitive,therefore, only the best students may enter it(12). 

The medical education and study in the Great Britain is a durable process aiming to select the most skilled 

graduates capable to provide the qualitative medical aid to patients.   

Medical education in the Great Britain and the USA 

Медицинское образование в Великобритании и США 

Задание №2 

Fill the blanks with the correct interrogative word. Givetheanswers.(Восстановить вопрос и дать 

правильный ответ согласно содержания текста) 

1.________are the earnings of Americans doctors impressed? 
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2.________is their demand caused by? 

3.________can any foreign students apply a highly paid job? 

4.________medical establishment in the USA  holds the highest position in the rank? 

5.________does the number of foreign students annually increase? 

6.________is the initial selection of entrants carried out during? 

7.________ tasks does MCAT include? 

8.________does the exam  last? 

9.________does the MCAT cost  for entrants today? 

10._______ can few students pay for education in the USA? 

11._______ must most students achieve before entering  the University in Britain? 

12._______may only the best students of High school enter the University? 

 

What,Why,How long,How much,How many,How often,When,Which 

Keys (Ключи) 

1.Why are the earnings of Americans doctors impressed? 

2. Whatis their demand caused by? 

3. Whencan any foreign students apply a highly paid job? 

4. Whichmedical establishment in the USA  holds the highest position in the rank? 

5. How oftendoes the number of foreign students annually increase? 

6.Whatis the initial selection of entrants carried out during? 

7. Whattasks does MCAT include? 

8. How longdoes the exam  last? 

9. How muchdoes the MCAT cost  for entrants today? 

10. Why can few students pay for education in the USA? 

11. Whatmust most students achieve before entering  the University in Britain? 

12. Whymay only the best students of High school enter the University? 
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Приложение 5 

Дифференцированный зачет по дисциплине «Иностранный язык» 

для обучающихсяIV курса VIII семестра специальности  31.02.01 Лечебное дело 

Прослушать предложенный текст. Определить и прочитать ключевые фрагменты. 

Высказать собственную точку зрения об актуальности проблемы. 

Текст№1 

W.H.O. Urges Action to Stop Counterfeit Medicines 

ВОЗ призывает усилить борьбу  против торговли контрафактными препаратами. 

I'm Faith Lapidus with the VOA Special English Health Report. 

   The World Health Organization says more effort 1 is needed to stop 

the trade2 in counterfeit medicines.  The United Nations 3 health 

agency says countries must work together to fight the growing threat 4 

from drugs 5 that are not what they seem. 

   W.H.O. officials 6 discussed the problem during a recent7 high-level 

meeting in Rome.  Delegates at the conference included representatives 

8 of government 9 agencies, consumer 10 groups and the drug 

industry.  

   Counterfeit medicines trick 11 people into believing 12 they are taking something that will make them 

well.  Instead, it might make them sicker 13 or even kill them.  

   The World Health Organization says counterfeit drugs are part of a wider 14 problem of low-quality 15 

medicines.  But it says the difference is that they are purposely misidentified 16.  Some contain no 

active substances 17.  Some contain dangerous 18 substances.  Counterfeit drugs can also add to the 

problem of drug resistance 19.   The World Health Organization says counterfeit medicines are present in 

all countries.  They are thought 20 to represent ten percent of drug sales worldwide.  

   A group in the United States estimates 21 that profits from counterfeit drug sales 22 will reach seventy-

five thousand million dollars by two thousand fifteen.  The Center for Medicines in the Public Interest 

estimated the profits last year at almost forty thousand million dollars. 

Criminals 23 often target high-demand 24 drug such as antibiotics, malaria drugs and painkillers.  Also, 

with recent fears 25 about bird flu, there have been reports of counterfeiting of the antiviral drug 

Tamiflu.  Experts say the counterfeit drug problem is worst in developing countries. 

   W.H.O. officials say identifying 26 counterfeit medicines is getting more difficult.  Criminals are 

improving their methods.  Representatives at the meeting in Rome agreed to create an international expert 

group.  Among its duties 27, the new group will try to strengthen national laws 28 and establish 29 better 

systems to identify counterfeit drugs.  

 

 



34 
 

   Counterfeit medicines are often sold on the Internet.  But the Internet can also be used to fight the 

problem.  Last year, the W.H.O. set up a Web-based system to gather reports on what it calls "drug 

cheats"30 in the western Pacific area.  It says this system should be expanded to all areas.  

   This VOA Special English Health Report was written by Cynthia Kirk.  Read and hear our reports at 

voaspecialenglish.com.  I’m Faith Lapidus. 

Текст№2 

Poor Nutrition in the Developing World 

Недостаточное питание в странах третьего мира. 

I’m Steve Ember with the VOA Special English Development Report. 

   A new World Bank report1warns2 that children who do not get enough good food in the first two 

years of life suffer3 lasting4 damage. They may be underdeveloped5 or under weight. They may suffer 

from poor health or limited intelligence6.  In addition, poorly nourished7 children are more likely to 

drop out8 of school and earn9 less money as adults. 

   The report is called “Repositioning10 Nutrition as Central to 

Development.”  It notes that too little food is not the only cause11 of 

poor nutrition.  Many children who live in homes with plenty of food 

suffer for other reasons.  For example, the study says that mothers often 

fail12 to give their newly born babies their first breast milk.  This milk-

like substance13 is called colostrum.  It is full of nutrients that improve 

a baby’s ability to fight infections and disease. 

   The study also links malnutrition to economic growth in poor countries.  A lack of nutrition in early 

childhood can cost developing nations up to three percent of their yearly earnings14.  Many of these 

same countries have economies that are growing at a rate of two to three percent yearly. The study 

suggests15 that poor countries could possibly double16 their economic growth if they improved 

nutrition.  

   Africa and South Asia are affected the most by poor nutrition.  The study says about half of all children 

in India do not get enough good food.  The World Bank study also notes that rates of malnutrition in 

South Asia are almost double those in central and southern Africa.  Other parts of the world are also 

severely affected17, including Indonesia, Uzbekistan, Yemen, Guatemala and Peru. 

   The study recommends that developing countries change their policies18 to deal with malnutrition. 

Instead of directly providing19 food, the study suggests educational programs in health and nutrition for 

mothers with young babies. It also recommends cleaner living conditions20 and improvements in health 

care. 

   World Bank nutrition specialist MeeraShekar was the lead writer for the report. She said the period of 

life between pregnancy and two years is extremely important.  Governments with limited resources21 

should take direct action to improve nutrition for children during this period.  
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This VOA Special English Development Report was written by Jill Moss. Our reports are online at 

voaspecialenglish.com  I’m Steve Ember. 

Текст№3 

AIDS Drugs in a Gel May Help Protect Women From H.I.V. 

Вагинальные препараты против ВИЧ-инфекции 

 

I’m Steve Ember with the VOA Special English Health Report.  

   Two major drug companies have agreed to work with a non-profit group 1 to develop new products to 

protect women from H.I.V.  H.I.V. isthevirusthatcauses AIDS.  

   The companies are Merck and Bristol-Myers Squibb.  They have signed 2 

separate agreements 3 with the International Partnership for Microbicides.  That 

group is based in Silver Spring, Maryland.  

   The aim is to create products for women from new compounds 4 developed by 

the two companies.  The products could include microbicide gels.  The thick 

liquid 5 would be placed into the vagina to reduce the spread 6 of H.I.V. during 

sex.  

   The agreements will give the non-profit group the right to develop, manufacture 

and deliver 7 the products to poor countries.  The group says even a partially 8 

effective microbicide could prevent an estimated two and a half million H.I.V. infections over a period of 

three years.The compounds are part of a new group of drugs known as H.I.V. entry inhibitors 9.  They 

are designed to prevent human immunodeficiency virus from entering a cell.  

   A study in Nature magazine last month involved experimental gels made from entry inhibitor drugs.  

Researchers tested them on a group of monkeys.  The monkeys received either one drug or a combination 

of drugs.  

   The researchers say the single drug protected most of the monkeys from a virus similar 10 to H.I.V.  

But they say a combination of three drugs was effective in all three monkeys that they tested it on. 

Scientists from Cornell University and the Tulane National Primate Research Center led the study.  

   Worldwide, about half of adults with H.I.V. and AIDS are women.  But the United Nations says women 

are victims 11 of sixty percent of new infections.  In southern Africa, seventy-five percent of the infected 

young people are women and girls.  

   The number of women and girls infected with H.I.V. has increased in every part of the world.  Most of 

the infections are caused by sex between men and women.  Many women do not have the power to 

demand that their partners use a condom.  

   The International Partnership for Microbicides says a vaginal gel could give women more control over 

their bodies.  But researchers say it is still at least five years away.  

Текст№4 

What Happens in a Stroke? Experts Liken It to a 'Brain Attack' 

Что происходит при инсульте? 
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Written by Cynthia Kirk   

I’m Steve Ember with the VOA Special English Health Report. 

   Everyone has heard of a heart attack 1.  But what about a "brain 2 attack"?  

Some medical experts say that is one way to think of a stroke 3. 

   On December eighteenth, Israeli Prime Minister Ariel Sharon suffered 4 a minor 

stroke.  Then, last Wednesday, the seventy-seven-year-old leader had a severe 

stroke with bleeding 5 in the brain.  

   There are two major kinds of strokes.  The more common is an ischemic stroke.  

A blood clot 6 blocks or restricts the flow of blood to the brain.  Brain cells begin to 

die. 

   About ninety percent of strokes are the ischemic kind.  Hemorrhagic strokes are more serious.  A blood 

vessel in the brain bursts 7.  There is bleeding into or around the brain.  

   Mister Sharon had to have operations to stop the bleeding.  Doctors also took another step to ease 8 the 

pressure on his brain.  They gave him drugs to create what is known as a medically induced 9 coma.  

Then, on Monday, they began to wake him.Doctors reported signs of improvement in his condition.  But 

it was too soon to measure possible brain damage. 

   Each side of the brain controls the opposite 10 side of the body.  In most people, the left side of the 

brain controls speech and language.  Experts say a stroke on the right side, like Mister Sharon had, often 

causes some loss of movement 11.  

   Strokes can result in temporary 12 or permanent disability.Commonwarning 13 signs of a stroke are 

sudden numbness or weakness 14 in the face, arm or leg.  Others signs include trouble speaking or 

understanding, loss of balance or a sudden, severe 15 headache.  Last Wednesday Mister Sharon felt 

some pain in his chest and weakness.  

Overweight 16 people are at greater risk of a stroke.  Other risk factors include high blood pressure, 

smoking, diabetes and high cholesterol levels in the blood. 

   Strokes are the third leading cause of death in the United States, Canada and Japan, after heart disease 

and cancer.  

   There are drugs designed to target the effects of a stroke while it is happening.  After an ischemic 

stroke, doctors may give blood thinners, as in the case of Mister Sharon in December.  Experts say the 

possible risk, however, is a greater chance of a bleeding stroke. 

   In any case, doctors say it is important to seek treatment for a stroke right away.  

   This VOA Special English Health Report was written by Cynthia Kirk.  Our reports can be found on the 

Internet at voaspecialenglish.com.  I’m Steve Ember. 
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Текст№5 

 

Chronic Diseases: The World's Leading Killer 

Хронические заболевания: одна из главных причин летальных исходов 

I’m Steve Ember with the VOA Special English Health Report. 

Chronic diseases are the leading cause1 of death in the world.  Yet health experts say these conditions are 

often the most preventable2.  Chronic diseases include heart disease, stroke3, cancer, diabetes and lung 

disorders4. 

The World Health Organization says chronic diseases lead to about seventeen million early deaths each 

year.  The United Nations agency expects more than three hundred eighty million people to die of chronic 

diseases by two thousand fifteen.  It says about eighty percent of the deaths will happen in developing 

nations5. 

The W.H.O. says chronic diseases now cause6 two-thirds of all deaths in the Asia-Pacific area.  In ten 

years it could be almost three-fourths.  People are getting sick in their most economically productive 

years.  In fact, experts say chronic diseases are killing more middle-aged people in poorer7 countries 

than in wealthier8 ones. 

The W.H.O. estimates9 that chronic diseases will cost China alone more than five hundred thousand 

million dollars in the next ten years.  That estimate represents10 the costs of medical treatment and lost 

productivity11.  Russia and India are also expected12 to face huge economic losses.  

Kim Hak-Su is the head of the United Nations Economic and Social Commission13 for Asia and the 

Pacific14.  Last week in Bangkok he presented a W.H.O. report on the problem.  It says deaths from 

chronic diseases have increased largely15 as the result of economic gains16 in many countries.  

The report details the latest findings17 from nine countries.  They include Brazil, Britain, Canada, China, 

India and Nigeria.  The others are Pakistan, Russia and Tanzania.  

Mister Kim says infectious and parasitic diseases have until recently been18 the main killers in Asia and 

the Pacific.  But he says they are no longer19 the major cause of death in most countries. 

Health officials20 say as many as eighty percent of deaths from chronic diseases could be prevented21.  

They say an important tool 22 for governments is to restrict23 the marketing of alcohol and tobacco to 

young people.  Also, more programs are needed to urge24 healthy eating and more physical activity. 

U.N. officialsaim25 through international action to reduce26 chronic-disease deaths by two percent each 

year through two thousand fifteen.  They say meeting that target could save thirty-six million lives.  That 

includes twenty-five million in Asia and the Pacific.  

This VOA Special English Health Report was written by Cynthia Kirk.  Read and listen to our reports at 

voaspecialenglish.com.  I’m Steve Ember. 
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Текст№6 

 

Report Says Six Percent of Babies Are Born with Genetic Disorders 

Генетические отклонения при рождении. 

I’m Steve Ember with the VOA Special English Development Report. 

   A new report1estimates2 that eight million children each year are 

born with serious disorders caused at least partly by their genes.  That is 

about six percent of all births worldwide.  The report is from the March 

of Dimes organization. 

   Researchers3 found that about ninety-five percent of births4 with serious defects happen in the 

developing world.  They say Sudan, Saudi Arabia and Benin have the highest rates5 of birth defects.  

Others with the ten highest rates include Burkina Faso, the Palestinian territories, the United Arab 

Emirates and Tajikistan.  And they include Iraq, Kuwait and Afghanistan.  

The study links6 high birth-defect rates8 in developing countries to poor health care9 and nutrition10.  

The researchers also note higher than average11 rates of marriage among blood relatives12, and of older 

women having babies. 

   The most common13 genetic defects include heart disorders, Down syndrome and incorrectly14 

formed backbones and brains.  They also include disorders of the red blood cells, such as sickle15 cell 

disease and thalassemia16.  

   The report says hundreds of thousands of other children are born with serious defects that are caused 

during pregnancy17.  Pregnant women risk harm to their babies from alcohol and tobacco.  There is also 

a risk if they get infected with diseases like rubella18 or syphilis, or do not get enough nutrients19 like 

iodine and folic acid20.  

   The March of Dimes says the report identifies21 for the first time what it calls the "hidden"22 

worldwide extent23 of birth defects.  Researchers collected information on almost two hundred 

countries.  They found that every year more than three million children under the age of five die from 

birth defects.  Those who survive24 may have mental or physical problems for life. 

   The report suggests a number of ways to deal25 with the international problem.  One step is to make 

sure women have a healthy diet during their reproductive years.  Another is to test men and women to 

identify those at higher risk of having children with genetic disorders.  

   But the report says the first step is to educate people about the problem of birth defects and ways to 

prevent or treat them.  The March of Dimes says the ideas in the report could reduce death and 

disability26 from birth defects by up to seventy percent.  
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Приложение 6  

Перечень заданий для проведения  текущего контроля знаний 

 

Тема 1.1. Особенности  артикуляции и произношения английских звуков. Алфавит. 

Транскрипция. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 315с. 

Стр.3, таблица «Алфавит английского языка»; 

Стр.6, таблица «Чтение сочетаний английских согласных»; 

Стр. 7-8, параграф №4 «Словесное и фразовое ударение». 

Закрепление знаний: 

Стр.6,упр.1; Стр.17-19.упр.1-5 «Фонетические упражнения». 

 

Тема 1.2. Обучение чтению по транскрипции. Диалоги приветствия. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.3, таблица «Алфавит английского языка»; 

Стр.6, таблица «Чтение сочетаний английских согласных»; 

Диалоги приветствия (аудио). 

Закрепление знаний: 

Стр.6,упр.1; Стр.17-19.упр.1-5 «Фонетические упражнения»; 

Диалоги приветствия (видео). 

Тема 1.3. Личные местоимения. Числительные. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.201-203,Раздел 4 грамматический справочник I »Местоимения»;стр.209-210 

грамматический справочник V «Числительные». 

Английский язык: учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений/А.П.Голубев,Н.В.Балюк,И.Б.Смирнова.-9-е изд.,стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 336с. 

Стр.83-85,урок 7, «Местоимения(основные,указательные,вопросно-

относительные,неопределенные); 

Стр.105-108,урок 9 «Числительные» 

Закрепление знаний: 

Стр.91-92,упр.1-6;стр.114-116,упр.1-7. 

Тема 1.4. Глагол to be в настоящем простом времени. Диалоги знакомства. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.8-9,упр.3-4; 

диалоги знакомства(аудио). 

Закрепление знаний: 

Стр.17.упр.6-8; 

диалоги знакомства  

Тема 1.5. Структура отрицательного и вопросительного предложений с глаголом to be. 

The Present Simple Tense. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 
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Стр.8-9,упр.3-4; 

Закрепление знаний: 

Стр.17.упр.6-8; 

Выполнение грамматических упражнений. 

Тема 1.6. Введение лексики на тему « О себе». Указательные местоимения. 

Актуализация знаний: 

Английский язык: учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений/А.П.Голубев,Н.В.Балюк,И.Б.Смирнова.-9-е изд.,стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 336с. 

Стр.42-45, «Визитная карточка»,»Удостоверение личности». 

Закрепление знаний: 

Стр.45-47,упр.5-8. 

Тема 1.7. Артикль как признак имени существительного. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.9-12. 

Английский язык: учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений/А.П.Голубев,Н.В.Балюк,И.Б.Смирнова.-9-е изд.,стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 336с. 

Стр.60-65. 

Закрепление знаний: 

Английский язык: учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений/А.П.Голубев,Н.В.Балюк,И.Б.Смирнова.-9-е изд.,стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 336с. 

Стр.77-78,упр.1-6; 

Выполнение грамматических упражнений. 

Тема 1.8.  Зачет по транскрипции. 

Систематизация и закрепление знаний: 

Английский язык: учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений/А.П.Голубев,Н.В.Балюк,И.Б.Смирнова.-9-е изд.,стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 336с. 

Стр.17-20.упр.1-10. 

Тема 1.9. 

Монологические высказывания на тему «О себе»/ About myself. 
Актуализация знаний: 

Английский язык: учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений/А.П.Голубев,Н.В.Балюк,И.Б.Смирнова.-9-е изд.,стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 336с. 

Стр.42-45, «Визитная карточка»,»Удостоверение личности». 

Закрепление знаний: 

Стр.45-47,упр.5-8. 

Тема 1.10. 

Оборот there is/are. Притяжательный падеж имени существительного. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.210-211. 

Английский язык: учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений/А.П.Голубев,Н.В.Балюк,И.Б.Смирнова.-9-е изд.,стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 336с. 

Стр.121-122.,66-67. 

Закрепление знаний: 
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Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.236,упр.7; 

Английский язык: учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений/А.П.Голубев,Н.В.Балюк,И.Б.Смирнова.-9-е изд.,стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 336с. 

Стр.31,упр.11. 

Мерфи Р. Практическая грамматика английского языка. – Cambridge University Press, 2015. – 

327с.,грамматические упражнения. 

Тема 2.1. Глагол to have  в настоящем простом времени. The Present Simple Tense.Введение 

лексики на тему «Моя семья» My family. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.8-9,упр.3-4. 

Закрепление знаний: 

Стр.17.упр.6-8. 

Английский язык: учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений/А.П.Голубев,Н.В.Балюк,И.Б.Смирнова.-9-е изд.,стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 336с. 

Стр.25-26,упр.9. 

Тема 2.2. 

Структура отрицательного и вопросительного предложений с глаголом tohave. 

The Present Simple Tense. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.8-9,упр.3-4. 

Закрепление знаний: 

Стр.17.упр.6-8. 

Тема 2.3. Две функции глагола to be. Введение настоящего простого времени. The Present 

Simple Tense. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.8-9,упр.3-4; 

Закрепление знаний: 

Стр.17.упр.6-8; 

Выполнение грамматических упражнений. 

Тема 2.4. Тренировка лексико-грамматических структур в настоящем простом времени. 

Систематизация и закрепление знаний: 

Выполнение грамматических упражнений. 

Тема 2.5. Обобщение лексико-грамматического материала на тему «О себе. Моя семья». 

Систематизация и закрепление знаний: 

Монологические высказывания. 

Тема 2.6. Вопросительная и отрицательная формы настоящего простого времени. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.212 

Закрепление знаний: 

Стр.14-15,упр.5-7. 

Тема 2.7.  
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Общий, разделительный, альтернативный и специальный вопрос. 
Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.13-15. 

Английский язык: учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений/А.П.Голубев,Н.В.Балюк,И.Б.Смирнова.-9-е изд.,стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 336с. 

Стр.94-96. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.14-15,упр.5-7. 

Английский язык: учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений/А.П.Голубев,Н.В.Балюк,И.Б.Смирнова.-9-е изд.,стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 336с. 

Стр.100-102,упр.1-3. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Тема 2.8. Вопросы к подлежащему. Прилагательное. Степени сравнения. 

Актуализация знаний: 

Английский язык: учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений/А.П.Голубев,Н.В.Балюк,И.Б.Смирнова.-9-е изд.,стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 336с. 

Стр.94-96,67-68. 

Закрепление знаний: 

Английский язык: учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений/А.П.Голубев,Н.В.Балюк,И.Б.Смирнова.-9-е изд.,стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 336с. 

Стр.100-102,упр.1-3,стр.78-79,упр.7-9. 

Тема 2.9. Глагол. Основные глагольные формы. Система глагольных времен. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.205-207. 

Английский язык: учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений/А.П.Голубев,Н.В.Балюк,И.Б.Смирнова.-9-е изд.,стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 336с. 

Стр.68-69. 

Закрепление знаний: 

Английский язык: учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений/А.П.Голубев,Н.В.Балюк,И.Б.Смирнова.-9-е изд.,стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 336с. 

Стр.80-81,упр.15. 

Тема 2.10. Прошедшее простое время. The Past Simple Tense.Правильные (стандартные) и 

неправильные (нестандартные) глаголы. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.213-214. 

Закрепление знаний: 

Выполнение грамматических упражнений. 

Тема 2.11. Вопросительная  и отрицательная  формы прошедшего простого времени. 

Актуализация знаний: 
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Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.213-214. 

Закрепление знаний: 

Выполнение грамматических упражнений. 

Тема 2.12. 

 Составление рассказа на тему «Мое детство». My Childhood. Предлоги времени. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.203-205. 

Английский язык: учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений/А.П.Голубев,Н.В.Балюк,И.Б.Смирнова.-9-е изд.,стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 336с. 

Стр.87-89. 

Закрепление знаний: 

Английский язык: учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений/А.П.Голубев,Н.В.Балюк,И.Б.Смирнова.-9-е изд.,стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 336с. 

Стр.93,упр.10. 

Тема 2.13. Наречие. Степени сравнения наречий. Место наречий в предложении. 

Актуализация знаний: 

Английский язык: учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений/А.П.Голубев,Н.В.Балюк,И.Б.Смирнова.-9-е изд.,стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 336с. 

Стр.85-87;  

Выполнение грамматических упражнений. 

Закрепление знаний: 

Английский язык: учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений/А.П.Голубев,Н.В.Балюк,И.Б.Смирнова.-9-е изд.,стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 336с. 

Стр.92,упр.7-9; 

Выполнение грамматических упражнений. 

Тема 2.14. Монологические высказывания на тему «Мое детство». 

Систематизация и закрепление знаний: 

Монологические высказывания. 

Тема 2.15.  

Будущее простое время. The Future Simple Tense. Введение лексики на тему «Моя будущая 

профессия». My future profession. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.214-215. 

Выполнение грамматических упражнений. 

Закрепление знаний: 

Английский язык: учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений/А.П.Голубев,Н.В.Балюк,И.Б.Смирнова.-9-е изд.,стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 336с. 

Стр.80-81,упр.15; 

Выполнение грамматических упражнений. 

Тема. 2.16. Вопросительная и отрицательная формы будущего простого времени. 

Актуализация знаний: 
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Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.214-215; 

Выполнение грамматических упражнений Закрепление знаний: 

Английский язык: учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений/А.П.Голубев,Н.В.Балюк,И.Б.Смирнова.-9-е изд.,стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 336с. 

Стр.80-81,упр.15; 

Выполнение грамматических упражнений Тема 2.17. Конструкция to be going to для 

выражения будущего времени. 

Актуализация знаний: 

Выполнение грамматических упражнений  . 

Тема 2.18. 

The Present Continuous Tense как выражение будущего времени. 
Актуализация знаний: 

Выполнение грамматических упражнений  

Тема 2.19. Модальные глаголы can/must/ought to/need. Особенности употребления. 

Актуализация знаний: 

Выполнение грамматических упражнений  

Тема 2.20. Глаголы, способные выступать в модальном значении: shall/ will/ should/ would/ to 

be/ to have. 

Актуализация знаний: 

Выполнение грамматических упражнений. 

Тема 2.21. Контрольное чтение текста «Моя будущая профессия». 

Систематизация и закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.24-26. 

Тема 2.22. Аудирование. 

Систематизация и закрепление навыков и умений аудирования: прослушать   текст. 

Закрепление знаний: контроль понимания текста 

Тема 2.23. Повелительное и сослагательное наклонения. 

Актуализация знаний: 

Английский язык: учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений/А.П.Голубев,Н.В.Балюк,И.Б.Смирнова.-9-е изд.,стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 336с. 

Стр.147-150 

Закрепление знаний: 

Английский язык: учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений/А.П.Голубев,Н.В.Балюк,И.Б.Смирнова.-9-е изд.,стер.- 

М.:Издательский центр «Академия», 2013. – 336с. 

Стр.152-154,упр.1-4. 

Тема 2.24. Аудирование. 

Систематизация и закрепление навыков и умений аудирования: прослушать   текст. 

Закрепление знаний: контроль понимания текста 

Тема 2.25.  

Обобщение  лексико-грамматического материала. 

Систематизация и закрепление знаний: 

Лексико-грамматическое тестирование. 

Тема 2.27.Лексико-грамматический тест по временам группы Simple. 
Систематизация и закрепление знаний: 

Лексико-грамматическое тестирование. 

Тема 3.1. Анатомические термины. Структурная организация тела. 
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Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.26-28. 

Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.5-9.урок 1. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.11-12,упр.7-9;стр.13-14,упр.10-12. 

Тема 3.2. 

Внутренние органы. 
Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.26-28. 

Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.5-9.урок 1. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.11-12,упр.7-9;стр.13-14,упр.10-12. 

 

Тема 3.3.Работа 

человеческого сердца. 
Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.66-69,урок 6. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.72-76,упр.7-12. 

Тема 3.4.Сердечные заболевания. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.34. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.34-35. 

Тема 4.1.Понятие ценностей и этики в сестринском деле. 

Актуализация знаний: 
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Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.130-131.»Клятва Гиппократа». 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.132-133,выучить слова клятвы Гиппократа. 

Тема 4.2.История сестринского дела. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.138-139. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.138-140. 

Тема 4.3.Флоренс Найтингейл. 
Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.138-139. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.138-140. 

Тема 4.4. 

Грамматический практикум. Страдательный залог. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.54-53. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.57-61,упр.5-10. 

Тема 4.5.История сестринского дела в России. 

Актуализация знаний: 

 Работа с текстом «История сестринского дела в России» 

Закрепление знаний: 

Контроль понимания текста 

Тема 4.6.Н.И.Пирогов. 

Актуализация знаний: 

 Работа с текстом «Н.И.Пирогов» 

Закрепление знаний: 

Контроль понимания текста 

Тема 4.7. 

Грамматический практикум. Глаголы с 

послеслогами в страдательном залоге. 

Актуализация знаний: 
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Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.54-53. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.62-64,упр.11-13. 

Тема 5.1.Стационар и иные медицинские учреждения. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.28-31. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.48-49. 

Тема 5.2.Крупнейшие клиники мира. 

Актуализация знаний: 

Презентация «Крупнейшие клиники мира». 

Тема 5.3 Роль и функции медсестры. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.40-42. 

Тема 5.4.История болезни. Общее обследование пациента. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.49-51. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.53-54. 

Тема 5.5.. 

Систематизация и обобщение знаний по темам разделов: «Анатомия человека. Медицинские 

учреждения. История медицины.». 

Систематизация и закрепление знаний: 

Лексико-грамматическое тестирование. 

Тема 5.6. 

Систематизация и обобщение знаний по разделу грамматики «Страдательный залог». 

Систематизация и закрепление знаний: 

Грамматическое тестирование. 

Тема 5.7.Особенности системы здравоохранения в Российской Федерации. 

The Present Perfect  

Continuous Tense. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 
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Стр.223-224. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.122-124,упр.1-4; 

Стр.151-153. 

Тема 5.8. 

Здравоохранение в Великобритании. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.154-155. 

Тема 5.9. 

Здравоохранение в США. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.155-156. 

 

Тема 5.10.Аптека. 

The Present Perfect Continuous Tense. 
Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.66-69. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.69-73. 

Тема 5.11. 

Лекарственные препараты. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.66-69. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.69-73. 

Тема 5.12.Осмотр пациента. Модальные глаголы. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.95-96. 

Закрепление знаний: 
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Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.100,упр.6,стр.105-106,упр.11,12. 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.48. 

Тема 6.1.Диагностика. 

Заболевания. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.50-51. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.47. 

Тема 6.2.Рак.  

The Future Perfect Continuous Tense. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.125. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, Т. В. 

Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.174-175. 

Тема 6.3. 

Пневмония.The Future Perfect Continuous Tense. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.125. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, Т. В. 

Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.43-44. 

Тема 6.4.Кровотечение. Модальные глаголы. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.117,упр.1,2. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, Т. В. 

Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.37. 

Тема 6.5.Переломы. Модальные глаголы. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.117,упр.1,2. 

Закрепление знаний: 
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Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, Т. В. 

Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.38-39. 

Тема 6.6.Первая медицинская помощь. Модальные глаголы. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.117,упр.1,2. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, Т. В. 

Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.35-36. 

Тема 6.7.Здоровый образ жизни. 

Актуализация знаний: 

Работа с текстом «Здоровый образ жизни». 

Закрепление знаний: 

Контроль понимания текста 

Тема 6.8.СПИД. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, Т. В. 

Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.176-177. 

Тема 6.9.Наркомания и ее воздействие на организм. 

Актуализация знаний: 

Работа с текстом «Наркомания». 

Закрепление знаний: 

Контроль понимания через фронтальный опрос 

Тема 7.1.Соединенное королевство Великобритания и Северная Ирландия. Participle I. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.54-53. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, Т. В. 

Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.118,упр.1,2; 

Стр.156-158; 

Просмотр видеофильма, контроль понимания через фронтальный опрос 

Тема 7.2. 

Лондон-столица Великобритании. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, Т. В. 

Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.159-160. 

Тема 7.3. 

Соединенные 
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Штаты Америки. Participle II. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.54-53. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, Т. В. 

Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.118,упр.1,2; 

Стр.160-161; 

Презентация «США». 

Тема 7.4. Вашингтон-столица США. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, Т. В. 

Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.162-163. 

Тема 7.5. 

Систематизация и обобщение знаний по разделам: «Болезни. Страноведение.» 

Систематизация и закрепление знаний: 

Лексико-грамматическое тестирование. 

 

Тема 8.1.Скелет человека. Глагол to be в прошедшем времени. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.16-18 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.19-21,упр.1-5. 

Тема 8.2.Кости скелета. Глагол to be в будущем времени. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.16-18 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.22-24,упр.9-11. 

Тема 8.3.Мышцы и ткани в организме человека. Глагол to be в будущем времени. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.16-18 
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Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.19-21,упр.1-5. 

Тема 8.4.Виды мышц и тканей. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.16-18 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.22-24,упр.9-11. 

Тема 8.5.Кровь и ее элементы. Глагол to have. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.79-82,урок 7. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.82-84,упр.1-4. 

Тема 8.6.Состав крови. Глагол to have. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.79-82,урок 7. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.84-87,упр.5-9. 

Тема 8.7.Дыхательная система. Времена группы Simple Tense. 

Актуализация знаний: 

Работа с текстом «Дыхательная система». 

Закрепление знаний: 

 Выполнение упражнений к тексту «Дыхательная система». 

Тема 8.8.Легкие. 

Актуализация знаний: 

Работа с текстом «Легкие». 

Закрепление знаний: 

Выполнение упражнений к тексту «Легкие». 

Тема 8.9. 

Пищеварительная система. Времена группы Continuous Tense. 

Актуализация знаний: 

Работа с текстом «Пищеварительная система». 

Закрепление знаний: 
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Выполнение упражнений к тексту «Пищеварительная система». 

Тема 8.10. 

Систематизация и обобщение знаний по темам раздела « Анатомия человека». 

Систематизация и закрепление знаний: 

Лексико-грамматическое тестирование. 

Тема 9.1.Грипп.The Future Perfect Tense. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.125; 

 Закрепление знаний: 

Выполнение теста 

Тема 9.2.Туберкулез. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, Т. В. 

Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.145-147; 

Тема 9.3.Аппендицит. 

Модальные глаголы. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, Т. В. 

Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.55; 

Тема 9.4. 

Инсульт. Модальные глаголы. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских училищ и колледжей = English for Medical Secondary Schools 

and Colleges: учебник для студ.проф.учеб.заведений / И.Ю.Марковина,Г.Е.Громова. – 4-е 

изд.,стер.- М. : Издательский центр «Академия». 2013 – 160с. 

Стр.95-96. 

Закрепление знаний: 

Выполнение теста 

Тема 9.5. 

Генетические расстройства. 

Актуализация знаний: 

Работа с текстом «Генетические расстройства» 

Закрепление знаний: 

Работа с упражнения к тексту 

Тема 10.1. 

Бактерии.The Past Perfect Continuous Tense. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, Т. В. 

Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.56-57, «Дифтерия»; 
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Электронная библиотека «Бактерии.Вирусы.» 

Тема 10.2.Вирусы. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, Т. В. 

Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.57-58, «Гепатит»; 

Тема 10.3. 

Лабораторные исследования мочи. 

Актуализация знаний: 

Работа с текстом «Лабораторные исследования». 

Закрепление знаний: 

Выполнение упражнений к тексту  

Тема 10.4. 

Лабораторные исследования кала. 

Актуализация знаний: 

Работа с текстом «Лабораторные исследования». 

Закрепление знаний: 

Выполнение упражнений к тексту  

Тема 10.5. 

Лабораторные исследования мокроты. 
Актуализация знаний: 

Работа с текстом «Лабораторные исследования». 

Закрепление знаний: 

Решение ситуационных задач 

Тема 10.6. 

Лабораторные исследования желудочного сока. 

Актуализация знаний: 

Работа с текстом «Лабораторные исследования». 

Закрепление знаний: 

Тестовый контроль 

Тема 10.7.Больница. 

The Past Perfect Tense. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.122;упр.1. 

Закрепление знаний: 

Выполнение грамматических упражнений 

Тема 10.8.Деятельность врача и медсестры в больнице. 

Актуализация знаний: 

 Работа с текстами «Nurses». «Practitioners» 

Закрепление знаний: 

Выполнение упражнений к текстам 

Тема 10.9. 

Осмотр пациента. 

Актуализация знаний: 

 Работа с текстом «Осмотр пациента» 

Закрепление знаний: 

 Выполнение упражнений к тексту 

Тема 10.10. 
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Анестезия. 

Актуализация знаний: 

 Работа с текстом «Анестезия» 

Закрепление знаний: 

 Выполнение упражнений к тексту 

Тема 10.11. 

Систематизация и обобщение знаний по темам разделов: Болезни. Микробиология. 

Систематизация и закрепление знаний: 

Лексико-грамматическое тестирование. 

Тема 11.1. СПИД. 

Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.176-177. 

Закрепление знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, Т. В. 

Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.176-177; 

Тема 11.2. СПИД. 
Актуализация знаний: 

Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие/ Л. Г. Козырева, 

Т. В. Шадская . – Изд. 13 – е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 336с. 

Стр.176-177. 

Закрепление знаний: 

Проведение беседы на тему 

Тема 11.3. Болезнь Паркинсона. 

Актуализация знаний: 

Работа с текстом «Болезнь Паркинсона»  

Закрепление знаний: 

Контроль понимания текста через индивидуальный опрос 

Тема 11.4. Стресс и беременность. 

Актуализация знаний: 

Работа с текстом «Стресс и беременность» 

Закрепление знаний: 

Контроль понимания текста через фронтальный опрос.  

Тема 11.5. Травмы. 

Актуализация знаний: 

Работа с текстом «Виды ран»   

Закрепление знаний: 

Выполнение лексических упражнений 

Тема 11.6. Отравление. 

Актуализация знаний: 

Работа с текстом «Отравление»   

Закрепление знаний: 

Выполнение лексических упражнений по теме.   

Тема 11.7. Курение. 

Актуализация знаний: 

Работа с текстом «Курение»   

Закрепление знаний: 

Контроль понимания проблемы через беседу с элементами дискуссии 

Тема 11.8. Демография. 

Актуализация знаний: 

Работа с тематическим текстом 
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Закрепление знаний: 

Контроль понимания текста через фронтальный опрос 

Тема 11.9. Здоровье и космос. 

Актуализация знаний: 

Работа с тематическим текстом 

Закрепление знаний: 

Контроль понимания текста через фронтальный опрос 

Тема 11.10. Систематизация и обобщение знаний  по разделу «Проблемы современного 

общества». 

Закрепление знаний: 

Аудирование по темам раздела «Проблемы современного общества». 

Тема 12.1. Здоровый образ жизни. 

Актуализация знаний: 

Работа с тематическим текстом 

Закрепление знаний: 

Контроль понимания текста через фронтальный опрос 

Тема 12.2. Питание. 

Актуализация знаний: 

Работа с текстом «Питание» 

Закрепление знаний: 

Фронтальный опрос. Проверка знаний лексических единиц. 

Тема 12.3. Диета. 

Актуализация знаний: 

Работа с текстом «Диета» 

Закрепление знаний: 

Решение ситуационных задач 

Тема 12.4. Здоровье и спорт. 

Актуализация знаний: 

Изучение нового лексического материала 

Закрепление знаний: 

Выполнение лексических упражнений по теме 

Тема 12.5. Здоровье и спорт. 
Актуализация знаний: 

Работа с текстом «Healthy way of life» 

Закрепление знаний: 

Составление монологического высказывания по теме 

Тема 12.6. Оборот USED TO. 

Актуализация знаний 

Изучение нового грамматического материала 

Закрепление знаний 

 Выполнение грамматических упражнений. 

Тема 12.7. Оборот HAVE SOMETHING DONE. 
Актуализация знаний 

Изучение нового грамматического материала 

Закрепление знаний 

 Выполнение грамматических упражнений. 

. 

Тема 12.8. Стволовые клетки. 

Актуализация знаний: 

Изучение нового лексического материала 

Закрепление знаний: 

Выполнение лексических упражнений по теме 

Тема 12.9. Клонироване. 
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Актуализация знаний: 

Изучение нового лексического материала 

Закрепление знаний: 

Выполнение лексических упражнений по теме 

Тема 12.10. Систематизация и обобщение знаний по курсу дисциплины «Иностранный 

язык». 

Закрепление знаний: 

Аудирование по темам курса дисциплины «Иностранный  язык», лексико-грамматическое 

тестирование. 

Показатели результатов текущего контроля по теоретическим и практическим занятиям 

учебной дисциплины выставляются в соответствующие графы «Журнала учета образовательного 

процесса» в виде отметок по пятибалльной системе. 

Показатель результатов текущего контроля по учебной дисциплине вносится в 

соответствующую графу бланка «Ведомость текущей успеваемости» в виде отметок по 

пятибалльной шкале, заверяется подписью преподавателя. 
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Приложение 7 

Перечень заданий для проведения контрольного среза знаний и эталоны ответов 

Вариант I 

 

Выберите правильный вариант ответа: 

1. заболевание 

 

А. drug      В. district     С. wound   D. disease 

     2.   рана 

           A. care   B. disease   C. wound     D. nurse 

     3.   стационар 

           A.in – patient department  B.out – patient department  C. neurology department D. nephrological 

departmen       

     4.   уход 

           A. curable   B. careful   C. cure   D. care         

    5.    медсестра 

           A. doctor    B. nurse  C. doctor’s assistant   D. drug 

    6.    жаропонижающее 

           A. antihistamine  B. antipyretic C. antiallergic  D. antiemetic                                  

    7.   обследовать 

           A. to examine  B. to treat  C. to keep  D. to investigate 

    8. осложнения 

       A. side – effects  B. neglected case  C. complications  D. bad – after effects      

    9. выписывать из больницы 

        A. to enter  B. to discharge from a hospital  C. to admit to a hospital  D. to refer to a hospital  

   10. медицинский персонал.  

        A. head personnel   B. nursing staff  C. medical personnel  D. medical staff 

   11. причастие прошедшего времени образуется при помощи окончания: 

        A. – ed    B. – es  C. – s  D. ing 

   12. вспомогательным глаголом для образования страдательного залога является: 

        A. have  B. be  C. will  D. did 

     13. глаголы в Present Perfect переводятся на русский язык: 

        А. глаголами в прошедшем времени  В. глаголами в настоящем времени    

        С. глаголами в будущем времени       D. глаголами в инфинитивной форме         

     14. The lecture (прочитанная) was interesting for everybody. 

        A. delivered  B. deliver  C. delivers  D. delivering 

      15. The professor (читающий) a lecture was very famous. 

        A. delivering  B. deliver C. delivers  D. delivered            

      16. He never thought of ..... a surgeon. 

        A. becoming B. become  C. to become D. becomes              

      17. ..... cardiovascular diseases is our main task. 

        A. prevent  B. to prevent  C. preventing  D. being prevented 

      18. Pete gargled his throat and stayed in bed for some days, ..... he? 

        A. don’t  B. doesn’t C. didn’t D. won’t       

      19. My sister’s health ..... since she was discharged from the hospital. 

        A. did not change  B. do not change  C. does not change  D. had not change        

      20. The treatment was prolonged because the patient ..... bad. 

       A. feel  B. felt  C. has felt D. is feeling 
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Вариант 1 

 

Keys(ключи) 

 

1 – D 

2 – C 

3 – A 

4 – D 

5 – B 

6 – B 

7 – A 

8 – C 

9 – B 

10 – D 

11 – A 

12 – B 

13 – A 

14 – A 

15 – A 

16 – A 

17 – B 

18 – C 

19 – A 

20 - B 

 

Вариант II 

 

Выберите правильный вариант ответа: 

1. аптека 

А. powder  В. heartache  С. chemist’s D. brain  

     2.   лейкоциты 

           A. microcytes B. pus cells  C. reticulocytes D. erythrocyte   

     3.   общая формула крови 

           A. complete blood count  B. white blood count C. erythrocyte sedimentation rate  D. blood count                          

     4.   обследование по системам 

           A. cardiovascular system  B. systems review C. digestive system  D. nervous system 

     5.    боль в сердце 

           A. headache  B. earache  C. stomachache D. heartache 

     6.    врач - терапевт 

           A. surgeon  B. staff  C. physician  D. doctor            

     7.   настойка 

          A. mixture  B. decoction  C. solution  D. tincture 

      8. СОЭ 

       A. clinical laaboratory analysis  B. laboratory results  C. formed elements D. erythrocyte 

sedimentation rate 

      9. марлевая повязка 

        A. occlusive bandage  B. compression bandage  C. gauze bandage  D. cross bandage 

      10. пинцет  

        A. surgical syringe B. surgical forceps C. surgical needle  D. surgical scissors 

      11. причастие настоящего времени образуется при помощи окончания: 

        A. – ed  B. – es  C. – s  D. – ing 

      12. вспомогательным глаголом для образования времен  группы Perfect является: 

        A. have  B. be C. shall  D. did              
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   13. правильными глаголами в Past Simple являются: 

        А. глаголы с окончанием – ed  В. глаголы с окончанием - ing   

        С. глаголы во второй форме     D. глаголы в третьей форме 

    14. Surgeons ..... open heart operations. 

        A. performs  B. performing C. perform  D. has performed   

    15. The patient ..... a special course of treatment a year ago. 

        A. had undergone  B. undergo C. underwent  D. will undergo           

    16. The patient (доставленный) to the hospital was a 45 – year – old female. 

        A. admit  B. admitted  C. admitting  D. admits 

     17. The vessels (несущие) blood to the heart are called veins. 

        A. carrying  B. carry  C. carries  D. carried 

      18. I know the way of ..... it. 

        A. doing  B. done  C. do D. to do  

       19. The grippe is known ..... serious complications. 

        A. to cause  B. causing  C. to be caused  D. cause 

        20. The patient is expected ..... soon. 

       A. recovering  B. recover  C. being recovered  D. to be recovering 

Вариант 2 

Keys(ключи) 

1 – C 

2 – NONE 

3 – D 

4 – B 

5 – D 

6 – C 

7 – D 

8 – D 

9 – C 

10 – B 

11 – D 

12 – A 

13 – A 

14 – A 

15 – C 

16 – B 

17 – A 

18 – A 

19 – C 

20 - D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


