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1.Паспорт комплекта контрольно – оценочных средств 

1.1. Общие положения 

Комплект КОС предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Иностранный язык программы подготовки специалистов среднего звена 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: 
Умение 1: общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

Умение 2: переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

Умение 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. 

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. 

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 
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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 ребёнка. 

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. 

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. 
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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 

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; 
-выражение своего отношения (согласия, 
несогласия, оценки) к высказыванию 
собеседника, своего мнения по обсуждаемой 
теме; 
-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. 
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У.2. переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 
 

-создание различных типов и жанров 
письменных сообщений(личное письмо; 
письмо в газету, журнал; 
небольшой рассказ (эссе); 

заполнение анкет, бланков; 

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.  

-распознавания и употребления 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. 

- распознавания и употребления 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; 
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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. 

- распознавания глаголов в следующих 

формах страдательного залога: Present 

Perfect Continuous, Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple 

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 ГБОУ СПО «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 комплект 

контрольно-оценочных средств, позволяющий оценить знания, умения, 

приобретенный учебный опыт. Оценочные средства составлены на основе рабочей 

программы учебной дисциплины и охватывают наиболее актуальные разделы и 
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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. 

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. 

 

 

 

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. 

 

3. Комплект материалов для оценки освоения умений и усвоения знаний по 

учебной дисциплине. 

3.1.Комплект КОС для текущего контроля по учебной дисциплине. 

Комплект КОС 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-

мые ОК 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 

Зрительный 

контроль 

З 3.2 ОК 2,3,4,6,7 

Тема 1.2. Обучение 

чтению по транскрипции. 

Диалоги приветствия. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Орфоэпический 

контроль 

У.1 

 

ОК 2,3,4,6,7 

Тема 1.3. Личные 

местоимения. 

Числительные. 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

 

У.1 

 

ОК 2,3,4,7 

Тема 1.4. Глагол to be в 

настоящем простом 

времени. Диалоги 

знакомства. 
 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

Орфоэпический 

контроль 

У.1 

З 3.2 

ОК 2,3,4,6 

Тема 1.5. Структура 

отрицательного и 

вопросительного 

предложений с глаголом 

to be. The Present Simple 

Tense. 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

 

З 3.2 ОК 2,3,4,7 

Тема 1.6. Введение 

лексики на тему « О 

себе». Указательные 

местоимения. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

 

У.1 

З 3.2 

ОК 2, 3, 4 

Тема 1.7. Артикль как 

признак имени 

существительного. 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

З 3.2 ОК 2,3,4,7 

Тема 1.8.  Зачет по 

транскрипции. 
 

Фронтальный 

 
Письменный 

контроль 

Диктант 

У.1 

 

ОК 2, 3, 4, 6 

Тема 1.9. 

Монологические 

высказывания на тему 

«О себе»/ About myself. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

Орфоэпический 

контроль 

У.1 

 

ОК 2, 3, 4, 6 

Тема 1.10. 

 Оборот there is/ are. 

Притяжательный падеж 

имени существительного. 

Фронтальный 

 
Письменный 

контроль 

 

З 3.2 ОК 2, 3, 4 
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Раздел 2. Основы 

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 3.2 

ОК1, 2, 3, 4, 

6, 7 

Тема 2.2. 

Структура 

отрицательного и 

вопросительного 

предложений с глаголом 

to have. 

The Present Simple Tense. 

Фронтальный 

 
Письменный 

контроль 

 

У.1 

З 3.2 

ОК2, 3, 4 

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, 3, 4, 6 

Тема 2.4. Тренировка 

лексико-грамматических 

структур в настоящем 

простом времени. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

Орфоэпический 

контроль 

У.1 

З 3.2 

ОК 2, 3, 4, 

6, 7 

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 

 

ОК1, 2, 3, 4 

Тема 2.7. Вопросительная 

и отрицательная формы 

настоящего простого 

времени. 

Фронтальный 

 
Письменный 

контроль 

 

У.1 

З 3.2 

ОК 2, 3, 4 

Тема 2.8.  

Общий, разделительный, 

альтернативный и 

специальный вопрос. 

Фронтальный 

 
Ответы на вопросы  

Письменный 

контроль 

 

У.2, 3 

З 3.2 

ОК 2, 3, 4, 6 

Тема 2.9. Вопросы к 

подлежащему. 

Прилагательное. Степени 

сравнения. 

Фронтальный 

 
Ответы на вопросы  

Письменный 

контроль 

 

У.2, 3 

З 3.2 

ОК 2, 3, 4, 

6, 7 

Тема 2.10. Глагол. 

Основные глагольные 

формы. Система 

глагольных времен. 

Фронтальный 

 
Письменный 

контроль 

 

У.2, 3 

З 3.3 

ОК 2, 3, 4, 6 

Тема 2.11. Прошедшее 

простое время. The Past 

Simple Tense.Правильные 

(стандартные) и 

неправильные 

(нестандартные) глаголы 

Фронтальный 

 
Письменный 

контроль 

 

З 3.3 ОК 2, 3, 4, 

6, 7 
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Тема 2.12. 

Вопросительная  и 

отрицательная  формы 

прошедшего простого 

времени. 

Индивидуальный 

 
Письменный 

контроль 

Тестовый контроль 

 

У.1, 3 

З 3.2 

ОК 2, 3, 4, 

6, 7 

Тема 2.13. 

 Составление рассказа на 

тему «Мое детство». My 

Childhood. Предлоги 

времени. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

 

У.1 

З 3.2 

ПК 4.6. 

ОК 1,2, 3, 4, 

6 

Тема 2.14. Наречие. 

Степени сравнения 

наречий. Место наречий в 

предложении. 

Индивидуальный Письменный 

контроль 

Тестовый контроль 

 

У.1 

З 3.2 

ОК 2, 3, 4, 

6, 7 

Тема 2.15. 

Монологические 

высказывания на тему 

«Мое детство». 

Индивидуальный Устный контроль 

 

У.1 

 

ПК 4.6. 

ОК 2, 3, 4, 

6, 7 

Тема 2.16.  

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 3.2 

ПК 3.8.,4.6 

ОК 1,2,3,4,8 

Тема. 2.17. 

Вопросительная и 

отрицательная формы 

будущего простого 

времени. 

Индивидуальный 

 
Письменный 

контроль 

 

З 3.2 ОК 2, 3, 4, 6 

Тема 2.18. Конструкция to 

be going to для 

выражения будущего 

времени. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Письменный 

контроль 

 

З 3.2 ОК 2, 3, 4, 6 

Тема 2.19. 

 The Present Continuous 

Tense как выражение 

будущего времени. 

Индивидуальный Письменный 

контроль 

 

З 3.2 ОК 2, 3, 4, 

6, 7 

Тема 2.20. Модальные 

глаголы can/must/ought 

to/need. Особенности 

употребления. 

Фронтальный 

 
Письменный 

контроль 

Тестовый контроль 

 

З 3.2 ОК 2, 3, 4, 

6, 7 

Тема 2.21. Глаголы, 

способные выступать в 

модальном значении: 

shall/ will/ should/ would/ to 

be/ to have. 

Индивидуальный Письменный 

контроль 

Тестовый контроль 

 

З 3.3 ОК 2, 3, 4, 

6, 7 

Тема 2.22. Контрольное 

чтение текста «Моя 

будущая профессия». 

Индивидуальный  Устный контроль 

Лексический 

диктант 

У.1 

 

ПК 3.8.,4.6 

ОК 1,2,3,4,8 

Тема 2.23. Аудирование. Индивидуальный Орфоэпический 

контроль 
У.1,3 

 
ОК1,2,3,4, 6 
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Тема 2.24. 

Повелительное и 

сослагательное 

наклонения. 

Фронтальный 

 
Письменный 

контроль 

 

З 3.2 ОК 1,2, 3, 4, 

6 

Тема 2.25. Аудирование. Фронтальный 

Индивидуальный 
Орфоэпический 

контроль 
У.1,3 

 
ОК 1,2, 3, 4, 

6 

Тема 2.26.  

Обобщение  лексико-

грамматического 

материала. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

Орфоэпический 

контроль 

У.1, 3 

З 3.2 
ПК 3.8.,4.6 

ОК 2, 3, 4, 

6,7,8 

Тема 2.27.Лексико-

грамматический тест по 

временам группы Simple. 

Индивидуальный 

 
Тестовый контроль 

 
У.1, 3 

З 3.2 
ОК1,2,3,4,6 

Раздел 3.  

Анатомия человека. 
    

Тема 3.1. Анатомические 

термины. Структурная 

организация тела. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Зрительный 

контроль 

У.1, 2,3 

З 3.1.,3.2 
ПК 1.1.,1.2 

ОК 2, 3, 4 

Тема 3.2. 

Внутренние органы. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Зрительный 

контроль 

З 3.1.,3.2 ПК 1.1.,1.2 

ОК 2, 3, 4 

Тема 3.3.Работа 

человеческого сердца. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Зрительный 

контроль 

У.1, 2,3 

З 3.1.,3.2 
ПК 1.1.,1.2 

ОК 2, 3, 4 

Тема 3.4.Сердечные 

заболевания. 

 

Индивидуальный 

 
Устный контроль 

Орфоэпический 

контроль 

З 3.1.,3.2 ПК 1.2.,1.3., 

3.5.,3.6.,4.4 

ОК 3,5,8 
Раздел 4.История 

медицины. 
  У.1, 2,3 

З 3.1.,3.2 
 

Тема 4.1.Понятие 

ценностей и этики в 

сестринском деле. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

З 3.1.,3.2 ПК 2.6.,2.7., 

3.5 
ОК1,2,3,4,8 

Тема 4.2.История 

сестринского дела. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Письменный 

контроль 
З 3.1.,3.2 ПК2.3.,2.5.,

2.6.,2.7., 

3.5.,3.8 
ОК 1,3,5,10 

Тема 4.3.Флоренс 

Найтингейл. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Письменный 

контроль 

 

З 3.1.,3.2 ПК2.3.,2.5.,

2.6.,2.7., 

3.5.,3.8 
ОК 1,3,5,10 

Тема 4.4. 

Грамматический 

практикум. 

Страдательный залог. 

Индивидуальный Письменный 

контроль 

Тестовый 

 Контроль 

З 3.2 ОК 2, 3, 4, 6 

Тема 4.5.История 

сестринского дела в 

России. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Письменный 

контроль 

 

З 3.1.,3.2 ПК2.3.,2.5.,

2.6.,2.7., 

3.5.,3.8 
ОК 1,3,5,10 
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Тема 4.6.Н.И.Пирогов. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Письменный 

контроль 

 

У.1, 2,3 

З 3.1.,3.2 
ПК2.3.,2.4.,

2.5.,2.6., 

3.5.,3.8 
ОК 1,3,5,10 

Тема 4.7. 

Грамматический 

практикум. Глаголы с  

послеслогами в 

страдательном залоге. 

Индивидуальный Письменный 

контроль 

Тестовый контроль 

 

З 3.2.,3.3 ОК 2, 3, 4, 6 

Раздел 5. Медицинские 

учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 5.1.Стационар и 

иные медицинские 

учреждения. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

 

З 3.1 ПК1.1.,1.2.,

2.2.,2.5., 

2.6.,3.5 

ОК1,2,3,5,6, 

12 
Тема 5.2.Крупнейшие 

клиники мира. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

 

У.1, 2,3 

З 3.1. 
ПК1.1.,1.2.,

2.2.,2.5., 

2.6.,3.5 

ОК1,2,3,5,6, 

12 
Тема 5.3Роль и функции 

медсестры. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Решение 

ситуационных 

задач 

З 3.1 ПК 2.6.,2.7., 

3.5 
ОК1,2,3,4,8 

Тема 5.4.История 

болезни. Общее 

обследование пациента. 

Индивидуальный Письменный 

контроль 

 

У.1, 2,3 

З 3.1. 
ПК1.1.,1.2., 

3.5.,4.4 

ОК2,4,8,9 

Тема 5.5.. 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

темам разделов: 

«Анатомия человека. 

Медицинские 

учреждения. История 

медицины.». 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

Орфоэпический 

контроль 

 

У.1, 2,3 

З 3.1.,3.2 
ОК1,2,3,4,6 

Тема 5.6. 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

разделу грамматики 

«Страдательный залог». 

Индивидуальный Тестовый контроль 

 
У.1, 2,3 

З 3.1. 
ОК1,2,3,4,6 

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 3.1.,3.2 
ПК2.1.,2.3., 

3.4.,4.3., 

4.6 
ОК1,2,3,5, 

10,11 
Тема 5.8. 

Здравоохранение в 

Великобритании. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

Орфоэпический 

контроль 

У.1, 2,3 

З 3.1.,3.2 
ПК2.2.,2.7., 

3.5 
ОК4,5,9 
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Тема 5.9. 

Здравоохранение в США. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

Орфоэпический 

контроль 

У.1, 2,3 

З 3.1.,3.2 
ПК2.2.,2.7., 

3.5 
ОК4,5,9 

Тема 5.10.Аптека. 

The Present Perfect 

Continuous Tense. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

З 

3.1.,3.2.,3.3 
ПК2.1.,2.3., 

2.4.,3.3 
ОК9,12 

Тема 5.11. 

Лекарственные 

препараты. 

Фронтальный 

 
Письменный 

контроль 

 

З 3.1 ПК2.1.,2.3., 

2.4.,3.3 
ОК9,12 

Тема 5.9.Осмотр 

пациента. Модальные 

глаголы. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

Орфоэпический 

контроль 

У.1, 2,3 

З 3.1. 
ПК1.2.,2.3.,

2.5., 

ОК2,3 

Раздел 6.Болезни.     

Тема 6.1.Диагностика. 

Заболевания. 

 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

Орфоэпический 

контроль 

З 

3.1.,3.2.,3.3 
ПК1.1.,1.2.,

2.2.,2.6.,3.5 

ОК1,2,3,6, 

12 

Тема 6.2.Рак.  

The Future Perfect 

Continuous Tense. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1, 2 

З 3.2.,3.3 
ПК1.2.,2.6.,

3.5.,5.3., 

ОК2,3 
Тема 6.3. 

Пневмония.The Future 

Perfect Continuous Tense. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1, 2 

З 3.2.,3.3 
ПК1.2.,2.6.,

3.5.,5.3., 

ОК2,3 
Тема 6.4.Кровотечение. 

Модальные глаголы. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1, 2 

З 3.2.,3.3 
ПК2.3., 

3.3.,3.8 
ОК 2,3,9 

Тема 6.5.Переломы. 

Модальные глаголы. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1, 2 

З 3.2.,3.3 
ПК2.3., 

3.3.,3.8 
ОК 2,3,9 

Тема 6.6.Первая 

медицинская помощь. 

Модальные глаголы. 

Индивидуальный Письменный 

контроль 

 

У.1, 2 

З 3.2.,3.3 
ПК2.3., 

3.3.,3.8 
ОК 2,3,9 

Тема 6.7.Здоровый образ 

жизни. 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

Орфоэпический 

контроль 

У.1, 2 

З 3.2.,3.3 
ПК4.4.,4.6 
ОК 2,13 

Тема 6.8.СПИД. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

Орфоэпический 

контроль 

У.1, 2 

З 3.2.,3.3 
ПК1.2.,2.7.,

4.3.,4.5.,5.4 

ОК3,5,9 

Тема 6.9.Наркомания и ее 

воздействие на организм. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1, 2,3 

З 3.3. 
ПК1.2.,2.7.,

4.3.,4.5.,5.4 

ОК3,5,9 
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Орфоэпический 

контроль 
Раздел 7.Страноведение.     
Тема 7.1.Соединенное 

королевство 

Великобритания и 

Северная Ирландия. 

Participle I. 

Индивидуальный Устный контроль 

 
З 3.1 ПК2.2.,2.7., 

3.5 
ОК4,5,9 

Тема 7.2. 

Лондон-столица 

Великобритании. 

Индивидуальный Устный контроль 

 
З 3.1 ПК2.2.,2.7., 

3.5 
ОК4,5,9 

Тема 7.3. 

Соединенные 

Штаты Америки. 

Participle II. 

Индивидуальный Устный контроль 

 
З 3.1 ПК2.2.,2.7., 

3.5 
ОК4,5,9 

Тема 7.4.Вашингтон-

столица США. 

Индивидуальный Устный контроль 

 
З 3.1 ПК2.2.,2.7., 

3.5 
ОК4,5,9 

Тема 7.5. 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

разделам: «Болезни. 

Страноведение.» 

Индивидуальный Тестовый контроль 

 
У.1, 2,3 

З 3.1.,3.2 
ОК1,2,3,4,6 

Раздел 8. Анатомия 

человека. 
    

Тема 8.1.Скелет человека. 

Глагол to be в 

прошедшем времени. 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

Зрительный 

контроль 

У.1, 2,3 

З 3.1.,3.2 
ПК 1.1.,1.2 

ОК 2, 3, 4 

Тема 8.2.Кости скелета. 

Глагол to be в будущем 

времени. 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

Зрительный 

контроль 

З 3.1.,3.2 ПК 1.1.,1.2 

ОК 2, 3, 4 

Тема 8.3.Мышцы и ткани 

в организме человека. 

Глагол to be в будущем 

времени. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

Зрительный 

контроль 

У.1, 2,3 

З 3.1.,3.2 
ПК 1.1.,1.2 

ОК 2, 3, 4 

Тема 8.4.Виды мышц и 

тканей. 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

Зрительный 

контроль 

З 3.1.,3.2 ПК 1.1.,1.2 

ОК 2, 3, 4 

Тема 8.5.Кровь и ее 

элементы. Глагол to have. 

Индивидуальный Устный контроль 

Письменный 

контроль 

Зрительный 

контроль 

З 3.1.,3.2 ПК 1.2.,1.3., 

3.5.,3.6.,4.4 

ОК 3,5,8 

Тема 8.6.Состав крови. 

Глагол to have. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

Зрительный 

контроль 

У.1, 2,3 

З 3.1.,3.2 
ПК 1.2.,1.3., 

3.5.,3.6.,4.4 

ОК 3,5,8 

Тема 8.7.Дыхательная 

система. Времена группы 

Simple Tense. 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1, 2,3 

З 3.1.,3.2 
ПК 1.2.,1.3., 

3.5.,3.6.,4.4 

ОК 3,5,8 
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Зрительный 

контроль 

Тема 8.8.Легкие. Индивидуальный Устный контроль 

Зрительный 
З 3.1.,3.2 ПК 1.1.,1.2 

ОК 2, 3, 4 

Тема 8.9. 

Пищеварительная 

система. Времена группы 

Continuous Tense. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

Зрительный 

контроль 

З 3.1.,3.2 ПК 1.2.,1.3., 

3.5.,3.6.,4.4 

ОК 3,5,8 

Тема 8.10. 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

темам раздела « 

Анатомия человека». 

Индивидуальный Тестовый контроль 

 
У.1, 2,3 

З 3.1.,3.2 
ОК1,2,3,4,6 

Раздел 9.Болезни.     
Тема 9.1.Грипп.The 

Future Perfect Tense. 

 

Фронтальный 

 
Письменный 

контроль 

Орфоэпический 

контроль 

У.1, 2 

З 3.2.,3.3 
ПК1.2.,2.6.,

3.5.,5.3., 

ОК2,3 

Тема 9.2.Туберкулез. Фронтальный 

 
Письменный 

контроль 

 

У.1, 2 

З 3.2 
ПК1.2.,2.6.,

3.5.,5.3., 

ОК2,3 

Тема 9.3.Аппендицит. 

Модальные глаголы. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Письменный 

контроль 

 

У.1, 2 

З 3.2.,3.3 
ПК1.2.,2.6.,

3.5.,5.3., 

ОК2,3 

Тема 9.4. 

Инсульт.Модальные 

глаголы. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

Письменный 

контроль 

Орфоэпический 

контроль 

З 3.2.,3.3 ПК1.2.,2.7.,

4.3.,4.5.,5.4 

ОК3,5,9 

Тема 9.5. 

Генетические 

расстройства. 

Индивидуальный Устный контроль 

Письменный 

контроль 

Орфоэпический 

контроль 

У.1, 2 

З 3.2 
ПК1.1.,1.2.,

2.2.,2.6.,3.5 

ОК1,2,3,6, 

12 

Раздел 10. 

Микробиология. 
    

Тема 10.1. 

Бактерии.The Past Perfect 

Continuous Tense. 

Фронтальный 

 
Письменный 

контроль 

 

У.1, 2 

З 3.2.,3.3 
ПК1.2.,2.6.,

3.5.,4.2., 

5.3 

ОК2,3 
Тема 10.2.Вирусы. 

 

Фронтальный 

 
Устный контроль 

 
З 3.1.,3.2 ПК1.2.,2.6.,

3.5.,4.2., 

5.3 

ОК2,3 
Тема 10.3. 

Лабораторные 

исследования мочи. 

Индивидуальный Письменный 

контроль 

 

У.1, 2,3 

 
ПК1.2.,3.3 

ОК8,9 

Тема 10.4. 

Лабораторные 

исследования кала. 

Индивидуальный Письменный 

контроль 

 

У.1, 2,3 

 
ПК1.2.,3.3 

ОК8,9 
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Тема 10.5. 

Лабораторные 

исследования мокроты. 

Индивидуальный Письменный 

контроль 

 

У.1, 2,3 

 
ПК1.2.,3.3 

ОК8,9 

Тема 10.6. 

Лабораторные 

исследования 

желудочного сока. 

Индивидуальный Письменный 

контроль 

 

У.1, 2,3 

 
ПК1.2.,3.3 

ОК8,9 

Тема 10.7.Больница. 

The Past Perfect Tense. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Письменный 

контроль 

 

У.1, 2 

З 3.2.,3.3 
ПК1.1.,1.2.,

2.2.,2.5., 

2.6.,3.5 

ОК1,2,3,5,6, 

12 
Тема 10.8.Деятельность 

врача и медсестры в 

больнице. 

Фронтальный 

Индивидуальный 
Устный контроль 

 
З 3.1.,3.2 ПК 2.6.,2.7., 

3.5 
ОК1,2,3,4,8 

Тема 10.9. 

Осмотр пациента. 

Индивидуальный Устный контроль 

Письменный 

контроль 

Орфоэпический 

контроль 

З 3.1.,3.2 ПК1.2.,2.3.,

2.5., 

ОК2,3 

Тема 10.10. 

Анестезия. 

Индивидуальный Устный контроль 

Письменный 

контроль 

Орфоэпический 

контроль 

У.1, 2 

З 3.2.,3.3 
ПК1.1.,1.2., 

3.5.,4.4 

ОК2,4,8,9 

Тема 10.11. 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

темам разделов: 

Болезни.Микробиология. 

Индивидуальный Тестовый контроль 

 

У.1, 2,3 

З 3.2.,3.3 
 

 

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. 

 

3.2. Комплект КОС 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 
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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;  

-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. 
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- 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  экзаменующихся. 

- вид контрольно-оценочных средств: тестовые задания 

Задания содержат материал: 

1 – лексико-грамматический в рамках тематики профессиональных 

направлений  (Приложения 1,2,3) ; 

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

(Приложение 4) ; 

- 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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Перечень приложений к комплекту КОС 

по учебной  дисциплине «Иностранный язык» 

 

Номер приложения Название приложения 

Приложение 1 Перечень заданий для проведения  промежуточной 

аттестации (дифференцированный зачет II курс IV семестр ) и 

эталоны ответов 

Приложение 2 Перечень заданий для проведения  промежуточной 

аттестации (дифференцированный зачет III курс V семестр) и 

эталоны ответов 

Приложение 3 Перечень заданий для проведения  промежуточной 

аттестации (дифференцированный зачет III курс VI семестр) и 

эталоны ответов 

Приложение 4 Перечень заданий для проведения  промежуточной 

аттестации (дифференцированный зачет IV курс VIII семестр) 
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Приложение 1 

Дифференцированный зачет по дисциплине «Иностранный язык» 

для обучающихся  II курса IV семестра специальности  31.02.01  Лечебное дело 

Use the necessary verb given in brackets. 

Выбрать правильное значение модального глагола в скобках. 

Перевести предложение на русский язык. 

В-1 

1.Nature is not only around us,but also within us.We ourselves are a part of nature,to which we (need,must) to give 

thought,and which (needs,should) to be as carefully protected as the environment. 

2.We (can,need) only recall the successful elimination of many dangerous diseases. 

3.The pathology of the cardiovascular system (may,can) with good reason be called an illness of the 20
th
 century. 

4.Our human nature is ancient,but it is by no means antiquated.It (has not to,should not) be preserved by 

protecting the organism from physical or information overload,or by creating for it some kind of hothouse living 

conditions. 

5.The experience of work with astronauts clearly shows a simple truth: regular physical examinations and the use 

of rational preventive procedures (can,must) maintain good health,and an enhanced capacity for work.  

6.Naturally,the strategy (can,may) and (has to,must) be adapted to changing realities. 

7. Electronic devices are changing the way people listen to music.  But studies show the devices (may,can) be 

causing hearing loss in many people.  Some experts say people (can,may) be playing them too loud and for too 

long.  

8. Some reported difficulty hearing parts of a discussion between two people.  Others said they (had to,needed to) 

raise volume controls on a television or radio to hear it better.  

9. Hearing loss (may not,can not) be apparent for years. 

10. Experts at the Mayo Clinic in Minnesota say any sound above ninety decibels for long periods (may,can) cause 

some hearing loss.  But most portable music players (may,can) produce sounds up to one hundred twenty decibels.  

11. Most people (can,need) receive the calcium they (need,can) from eating or drinking milk products three times 

each day. 

12. Many people in the United States (should,need) more physical exercise. 

В-2 

13. Calcium (can,may) also be found in some green vegetables, although milk products are the most common way 

people get calcium. 

14. Doctor Carnethon said those in poor physical condition often have higher levels of blood pressure and 

cholesterol in the blood. They also (can,may) have a higher risk of developing the disease diabetes and gaining too 

much weight. 

15. Governments with limited resources (should,must) take direct action to improve nutrition for children during 

this period. 

16. To do compressions, an individual places one hand on top of the other and presses down into the chest.  The 

idea is to push hard and push fast, at a rate of one hundred compressions per minute.  With a newborn baby, two 

fingers (can,should) be used. 

17. Victims usually die before they (can,should) be brought to a hospital, because most members of the public do 

not know what to do.  The American Heart Association says CPR given immediately after cardiac arrest (can,may) 

sharply increase the chance of survival. 

18. Health officials say as many as eighty percent of deaths from chronic diseases (can,may) be prevented. 

19. There are, of course, risks to anesthesia.People (can,may) have different reactions to the drugs.Mistakes 

(can,should) happen. 

20. The United Nations health agency says countries (have to,must) work together to fight the growing threat from 

drugs that are not what they seem. 

21. But the Internet (can,must) 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" in the western Pacific area.  It says this system 

(should,must) be expanded to all areas. 

22. As a result, many schools have banned the use of blogging Web sites on school computers.  Many schools have 

also begun teaching parents about the Web sites.  Researchers say parents (must,should) know what their children 

are doing online and (have to,should) read their blogs to make sure they are not giving out private information. 

23. Sometimes foresters  set controlled fires to remove the fuel. 

Other times the fuel (needs  to,must) be cleared  by hand.   
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24. Development also leads to the division of large natural areas into smaller ones. Many animals (need,should) 

wide open spaces.  

 

 

Make a passive sentence. 

Трансформировать  глаголы в скобках в конструкции пассивного залога. 

Перевести предложения на русский язык. 

 

В-1(фразы нечетного порядка:1,3,5…) В-2(фразы четного порядк:2,4,6…) 

 

1. The agency says another threat to the health of wild lands is the loss of open space.  It says over one hectare of 

forest or grassland (lose) to development every minute. 

2. On November second, the Forest Service released a new rule on the use of motor vehicles on public lands.  The 

rule requires each national forest to identify roads and paths that are open to motor vehicles.  Vehicles (ban) from 

other areas. 

3.Many people want to know how their gifts (spend).They want to be sure the money (not waste or misuse).  

4.Charities that spend too much on administrative or operating costs (not consider) to be carrying out their 

purpose. 

5. The World Health Organization says more effort (need) to stop the trade in counterfeit medicines. 

6. The World Health Organization says counterfeit medicines are present in all countries.  They (think) to represent 

ten percent of drug sales worldwide. 

7. They say an important tool for governments is to restrict the marketing of alcohol and tobacco to young 

people.  Also, more programs (need) to urge healthy eating and more physical activity. 

8. The researchers said the women who followed the low-fat diet might have less risk of breast cancer. But the 

difference was so small that it (not consider) important. 

9. Experts also said that dietary changes might need to begin earlier in life to have a greater effect on disease and 

cancer prevention. Some researchers suggest the study (show) better results if the women had eaten even less fat. 

10. For example, fats in some foods like fish and nuts (consider) good for human health. 

11. Some results (achieve) in improving anti-drug work among various social groups of the population. 

12.Efforts (step) up to enhance the effectiveness of the system of control over the production and distribution of 

drugs. 

13.Successful studies (carry) out to improve aerial ways of identifying drug crops. 

14.We are expecting that these will produce a comprehensive and balanced program of cooperation with Russia 

which, naturally, will require rigorous preparation of this project, which (carry) out by the Russian side. 

15. Prevention of illness, the maintenance of good health, and an active and long life long (regard) as the major 

goal of medicine. And here impressive results (achieve). 

16. During all these stages the astronauts (give) thorough physical examinations and are under close medical 

observation. 

17.Our knowledge of the mechanism governing the cardiovascular system, muscle tone, movement coordination, 

and fluid-electrolyte metabolism considerably (expand). 

18. Students can also get into trouble when they include information on their blogs that can be seen as a threat to 

others.  In several American states, students (expell) from their schools or even (arrest) after their blogs (find) to 

include threats against other students or teachers. 

19.The product (test) for quality just now. 

20.A house which (buy) by Mr. Thompson is up for sale. 

21.Evidently the tea (sweeten) before I put sugar into it. 

22.After a new ditch (dig), the old one (fill) in with stones and earth. 

23.The doctor felt my arm to see whether the bone (break). 

24.No responsibility (take) for the loss of personal property!-(Hotel Notice)  
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Приложение 2 

Дифференцированный зачет по дисциплине «Иностранный язык» 

для обучающихся  III курса V семестра специальности  31.02.01  Лечебное дело 

 

Heart Attacks: Simpler Rules for CPR Announced 

Put in the proper article(a/an or the or leave a space) 

Заполнить пропуски перед выделенными словами и словосочетаниями требуемыми артиклями 

   __(1)cardiopulmonary resuscitation, or CPR, can save__(2)life of__(3)heart attack 

victim.  When__(4)heart is in__(5)cardiac arrest, it stops pumping__(6)blood.  __(7)breathing 

stops.  __(8)victim falls and does not react.  Without__(9)lifesaving measures, __(10)brain starts to die within 

four to six minutes. 

   CPR combines__(11)rescue breaths and__(12)repeated pressure on __(13)chest.  It keeps blood and oxygen 

flowing to __(14)heart           and__(15)brain.  

   The American Heart Association has__(16)new guidelines for__ (17)public about how to do CPR.__(18)heart 

association says__(19)steps are simpler than before and easy to follow.  

   __(20)biggest change is in __(21)number of__(22)chest compressions.  __(23)earlier guidelines called 

for__(24)fifteen chest compressions for every two breaths.  __(25)new ones call for thirty compressions for every 

two breaths – in__(26)adults as well as__(27)children.  __(28)steps are repeated over and over 

until__(29)medical help arrives. 

   To do__(30)compressions, __(31)individual places one hand on top of the other and presses down into 

__(32)chest.  __(33)idea is to push hard and push fast, at __(34)rate of one hundred compressions per 

minute.  With __(35)newborn baby, two fingers should be used. 

   __(36)studies found that __(37)continuous compressions increase blood flow through __(38)body.  This would 

give __(39)victim more time until __(40)defibrillator can be found or __(41)heart can begin to pump again on its 

own.   

   __(42)defibrillator is __(43)device that sends __(44)electric shocks to the heart in __(45)effort to return normal 

pumping.  __(46)heart experts say CPR is important not only before __(47)defibrillation but also immediately 

after.  

   The heart association says one shock generally helps to return __(48)normal heartbeat. 

   __(49)sudden cardiac arrest is __(50)leading cause of __(51)death in the United States and Canada.  The heart 

association says __(52)most cases happen at home or someplace else other than __(53)hospital.  

   __(54)victims usually die before they can be brought to __(55)hospital, because most members of __(56)public 

do not know what to do.  The American Heart Association says CPR given immediately after cardiac arrest can 

sharply increase __(57)chance of __(58)survival.  
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Heart Attacks: Simpler Rules for CPR Announced 

Keys(ключи) 

   Cardiopulmonary resuscitation, or CPR, can save the life of a heart attack 

victim.  When the heart is in cardiac arrest, it stops pumping blood.  Breathing stops.  The victim falls and does not 

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

   CPR combines rescue breaths and repeated pressure on the chest.  It keeps blood and oxygen6 flowing to the 

heart and brain.  

   The American Heart Association has new guidelines for the public about how to do CPR.  They appeared last 

month in its journal Circulation.  The heart association says the steps are simpler than before and easy to follow.  

   The biggest change is in the number of chest  compressions.  The earlier guidelines called for fifteen chest 

compressions for every two breaths.  The new ones call for thirty compressions for every two breaths -- in adults as 

well as children.  The steps are repeated over and over until medical help arrives. 

   To do compressions, an individual places one hand on top of the other and presses down into the chest.  The idea 

is to push hard and push fast, at a rate of one hundred compressions per minute.  With a newborn baby, two fingers 

should be used. 

   Studies found that continuous  compressions increase blood flow through the body.  This would give the victim 

more time until a defibrillator can be found or the heart can begin to pump  again on its own.   

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

experts say CPR is important not only before defibrillation but also immediately after.  

   The heart association says one shock generally helps to return a normal  heartbeat. 

   Sudden cardiac arrest is a leading cause of death in the United States and Canada.  The heart association says 

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

   Victims usually die before they can be brought to a hospital, because most members of the public do not know 

what to do.  The American Heart Association says CPR given immediately after cardiac arrest can sharply increase 

the chance of survival 
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Остановка сердца: практические рекомендации по оказанию первой помощи(перевод) 

 

 

   1 Сердечно-легочная реанимация может спасти 2 жизнь 3 человека во время остановки сердца.4,5 

При остановке сердца в организме прекращается циркуляция 6 крови.7 Дыхание блокируется.8 Человек 

теряет сознание.9 Без своевременного принятия спасательных мер 10 мозг умирает в течение 4-6 минут. 

  Процедура реанимации включает в себя 11 искусственное дыхание и 12,13 массаж грудной клетки. 

Такие действия способствуют поступлению крови и кислорода к 14 сердцу и 15 мозгу. 

  Американская Ассоциация Кардиологов разработала 16 новый справочник для 17 общественного 

пользования, в котором 18 разработчиками предлагается более динамичный и эффективный алгоритм 

реанимационных  19 действий. 

  20 Основное изменение коснулось 21 количества 22 нажатий на грудную клетку. В 23 ранних 

источниках рекомендовалось до 24 пятнадцати нажатий, чередующихся с двумя искусственными 

дыханиями.25 В новом справочнике предлагается до тридцати нажатий как для 26 взрослых, так и для 27 

детей.28 Процедура не прекращается вплоть до прибытия 29 скорой помощи.   

  При 30 массаже 31 реаниматор использует обе руки.32 Грудная клетка массируется путем ритмичных 

нажатий в области сердца скрещенными кистями рук ладонями виз.33 Принцип заключается в том, чтобы 

обеспечить 34 количество ста нажатий в течение одной минуты. Если это 35 новорожденный ребенок, то 

нужно использовать по два пальца каждой руки в той же конфигурации. 

  36 Исследования показали, что 37 продолжительный массаж увеличивает приток крови в 38 организме 

ко всем участкам тела. Вероятность выживания 39 пострадавшего увеличивается до тех пор, пока не будет 

применен 40 дефибриллятор или 41 сердце само не начнет работать. 

  42 Дефибриллятор это 43 прибор, который с помощью 44 электрических разрядов осуществляет 45 

попытку возобновить работу сердца.46 Специалисты настоятельно рекомендуют, чтобы реанимационные 

действия  продолжались и после 47 дефибрилляции. 

  Ассоциация кардиологов допускает, что даже один электрический разряд может вернуть 48 нормальное 

сердцебиение. 

  49 Внезапная остановка сердца является 50 одной из главных причин 51 смерти в США и Канаде. 

Ассоциация утверждает, что 52 большинство случаев происходит в домашних условиях либо в других 

местах вне пределах 53 больницы. 

  54 Люди обычно умирают до того, как их доставляют в 55 стационар, потому что 56 большинство из 

них не знают как поступать в таких ситуациях. Американская Ассоциация Кардиологов настоятельно 

рекомендует незамедлительно применять  реанимационные процедуры при остановке сердца, которые 

существенно увеличат 57 вероятность 58 выживания.   
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Приложение 3 

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,for 

instance,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,of course,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,English 

literature,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.   
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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. Give the answers.(Восстановить вопрос и дать правильный 

ответ согласно содержанию текста) 

 

1.________are the earnings of Americans doctors impressed? 

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(3),Why(4),How long,How much,How many,When,Which 
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Приложение 4 

Дифференцированный зачет по дисциплине «Иностранный язык» 

для обучающихся  IV 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.  

   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. 
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Текст№2 

Poor Nutrition in the Developing World 

Недостаточное питание в странах третьего мира. 

Written by Jill Moss  

 

 

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

   A new World Bank report1 warns2 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 Meera Shekar 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.  

This VOA Special English Development Report was written by Jill Moss. Our reports are online at 

voaspecialenglish.com  I’m Steve Ember. 
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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. is the virus that causes 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.  
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Текст№4 

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

Что происходит при инсульте? 

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.Common warning 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. officials aim25 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 report1 estimates2 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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