
  



государственное бюджетное образовательное учреждение среднего  
профессионального образования  «Саянский медицинский колледж» 

 

 

 2   



государственное бюджетное образовательное учреждение среднего  
профессионального образования  «Саянский медицинский колледж» 

 

 

 3   



государственное бюджетное образовательное учреждение среднего  
профессионального образования  «Саянский медицинский колледж» 

 

 

 4   



государственное бюджетное образовательное учреждение среднего  
профессионального образования  «Саянский медицинский колледж» 

 

 

 5  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Название разделов 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины ……………………..............4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины…………………………...............7 

3. Условия реализации учебной дисциплины………………………………………40 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины……………….41 

5. Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу…………….42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



государственное бюджетное образовательное учреждение среднего  
профессионального образования  «Саянский медицинский колледж» 

 

 

 6  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБОУ СПО «Саянский медицинский колледж» по 

специальности СПО31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки, разработанной 

в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения и может быть использована при 

изучении иностранного языка в дополнительном профессиональном образовании. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина входит в состав общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла ОГСЭ.ОО. 

Изучается на 1,2,3 и 4 курсах -Лечебное дело. 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

         -переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Вариативная часть – не предусмотрено.  

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности31.02.01 Лечебное 

дело углубленной подготовки и овладению профессиональными компетенциями: 

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. 
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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. 

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. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства  

по отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   280 часов, в том числе: 

  -обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося238   часов; 

  -самостоятельной работы обучающегося    42 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 280 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 238 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 238 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 42 

в том числе: 

работа с англоязычными текстами (чтение, перевод, 

выполнение заданий)                                  

24 

создание презентаций по заданным темам 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2Тематический план и содержание учебнойдисциплины 

Иностранный язык  

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-

коррективный курс 

 20  

Тема 1.1. Особенности  

артикуляции и 

произношения английских 

звуков. Алфавит. 

Транскрипция 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1. 

2. 

3. 

Английский алфавит, знаки транскрипции. 

История современного английского языка.  

Фонетические различия между британским и американским  вариантами английского 

языка. 

1 

Практическое занятие 

1. Произношение букв и знаков транскрипций. 

2. Фонетические упражнения.  

3.Оформление таблицы «АВС». 

 

2  

Тема 1.2. Обучение чтению 

по транскрипции. Диалоги 

приветствия. 

Содержание учебного материала 2 

1. Диалоги приветствия. 2 

Практическое занятие 

1. Прослушивание фрагментов диалогов. 

2. Перевод на русский язык. 

3. Воспроизведение чтения фрагментов за диктором. 

4. Чтение слов по транскрипции. 

 

2  

Тема 1.3. Личные 

местоимения. 

Числительные. 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1.  

2. 

Группы местоимений.  

Основные правила чтения 

2 
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Практическое занятие 

1. Чтение слов  в соответствии с четырьмя  типами слогов. 

2. Оформление таблицы «Личные местоимения и их производные». 

3. Фонетическая отработка числительных до 100.  

4. Составление таблицы «Числительные». 

2  

 

Тема 1.4. Глагол tobe в 

настоящем простом 

времени. Диалоги 

знакомства. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1.  

2. 

3. 

Глагол tobe в настоящем простом времени.  

Диалоги знакомств.  

Спряжение глагола tobe по лицам в настоящем простом времени. 

2 

Практическое занятие 

1.Прослушивание фрагментов за диктором. 

2.Воспроизведение чтения за диктором. 

3.Изучение структуры повествовательного английского предложения. 

2  

Тема 1.5. Структура 

отрицательного и 

вопросительного 

предложений с глаголом 

tobe. 

ThePresentSimpleTense.  

Содержание учебного материала 2 

1. Глагол tobe в настоящем простом времени. 2 

Практическое занятие 
1. Изучение особенностей построения вопросительного и отрицательного предложений с 

глаголом tobe в настоящем простом времени. 

2. Фонетическая отработка структур вопросительного и отрицательного предложений. 

2  

Тема 1.6. Введение лексики 

на тему « О себе». 

Указательные 

местоимения.  

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Лексический минимум, необходимый для устного высказывания по теме.  

Группы местоимений. 

2 

Практическое занятие 

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

2  

Тема 1.7. Артикль как 

признак имени 

существительного. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Синтаксическая функция артикля.  

Множественное число существительных.  

2 

Практическое занятие 

1. Изучение синтаксической функции артикля. 

2. Употребление артиклей в устной и письменной речи.  

2  
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Тема 1.8.  Зачет по 

транскрипции. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Английские звуки. 

Транскрипция. 

3 

Практическое занятие 

1.Диктант. 

2.Работа со словарем. 

2  

Тема 1.9. 

Монологические 

высказывания на тему «О 

себе»/ Aboutmyself. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. О себе. Внешность и характер. 3 

Практическое занятие 

1. Употребление лексического минимума в устной речи на тему «О себе». 

2. Составление устного высказывания о себе, своей внешности и характере. 

3. Составление предложений с использованием новых лексических единиц. 

4. Постановка специальных вопросов к фрагментам монологов. 

2  

 

 

Тема 1.10. 

Оборот there is/ are. 

Притяжательный падеж 

имени существительного. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

Оборот thereis/ are. 

Особенности образования и  перевода на русский язык. 

Притяжательный падеж. 

2 

Практическое занятие 

1. Употребление оборота thereis/ are  в устной и письменной речи. 

2. Определение оборота в структуре типов предложений. 

3. Изучение притяжательного падежа. 

2  

Раздел 2. Основы 

практической грамматики.  

 67 

Тема 2.1. Глагол tohave  в 

настоящем простом 

времени. The Present 

Simple Tense. 

Введениелексикинатему 

«Моясемья» My family. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Глагол tohave  в настоящем простом времени. Моя семья. 

Особенности образования глагола tohave в 3-м лице единственном числе. 

2 

Практическое занятие 

1. Употребление лексико-грамматических структур в устной и письменной речи. 

2. Спряжение форм глагола tohave  по лицам. 

 

2  
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Тема 2.2. 

Структура отрицательного 

и вопросительного 

предложения с глаголом 

tohave. 

ThePresentSimpleTense. 

 

Содержание учебного материала 4 

1.Лексико-грамматический материал на тему «Семья». 

2.Отрицательные и вопросительные предложения. 

3.Составление лексического словаря. 

 

2 

Практическое занятие 

1.Составление письменного изложения на русском языке. 

2.Употребление лексико-грамматических структур в устной и письменной речи. 

3.Чтение и перевод на русский язык текста на тему «Семья». 

4. Постановка вопросов и отрицаний к предложениям. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Составление устного высказывания о своей семье. 

2.Составление лексического словаря. 

3.Оформление таблицы «Глагол tohave.Типы предложений». 

2 

Тема 2.3. Две функции 

глагола tobe. Введение 

настоящего простого 

времени. 

ThePresentSimpleTense. 

Содержание учебного материала 4 

1. 

2. 

3. 

ThePresentSimpleTense (ситуации употребления, формы глагола).  

Основные формы английского глагола.  

Понятие вспомогательного глагола и модальности. 

2 

Практическое занятие 

1.Употребление лексико-грамматических структур с глаголом tobe в устной и письменной 

речи.  

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Составление лексического словаря.  

2.Оформление таблицы «Формы английского глагола». 

 

2 

Тема 2.4. Тренировка 

лексико-грамматических 

структур в настоящем 

простом времени. 

Содержание учебного материала 2 

1. The Present Simple Tense – настоящеепростоевремя.  3 

Практическое занятие 

1. Чтение и перевод текста «TheWhites». 

2  

Тема 2.5. Обобщение 

лексико-грамматического 

Содержание учебного материала 2 

1. Систематизация и обобщение знаний по разделу «Вводно-коррективный курс». 3 
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материала на тему «О себе. 

Моя семья». 

Практическое занятие 

1.Чтение и перевод текстов на темы «О себе. Моя семья». 

2  

Тема 2.6. Монологические 

высказывания на темы «О 

себе. Моя семья». 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Обобщающее занятие по темам раздела. 3 

Практическое занятие 

1. Представление отдельных членов семьи, генеалогического древа семьи. 

2. Вопросно-ответные упражнения. 

2  

Тема 2.7. Вопросительные 

и отрицательные формы 

настоящего простого 

времени. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

The Present Simple Tense (вопросиотрицание).  

Образование вопросительной и отрицательной формы настоящего простого времени. 

Понятие вспомогательного глагола. 

2 

Практическое занятие 

1. Изучение и употребление структур настоящего простого времени в устной и письменной 

речи. 

2  

Тема 2.8.  

Общий, разделительный, 

альтернативный и 

специальный вопрос. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Типы вопросов. 

Грамматическая символика. 

 

2 

Практическое занятие 

1. Изучение типов вопросов, схем с использованием грамматической символики. 

2. Составление таблицы «Типы вопросов». 

 

2  

Тема 2.9. Вопросы к 

подлежащему. 

Прилагательное. Степени 

сравнения. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

Образование степеней сравнения прилагательных. 

Синтаксическая функция прилагательных.  

Двусложные и многосложные прилагательные. 

2 

 

 

Практическое занятие 

1.Употребление степеней сравнения в устной и письменной речи. 

2. Грамматический тест. 

 

2  
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Тема 2.10. Глагол. 

Основные глагольные 

формы. Система 

глагольных времен. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

Основные формы глагола. 

Шаблоны перевода на русский язык II(второй) и III (третьей) форм глагола. 

Признаки образования форм глагола в 3-м лице единственном числе. 

2 

Практическое занятие 

1. Изучение  и употребление в устной и письменной речи основных форм глагола. 

2. Спряжение глаголов по лицам в настоящем простом времени. 

3. Грамматический тест.  

2  

Тема 2.11. Прошедшее 

простое время. 

ThePastSimpleTense. 

Правильные 

(стандартные) и 

неправильные 

(нестандартные) глаголы.  

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

ThePastSimpleTense (ситуации употребления, формы глагола). 

Особенности образование форм глаголов прошедшего времени.  

Понятие правильного (стандартного) и неправильного (нестандартного) глаголов.  

2 

Практическое занятие 

1. Изучение и употребление форм прошедшего времени в устной и письменной речи. 

2. Фонетические упражнения (произношение окончаний у правильных (стандартных) 

глаголов). 

2  

Тема 2.12. Вопросительные 

и отрицательные формы 

прошедшего времени. 

Содержание учебного материала 2 

1. Структура вопросительного и отрицательного предложений. 2 

Практическое занятие 

1. Изучение и употребление в устной и письменной речи лексико-грамматических структур 

прошедшего простого времени. 

2. Грамматические упражнения (трансформация повествовательного предложения в 

отрицание и  вопросы всех типов, определение функции глагола). 

2  

 

 

 

Тема 2.13. 

 Составление рассказа на 

тему «Мое детство». 

MyChildhood. Предлоги 

времени.  

Содержание учебного материала 4 

1. Мое детство. 3 

Практическое занятие 

1. Изучение лексического минимума, необходимого для устного высказывания на тему «Мое 

детство». 

3. Составление рассказа на русском языке.  

2. Употребление предлогов времени. 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Составление лексического словаря. 

2.Пополнение словарного запаса. 

2 

Тема 2.14. Наречие. 

Степени сравнения 

наречий. Место наречий в 

предложении. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Группы и виды наречия. 

Особенности образования наречий по трем степеням.  

1 

Практическое занятие 

1. Грамматические упражнения (трансформация прилагательных в наречия) 

2  

Тема 2.15. Монологические 

высказывания на тему 

«Мое детство». 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

The Past Simple Tense. Моедетство. 3 

Практическое занятие 

1. Аудирование, воспроизведение и перевод на русский язык фрагментов и предложений на 

тему «Мое детство». 

2. Ответы на вопросы по содержанию. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Чтение и перевод текста по теме «Мое детство». 

2 

Тема 2.16.  

Будущее простое время. 

TheFutureSimpleTense. 

Введение лексики на тему 

«Моя будущая профессия». 

Myfutureprofession. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

3. 

TheFutureSimpleTense (ситуации употребления, формы глагола). Моя будущая 

профессия. 

Особенностиупотребления The Future Simple Tense.  

Вспомогательные формы глагола для выражения действия в будущем.  

2 

Практическое занятие 
1. Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода текста «Моя 

будущая профессия». 

2. Употребление форм глаголов будущего простого времени в устной и письменной речи. 

 

2  

Тема. 2.17. Вопросительная 

и отрицательная форма 

будущего простого 

Содержание учебного материала 4 

1. 

2. 

The Future Simple Tense. Нашколледж. 

Структура будущего простого времени. 

2 
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времени. Практическое занятие 
1. Чтение и перевод фрагментов текста «Наш колледж».  

2. Составление рассказа на русском языке на тему «Моя будущая профессия». 

3. Грамматические упражнения (трансформация повествовательного предложения в вопрос и 

отрицание). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составление лексического словаря. 

2. Пополнение словарного запаса. 

2 

Тема 2.18. Конструкция 

tobegoingto для выражения 

будущего времени. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Конструкция to be going to. 

Особенности образования конструкции tobegoingto. Случаи употребления.  

2 

Практическое занятие 

1. Изучение и употребление конструкции tobegoingto в устной и письменной речи. 

2. Монологические высказывания с использованием структур и конструкций будущего 

времени. 

2  

Тема 2.19. 

PresentContinuous как 

выражение будущего 

времени. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

The Present Continuous Tense.  Стихотворение «Снег»/ «Snow». 

Особенностиобразования The Present Continuous Tense. 

Синтаксическая функция времени. 

2 

Практическое занятие 

1. Изучение и употребление ThePresentContinuousTense  в устной и письменной речи.  

2. Составление предложений и монологические высказывания с использованием 

конструкций и структур будущего времени. 

2  

Тема 2.20. 

Модальныеглаголы 

can/must/ought to/need. 

Особенности 

употребления. 

Содержание учебного материала 4 

1. 

2. 

3. 

Группы модальных глаголов. 

Синтаксическая функция модальных глаголов.  

Формы модальных глаголов в настоящем, прошедшем и будущем временах. 

2 
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Практическое занятие 

1.Изучение групп модальных глаголов.  

2. Чтение и перевод текста «Окружающая среда»/ «Environment».  

3. Употребление в устной речи глаголов, выражающих возможность, умение, необходимость 

и желательность совершения действий. 

4. Грамматические упражнения (образование вопросительных и отрицательных форм). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Отбор материала по теме «Окружающая среда». 

2.Сообщения по теме «Байкал – жемчужина планеты». 

2 

Тема 2.21. Глаголы, 

способные выступать в 

модальном значении: shall/ 

will/ should/ would/ tobe/ 

tohave 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Модальные глаголы. 

Модальные конструкции с перфектным инфинитивом. 

2 

Практическое занятие 
1.Изучение групп модальных глаголов. 

2.Употребление в устной речи модальных глаголов,выражающих мысли и действия во 

временах,где эти глаголы не имеют собственных форм. 

3.Грамматические упражнения(дифференциация модальных глаголов от обычных при 

образовании глагольных форм). 

2  

Тема 2.22. Контрольное 

чтение текста «Моя 

будущая профессия». 

Содержание учебного материала 2 

1. Моя будущая профессия. 2 

Практическое занятие 
1.Совершенствование навыков чтения и устной речи. 

2. Чтение и перевод аутентичных текстов на тему «Моя будущая профессия». 

2  

Тема 2.23. Аудирование. Содержание учебного материала 2 

1.  Диалог «Вызов врача». 3 

Практическое занятие 

1. Аудирование, воспроизведение за диктором и перевод фрагментов диалога на русский 

язык. 

2  
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2. Ответы на вопросы по содержанию. 

Тема 2.24. Повелительное и 

сослагательное 

наклонение. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

3. 

Особенности образования повелительного наклонения во всех лицах в единственном и 

множественном числе.  

Синтаксическая функция сослагательного наклонения.  

Формы сослагательного наклонения.  

2 

Практическое занятие 

1.Изучение и употребление в устной и письменной  речи форм повелительного и 

сослагательного наклонения. 

2.Употребление в устной речи выражений воли,побуждения к 

действию,просьбы,приказания,а также желательного или предполагаемого действия. 

2  

Тема 2.25. Аудирование. 

 

Содержание учебного материала 4 

 1.  Диалог «Симптомы заболевания». 3 

Практическое занятие 

1. Аудирование, воспроизведение за диктором и перевод фрагментов диалога на русский 

язык. 

2. Ответы на вопросы по содержанию. 

2 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Составить пересказ диалога «Симптомы заболевания». 

2 

Тема 2.26.  

Обобщение лексико-

грамматического 

материала. 

Содержание учебного материала 3 

1. Систематизация и обобщение знаний по разделу «Основы практической грамматики». 3 

Практическое занятие 

1. Чтение, перевод  и пересказ аутентичных текстов на темы «Детство. Будущая профессия». 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Оформление таблицы «Времена группы Simple». 

1 
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Раздел 3.  

Анатомия человека. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Тема 3.1. Анатомические 

термины. Структурная 

организация тела. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов об анатомическом строении тела 

человека. 

Употребление глагола tobe в настоящем времени в устной и письменной речи. 

2 

Практическое занятие 

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

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

 

 

2  

Тема 3.2. 

Внутренние органы. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

Лексический минимум, необходимый для перевода названий внутренних органов тела 

человека. 

Вспомогательная функция глагола tobe. 

2 

Практическое занятие 

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

2.Устные высказывания о строении внутренних органов человека. 

2  

Тема 3.3.Работа 

человеческого сердца. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о строении и работе сердца. 

Составление лексического словаря. 

2 

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

2  
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Тема 3.4.Сердечные 

заболевания. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о заболеваниях сердца. 

Составление лексического словаря. 

2 

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

2. Составление устного высказывания о видах заболеваний сердца. 

2  

Раздел 4.История медицины.  20 

Тема 4.1.Понятие ценностей и 

этики в сестринском деле. 

Содержание учебного материала 4 

1. 

2. 

Роль медицинской сестры в сфере здравоохранения. 

Модальныеглаголы can,must,ought to,need. 

2 

Практическое занятие 

1. Изучение лексико-грамматического материала. 

2. Клятва Гиппократа. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Выучить клятву Гиппократа на английском языке. 

2.Подготовить сообщения об истории и развитии сестринского дела. 

2 

Тема 4.2.История сестринского 

дела. 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Хронологические этапы истории. 2 

Практическое занятие 

1.Сообщения,доклады. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить сообщения об истории и развитии сестринского дела. 

2 

Тема 4.3.Флоренс Найтингейл. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Флоренс Найтингейл – основатель профессии медицинской сестры. 

Базовые принципы сестринского дела 

2 

Практическое занятие 

1.Урок-презентация. 

2  
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Тема 4.4. 

Грамматический практикум. 

Страдательный залог. 

Содержание учебного материала 2 

1. The Passive Voice Simple(ситуацииупотребления). 2 

Практическое занятие 

1.УпотреблениеThePassiveVoiceSimple в устной и письменной речи. 

2  

Тема 4.5.История сестринского 

дела в России. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. 

2. 

 

 

 

История и развитие сестринского дела в России. 

The Present Perfect Continuous Tense: 

- особенности образования 

- случаи употребления 

- формы глагола 

2 

Практическое занятие 
1.Сообщения,доклады. 

2.УпотреблениеThePresentPerfectContinuousTense в устной и письменной речи. 

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

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить презентацию на тему  «Н.И.Пирогов». 

2.Оформить мультимедийный буклет. 

2 

Тема 4.6.Н.И.Пирогов. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

 

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

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

2 

Практическое занятие 
1.Урок-презентация. 

2  

Тема 4.7. 

Грамматический практикум. 

Глаголы с послеслогами в 

страдательном залоге. 

Содержание учебного материала 2 

1. The Passive Voice Simple (ситуацииупотребления). 2 

Практическое занятие 
1.УпотреблениеThePassiveVoiceSimple в устной и письменной речи. 

2. Грамматический тест. 

2  
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Раздел 5. Медицинские 

учреждения. 

 29 

Тема 5.1.Стационар и иные 

медицинские учреждения. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов по теме. 

2 

Практическое занятие 
1.Изучение лексико-грамматического материала. 

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

3.Составление лексического словаря. 

4.Составление устного высказывания о медицинских учреждениях. 

 

2  

Тема 5.2. Крупнейшие клиники 

мира. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов по теме. 

2 

Практическое занятие 
1.Изучение лексико-грамматического материала. 

2.Чтение и перевод текста «Рейтинг ведущих клиник мира». 

2  

Тема 5.3.Роль и функции 

медсестры. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

 

Беседа о работе медицинской сестры в стационаре. 

Обязанности медсестры. 

2 

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

2.Составление лексического словаря. 

2  

Тема 5.4. История болезни. 

Общее обследование пациента. 

 

Содержание учебного материала 3 

1. 

 

Фельдшер – главный помощник врача. 2 

Практическое занятие 

1.Чтение и перевод текста «История болезни». 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить отчеты с анализом работы по темам презентации. 

1 

Тема 5.5.Систематизация и 

обобщение знаний по темам 

разделов:Анатомия 

человека.История 

медицины.Медицинские 

учреждения. 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексико-грамматический материал по темам раздела. 3 

Практическое занятие 
1.Лексико-грамматический тест. 

2  

Тема 5.6. Систематизация и 

обобщение знаний по разделу 

грамматики «Страдательный 

залог». 

Содержание учебного материала 2 

1. Грамматический материал по темам раздела. 3 

Практическое занятие 
1.Грамматический тест. 

2  

Тема 5.7.Особенности системы 

здравоохранения в Российской 

Федерации.ThePresentPerfectCo

ntinuousTense. 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

2. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов по теме. 

Времена группы Perfect Continuous. 

2 

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

2.Употребление ThePresentPerfectContinuousTense в устной и письменной речи. 

3.Отбор и анализ материала к уроку-презентации. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

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

2 

Тема 5.8. 

Здравоохранение в 

Великобритании. 

 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

2. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о здравоохранении в Великобритании. 

Времена группы Perfect Continuous. 

2 
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Практическое занятие 
1.Урок-презентация. 

2.Отбор и анализ материала к уроку-презентации. 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

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

2 

Тема 5.9. 

Здравоохранение в США. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о здравоохранении в США. 

 

2 

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

2  

Тема 5.10.Аптека.The Present 

Perfect Continuous Tense. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о видах лекарственных средств и форм. 

The Present Perfect ContinuousTense(ситуацииупотребления). 

2 

Практическое занятие 
1.Составление лексического словаря. 

2.Употребление ThePresentPerfectContinuousTense в устной и письменной  речи. 

3.Аудирование текста «Контрафактные препараты». 

 

2  

Тема 5.11. 

Лекарственные препараты. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о свойствах, показаниях по применению, о побочных 

эффектах лекарственных препаратов. 

2 

Практическое занятие 
1.Составление лексического словаря. 

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

2  
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Тема 5.12.Осмотр 

пациента.Модальные глаголы. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов об этапах и последовательности осмотра пациента. 

The Past Perfect Continuous Tense: 

- ситуации употребления 

2 

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

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

2  

Раздел 6.Болезни.  20 

Тема 6.1.Диагностика. 

Заболевания. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов об общих симптомах заболеваний, выявлении общих 

симптомов заболеваний.   

2 

Практическое занятие 
1.Аудиотекст «Хронические  заболевания». 

2.Составление пересказа. 

3.Употребление ThePastPerfectContinuousTense в устной и письменной речи. 

2  

Тема 6.2.Рак.The Future Perfect 

Continuous Tense. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Рак». 

The Future Perfect Continuous Tense(ситуацииупотребления). 

2 

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

заболеваниям». 

2.Составление лексического словаря. 

2  

Тема 6.3.Пневмония. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о лечении пневмонии, профилактике заболевания. 

The Future Perfect Continuous Tense. 

2 

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

2  
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2.Составление лексического словаря. 

Тема 6.4.Кровотечение. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. The Future Perfect Continuous Tense. 2 

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

2.Вопросно-ответные упражнения. 

2  

Тема 6.5.Переломы. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о видах переломов и методах их лечения. 

Модальные глаголы (ситуации употребления). Повторение. 

2 

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

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

2  

Тема 6.6.Первая медицинская 

помощь. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 Лексико-грамматический материал по теме «Первая медицинская помощь». 2 

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

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

2  

Тема 6.7.Здоровый образ 

жизни. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов об иммунной системе организма, правильном питании и 

диете. 

2 

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

2.Отбор и анализ материала к уроку-презентации. 

2  

Тема 6.8.СПИД. 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Лексико-грамматический материал по теме «СПИД». 2 
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Практическое занятие 
1.Сообщения,доклады. 

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

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

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

2 

Тема 6.9.Наркомания и ее 

воздействие на организм. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Лексико-грамматический материал по теме «Наркотики». 2 

Практическое занятие 
1.Урок-презентация(сообщения, доклады). 

2  

Раздел 7. 

Страноведение. 

 11 

Тема 7.1.Соединенное 

королевство Великобритания и 

Северная Ирландия.ParticipleI. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Лексико-грамматический материал по теме «Великобритания». 

ParticipleI (случаи употребления). 

2 

Практическое занятие 

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

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

Ирландия». 

3.Составление лексического словаря. 

2  

Тема 7.2. 

Лондон-столица 

Великобритании. 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1. 

 

2. 

3. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода лингвострановедческих 

текстов о Лондоне. 

ParticipleII (случаи употребления). 

Составление лексического словаря. 

2 

Практическое занятие 

1.Употребление ParticipleI и ParticipleII в устной и письменной речи. 

2.Сообщения,доклады. 

3.Отбор и анализ материала к уроку-презентации. 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

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

1 

Тема 7.3. 

Соединенные 

Штаты Америки. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексико-грамматический материал по теме «Соединенные Штаты Америки». 2 

Практическое занятие 

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

2.Составление устного высказывания по теме. 

3.Анализ материала к уроку-презентации. 

2  

Тема 7.4.Вашингтон-столица 

США. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода лингвострановедческих 

текстов о Вашингтоне. 

2 

Практическое занятие 

1.Сообщения,доклады. 

2.Просмотр видеофильма. 

2  

Тема 7.5. 

Систематизация и обобщение 

знаний по темам разделов 5,6,7. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

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

медицины. Медицинские учреждения. Болезни. Страноведение. 

3 

Практическое занятие 

1.Лексико-грамматический тест. 

3  

Раздел 8. Анатомия человека.  24 

Тема 8.1.Скелет человека. 

Глагол tobe в прошедшем 

времени. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

 

2. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о скелете человека, строении, функциях скелета. 

Смысловая и вспомогательная функции глагола tobe. 

2 
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Практическое занятие 

1. Чтение и перевод текста «Скелет человека». 

2. Составление лексического словаря. 

2  

Тема 8.2.Кости скелета. Глагол 

tobe в будущем времени. 

Содержание учебного материала 2 

1. Видовременные формы глагола tobe. 2 

Практическое занятие 

1. Составление устного высказывания о строении скелета человека. 

2. Составление лексического словаря. 

2  

Тема 8.3.Мышцы и ткани в 

организме человека. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о строении и функциях мышц и тканей в организме 

человека. 

2 

Практическое занятие 

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

2.Употребление глагола tobe в устной и письменной речи. 

3.Составление лексического словаря. 

2  

Тема 8.4.Виды мышц и тканей. Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Видовременные формы глагола tobe(многофункциональность глагола tobe). 2 

Практическое занятие 

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

2  

Тема 8.5.Кровь и ее элементы. 

Глагол tohave. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о строении и функции крови. 

Многофункциональность использования глагола tohave. 

Модальное значение глагола tohave(ситуации употребления, особенности 

образования). 

2 
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Практическое занятие 

1.Составление лексического словаря. 

2.Чтение и перевод текста «Кровь». 

3.Составление пересказа. 

2  

Тема 8.6.Состав крови. Глагол 

tohave. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Многофункциональность использования глагола tohave. 

Вспомогательная,модальная и смысловая функция глагола  tohave. 

2 

Практическое занятие 

1Употребление видовременных форм глагола tohave в устной и письменной речи. 

2.Составление лексического словаря. 

3.Составление устного высказывания о строении и функции крови. 

2  

Тема 8.7.Дыхательная система. 

Времена группы SimpleTense. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов об органах и функциях дыхательной системы. 

2 

Практическое занятие 

1. Составление лексического словаря. 

2. Грамматический тест. 

2  

Тема 8.8.Легкие. Содержание учебного материала 4 

1. 

 

Времена группы SimpleTense(ситуации употребления). 2 

Практическое занятие 

1. Чтение и перевод текста «Легкие». 

2. Составление ключевых вопросов к тексту. 

3. Составление устного пересказа текста. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

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

2 

Тема 8.9. 

Пищеварительная система. 

Времена группы 

ContinuousTense. 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

2. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов об органах пищеварительной системы. 

Времена группы ContinuousTense(ситуации употребления). 

2 
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Практическое занятие 

1.Составление лексического словаря. 

2.Грамматический тест. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

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

2 

Тема 8.10.  

Систематизация и обобщение 

знаний по темам раздела 

«Анатомия человека». 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексико-грамматический материал по темам раздела 8. 3 

Практическое занятие 

1.Лексико-грамматический тест. 

2  

Раздел 9. Болезни.  12 

Тема 9.1. Грипп.The Future 

Perfect Tense. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

Клиника(симптоматика) и патогенез заболевания. 

Способ передачи заболевания. 

Диагностика, лечение и профилактика гриппа 

2 

Практическое занятие 

1.Составление лексического словаря. 

2.TheFuturePerfectTense(случаи употребления,формы глагола). 

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

2  

Тема 9.2.Туберкулез. Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Клиника(симптоматика) и патогенез заболевания. 

Способ передачи заболевания. 

Диагностика,лечение и профилактика туберкулеза. 

2 

Практическое занятие 

1.Составление лексического словаря. 

2.Использоваие TheFuturePerfectTense в устной и письменной речи. 

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

 

2  
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Тема 9.3. Аппендицит. 

Модальные глаголы. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

 

Клиника(симптоматика) заболевания. 

Лечение аппендицита. 

Синтаксическая функция модальных глаголов(случаи употребления). 

2 

Практическое занятие 

1.Составление лексического словаря. 

2.Выражение мыслей и действий с использованием модальных глаголов. 

3.Грамматический тест. 

2  

Тема 9.4. Инсульт. Модальные 

глаголы. 

Содержание учебного материала 4 

1. 

2. 

 

Клиника(симптоматика) заболевания. 

Лечение и профилактика инсульта. 

2 

Практическое занятие 

1.Составление устного высказывания о прединсультном состоянии человека и неотложных 

действиях по оказанию первой помощи. 

2.Аудирование,чтение и перевод текста «Инсульт». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить сообщения на тему «Профилактика заболеваний – залог здоровья». 

2 

Тема 9.5. 

Генетические расстройства. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

Генетическая предрасположенность к заболеваниям. 

Наследственные факторы. 

2 

Практическое занятие 

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

2.Аудиотестирование. 

3.Лексико-грамматический тест по темам раздела 9. 

2  

Раздел 10. 

Микробиология. 

 12 

Тема 10.1. 

Бактерии.The Past Perfect 

Continuous Tense. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

Лексический минимум,необходимый для чтения и перевода иноязычных текстов о 

бактериях и их видах. 

The Past Perfect Continuous Tense(случаиупотребления,формыглагола). 

2 
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Практическое занятие 

1.Составление лексического словаря. 

2.Чтение и перевод текста «Дифтерия». 

3.Употребление ThePastPerfectContinuousTense в устной и письменной речи. 

2  

Тема 10.2.Вирусы. Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Лексический минимум,необходимый для чтения и перевода аутентичных текстов о 

видах вирусов. 

2 

Практическое занятие 

1.Чтение и перевод текста «Гепатит». 

2.Употребление ThePastPerfectContinuousTense в устной и письменной речи. 

2  

Тема 10.3. 

Лабораторные исследования 

мочи. 

Содержание учебного материала 2 

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

методах лабораторных  исследований. 

2 

Практическое занятие 

1. Составление лексического словаря. 

2. Составление и заполнение лабораторной карты. 

2  

Тема 10.4. 

Лабораторные исследования 

кала. 

Содержание учебного материала 2 

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

методах лабораторных  исследований. 

2 

Практическое занятие 

1.Составление лексического словаря. 

2.Составление и заполнение лабораторной карты. 

2  

Тема 10.5. 

Лабораторные исследования 

мокроты. 

Содержание учебного материала 2 

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

методах лабораторных  исследований. 

2 

Практическое занятие 

1.Составление лексического словаря. 

2.Составление и заполнение лабораторной карты. 

 

2  
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Тема 10.6. 

Лабораторные исследования 

желудочного сока. 

Содержание учебного материала 2 

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

методах лабораторных  исследований. 

2 

Практическое занятие 

1.Устные высказывания о видах и методах лабораторных исследований. 

2.Заполнение лабораторных карт. 

2  

Раздел 11. Медицинские 

учреждения. 

 12 

Тема 11.1. Больница. 

The Past Perfect Tense. 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Функции стационара. 

Обязанности персонала. 

Процедура лечебных вмешательств. 

Режим работы. 

2 

Практическое занятие 

1.Составление лексического словаря. 

2.Изучение ThePastPerfectTense(ситуации употребления, особенности образования). 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить мультимедийную презентацию об отделениях местной городской больницы. 

2 

Тема 11.2. Деятельность врача 

и медсестры в больнице. 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. 

2. 

Функции врача и медсестры. 

Режим работы. 

2 

Практическое занятие 

1.Составление устного высказывания о деятельности врача и медсестры. 

2.Употребление ThePastPerfectTense в устной и письменной речи. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить сообщения о деятельности в период прохождения практики по клиническим 

дисциплинам. 

 

 

2 
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Тема 11.3. 

Осмотр пациента. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Лексический минимум,необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов об этапах и последовательности осмотра пациента. 

Gerund(Герундий). 

Отглагольное существительное. 

Ситуации употребления. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудирование текста «У врача». 

2.Составление лексического словаря. 

3.Вопросно-ответные упражнения. 

4.Составление пересказа. 

2  

Тема11.4. 

Анестезия. 

Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

Виды анестезии. 

Врач-анестизиолог. 

Безопасность. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудирование текста «Анестезия». 

2.Составление лексического словаря. 

3.Вопросно-ответные упражнения. 

4.Составление пересказа. 

2  

Тема 11.5.  

Систематизация и обобщение 

знаний по темам разделов: 

Болезни. 

Микробиология. 

Медицинские учреждения. 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексико-грамматический материал по темам разделов 9,10,11. 3 

Практическое занятие 

1.Аудиотестирование с последующим пересказом содержания по выбору преподавателя. 

 

2  

Раздел 12.Проблемы 

современного человечества. 

 

 

 

 22 
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Тема 12.1.СПИД. Содержание учебного материала 2 

1. 

2. 

3. 

Клиника(симптоматика) и патогенез заболевания. 

Способ передачи заболевания. 

Диагностика и лечение СПИДа. 

2 

Практическое занятие 

1.Составление лексического словаря. 

2.Аудиотекст «Лечение СПИДА». 

3.Составление устного пересказа. 

2  

Тема 12.2.СПИД. 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. 

2. 

3. 

Клиника(симптоматика) и патогенез заболевания. 

Способ передачи заболевания. 

Диагностика и лечение СПИДа. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудиотекст «Современные методики лечения СПИДа». 

2.Беседа. 

3.Отбор и анализ материала к уроку-презентации. 

2  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

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

СПИДом». 

2 

Тема 12.3. 

 Болезнь Паркинсона. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода аутентичных текстов о 

болезнях и нарушениях вегетативной системы головного мозга. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудиотекст «Болезнь Паркинсона». 

2.Составление устного пересказа. 

2  

Тема 12.4. 

Стресс и беременность. 

 

Содержание учебного материала 2 

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

аутентичных текстов по теме занятия. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудиотекст «Прерванная беременность», составление устного пересказа. 

2  
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Тема 12.5.Травмы. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

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

аутентичных текстов по теме занятия. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудиотекст «Стресс и травмоопасность». 

2.Составление устного пересказа. 

2  

Тема 12.6. Отравление. Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Изучение лексико-грамматического минимума, необходимого для чтения и перевода 

аутентичных текстов по теме занятия. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудиотекст «Отравление углекислым газом». 

2.Составление устного пересказа. 

2  

Тема 12.7. Курение. Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Изучение лексико-грамматического минимума, необходимого для чтения и перевода 

аутентичных текстов по теме занятия. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудиотекст «Рак легких». 

2.Сообщения. 

3.Просмотр видеофильма. 

2  

Тема 12.8. Демография. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Изучение лексико-грамматического минимума, необходимого для чтения и перевода 

аутентичных текстов по теме занятия. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудиотекст «Демографическая ситуация в России». 

2  

Тема 12.9. Содержание учебного материала 2 
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 Здоровье и космос. 

 

 

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

аутентичных текстов по теме занятия. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудиотекст «Здоровье и космос». 

2.Беседа – дискуссия. 

2  

Тема 12.10. 

Систематизация и обобщение 

знаний по разделу 12. 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексико-грамматический материал по разделу «Проблемы современного 

человечества». 

3 

Практическое занятие 

1.Аудиотестирование(воспроизведение фрагментов аудиотекстов раздела с последующим 

кратким пересказом содержания). 

2  

Раздел 13. 

Здоровый образ жизни. 

 16 

Тема 13.1.  

Здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

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

аутентичных текстов по теме занятия. 

2 

Практическое занятие 

1. Беседа – дискуссия. 

2  

Тема 13.2. Питание. Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Изучение лексико-грамматического минимума, необходимого для чтения и перевода 

аутентичных текстов по теме занятия. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудиотекст «Рациональное питание». 

2.Составление устного пересказа. 

2  

Тема 13.3.Диета. 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. 

 

Изучение лексико-грамматического минимума, необходимого для чтения и перевода 

аутентичных текстов по теме занятия. 

2 
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 Практическое занятие 

1.Аудиотекст «Культура еды». 

2.Составление устного пересказа. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

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

2 

Тема 13.4. 

Здоровье и спорт. 

 

Содержание учебного материала 2 

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

аутентичных текстов по теме занятия. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудиотекст «Фитнесс». 

2.Составление устного пересказа. 

2  

Тема 13.5. 

Здоровье и спорт. 

Содержание учебного материала 2 

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

Практическое занятие 

1.Урок-презентация. 

2  

Тема 13.6. 

Оборот USED TO. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

2. 

3. 

Основная форма глагола для обозначения действий, совершаемых регулярно в 

прошлом. 

Особенности перевода на русский язык. 

Употребление оборота USEDTO в устной и письменной речи. 

2 

Практическое занятие 

1.Грамматический тест. 

2  

Тема 13.7.Оборот HAVE 

SOMETHING DONE. 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Оборот HAVESOMETHINGDONE(особенности употребления). 2 

Практическое занятие 

1.Аудиодиалог «Как здоровье?». 

2.Грамматический тест. 

2  

Раздел 14.Достижения в 

медицине. 

 7 
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Тема 14.1. 

Стволовые клетки. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

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

аутентичных текстов по теме занятия. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудиотекст «Стволовые клетки». 

2.Составление устного пересказа. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить мультимедийные презентации о современных технологиях в области 

медицины. 

1 

Тема 14.2. Клонирование. 

 

Содержание учебного материала 2 

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

аутентичных текстов по теме занятия. 

2 

Практическое занятие 

1.Аудиотекст «Клонирование». 

2.Презентации. 

2  

Тема 14.3. 

Систематизация и обобщение 

знаний по темам разделов 

13,14. 

Содержание учебного материала 2 

1. Лексико-грамматический материал по темам разделов: Здоровый образ жизни. 

Достижения в медицине. 

3 

Практическое занятие 

1.Аудиотестирование. 

2.Грамматический тест. 

2  

ВСЕГО 280 

часов 

 

Уровни освоения учебного материала: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов  16 

- рабочее место преподавателя                           1 

- комплект наглядных пособий                           62 

 

Технические средства обучения:  

- СД – проигрыватель                                           1 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

. 

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

Козырева, Т.В. Шацкая. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. – 320 с. 

 

Дополнительная литература: 

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

CambridgeUniversityPress, 2012-2-327с. 

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

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

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

Т.А. Сиротина. – М.: БАО-ПРЕСС, 2011.-1215с. 

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

Meyerhoff,D.Moran,2011-94с. 

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

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

 

Интернет-ресурсы: 

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

2. http://en.wikipedia.org 

3. http://www.study.ru 

4. http://www.lingvanet.ru 

5. http://www.expresspublishing.ru 

6. www.projectbritain.com 

7. www.aleng.ru 

8. www.bbclearnenglish.com 

 
 

 

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

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь общаться (устно и письменно) 

на английском языке на профессиональные 

и повседневные темы 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических занятиях 

 

Уметь переводить (со словарем) английские 

тексты профессиональной направленности 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических занятиях 

Уметь самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- экспертная оценка на практических занятиях 

Знать элементы английской грамматики Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических занятиях 

Знать 1200 лексических единиц Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических занятиях 
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5.ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
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