


Методические указания для обучающихся разработаны в соответствии с федеральными 

государственными образовательными программами по специальностям 31.02.01 Лечебное дело

(приказ № 514 от 12.05.2014), положением об организации внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся(примерные нормы).

Данные методические указания позволяют обучающимся получить необходимую 

информацию по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, которая направлена на 

обеспечение профессиональной подготовки специалистов среднего звена, формирование и 

развитие общих компетенций, определенных в ФГОС СПО, а также на формирование и 

развитие профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности. 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы обучающимися способствует 

систематизации, закреплению, углублению и расширению полученных теоретических знаний и 

практических умений; овладению практическими навыками работы с нормативной и 

справочной литературой; развитию познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формиро
ванию самостоятельности профессионального мышления: способности к профессиональному 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; овладению практическими 

навыками применения информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности, а также развитию исследовательских умений.  

В соответствии с рабочей программой на изучение учебной дисциплины Иностранный 

язык отводится 238 часов, из них   практические занятия – 238 часов, самостоятельная работа 

обучающихся – 42 часа. 

Рабочей программой учебной дисциплины Иностранный язык предусмотрены следующие 

виды внеаудиторной самостоятельной работы: составление   глоссария,  выполнение заданий 

рабочей тетради, создание презентаций,  подготовка   сообщений, чтение и заучивание наизусть 

диалога. Формы внеаудиторной самостоятельной работы могут быть дополнены или изменены 

по усмотрению преподавателя. 

Настоящие методические указания содержат лист учета выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине Иностранный язык, в котором указаны темы 

занятий, задания для самостоятельной работы и количество времени для их выполнения, а 

также ставится отметка о выполнении и подпись преподавателя. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы проводится преподавателем 

систематически в письменной, устной или смешанной формах на теоретическом или 

практическом занятии (по усмотрению преподавателя). 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы оценивается по пятибалльной 

системе в соответствии со следующими критериями: 

- уровень освоения учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания и практические умения при выполнении 

профессиональных задач; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Оценка за выполнение внеаудиторной самостоятельной работы выставляются в журнале 

учета образовательного процесса  и учитывается при подведении итогов учебной дисциплины ∕ 

профессионального модуля. 



 

ЛИСТ УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Обучающийся __________________________________________ группа _______ 
 

Тема занятия 
Количество 

часов 
Задания для самостоятельной работы 

Отметка о 

выполнении, 

подпись 

1 семестр – 7 часов 

Тема 1.1. Моя биография. 

Имя существительное 

1  Выполнение заданий рабочей 

тетради 

 

Тема 1.3. Местоимение 1 Выполнение заданий рабочей тетради   

Тема 1.6. Имя 

прилагательное 

1 Выполнение заданий рабочей тетради   

Тема 2.1. Анатомическое 

строение тела человека. 

Структурная организация 

тела человека. 

4 Создание презентации   

2 семестр – 8 часов 

Тема 2.10. Сердце. 

Сердечнососудистая 

система 

    

4 

  

Создание презентации  

 

Тема 2.20. Обобщающее 

занятие по темам раздела 

«Анатомическое строение 

тела человека. 

Структурная организация 

тела человека» 

1 Выполнение тестовой работы  

Тема 3.2. Ученые –

медики. Н.И.Пирогов 

2 Подготовка сообщения об ученых-

медиках 

 

Тема 3.8. Грамматическое 

тестирование по 

временам групп Simple, 

Continuous, Perfect, 

Perfect Continuous 

1 Выполнение заданий рабочей тетради  

3 семестр – 7 часов 

Тема 4.2. Особенности 

системы здравоохранения 

в РФ. The Present Perfect 

Continuous 

2 

  

Написание эссе «Family Doctor»   

Тема 4.5. Повторение 

времен группы The 

Present Tense 

1 Выполнение заданий рабочей тетради  



 

 Тема 4.7. Аптека. 

Лекарственные 

препараты. The Past 

Simple Tense 

1  Чтение и заучивание наизусть 

диалога “At a Chemist’s” 

 

Тема 4.13. Обобщающее 

занятие по разделу 

«Медицинские 

учреждения» 

1 Составление глоссария  по темам 

раздела 

 

Тема 5.1. 

Микробиология. The Past 

Perfect Continuous Tense 

1 Составление глоссария  по темам 

раздела 

 

Тема 5.4. Повторение 

времен группы  The Past   

Tense 

1 

  

Выполнение заданий рабочей тетради   

4 семестр – 7 часов 

Тема 6.1. Иммунная 

система 

2 Написание эссе «Life in our sport»  

Тема 7.5.Детские болезни 2 Подготовка сообщения 

 

 

Тема 7.7. Рак. Модальные 

глаголы / could 

2 Подготовка сообщения  

Тема 7.11. 

Систематизация и 

обобщение знаний 

разделов 

«Микробиология», 

«Здоровый образ жизни», 

«Болезни»  

1 Выполнение заданий рабочей тетради  

5 семестр – 4 часа 

Тема 8.4. Десмургия 4 Создание презентации  

6 семестр – 4 часа 

Тема. 9.1. Курение и его 

воздействие на человека 

2 Подготовка сообщения  

Тема. 9.2. Наркомания и 

ее воздействие на 

человека 

2 Подготовка сообщения  

7 семестр –2 часа 

Тема 10.1. Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии   

2 Подготовка сообщения  

8 семестр – 3 часа 
Тема 10.11. Согласование 

времен 

1 Выполнение заданий в рабочей 

тетради 
 

Тема 10.17. Официальная 

корреспонденция. 

Автобиография. Резюме. 

1 Написание резюме  

Тема 10.18. 

Словообразование. 

Инверсия. 

1 Выполнение заданий в рабочей 

тетради 
 

 



 

Самостоятельная работа выполнена с оценкой __________________ 
 

Преподаватель______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 



 

Методические указания для обучающихся разработаны в соответствии с федеральными 

государственными образовательными программами по специальностям 34.02.01 Сестринское 

дело (приказ № 502 от 12.05.2014) и рабочей программой учебной дисциплины Иностранный 

язык 

Данные методические указания позволяют обучающимся получить необходимую 

информацию по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, которая направлена на 

обеспечение профессиональной подготовки специалистов среднего звена, формирование и 

развитие общих компетенций, определенных в ФГОС СПО, а также на формирование и 

развитие профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности. 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы обучающимися способствует 

систематизации, закреплению, углублению и расширению полученных теоретических знаний и 

практических умений; овладению практическими навыками работы с нормативной и 

справочной литературой; развитию познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

формированию самостоятельности профессионального мышления: способности к 

профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; овладению 

практическими навыками применения информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, а также развитию исследовательских умений.  

В соответствии с рабочей программой на изучение учебной дисциплины Иностранный 

язык отводится 174 часа, из них   практические занятия – 174 часа, самостоятельная работа 

обучающихся – 28 часов. 

Рабочей программой учебной дисциплины Иностранный язык предусмотрены 

следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы: составление   глоссария,  

выполнение заданий рабочей тетради, создание презентаций,  подготовка   сообщений, чтение и 

заучивание наизусть диалога. Формы внеаудиторной самостоятельной работы могут быть 

дополнены или изменены по усмотрению преподавателя. 

Настоящие методические указания содержат лист учета выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине Иностранный язык, в котором указаны темы 

занятий, задания для самостоятельной работы и количество времени для их выполнения, а 

также ставится отметка о выполнении и подпись преподавателя. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы проводится 

преподавателем систематически в письменной, устной или смешанной формах на 

теоретическом или практическом занятии (по усмотрению преподавателя). 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы оценивается по пятибалльной 

системе в соответствии со следующими критериями: 

- уровень освоения учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания и практические умения при выполнении 

профессиональных задач; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Оценка за выполнение внеаудиторной самостоятельной работы выставляются в журнале 

учета образовательного процесса  и учитывается при подведении итогов учебной дисциплины ∕ 

профессионального модуля. 

 

  



 

ЛИСТ УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Обучающийся __________________________________________ группа _______ 
 

Тема занятия 
Количество 

часов 
Задания для самостоятельной работы 

Отметка о 

выполнении, 

подпись 

3 семестр – 6 часов 

Тема 1.1. Моя биография. 

Имя существительное 

1  Выполнение заданий рабочей 

тетради 

 

Тема 1.3. Местоимение 1 Выполнение заданий рабочей тетради   

Тема 2.1. Анатомическое 

строение тела человека. 

Структурная организация 

тела человека. 

4 Создание презентации   

4 семестр – 6 часов 

Тема 2.10. Сердце. 

Сердечнососудистая 

система 

    

4 

  

Создание презентации  

 

Тема 3.2. Ученые –

медики. Н.И.Пирогов 

2 Подготовка сообщения об ученых-

медиках 

 

5 семестр – 4 часа 

Тема 4.2. Особенности 

системы здравоохранения 

в РФ. The Present Perfect 

Continuous 

2 

  

Написание эссе «Family Doctor»   

 Тема 4.5. Аптека. 

Лекарственные 

препараты 

1 Составление глоссария по темам 

раздела. 

 

6 семестр – 6 часов 

Тема 7.3.Детские болезни 2 Подготовка сообщения 

 

 

Тема 7.7. Рак. 2 Подготовка сообщения  

 

Тема 7.11. 

Систематизация и 

обобщение знаний 

разделов 

«Микробиология», 

«Здоровый образ жизни», 

«Болезни» 

2 Написание эссе «Life in our sport»  

7 семестр – 2 часа 

Тема 8.5. Страдательный 

залог, глаголы с 

1 Выполнение заданий рабочей тетради   



 

послелогами. 

Тема. 9.4. Неличные 

формы глагола. 

Инфинитив. Герундий. 

1 Выполнение заданий рабочей тетради  

8 семестр – 4 часа 
Тема 10.1. Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

4 Создание презентации  

 

Самостоятельная работа выполнена с оценкой __________________ 
 

Преподаватель _____________ 


