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Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальностям 34.02.01  Сестринское дело 

(базовый уровень подготовки) программы учебной дисциплины Иностранный 

язык; 

- рабочей программе учебной дисциплины Иностранный язык; 

- учебного плана ГБОУ СПО «Саянский медицинский колледж»; 

- локальных актов ГБОУ СПО «Саянский медицинский колледж». 

 

 

Разработчик:  

Тен Н.В., преподаватель иностранного языка ГБОУ СПО «Саянский медицинский 

колледж». 
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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 образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена по специальностям 34.02.01 

Сестринское дело (базовый уровень подготовки). В результате освоения учебной 

дисциплины Иностранный язык обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

Умения   : 

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. 

Знания: 

З.1. - лексический  (1200 – 1400 лексических единиц)  минимум, необходимый для 

чтения и перевода со словарём иностранных текстов профессиональной 

направленности 

З.2. – Элементы английской грамматики (грамматический минимум) 

Общие компетенции: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации 

Профессиональные компетенции : 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

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

ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса. 
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ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

 

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: 

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 

Уметь:  

У.1. - общаться устно и 

письменно на иностранном языке 

на профессиональные и 

повседневные темы; 
 

Наблюдение за процессом выполнения 

заданий по теме. 

Проверка умений и навыков чтения, 

перевода, монологической и 

диалогической речи. 

Индивидуальный и фронтальный опрос. 
 

У. 2. - переводить со словарем 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности 

 Оценка навыков перевода иностранных 

текстов профессиональной 

направленности при решении 

ситуационных задач.  

Грамматически и лексически точный 

перевод текста со словарем. 

 

 

У. 3. - самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас 

 Оценка  точности и полноты выполнения    

домашних заданий, заданий в рабочей 

тетради  

Самостоятельное пополнение словарного 

запаса и совершенствование устной и 

письменной речи. 

Оценка решения ситуационных задач. 

выполнения тестовых заданий, 

компьютерных презентаций и др. 

 
Знать:  

З.1. - лексический  (1200 – 1400 

лексических единиц)  минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода со словарём 

 Знание изученных ЛЕ по каждой теме в 

устной и письменной речи. 

Индивидуальный и фронтальный  опрос. 
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иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

З.2. – Элементы английской 

грамматики (грамматический 

минимум) 
 

 

 

Оценка выполнения грамматических 

тестовых заданий. 

Индивидуальный, фронтальный и 

групповой опрос. 
 

 

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 

образовательной программы среднего профессионального образования 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 34.02.01 

Сестринское дело в части требований к результатам освоения программы учебной 

дисциплины Иностранный язык  и определяет: 

- сформированность умений применять  знания 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» за счет 

времени, отводимого на освоение учебной дисциплины. 

Дифференцированный зачет проводится в виде: контрольной работы в  8 

семестре. 

Для проведения дифференцированного зачета сформирован комплект 

контрольно-оценочных средств. 

Оценочные средства составлены на основе рабочей программы учебной 

дисциплины и охватывают наиболее грамматический и лексический материал 

актуальных тем.  

Перечень вопросов, 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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2. Комплект заданий для подготовки обучающихся к освоению программы 

учебной дисциплины. 

 

2.1. Задания для подготовки обучающихся к  текущему контролю 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 

1. Задания  для подготовки 

обучающихся  к 

дифференцированному зачету 

по учебной дисциплине 

Перечень вопросов для 

подготовки  обучающихся к 

дифференцированному зачету в 

8 семестре 

Приложение 1. 

Перечень вопросов для 

подготовки  

обучающихся к 

дифференцированному 

зачету в 8 семестре. 

 

3. Комплект контрольно-оценочных средств для проверки освоения 

программы учебной дисциплины. 

 

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.). 

 

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 
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 Формы контроля Методы контроля   

Раздел 1. Вводно-

коррективный курс 

    

Тема 1.1. Моя 

биография. Имя 

существительное. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы 

У.1 

З 1 

З.2 

ОК  4,5,8 

Тема 1.2. Моя семья. 

Мой дом. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы 

У.1 

У.3 

З.1. 

 

 

ОК  4,5,8 

Тема 1.3. 

Местоимения. 

Фронтальный 

индивидуальный  

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1 

 

ОК  4,5,8 

Тема 1.4. 

Достопримечательнос

ти города. Оборот 

there is/there are. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

  

У.1 

З 1 

3.2 

ОК 4,5,8 

Тема 1.5.  

Медицинское 

училище. Учебный 

процесс в 

медицинском 

училище. 

Фронтальный 

Индивидуальный  

Устный контроль 

 

У.1 

З.1 

ОК 4,5,8 

Тема 1.6. Имя 

прилагательное. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

У.1 

З .2 

ОК  5,8 

Тема 1.7. Моя 

будущая профессия. 

Профессия 

медицинского 

работника. 

Фронтальный 

Индивидуальный  

Устный контроль 

  

У.1 

З .1 

ОК 4,8 

Тема 1.8.  Моя 

будущая профессия. 

Профессия 

медицинского 

работника. 

Фронтальный 

Индивидуальный  

Письменный 

контроль 

  

У.1 

У.3 

З .1 

ОК 4,8 

Раздел 2. 

Анатомическое 

строение тела чело-

века. Структурная 

организация тела 

человека. 

    

Тема 2.1.  

Анатомическое 

строение тела 

человека. 

Структурная 

организация тела 

  

Индивидуальный 

 Устный контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы 

 

У.2 

З .1 

ОК 4,  8 
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человека. 

Тема 2.2. 

Скелет человека. 

Кости скелета. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

 

У.2 

У.3 

З .1 

ОК 4,  8 

Тема 2.3. Скелет 

человека. 

Кости скелета. 

  

Индивидуальный 

Устный контроль 

Лексический тест  

 

У.2 

У.3 

З .1 

ОК 4,  8 

Тема 2.4. Глагол  to be  

в настоящем, 

прошедшем и 

будущем временах. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

  

У.3 

З .2 

ОК  8 

Тема 2.5. Мышцы и 

ткани. Виды мышц и 

тканей. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

 

У.2,  

У.3 

З.1 

ОК 4,  8 

Тема 2.6. Мышцы и 

ткани. Виды мышц и 

тканей. 

  

Индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль  

У.1 

З 3.2 

ОК 4,  8 

Тема 2.7.  

Глагол  to have  в 

настоящем, 

прошедшем и 

будущем временах. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

 Письменный 

контроль 

 

У.3 

З. 2 

ОК  8 

Тема 2.8.  Кровь и ее 

элементы . Состав 

крови. 

Фронтальный 

Индивидуальный  

 Устный  контроль 

 

У.2 

З. 1 

ОК 4,  8 

Тема 2.9. Кровь и ее 

элементы . Состав 

крови. 

Фронтальный 

Индивидуальный  

Письменный 

контроль 

 

У.3 

З.1 

ОК 4,  8 

Тема 2.10. 

Сердечнососудистая 

система 

Фронтальный 

Индивидуальный  

Устный контроль. 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы 

У.2 

З. 1 

ОК 4,  8 

ПК 1.1. 

Тема 2.11. 

Сердечнососудистая 

система. 

  

Индивидуальный  

Письменный 

контроль 

 

У.3 

З.1 

ОК 4,  8 

ПК 1.1. 

Тема 2.12. The Simple 

Tense 

Фронтальный 

Индивидуальный  

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

 

У.1 

З .2 

ОК  5, 8 

Тема 2.13. 

 The Simple Tense 

  

Индивидуальный 

Письменный 

контроль 

Тестовый контроль 

У.3 

З .2 

ОК 5, 8 

Тема 2.14. 

Дыхательная 

система. Легкие.  

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль. 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы 

У.1 

З .1 

ОК 4,  8 

ПК 1.1. 

Тема 2.15. 

Дыхательная 

  

Индивидуальный 

Устный контроль 

 

У.3 

З.1 

ОК 4,  8 

ПК 1.1. 



10 

 

система. Легкие.  

Тема 2.16.  

Пищеварительная 

система. Органы 

пищеварительной 

системы. 

Фронтальный 

Индивидуальный  

Устный контроль  

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы 

У.1 

З .1 

ОК 2,  8 

ПК 1.1.. 

Тема. 2.17. 

Пищеварительная 

система. Органы 

пищеварительной 

системы. 

  

Индивидуальный  

Письменный 

контроль 

Устный контроль  

 

У.3 

З.1 

 

ОК 4,  8 

ПК 1.1. 

Тема 2.18.   

The  Continuous Tense 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1 

З .2 

ОК 5, 8 

Тема 2.19. 

 The   Continuous 

Tense  

  

Индивидуальный 

Письменный 

контроль 

  

 

У.3 

З .2 

ОК 5, 8 

Тема 2.20. 

Обобщающее занятие 

по темам раздела 

«Анатомическое 

строение тела 

человека. 

Структурная 

организация тела 

человека» 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Письменный 

контроль 

  

 

У.3 

З.1 

 

ОК 4, 5,8 

Раздел 3.  

История медицины. 

    

Тема 3.1.   

История медицины. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

  

У.1 

З .1. 

 ОК  5, 8 

Тема 3.2. 

Ученые –медики. 

Н.И.Пирогов. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы 

У.1 

З .1. 

ОК  5.8 

ПК 1.2 

Тема 3.3. Ученые –

медики. С.П.Боткин. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

  

У.3 

З .1. 

ОК  5.8 

ПК 1.2 

Тема 3.4.  

The  Perfect Tense. 

Фронтальный 

Индивидуальный  

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1 

З .2 

ОК 1, 5, 8 

Тема 3.5.  

The  Perfect Tense. 

  

Индивидуальный 

Письменный 

контроль 

У.3 

З .2 

ОК  5, 8 

Тема 3.6. The  Perfect  

Continuous Tense. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1 

З .2 

ОК  5, 8 

Тема 3.7. The  Perfect  

Continuous Tense. 

  

Индивидуальный 

Письменный 

контроль 

  

У.3 

З .2 

ОК  5, 8 
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Тема 3.8. 

Грамматическое 

тестирование по 

временам групп    

Simple, Continuous, 

Perfect,  Perfect 

Continuous Tense. 

Индивидуальный Тестовый контроль У.3 

З .2 

ОК  5, 8 

Раздел 4. 

Медицинские 

учреждения. 

     

Тема 4.1. 

Здравоохранение в 

РФ. Особенности 

системы 

здравоохранения в 

РФ.  

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

  

У.2 

З.1  
ОК  5.8 

ПК 1.2 

Тема 4.2. 

Здравоохранение в 

РФ. Особенности 

системы 

здравоохранения в 

РФ. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы 

У.2 

З.1 

ОК  5.8 

ПК 1.2 

Тема 4.3. 

Поликлиника. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

 

У.2 

З.1  
ОК  5,6,8 

 ПК 1.1, 1.2. 

 

Тема 4.4. 

Деятельность врача и 

медсестры в 

поликлинике. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы 

У.2 

З.1 

ОК  5,6,8 

 ПК 1.1, 1.2. 

ПК 2.3 

 

Тема 4.5.   

Аптека. 

Лекарственные 

травы.  

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль. 

 

У.2 

З.1  

ОК  5,6,8 

 ПК 1.1, 1.2. 

 

Тема 4.6. 

Аптека. 

Лекарственные 

травы.   

Индивидуальный Письменный 

контроль 

  

 

У.2 

З.1   

ОК  5,6,8 

 ПК 1.1, 1.2. 

 

Тема 4.7.   

Больница.  

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль. 

 

У.2 

З.1 

ОК  4,5,6,8 

ПК 1.1, 1.2. 

ПК 2.3 

 

Тема 4.8. Сбор 

анамнеза. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.2 

З.1 

ОК  4,5,6,8 

ПК 2.1,21.2. 

ПК 2.3 

 

Тема 4.9. Осмотр 

пациента. Общие 

симптомы. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.2 

З.1, 

ОК  4,5,6,8 

ПК 2.1,21.2. 

ПК 2.3 
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Тема 4.10. Осмотр 

пациента. Общие 

симптомы. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.2 

З.1, З.2 

ОК  4,5,6,8 

ПК 2.1,21.2. 

ПК 2.3 

 

Тема 4.11. 

Грамматическое 

тестирование по 

временам групп 

Simple, Continuous, 

Perfect,  Perfect 

Continuous Tense.  

Индивидуальный Тестовый контроль У.3 

З .2 

ОК  5, 8 

Тема  4.12. 

Обобщающее занятие 

по темам раздела 

«Медицинские 

учреждения» 

Индивидуальный Устный контроль 

 

У.2 

З.1 

ОК  5, 8 

Раздел 5. 

Микробиология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.1. 

Микробиология. 

Бактерии. Вирусы. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

 

 У.2 

З.1  

 ОК  5,6,8 

 ПК 1.1, 1.2. 

 

Тема 5.2. 

Микробиология. 

Бактерии. Вирусы 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

 

У.2 

З .1. 

ОК  5,6,8 

 ПК 1.1, 1.2. 

 

Тема 5.3. 

Лабораторные 

исследования крови.  

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

  

У.1, У.2  

З.1.  

ОК  5,6,8 

 ПК 1.2, 2.1 

 

Тема 5.4.  

Лабораторные 

исследования мочи, 

кала 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1, У.2  

З.1 

ОК  5,6,8 

 ПК 1.2, 2.1 

 

Тема 5.5. 

Лабораторные 

исследования 

мокроты 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1, У.2  

З.1 

ОК  5,6,8 

 ПК 1.2, 2.1 

 

Раздел 6.  Здоровый 

образ жизни. 

    

Тема 6.1. Иммунная 

система. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы  

У.1, У.2  

З.1 

ОК  5,6,8 

 ПК 1.2, 2.1 

 

Раздел 7. Болезни.     

Тема 7.1. 

Грипп. Пневмония. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1, У.2  

З.1  

ОК  5,6,8 

 ПК 1.1, 1.2, 

1,3 
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Тема 7.2. Туберкулез. Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1, У.2  

З.1  

ОК  5,6,8 

 ПК 1.1, 1.2, 

1,3 

 

Тема 7.3. Детские 

болезни. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный  

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы 

У.1, У.2  

З.1 

ОК  5,6,8 

 ПК 1.1, 1.2, 

1.3, 3.1 

 

Тема 7.4. Детские 

болезни. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный  

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1, У.2  

З.1 

ОК  5,6,8 

 ПК 1.1, 1.2, 

1.3, 3.1 

 

Тема 7.5. Модальные 

глаголы   

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

 

У.1, У.2  

З.1  

ОК  5, 8 

  

Тема 7.6. Модальные 

глаголы   

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

 

У.1, У.2  

З.1  

ОК  5, 8 

  

Тема 7.7. Рак.  Индивидуальный Устный контроль 

Письменный 

контроль  

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы 

У.1, У.2  

З.1  

ОК  4,5, 8 

ПК1.1, 1.2, 

2.7 

Тема 7.8. 

Аппендицит. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1, У.2  

З.1 

ОК  4,5, 8 

ПК1.1, 1.2, 

2.7 

Тема 7.9. 

Гастрит 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Решение 

ситуационных задач. 

 

У.1, У.2  

З.1 

ОК  4,5, 8 

ПК1.1, 1.2, 

2.7 

Тема 7.10. 

Грамматическое 

тестирование по теме 

«Модальные 

глаголы»  

Индивидуальный Тестовый контроль У.3 

З .2 

ОК 5, 8 

Тема 7.11. 

Систематизация и 

обобщение знаний 

разделов 

«Микробиология», 

«Здоровый образ 

жизни», «Болезни». 

Индивидуальный Письменный 

контроль 

У.3 

З .1 

ОК  4,5, 8 
  

Раздел 8. Первая 

медицинская помощь. 
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Тема 8.1.Обморок. 

Отравление. 

Фронтальный 

Индивидуальный  

Устный контроль 

  

У.1,У.2, У.3 

З .1. 

ОК 5, 8 

ПК 2.2, 2.7, 

3.1, 3.2 

Тема 8.2.Ушиб. 

Кровотечение. Раны. 

Переломы. 

Фронтальный 

Индивидуальный  

Устный контроль 

  

У.1,У.2, У.3 

З .1. 

ОК 5, 8 

ПК 2.2, 2.7, 

3.1, 3.2 

Тема 8.3. Десмургия. Фронтальный 

Индивидуальный  

Устный контроль 

 

У.1,У.2, У.3 

З .1. 

ОК 5, 8 

ПК 2.2, 2.7, 

3.1, 3.2 

Тема 8.4. 

Страдательный залог, 

глаголы с 

послелогами. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

   

У.1 

З.2 

ОК 5, 8 

 

Тема 8.5. 

Страдательный залог, 

глаголы с 

послелогами. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

 

 

У.1 

З.2 

ОК 5, 8 

Тема 8.6 . 

Грамматическое 

тестирование по теме 

«Страдательный 

залог» 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

 

   

У.1 

З.2 

ОК 5, 8 

 

Тема 8.5. 

Обобщающее занятии 

по темам раздела 

«Первая медицинская 

помощь» 

Фронтальный 

Индивидуальный  

Устный контроль 

 Письменный 
контроль 

 

У.1,У.2, У.3 

З .1. 

ОК 5, 8 

 

Раздел 9. Проблемы 

современного 

человечества.  

    

Тема 9.1. Курение и 

его воздействие на 

человека. 

 

Фронтальный 

Индивидуальный  

Устный контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы 

У.1,У.2, У.3 

З .1. 

ОК  4, 5, 6, 8 

ПК 1.2, 2.1 

Тема 9.2. Наркомания 

и ее воздействие на 

организм. 

Фронтальный 

Индивидуальный  

Устный контроль 

  

У.1,У.2, У.3 

З .1. 

ОК  4, 5, 6, 8 

ПК 1.2, 2.1 

Тема 9.3.  Participle 

I,II . Конструкции с 

причастием. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

  

У.1 

З.2 

ОК  5, 8 

 

Тема 9.4. 

СПИД 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

  

У.1,У.2, У.3 

З .1. 

ОК  4,5, 8 

ПК1.1, 1.2, 

2.7 

Тема 9.5. 

Неличные формы 

глагола. Инфинитив. 

Герундий. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

 Письменный 

контроль 

У.1  

З.2 

ОК  5, 8 
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Тема 9.6. 

Медицинское 

образование в 

Великобритании и 

СЩА. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1, У.2 

З.1 

ОК  5, 8 

 

Раздел 10. 

Страноведение. 

    

Тема 10.1. Соединен-

ное Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

работы 

У.1, У.2 

З.1 

ОК  5, 8 

 

Тема 10.2. 

Лондон –столица 

Великобритании. 

Индивидуальный Устный контроль 

  

У.1, У.2 

З.1 

ОК   5, 8  

 

Тема 10.3. 

Соединенные Штаты 

Америки. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

  

У.1, У.2 

З.1 

ОК   5, 8  

 

Тема 10.4. Вашингтон 

– столица 

Соединенных Штатов 

Америки. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

  

У.1, У.2 

З.1 

ОК   5, 8  

 

Тема 10.5. 

Придаточные 

предложения. 

Сослагательное 

наклонение. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1, У.2 

З.2 

ОК 5, 8 

 

Тема 10.6. 

Придаточные 

предложения. 

Сослагательное 

наклонение. 

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1, У.2 

З.2 

ОК 5, 8 

 

Тема 10.7. 

Согласование времен.   

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1, У.2 

З.2 

ОК 5, 8 

 

Тема 10.8. 

Согласование времен.   

Фронтальный 

Индивидуальный 

Устный контроль 

Письменный 

контроль 

У.1, У.2 

З.2 

ОК 5, 8 

 

Тема 10.9. 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

курсу дисциплины 

«Иностранный язык». 

Дифференцирован-

ный зачет. 

  

Индивидуальный 

Устный контроль 

Контрольная работа 

У.1, У.2 

З.1, З.2 

ОК 5, 8 

 

 

Показатели результатов текущего контроля по   практическим занятиям 

учебной дисциплины выставляются в соответствующие графы «Журнала учета 

образовательного процесса» в виде отметок по пятибалльной системе. 
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3.2. Комплект КОС для промежуточной аттестации по учебной дисциплине. 

 Пакет преподавателя. 

- условия проведения дифференцированных зачетов по учебной дисциплине. 

Место проведения: учебный кабинет Иностранный язык. 

Контрольная работа  4 курс VIII семестр  содержит  15 билетов, в каждом 3 

задания на знание лексики, грамматики и проверки навыков перевода текстов 

профессиональной направленности. 

Время выполнения заданий – 85 минут. 

Оценка «5» (отлично) – выставляется обучающемуся за работу, 

выполненную в полном объеме, допускается до 10 % ошибок. 

Оценка «4» (хорошо) – выставляется обучающемуся за работу, 

выполненную в полном объеме, допустившему до 20 % ошибок.   

Оценка «3» (удовлетворительно) – выставляется обучающемуся, 

допустившему до 30 % ошибок   выполненных заданий от общего объема работы.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) – обучающийся допустил более  30 % 

ошибок, обнаруживает пробелы в знании основного материала, допускает 

принципиальные ошибки в работе. 

 

 Задания для  обучающегося. 

- вид контрольно-оценочных средств: контрольные работы (Приложение 2). 

- структура контрольно-оценочных средств (8 семестр). 

Контрольная работа     содержит  15 билетов, в каждом билете 3 задания на знание 

лексики, грамматики и проверки навыков перевода текстов профессиональной 

направленности. 

Время выполнения заданий – 85 минут. 
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Перечень приложений к комплекту КОС 

по учебной  дисциплине «Иностранный язык» 

 

Номер приложения Название приложения 

Приложение 1 Перечень вопросов для подготовки  обучающихся к 

дифференцированному зачету по дисциплине Иностранный 

язык, 4 курс, VIII семестр. 

 

Приложение 2 – Перечень заданий для проведения  промежуточной 
аттестации (дифференцированный зачет IV курс VIII 

семестр) 

Приложение 3 Эталоны ответов контрольных работы  для проведения  

промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 
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Приложение 1 

Перечень вопросов для подготовки  обучающихся к дифференцированному зачету по 

дисциплине Иностранный язык, 4 курс, VIII семестр. 

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. Правила образования утвердительной, вопросительной, 
отрицательной форм. Особенности употребления во времени Simple Passive. 

15.  Модальные глаголы.  Особенности употребления (с примерами), функции модальных 

глаголов. 

16.  Неличные формы глагола . Причастия. Виды причастий. Особенности употребления (с 
примерами). Причастные обороты.  

17.  Неличные формы глагола . Инфинитив. Инфинитив с частицей to и без частицы to. 

Функции инфинитива. Конструкции с инфинитивом. Особенности употребления (с 

примерами). 

18. Неличные формы глагола .Герундий. Функции герундия. Особенности употребления (с 
примерами). Конструкции с герундием.  

19.  Вопросительные предложения. Виды вопросов. Правило построения вопросительных 
предложений.  

20.  Придаточные предложения. Виды, особенности употребления (с примерами). 
Особенности употребления (с примерами). 

21.  Согласование времен. Особенности употребления (с примерами). 
22. Косвенная речь. Особенности употребления (с примерами). 
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Приложение 2 

 

Контрольная работа  для проведения  

промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 
  по дисциплине «Иностранный язык» 

для обучающихся IV курса VIII семестра специальности  34.02.01 Сестринское дело 

Билет № 1. 

 

1. Времена группы The Simple Tense: Present Simple, Past Simple, Future Simple. Особенности 

употребления (с примерами). Правила образования утвердительной, вопросительной, 

отрицательной форм.  

 

2.Сопоставьте слова в правой и левой колонке. Пример: 1 -а 

 

1. ангина  
2. инфаркт 
3. дозировка 
4. желудок 

5. грудная клетка 
6. заболевание  
7. кашель 

8. переносить лекарство 

9. порошок 

10. взбалтывать лекарство 

11. недомогание 
12. простуда 

13. кровотечение  
14. волосы 

15. тело  

a) hair 

b) bleeding 

c) thorax 

d) quinsy 

e) cold 

f) indisposition 

g) to tolerate a drug 

h) to shake a drug 

i) body 

j) dosage 

k) infarction 

l) stomach 

m) cough  

n) powder 

o) disease  

 

3.  Прочитайте и переведите текст. 

Much progress was made to eliminate or diminish the occurrence of many infectious diseases, 

such as malaria, poliomyelitis, tetanus, diphtheria, pertussis and tuberculosis.  Much effort is devoted to 

infectious disease of viral nature. Influenza, for example, is still considered an important health and 

economic problem. Despite the reported reduction in incidence by 2-3 times, through the use of 

preventive vaccines and sera, effective preventive measures and therapeutic agents are still needed.  
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Билет № 2. 

 

1. Времена группы The Continuous Tense: Present Continuous, Past Continuous, Future 

Continuous.  Особенности употребления (с примерами). Правила образования 

утвердительной, вопросительной, отрицательной форм. 

 

2. Сопоставьте слова в правой и левой колонке. Пример: 1 -а 
 

1. насморк 

2. жар 

3. раствор  
4. вводить подкожно 

5. вводить под язык 

6. кишечник 

7. шея 

8. позвонок 

9. корь 

10. доза 
11. осложнение 
12. сердечная боль 

13. головная боль 

14. хрящ 

15. зубная боль 

a) cold in the head 

b) measles 

c) fever 

d) neck 

e) dose 

f) complication 

g) vertebra 

h) heartache 

i) headache 

j) cartilage 

k) solution 

l) intestine 

m) toothache 

n) to administer sublingually 

o) to administer subcutaneously 

 

 

3.  Прочитайте и переведите текст. 

 

All the existing microorganisms can be divided into two main groups – aerobic and anaerobic. 

Aerobic microorganisms must have atmospheric free oxygen for their life and growth. However one 

knows that free oxygen is not favourable for the development of anaerobic microorganisms. 

Bacteria vary in shape and according to this feature they are divided into some groups. Spherical 

bacteria have been called  cocci. They are also subdivided into several groups. Rod – shaped 

(палочковидные)  bacteria are called  bacilli.  
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Билет № 3. 

 

1. Глагол to be, его функции, спряжение в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

Правила образования утвердительной, вопросительной, отрицательной форм. 

Особенности употребления (с примерами). 

 

2. Сопоставьте слова в правой и левой колонке. Пример: 1 -а 
 

1. кровотечение  

2. опухоль 

3. перелом 

4. капли   

5. побочные явления 

6.скарлатина 

7. вещество 

8.таз 

9.лекарство 

10.переносить (лекарство) 

11.принимать (лекарство) 

12. передозировка 

13. нос 

14. кость 

15. боль в желудке 

a) scarlet fever 

b) fracture 

c) tumour 

d) side – effects 

e) stomachache 

f) to take 

g) to tolerate 

h) overdosage 

i) substance 

j) nose 

k) bone 

l) bleeding 

m) drops 

n) pelvis 

o) medicine 

 

3.  Прочитайте и переведите текст. 

 

Most of the microorganisms produce diseases when they enter the tissue and destroy it. If one  

examines under the microscope the alveoli of the lung of the man with lobular pneumonia a great 

number of pneumococci  can be revealed. While the disease persists the lung may be considerably 

impaired because of the consolidations which may develop in it. 

But the human organism can fight against the microorganisms which have passed its first protective 

barriers, i.e. skin and mucous membranes. 
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Билет № 4. 

 

1. Глагол to have, его функции, спряжение в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

2. Правила образования утвердительной, вопросительной, отрицательной форм. 
Особенности употребления (с примерами). 

 

3. Сопоставьте слова в правой и левой колонке. Пример: 1 -а 
 

1. давление 
2. простуда 

3. грипп   
4. раствор  
5. готовое лекарство 

6. возрастная доза 
7. туловище 

8. нога 
9. кость 

10. мозг 
11. поясничный 

12. грудной  
13. наложить гипс 
14. наложить шины 

15. передозировка 
 

  

 

a) lumbar 

b) thoracic 

c) age-dependant dose 

d) ready-to-use remedy 

e) solution 

f) trunk 

g) brain 

h) leg 

i) to put splints 

j) pressure 

k) to put a plaster cast 

l) overdosage 

m) cold 

n) bone 

o) influenza 

 

 

3.  Прочитайте и переведите текст. 

  

The systems that are most important include circulatory, respiratory, nervous, musculoskeletal, 

and gastrointestinal systems. Each of the systems controls major body functions. The system that 

controls the flow of blood through the body is the circulatory system. The nervous system connects the 

brain to the rest of the body through the nerves. The system that supports the body and allows it to move 

is the musculoskeletal system.  The system that controls breathing is the respiratory system. Finally, the 

gastrointestinal system controls digestion and elimination (выделение). 
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Билет № 5. 

 

1. Правило использования сослагательного наклонения . Образование 3 типов условных 

предложений. Особенности употребления (с примерами). 

 

2. Сопоставьте слова в правой и левой колонке. Пример: 1 -а 
 

 

1. связка 
2. позвоночник 

3. копчик 

4. позвонок 

5. черепной 

6. антибиотик 

7. слабительное  
8. язва 
9. сыпь 

10. рецепт 
11. аптека 
12. микстура 

13. мазь 

14. присыпка 
15. изжога 

a) coccyx 

b) vertebra 

c) cranial  

d) antibiotic 

e) heartburn 

f) prescription 

g) pharmacy 

h) ointment 

i) dust 

j) rash 

k) ulcer 

l) mixture 

m) ligament 

n) spine 

o) purgative 

 

3. Прочитайте и переведите текст. 
 

Sputum is mucopurulent. Its microscopic examination reveals a large number of pus corpuscles, 

erythrocytes, and tuberculous organisms. Blood in the sputum is sometimes the first sign of tuberculosis. 

If large blood vessels are involved the discharge of blood may become profuse. 

Fever is one of the permanent symptoms of pulmonary tuberculosis. In benign processes the body 

tempe                          .                                   38       39   .                 

                                                       ,                                   38        

higher for several months. 
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Билет № 6. 

 

1. Виды артиклей. Особенности употребления (с примерами). 

 

2. Сопоставьте слова в правой и левой колонке. Пример: 1 -а 
 

 

1. солнечный удар 

2. палата 
3. колено 

4. опухоль 

5. спина 
6. диагностировать 

7. кровоточить 

8. предупреждать, предохранять 

9. лекарство 

10. заболевание 
11. чувствительный 

12. лечение 
13. скелетный 

14. стопа 
15. обследовать 

 

a) sensory 

b) skeletal 

c) knee 

d) foot 

e) to examine 

f) to diagnose 

g) drug 

h) sunstroke 

i) to prevent 

j) illness 

k) swelling 

l) ward 

m) back 

n) treatment 

o) to bleed  

3.  Прочитайте и переведите текст. 

Acute appendicitis is known to begin suddenly with sharp pain which is at first felt in 

epigastrium but then becomes generalized in the abdomen. The pain is accompanied by nausea, 

retention of stools and gases. The temperature is normal or subfebrile. The attack of acute appendicitis 

lasts 3-4 days. Then the temperature returns to normal, there is a moderate tenderness in the right lower 

part of the abdomen on palpation. It is treated surgically under local anesthesia.  
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Билет № 7. 

 

1. Виды местоимений. Особенности  употребления (с примерами). 
 

2. Сопоставьте слова в правой и левой колонке. Пример: 1 -а 
 

1. насморк 

2. жар 

3. раствор  
4. вводить подкожно 

5. вводить под язык 

6. кишечник 

7. шея 

8. позвоночник 

9. корь 

10. доза 
11. осложнение 
12. сердце 

13. головная боль 

14. хрящ 

15. зубная боль 

a) cold in the head 

b) measles 

c) fever 

d) neck 

e) dose 

f) complication 

g) spine 

h) heartache 

i) headache 

j) cartilage 

k) solution 

l) intestine 

m) toothache 

n) to administer sublingually 

o) to administer subcutaneously 

 

 

3.  Прочитайте и переведите текст. 

 

Diphtheria is a highly contagious disease which mainly affects the throat. The symptoms are sore 

throat, fever, headache. There is difficulty in swallowing. The child looks ill. The disease can lead to 

many complications of nerves, heart and kidneys and sometimes an emergency operation. The child will 

have to be hospitalized in an infectious diseases hospital for 3-4 weeks, and then convalescence 

proceeds at home for a few weeks more. The disease can be prevented by immunizing the child. 
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Билет № 8. 
 

1. Неличные формы глагола . Инфинитив. Инфинитив с частицей to и без частицы to. 

Функции инфинитива. Конструкции с инфинитивом. Особенности употребления (с 

примерами). 

2. Сопоставьте слова в правой и левой колонке. Пример: 1 -а 
 

1. позвонок  
2. рак 

3. болезнь 

4. доза 
5. дозировка 
6. простуда 

7. кашель 

8. перелом 

9. кровотечение 
10. корь 

11. эпидемический паротит  
12. сердечная боль 

13. головная боль 

14. аптека 
15. фармацевт 

a) pharmaceutist 

b) chemist 

c) dosage 

d) heart ache 

e) headache 

f) mumps 

g) measles 

h) vertebra 

i) cancer 

j) cold 

k) disease 

l) dose 

m) cough 

n) bleeding 

o) fracture 

 

3.  Прочитайте и переведите текст. 

  

Mumps is a communicable virus disease, that usually attacks one or both parotid glands located 

near the angle of the jaw. It commonly occurs between 5 and 15 years. The incubation period is usually 

three weeks. One attack gives immunity. There is pain in opening the mouth or chewing, a moderate 

degree of fever, loss of appetite, headache and body pain. Both sides of the face may swell. Mumps may 

affect testicles in boys and ovaries in girls, resulting in sterility. Treatment consists of bed regime; 

mouth washes to keep the mouth clean. 
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Билет № 9. 

1. Неличные формы глагола .Герундий. Функции герундия. Особенности употребления (с 
примерами). Конструкции с герундием.  

 

2. Сопоставьте слова в правой и левой колонке. Пример: 1 -а 
 

1. связка 
2. позвоночник 

3. копчик 

4. позвонок 

5. черепной 

6. антибиотик 

7. слабительное  
8. язва 
9. сыпь 

10. рецепт 
11. аптека 
12. микстура 

13. мазь 

14. присыпка 
15. изжога 

a) coccyx 

b) vertebra 

c) cranial  

d) antibiotic 

e) heartburn 

f) prescription 

g) pharmacy 

h) ointment 

i) dust 

j) rash 

k) ulcer 

l) mixture 

m) ligament 

n) spine 

o) purgative 

 

3.  Прочитайте и переведите текст. 

  

 Measles is one of the most communicable and widespread diseases of childhood. All the  parents 

must know that measles is a very grave disease which is dangerous for children. The disease is spread 

by infected droplets from the nose, throat, sneezed or coughed into the air. 

There is an incubation period of 10-19 days. The symptoms are fever, cough and sneezing. With the 

appearance of these symptoms the parents must put the child into bed and call a doctor in. 
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Билет № 10. 

 

1. Неличные формы глагола . Причастия. Виды причастий. Особенности употребления (с 
примерами). Причастные обороты.  

 

2. Сопоставьте слова в правой и левой колонке. Пример: 1 -а 
 

1. кровотечение  
2. опухоль 

3. перелом 

4. капли   
5. побочные явления 

6. скарлатина 
7. вещество 

8. таз 
9. лекарство 

10. переносить (лекарство) 
11. принимать (лекарство) 
12. передозировка 
13. нос 
14. кость 

15. кашель 

 

a) scarlet fever 

b) fracture 

c) tumour 

d) side – effects 

e) cough 

f) to take 

g) to tolerate 

h) overdosage 

i) substance 

j) nose 

k) bone 

l) bleeding 

m) drops 

n) pelvis 

o) medicine 

 

 

3.  Прочитайте и переведите текст. 

 

 Scarlet fever is an acute contagious disease, characterized by high temperature, rapid pulse, 

punctuate eruption followed by desquamation, inflammation of the throat. 

The disease may be transmitted from a person affected with the disease to a healthy individual either by 

contact through various objects. 

All children are susceptible to the disease, particularly between 18 months and 10 years of age. Adults 

also contract this illness in whom the course of the disease may simulate that of a sore throat without the 

eruption. 
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Билет № 11. 

 

1. Модальные глаголы.  Особенности употребления (с примерами), функции модальных 

глаголов. 

 

2. Сопоставьте слова в правой и левой колонке. Пример: 1 -а 
 

1. cвертываемость крови 

2. раствор 

3. перелом 

4. волокно, ткань 

5. передача 

6. дыхательный процесс 

7. вещество 

8. сосуд  
9. лекарство 

10. живот 
11. клетка 
12. передозировка 
13. бацилла 
14. исследовать 

15. кашель 

 

a) solution 

b) fracture 

c) to investigate 

d) substance 

e) vessel 

f) fiber 

g) respiratory process 

h) overdosage 

i) transfer 

j) abdomen 

k) cell 

l) bacillus 

m) cough 

n) coagulation 

o) medicine 

3.  Прочитайте и переведите текст. 

The skin performs many vital infections. First, it is a protective barrier against microorganisms. 

Second, the skin is a sensory organ with many cells that are sensitive to touch, temperature, pain and 

pressure. Third, the skin helps to regulate body temperature. It acts as insulator against t heat and cold, 

and fourth, helps to excrete body wastes in the form of perspiration. 

T    k                                           ’      ,                             ,     

provides anchorage for the muscles. The human skeleton contains 206 bones. 
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Билет № 12. 

 

1. Вопросительные предложения. Виды вопросов. Правило построения вопросительных 
предложений.  

 

2. Сопоставьте слова в правой и левой колонке. Пример: 1 -а 
 

1. сердечная боль 

2. головная боль 

3. перелом 

4. лекарство 

5. переносить (лекарство) 
6. капли   
7. побочные явления 

8. скарлатина 
9. вещество 

10. таз 
11. принимать (лекарство) 
12. передозировка 
13. волокно, ткань 

14. кашель 

15. мозг 
 

a) scarlet fever 

b) fracture 

c) heartache 

d) side – effects 

e) cough 

f) to take 

g) to tolerate 

h) overdosage 

i) substance 

j) headache 

k) brain 

l) tissue 

m) drops 

n) pelvis 

o) drug 

 

  

3.  Прочитайте и переведите текст. 

When the blood flows from the artery it is scarlet. When the blood flows from a vein it is dark 

red. Stop the bleeding as soon as possible. The simple method is to put clean cloth over the wound and 

bandage it tightly. If the bleeding is from an arm or leg raise the limb, if a person has nosebleed after the 

bruise you must put a cold compress on the nose. The person must breathe through his mouth. In severe 

cases doctors make blood transfusions. 
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Билет № 13. 

 

1. Согласование времен. Особенности употребления (с примерами). 
 

2. Сопоставьте слова в правой и левой колонке. Пример: 1 -а 
 

1. лекарство 

2. ухаживать (за больным) 
3. случай (заболевание) 
4. ушная боль 

5. рука 

6. боль 

7. лечить 

8. желудок 

9. кость 

10. кровотечение 
11. лихорадка, жар 

12. состояние 
13. обследовать, наблюдать 

14. рана 
15. причинять боль 

 

a) case 

b) wound 

c) condition 

d) bleeding 

e) to cure 

f) to hurt 

g) to nurse 

h) pain 

i) hand 

j) ear-ache 

k) drug 

l) bone 

m) abdomen 

n) fever 

o)  to observe 

 

  

3.  Прочитайте и переведите текст. 

 

Vitamin D is needed for healthy bones  and for protection against rickets. It is found in very small 

amounts in egg, butter and fish. We get most of our Vitamin D from the sun. 

Vitamin C protects against scurvy (цинга) and is found in oranges, lemons, tomatoes and green 

vegetables. It  increases resistance to infection, it helps to recover after illness. 

Vitamin B is present in milk, eggs, liver, yeast. It is needed to strengthen our nervous system. Cooking 

destroys vitamin B. 

Vitamin E improves poor blood circulation, is used in treatment if thrombosis, varicose veins. 
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Билет № 14. 

1. Придаточные предложения. Виды, особенности употребления (с примерами).   
 

2. Сопоставьте слова в правой и левой колонке. Пример: 1 -а 
 

1. цикл 

2. мышца 
3. позвонок 

4. эпидемический паротит 
5. заболевание 
6. предсердие 
7. сердечнососудистый 

8. грудная клетка 
9. настойка 
10. рак 

11. позвоночный 

12. кашель 

13. глаз 
14. ладонь 

15. ангина 

a) cardiovascular 

b) atrium 

c) chest 

d) disease 

e) eye 

f) mumps 

g) quinsy 

h) vertebra 

i) cancer 

j) palm 

k) muscle 

l) vertebrate 

m) cough 

n) tincture 

o) cycle 

 

  

 

3.  Прочитайте и переведите текст. 

 

 T        “        ”             k          . T             k                 :                . 

In a closed fracture there is no wound on the skin. In an open fracture there is a wound. Open fractures 

are more serious than closed ones. If a person breaks his arm or leg he complains of pain in the place of 

the break. The pain becomes more sever if he presses the place or tries to move. Swelling appears 

quickly. Use a splint for the broken limb. Bind the splints to the limb but not at the place of the fracture.  

Doctors use X-rays to see the break and put plaster casts on the broken limbs. 
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Билет № 15. 

 

1. Косвенная речь. Особенности употребления (с примерами). 
 

2. Сопоставьте слова в правой и левой колонке. Пример: 1 -а 
 

1. Летальная доза 
2. Безопасная доза 
3. Начальная доза 

4. Противоказания 

5. Назначение 
6. Вводить (лекарство) местно 

7. Вводить (лекарство) через рот 

8. Противорвотное  
9. Болезнь  
10. Рак 

11. Позвонок 

12. Лицевой 

13. Предплечье 

14. Сустав 

15. Грудина  
 

a) Antiemetic 

b) To administer topically 

c) To administer orally 

d) Contraindications 

e) Administration 

f) Safe dose 

g) Inintial dose 

h) Lethal dose 

i) Disease 

j) Forearm 

k) Joint  

l) Cancer 

m) Facial 

n) Breastbone  

o) Vertebra  

 

  

 

3.  Прочитайте и переведите текст. 

 

 The cause of fainting may be different: strong emotion, want of food, fatigue or pain. In fainting 

                              . B          ’                  ,                                           

very pale and sweat appears on his forehead. He feels dizzy and weak. His breathing is shallow. His 

pulse is weak and slow. 

The first aid for poisoning is to empty the stomach. Do it as soon as possible. Give much water to drink 

– 4-8 glasses.Some poisons cause shock, others – asphyxia, in every case the patient needs prompt 

medical care. 
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                                                                                                                   Приложение 3 

Эталоны ответов 

контрольной работы  для проведения  

промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

по дисциплине «Иностранный язык» 

для обучающихся IV курса VIII семестр специальность Сестринское дело 
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Лист согласования 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год 

по дисциплине 

_____________________________________________________________ 

В комплект КОС внесены следующие изменения: 

__________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________

_ 

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании 

ЦМК ОГСЭ, ЕН и ОП 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ). 

Председатель ЦМК  ________________ /___________________/ 

 
 


