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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД. 03.  Иностранный язык (английский) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

Федеральным  государственным образовательным  стандартом  среднего 

(полного) общего образования (10-11 класс), Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования  (СПО)  

по специальности 34.02.01 Сестринское дело и является частью  основной 

профессиональной образовательной программы по специальности  СПО  34.02.01 

Сестринское дело. 

1.2.
. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

Дисциплина входит в состав  общеобразовательного  цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 115 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39  часов. 
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    2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                     2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 115 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

     практические занятия 76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме                                                                экзамен                                    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БД. 03 Иностранный язык (английский).    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 семестр: 

46 часов 

2 3 4 

Тема 1. Разные 

пейзажи – разные 

страны. Грам. 

Практикум: 

употребление 

артиклей с 

географическими 

названиями. 

Содержание учебного материала  2  

1 

2 

3 

Введение новых слов и выражений. 

Чтения текста. 

Аудирования на заданную тему. 

 2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Разные пейзажи – разные страны» 

1 

 

 

 

Тема 2. Влияние 

географического 

положения на 

жизнь людей в 

России. Грам. 

Практикум: 

артикль со 

словами, 

обозначающими 

должность или 

положение, 

занимаемое 

только одним 

человеком. 

Содержание учебного материала  2 

1 

2 

 

 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Влияние географического положения на жизнь людей в России» (чтение, 

перевод, тренировочные упражнения, контроль на  понимание текста). 

 

 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Влияние географического положения на жизнь 

людей в России» 

 

1 

 

 

Тема 3. Влияние Содержание учебного материала  2 
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географического 

положения на 

жизнь людей в 

Великобритании. 

Грам. Практикум: 

артикль со 

словами, 

обозначающими 

должность или 

положение, 

занимаемое 

только одним 

человеком. 

1 

2 

 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Влияние географического положения на жизнь людей в Великобритании» 

(чтение, перевод, тренировочные упражнения, контроль на  понимание текста). 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Влияние географического положения на жизнь 

людей в Великобритании» 

 

1 

 

 

Тема 4. Влияние 

географического 

положения на 

жизнь людей в 

США. Грам. 

Практикум: 

артикль со 

словами, 

обозначающими 

должность или 

положение, 

занимаемое 

только одним 

человеком. 

Содержание учебного материала  2 

1 

2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Влияние географического положения на жизнь людей в США» (чтение, 

перевод, тренировочные упражнения, контроль на  понимание текста). 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Влияние географического положения на жизнь 

людей в США» 

 

1 

 

 

Тема 5. Как Содержание учебного материала  2 
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понять тех 

мистических 

иностранцев. 

Грам. Практикум: 

причинно – 

следственные 

связи. 

1 

2 

 

 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Как понять тех мистических иностранцев» (чтение, перевод, тренировочные 

упражнения, контроль на  понимание текста). 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Как понять тех мистических иностранцев» 
1  

 

Тема 6. В гостях 

хорошо, а дома 

лучше. Грам. 

Практикум: 

косвенные 

вопросы. 

Содержание учебного материала  2 

1 

2 

 

 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «В гостях хорошо, а дома лучше»  (чтение, перевод, тренировочные 

упражнения, контроль на  понимание текста). 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «В гостях хорошо, а дома лучше» 

1 

 

 

 

Тема 7.  Самое 

лучшее место в 

мире. Грам. 

Практикум: 

вопросы типа: 

“Could you tell me  

… please”. 

Содержание учебного материала  2 

1 

2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Самое лучшее место в мире»  (чтение, перевод, тренировочные упражнения, 

контроль на  понимание текста). 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Самое лучшее место в мире» 

1 

 

 

 

Тема8. 

Парламентская  

демократия.  

Как она работает? 

Грам. Практикум:

 субстантивирова

нное 

прилагательное. 

Содержание учебного материала  2 

1 

2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Парламентская демократия. Как она работает?»  (чтение, перевод, 

тренировочные упражнения, контроль на  понимание текста). 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Парламентская демократия. Как она работает?» 

1 
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Тема 9. 

Политическая 

система в России. 

Грам. Практикум: 

наречия меры и 

степени с 

прилагательными 

(I способ). 

Содержание учебного материала  2 

1 

2 

 Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Политическая система в России»  (чтение, перевод, тренировочные 

упражнения, контроль на  понимание текста). 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Политическая система в России» 

 

1 

 

 

Тема 10. 

Политическая 

система в 

Великобритании. 

Грам. Практикум: 

наречия меры и 

степени с 

прилагательными 

(I I способ). 

Содержание учебного материала  2 

1 

2 

 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Политическая система в Великобритании»  (чтение, перевод, тренировочные 

упражнения, контроль на  понимание текста). 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Политическая система в Великобритании». 

1 

 

 

 

Тема 11. 

Политическая 

система в США. 

Грам. Практикум: 

сослагательное 

наклонение. 

Содержание учебного материала  2 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Политическая система в США»  (чтение, перевод, тренировочные 

упражнения, контроль на  понимание текста). 

 

1,2,3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Политическая система в США». 

Тема 12. Должен 

ли политик быть 

добрым? Грам. 

Практикум: 

Содержание учебного материала  2 

1 

2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Должен ли политик быть добрым?»  (чтение, перевод, тренировочные 

упражнения, контроль на  понимание текста). 

 

 

 2 
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способы 

выражения 

настоящего 

действия. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Должен ли политик быть добрым?». 

1 

 

 

 

Тема 13. 

Путешествие по 

России. Грам. 

Практикум: 

способы 

выражения 

будущего 

действия 

Содержание учебного материала  2 

1 

2 

 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Путешествие по России» (чтение, перевод, тренировочные упражнения, 

контроль на  понимание текста). 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Путешествие по России» 

1 

 

 

 

Тема 14. 

Путешествие по 

Великобритании. 

Грам. Практикум: 

способы 

выражения 

будущего 

действия 

Содержание учебного материала  2 

1 

2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Путешествие по Великобритании»  (чтение, перевод, тренировочные 

упражнения, контроль на  понимание текста). 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Путешествие по Великобритании» 

1 

 

 

 

Тема 15.  

Путешествие по 

США. Грам. 

Практикум: способы 

выражения будущего 

действия 

Содержание учебного материала  2  

1 

2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Путешествие по США»  (чтение, перевод, тренировочные упражнения, 

контроль на  понимание текста). 

             2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Путешествие по США» 1 

 
Тема 16.  Как Содержание учебного материала  2 
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подростки выражают 

свою 

индивидуальность в 

России? Грам. 

Практикум: способы 

выражения 

прошедшего 

действия. 

1 

2 

 

 

 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Как подростки выражают свою индивидуальность в России?»  (чтение, 

перевод, тренировочные упражнения, контроль на  понимание текста). 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Как подростки выражают свою 

индивидуальность в России. 

1 

 

 

Тема 17.  Как 

подростки выражают 

свою 

индивидуальность в 

Великобритании? 

Грам. Практикум: 

правильные глаголы. 

Содержание учебного материала  2 

1 

2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Как подростки выражают свою индивидуальность в Великобритании?»  

(чтение, перевод, тренировочные упражнения, контроль на  понимание текста). 

 

           2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Как подростки выражают свою 

индивидуальность в  Великобритании» 

1 

 

Тема 18. Как 

подростки выражают 

свою 

индивидуальность в 

США? Грам. 

Практикум: 

неправильные 

глаголы. 

Содержание учебного материала  2 

1 

2 

 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Как подростки выражают свою индивидуальность в США?»  (чтение, 

перевод, тренировочные упражнения, контроль на  понимание текста). 

 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Как подростки выражают свою 

индивидуальность в  США» 

 

1  

 

Тема 19.  Почему 

молодежь 

объединяется в 

группы? Грам. 

Практикум: Would + 

Содержание учебного материала  2 

1 

2 

 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Почему молодежь объединяется в группы?»(чтение, перевод, 

тренировочные упражнения, контроль на  понимание текста). 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   



12 

 

infinitive. 1. Написание творческого письма на тему: «Почему молодежь объединяется в 

группы?» 
1  

Тема 20.  Что могут 

рассказать ваши 

родители о своей 

юности? Грам. 

Практикум: глагол 

Should с 

инфинитивом. 

Содержание учебного материала  2 

1 

       

2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: « Что могут рассказать ваши родители о своей юности?»(чтение, перевод, 

тренировочные упражнения, контроль на  понимание текста). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: « Что могут рассказать ваши родители о своей 

юности?» 

     1 

 

 

 

Тема 21. Отношение 

подростков России к 

молодежи других 

стран. Грам. 

Практикум: 

вспомогательные 

глаголы. 

Содержание учебного материала  2 

1 

 2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Отношение подростков России к молодежи других стран»(чтение, 

перевод, тренировочные упражнения, контроль на  понимание текста). 

 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Отношение подростков России к молодежи 

других стран» 

 

1 

 

 

Тема 22.  Отношение 

подростков 

Великобритании к 

молодежи других 

стран. Грам. 

Практикум: глагол 

(повелительное 

наклонение) 

 

Содержание учебного материала  2 

1 

2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: « Отношение подростков Великобритании к молодежи других стран» 

(чтение, перевод, тренировочные упражнения, контроль на  понимание текста). 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Отношение подростков Великобритании к 

молодежи других стран» 

1  

 

Тема 23.  Отношение 

подростков США к 

молодежи других 

Содержание учебного материала  1 

 1 

2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: « Отношение подростков США к молодежи других стран» (чтение, 

 

2 
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стран. Грам. 

Практикум: глагол 

(изъявительное 

наклонение) 

перевод, тренировочные упражнения, контроль на  понимание текста). 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Отношение подростков США к молодежи других 

стран» 

1  

 

Тема 24. Приносят ли 

юные годы счастье? 

Грам. Практикум: 

сложное дополнение 

(Complex Object). 

Содержание учебного материала  1 

 1 

 2 

 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Приносят ли юные годы счастье?» (чтение, перевод, тренировочные 

упражнения, контроль на  понимание текста). 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Приносят ли юные годы счастье?» 

1  

 

2 семестр: 30 часов   

Тема 25 Написание 

творческого письма 

на тему: «Приносят 

ли юные годы 

счастье?» Грам. 

практикум: глаголы, 

вводящие косвенную 

речь. 

Содержание учебного материала  2 

1 

2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: « Вам приходится платить за медицинскую помощь?» (чтение, перевод, 

тренировочные упражнения, контроль на  понимание текста). 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Приносят ли юные годы счастье?»» 

 

1 

 

 

. Тема 26.  Как живут 

пожилые люди в 

России.  Грам. 

практикум: 

восклицательные 

предложения. 

Содержание учебного материала  2 
 

1 

 2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Как живут пожилые люди в России» (чтение, перевод, тренировочные 

упражнения, контроль на  понимание текста). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Как живут пожилые люди в России» 

1 

 

 

 

Тема 27. Как живут Содержание учебного материала  2 
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пожилые люди в 

Великобритании.  

Грам. практикум: 

утвердительные 

предложения. 

1 

 2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Как живут пожилые люди в Великобритании» (чтение, перевод, 

тренировочные упражнения, контроль на  понимание текста). 

 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Как живут пожилые люди в Великобритании» 

1  

 

Тема  28. Как живут 

пожилые люди в 

США.  Грам. 

практикум: 

вопросительные 

предложения. 

Содержание учебного материала  2 

1 

2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Как живут пожилые люди в США» (чтение, перевод, тренировочные 

упражнения, контроль на  понимание текста). 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Как живут пожилые люди в США» 

1  

 

Тема 29.   

Современные 

изобретения в 

повседневной жизни. 

Грам. практикум: 

эмфатические 

предложения. 

Содержание учебного материала  2 

1 

2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: « Современные изобретения в повседневной жизни» (чтение, перевод, 

тренировочные упражнения, контроль на  понимание текста).. 

 

 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: « Современные изобретения в повседневной 

жизни» 

1  

 

Тема 30. Что такое 

гаджеты и почему 

люди  пользуются 

ими.  Грам. 

практикум: предлоги 

обозначающие время. 

Содержание учебного материала  2 

 1 

 2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: « Что такое гаджеты и почему люди  пользуются ими» (чтение, перевод, 

тренировочные упражнения, контроль на  понимание текста). 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «  Что такое гаджеты и почему люди  пользуются 

ими.» 

1 

 

 

 

Тема 31.  Различные Содержание учебного материала  2 
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истории изобретения 

гаджетов. Грам. 

практикум: предлоги 

обозначающие место. 

1 

2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: « Различные истории изобретения  гаджетов.» (чтение, перевод, 

тренировочные упражнения, контроль на  понимание текста). 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Различные истории изобретения гаджетов » 

 

1 

 

 

Тема 32. Умеешь ли 

ты организовывать 

свой быт. Грам. 

практикум: предлоги 

времени. 

Содержание учебного материала  2 
 

1 

2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Умеешь ли ты организовывать свой быт» (чтение, перевод, 

тренировочные упражнения, контроль на  понимание текста). 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Умеешь ли ты организовывать свой быт» 

1 

 

 

 

Тема 33. Мое 

отношение к высоким 

технологиям в 

современной жизни. 

Грам. практикум: 

сложное дополнение. 

Содержание учебного материала  2 

1 

2 

      

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Мое отношение к высоким технологиям в современной жизни» (чтение, 

перевод, тренировочные упражнения, контроль на  понимание текста). 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Мое отношение к высоким технологиям в 

современной жизни» 

 

1 

 

 

Тема 34. Что бы ты 

хотел изобрести? 

Грам. практикум: 

сложное подлежащие. 

Содержание учебного материала  2 

1 

2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Что бы ты хотел изобрести?» (чтение, перевод, тренировочные 

упражнения, контроль на  понимание текста). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Что бы ты хотел изобрести?» 

 

1 

 

 

Тема 35.  Интернет 21 Содержание учебного материала  1 
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века.  Грам. 

практикум: 

независимый 

причастный оборот. 

1 

2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: « Интернет 21 века» (чтение, перевод, тренировочные упражнения, 

контроль на  понимание текста). 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Интернет 21 века» 

1 

 

 

 

Тема 36. Роль теле-

шоппинга в 

современном мире.  

Грам. практикум:  

бессоюзные 

придаточные 

предложения. 

Содержание учебного материала  1 

1 

2 

 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Роль теле-шоппинга в современном мире» (чтение, перевод, 

тренировочные упражнения, контроль на  понимание текста). 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: « Роль теле-шоппинга в современном мире» 

1 

 

 

 

Тема 37. Виды 

компьютерных 

программ. Грам. 

практикум:  условные 

предложения. 

Содержание учебного материала  1 

1 

2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Виды компьютерных программ.» (чтение, перевод, тренировочные 

упражнения, контроль на  понимание текста). 

 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Виды компьютерных программ» 

1  

 

Тема 38.  Радио и 

телевидения в нашей 

жизни. Грам. 

практикум:  

бессоюзные 

придаточные 

предложения. 

Содержание учебного материала  1 

1 

    

2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Радио и телевидения в нашей жизни» (чтение, перевод, тренировочные 

упражнения, контроль на  понимание текста). 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Радио и телевидения в нашей жизни» 

1 

 

 

 

Тема 39. Безопасность 

при работе с 

компьютером. Грам. 

практикум: 

Содержание учебного материала  1 

1     

2 

 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Безопасность при работе с компьютером» (чтение, перевод, 

тренировочные упражнения, контроль на  понимание текста). 

 

2 
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инфинитив в функции 

определения.   

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание творческого письма на тему: «Безопасность при работе с компьютером» 

1 

 

 

 

Тема 40. Защита 

окружающей среды.  

Грам. практикум: 

составные союзы. 

Содержание учебного материала: 1 
 

1 

2 

 Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Защита окружающей среды» (чтение, перевод, тренировочные 

упражнения, контроль на  понимание текста). 

 

       2 

Тема 41. Участие в 

проектах по защите 

окружающей среды.   

Грам. практикум: 

инфинитив в функции 

подлежащего и 

обстоятельства. 

Содержание учебного материала  1 
 

1 

2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Участие в проектах по защите окружающей среды» (чтение, перевод, 

тренировочные упражнения, контроль на  понимание текста). 

 

 

2 

Тема 42.  Из истории 

медицины. Грам. 

практикум: 

эквиваленты 

модальных глаголов. 

 

Содержание учебного материала  1 
 

1 

2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Из истории медицины» (чтение, перевод, тренировочные упражнения, 

контроль на  понимание текста). 

2 

 

Тема 43. Роль 

физической культуры 

в современном мире. 

Грам. практикум: 

употребление глагола 

в настоящем времени 

в значении будущего. 

Содержание учебного материала  1 
 

1 

2 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: « Роль физической культуры в современном мире» (чтение, перевод, 

тренировочные упражнения, контроль на  понимание текста). 

 

 

2 

Тема 44. Здоровый Содержание учебного материала  1 
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образ жизни. Грам. 

практикум: 

существительные в 

функции 

определения. 

1     

2 

 

Введение новых слов и выражений. 

Работа над текстом: «Здоровый образ жизни» (чтение, перевод, тренировочные упражнения, 

контроль на  понимание текста). 

2 

 

 Итого: 76/39  
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             3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета; 

мастерских; лабораторий. 

Оборудование учебного кабинета: таблицы, аудиозаписи, презентации, 

МОСы, раздаточный материал, стенды. 

Технические средства обучения: магнитофон. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. – М.: 

Эксмо, 2008.- 720 с. 

2. Козырева Л.Г., Шадская Т.В. Английский язык для медицинских 

колледжей и училищ. – «Феникс», 2009. – 320 с. 

3. Маслова А.М., Вайнштейн З.И., Плебейская Л.С. Учебник  английского 

языка для медицинских  вузов. – Изд.: Лист Нью, 2006. – 320 с. 

4. Муравейская М.С. , Орлова Л.К. Английский язык для медиков.- Изд. 

Флинта, Наука, 2009.- 384 с. 

5. Голицынский Ю.Б., Голицынская Н.А. Грамматика английского языка. 

Сборник упражнений. - 6-е изд., СПб.: КАРО, 2009. – 544 с.  

Дополнительные источники:   

1. Баранова Л.Г. Шадская Т.В. Английский язык для медицинских 

училищ и колледжей. – Изд. дом Дашков и К, 2007. – 336 с. 

2. Агабекян И.П. Английский язык. 17-е изд., стер. Гриф МО РФ. – Изд. 

Феникс, 2010 г. – 318 с. 

3. Кубарьков Г.Л. Современные темы английского языка./ Г.Л. 

Кубарьков, В.А. Тимощук. – Донецк: ООО ПФК «БАО», 2004. – 608 с. 

4. Бонк Н.А. Английский шаг за шагом: Курс для нач.: В 2т.Т.1-2. -

М.:Росмэн-Пр.,2009.- 562с. 400с. 

5. Темчина Н.А., Тылкина С.А. Пособие по английскому языку для 

медицинских училищ. – М.: «АНМИ», 2003 г. – 158 с. 

6. Аванесьянц Э.М. Английский язык для старших курсов медицинских 

училищ и колледжей./ Э.М. Аванесьянц, Н.В. Кахацкая, Т.М. 

Мифтахова. – М.: «АНМИ», 2006. – 229 с. 

7. Воропаева Е.Л. Учебное пособие по английскому языку для 

медицинских колледжей. – Омск: ФГОУ СПО ОМК, 2009. – 124 c. 
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8. Воропаева Е.Л. Грамматика английского языка: Учебное пособие по 

грамматике для самостоятельной работы студентов средних 

специальных учебных заведений./ Е.Л. Воропаева, Е.А. Бобер, Н.В. 

Левич. – Омск: ФГОУ СПО ОМК, 2009. – 100 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

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

2. http://en.wikipedia.org 

3. http://www.study.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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; 

 

Тестирование,  

наблюдение,  

собеседование, 

 контрольная работа,  

зачет. 

Знать: 
- лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Тестирование,  

наблюдение,  

собеседование, 

 контрольная работа,  

зачет. 

 

 

 

 

 

 

                      

 


