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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык  

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 34.02.01 

Сестринское дело.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

 переводить (со словарем) английские тексты профессиональной направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

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

суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

 ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 
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ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося   250 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    174 часа; 

самостоятельной работы обучающегося    76 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) 250 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе:  

     практические занятия 174 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



    

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 03 «Иностранный язык» (английский) 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 семестр   

Раздел 1. Вводно-коррективный курс  

 

 

Тема 1.1Моя биография. 

Имя Существительное. 

Практическое занятие 2 2 

 Моя биография. Имя Существительное. 
 

 

Тема 1.2.Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме «Моя 

биография» 

Практическое занятие 2 

2 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Моя биография» 

 

Тема 1.3. Моя семья. 

Мой дом. Местоимение. 

Практическое занятие 2  

2 Моя семья. Мой дом. Местоимение. 

 
 

Тема 1.4. Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме «Моя 

семья. Мой дом» 

Практическое занятие 2 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Моя семья. Мой дом»  

2 
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Тема 1.5. Мой родной 

город. Местоимение. 

Практическое занятие 2  

2 

 

Мой родной город. Местоимение. 

  

Тема 1.6. Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме «Мой 

родной город». 

Практическое занятие 2 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Мой родной город». 2 

 

 

 

Тема 1.7. 

Достопримечательности 

города. Оборот there is / 

there are. 

Практическое занятие 

2 

2 

Достопримечательности города. Оборот there is / there are. 

Тема 1.8. Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Достопримечательности 

города» 

Практическое занятие 

2 

2 

Изучение лексико-грамматического материала по теме 

«Достопримечательности города» 

Тема 1.9. Медицинский 

колледж. Оборот there is / 

there are. 

Практическое занятие 

2 

2 

Медицинский колледж. Оборот there is / there are. 

Тема 1.10. Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Медицинский колледж» 

Практическое занятие 

2 

2 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Медицинский колледж» 

Тема 1.11. Учебный 

процесс в медицинском 

Практическое занятие 

2 

2 

Учебный процесс в медицинском колледже. Имя прилагательное. 
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колледже. Имя 

прилагательное. 

Тема 1.12 Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Учебный процесс в 

медицинском колледже» 

Практическое занятие 

2 

2 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Учебный процесс в 

медицинском колледже» 

Тема 1.13. Профессия 

медицинского 

работника. Имя 

прилагательное. 

Практическое занятие 

2 

2 

Профессия медицинского работника. Имя прилагательное. 

Тема 1.14. Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Профессия 

медицинского 

работника» 

Практическое занятие 

2 

2 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Профессия 

медицинского работника» 

 

Самостоятельная работа 

1. Составление лексического словаря к тексту; 

2. Ответы на вопросы к изучаемому тексту; 

3. Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

словарного запаса 

2 

 

Тема 1.15. Моя будущая 

профессия – 

медицинский 

лабораторный техник. 

Глагол to be в настоящем 

времени 

Практическое занятие 

2 

2 

Моя будущая профессия – медицинский лабораторный техник. Глагол to be в 

настоящем времени. 
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Тема 1.16. Моя будущая 

профессия – 

медицинский 

лабораторный техник. 

Практическое занятие 2 

2 

 

 

Моя будущая профессия – медицинский лабораторный техник. 

Тема 1.17. Моя будущая 

профессия – 

медицинский 

лабораторный техник. 

Глагол to be в настоящем 

времени. Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме «Моя 

будущая профессия – 

медицинский 

лабораторный техник» 

Практическое занятие 2 

Моя будущая профессия – медицинский лабораторный техник. Глагол to be в 

настоящем времени. Изучение лексико-грамматического материала по теме 

«Моя будущая профессия – медицинский лабораторный техник» 

 

                                 Итого за 1 семестр 34\2   

2 семестр   

Тема 2.1. Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Анатомическое 

строение тела человека» 

Практическое занятие 2 

 

 

2 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Анатомическое 

строение тела человека» 

Тема 2.2. Внутренние 

органы тела. Глагол to 

be в прошедшем 

времени.  

Практическое занятие 2 

2 

 

 

1 

 

2 

3 

Изучение лексического минимума, необходимого для перевода названий 

внутренних органов тела человека на иностранный язык.  

Составление устного высказывания о строении тела человека.  

Изучение глагола to be в прошедшем времени. 
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Тема 2.3. Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Внутренние органы 

тела» 

Практическое занятие 

2 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Внутренние органы 

тела» 

Тема 2.4. Скелет 

человека. Глагол to be в 

прошедшем времени. 

Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Скелет человека» 

Практическое занятие 2 

Скелет человека. Глагол to be в прошедшем времени.  

 

2 

Тема 2.5. Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Скелет человека» 

Практическое занятие 2 

 

 

2 

 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Скелет человека» 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Составление лексического словаря к тексту; 

2. Ответы на вопросы к изучаемому тексту; 

2. Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

словарного запаса. 

2 

Тема 2.6. Кости скелета. 

Глагол to be в будущем 

времени. 

Практическое занятие 2 

Кости скелета. Глагол to be в будущем времени.  

 

2 

Практическое занятие 2 2 
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Тема 2.7. Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Кости скелета» 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Кости скелета»  

Тема 2.8. Мышцы и 

ткани в организме 

человека. Глагол to be в 

будущем времени. 

Практическое занятие 2 
 

 

2 

Мышцы и ткани в организме человека. Глагол to be в будущем времени. 

Тема 2.9. Мышцы и 

ткани в организме 

человека. Глагол to be в 

будущем времени. 

Практическое занятие 2 

2 

 

 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Мышцы и ткани в 

организме человека»    

Тема 2.10. Виды мышц и 

тканей. Глагол to have в 

настоящем времени. 

Практическое занятие 2 

Виды мышц и тканей. Глагол to have в настоящем времени.  

 

2 

Тема 2.11. Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Виды мышц и тканей» 

Практическое занятие 2  

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Виды мышц и тканей» 2 

 

 

Тема 2.12. Кровь и её 

элементы. Глагол to have 

в прошедшем времени. 

Практическое занятие 2  

 

2 

Кровь и её элементы. Глагол to have в прошедшем времени. 

Тема 2.13. Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Кровь и её элементы» 

Практическое занятие 2 

2 

 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Кровь и её элементы» 
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Тема 2.14. Состав крови. 

Глагол to have в будущем 

времени. 

Практическое занятие 2 

Состав крови. Глагол to have в будущем времени.  

 

2 

Тема 2.15. Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Состав крови» 

Практическое занятие 2 

2 

 

 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Состав крови» 

Тема 2.16. Сердечно-

сосудистая система. 

Глагол to have в разных 

временах 

Практическое занятие 2 

Сердечно-сосудистая система. Глагол to have в разных временах 2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление лексического словаря к тексту; 

2. Ответы на вопросы к изучаемому тексту; 

3. Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение 

словарного запаса. 

2  

Тема 2.17.  Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме  

«Сердечно-сосудистая 

система», «Сердце» 

Практическое занятие 2 

Изучение лексико-грамматического материала по теме  «Сердечно-сосудистая 

система», «Сердце» 

2 

 

                              Итого за 2 семестр     36\4   

 

3 семестр 

Практическое занятие 2 2 
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Тема 3.1 Изучение 

лексико-грамматического 

материала по теме «В 

инфекционном отделении», 

необходимого для перевода 

текстов, описывающих 

процесс 

функционирования 

инфекционного отделения.  

Изучение лексико-грамматического материала по теме «В инфекционном 

отделении», необходимого для перевода текстов, описывающих процесс 

функционирования инфекционного отделения 

 

 

 

Тема 3.2 Составление 

устного высказывания о 

болезнях инфекционного 

характера. 

Практическое занятие 2 

2 Составление устного высказывания о болезнях инфекционного характера. 
 

Тема 3.3 Работа над 

текстом «Дифтерия». 

Выполнение 

послетекстовых 

упражнений 

Практическое занятие 2 

2 

 

Работа над текстом «Дифтерия». Выполнение послетекстовых упражнений 

 

Тема 3.4 Знакомство с 

новой лексикой по теме 

«Гепатит». Закрепление 

фразеологизмов и лексико-

грамматических структур. 

Составление 

монологического 

высказывания 

Практическое занятие 2 

2 

Знакомство с новой лексикой по теме «Гепатит». Закрепление 

фразеологизмов и лексико-грамматических структур. Составление 

монологического высказывания 
 

Практическое занятие 2 2 
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Тема 3.5 Знакомство с 

новой лексикой по теме 

«Краснуха». Закрепление 

фразеологизмов и лексико-

грамматических структур. 

Подготовка к творческому 

их использованию в 

естественной речи. 

Знакомство с новой лексикой по теме «Краснуха». Закрепление 

фразеологизмов и лексико-грамматических структур. Подготовка к 

творческому их использованию в естественной речи. 

 

 

 

Тема 3.6 Чтение, перевод 

текста «Краснуха. 

Выполнение 

послетекстовых 

упражнений. 

Практическое занятие 2 

2 

 

 

Чтение, перевод текста «Краснуха. Выполнение послетекстовых 

упражнений. 

 

 

 

Тема 3.7 Изучение 

лексико-грамматического 

материала по теме 

«Коклюш», необходимого 

для перевода текста. 

Чтение, перевод текста. 

Выполнение 

послетекстовых 

упражнений. 

Практическое занятие 2 

2 

 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Коклюш», 

необходимого для перевода текста. Чтение, перевод текста. Выполнение 

послетекстовых упражнений. 

 

Практическое занятие 2 2 



16 

 

Тема 3.8 Развитие навыков 

устной речи по теме 

«Коклюш». Составление 

монологического 

высказывания. 

Развитие навыков устной речи по теме «Коклюш». Составление 

монологического высказывания. 

 

 

Тема 3.9 Изучение 

лексико-грамматического 

материала по теме 

«Ветряная оспа», 

необходимого для перевода 

текста. Чтение, перевод 

текста. Выполнение 

послетекстовых 

упражнений. 

Практическое занятие 2 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Ветряная оспа», 

необходимого для перевода текста. Чтение, перевод текста. Выполнение 

послетекстовых упражнений. 

 

 

 

2 

Тема 3.10 Развитие 

навыков устной речи по 

теме «Ветряная оспа». 

Составление 

монологического 

высказывания. 

Практическое занятие 2 2 

Развитие навыков устной речи по теме «Ветряная оспа». Составление 

монологического высказывания. 
 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Полиомиелит», 

необходимого для перевода текста. Чтение, перевод текста. Выполнение 

послетекстовых упражнений. 

 

Тема 3.11 Развитие 

навыков устной речи по 

теме «Полиомиелит». 

Закрепление 

фразеологизмов и лексико-

грамматических структур. 

Составление 

Практическое занятие 2 2 

Развитие навыков устной речи по теме «Полиомиелит». Закрепление 

фразеологизмов и лексико-грамматических структур. Составление 

монологического высказывания.  
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монологического 

высказывания. 

Тема 3.12 Знакомство с 

новой лексикой по теме 

«Брюшной тиф». 

Овладение навыками 

говорения (в основном 

монологической речи), 

чтения и понимания, 

письма и перевода по теме. 

Практическое занятие 2 2 

Знакомство с новой лексикой по теме «Брюшной тиф». Овладение 

навыками говорения (в основном монологической речи), чтения и 

понимания, письма и перевода по теме. 
 

Тема 3. 13 Развитие 

навыков устной речи по 

теме «Тонзиллит». 

Закрепление 

фразеологизмов и лексико-

грамматических структур. 

Составление 

монологического 

высказывания. 

Практическое занятие 2 2 

Развитие навыков устной речи по теме «Тонзиллит». Закрепление 

фразеологизмов и лексико-грамматических структур. Составление 

монологического высказывания. 

 

Тема 3.14 Знакомство с 

новой лексикой по теме 

«Столбняк». Закрепление 

фразеологизмов и лексико- 

грамматических структур. 

Подготовка к творческому 

их использованию в 

естественной речи. 

Практическое занятие 2 2 

Знакомство с новой лексикой по теме «Столбняк». Закрепление 

фразеологизмов и лексико- грамматических структур. Подготовка к 

творческому их использованию в естественной речи. 
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Тема 3.15 Способы 

перевода причастий на 

русский язык. Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Практическое занятие 2 2 

Способы перевода причастий на русский язык. Выполнение 

грамматических упражнений.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Лексический материал по теме, речевые клише, необходимые для работы в 

инфекционном отделении. 

Чтение и перевод текстов об инфекционных заболеваниях. 

Проект «История болезни» (оформить историю виртуального больного). 

 

2 

 

Итого за 3 семестр 30\2 

4 семестр 

Тема 4.1 Фармация. 

Изучение лексико-

грамматического 

материала по теме: 

«Основные 

лекарственные формы». 

Закрепление 

фразеологизмов и 

лексико-грамматических 

структур. Составление 

монологического 

высказывания. 

Практическое занятие 2 

 

2 

Фармация. Изучение лексико-грамматического материала по теме: 

«Основные лекарственные формы». Закрепление фразеологизмов и лексико-

грамматических структур. Составление монологического высказывания. 

Практическое занятие 2 2 
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Тема 4.2 Изучение 

лексического минимума, 

необходимого для чтения 

и перевода 

профессионально 

ориентированного текста 

«At a Chemist’s». 

Составление 

монологического 

высказывания. 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

профессионально ориентированного текста «At a Chemist’s». Составление 

монологического высказывания. 

  

 

 

Тема 4.3 Развитие 

навыков устной речи по 

теме «Pharmacy». 

Выполнение лексико-

грамматических и 

речевых упражнений. 

Составление 

монологического 

высказывания. 

Практическое занятие 2 

2 

Развитие навыков устной речи по теме «Pharmacy». Выполнение лексико-

грамматических и речевых упражнений. Составление монологического 

высказывания. 

 

Тема 4.4 Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме: 

«Water». Закрепление 

фразеологизмов и 

лексико-грамматических 

структур. Составление 

Практическое занятие 2 

2 

 

Изучение лексико-грамматического материала по теме: «Water». Закрепление 

фразеологизмов и лексико-грамматических структур. Составление 

монологического высказывания. 
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монологического 

высказывания. 

Тема 4.5 Изучение 

лексического минимума, 

необходимого для чтения 

и перевода 

профессионально 

ориентированного текста 

«Panadol Extra Soluble 

Tablets». Составление 

монологического 

высказывания. 

Практическое занятие 2 

2 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

профессионально ориентированного текста «Panadol Extra Soluble Tablets». 

Составление монологического высказывания. 

 

Тема 4.6 Развитие 

навыков устной речи по 

теме «Biochemistry». 

Выполнение лексико-

грамматических и 

речевых упражнений. 

Составление 

монологического 

высказывания. 

Практическое занятие 2 

2 

 

Развитие навыков устной речи по теме «Biochemistry». Выполнение лексико-

грамматических и речевых упражнений. Составление монологического 

высказывания. 

Тема 4.7 Изучение 

лексического минимума, 

необходимого для чтения 

и перевода 

профессионально 

ориентированного текста 

«Importance of Carbon 

Практическое занятие 2 

 

 

2 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода 

профессионально ориентированного текста «Importance of Carbon Chemistry». 

Составление монологического высказывания.  
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Chemistry». Составление 

монологического 

высказывания. 

Тема 4.8 Развитие 

навыков устной речи по 

теме «Tablets». 

Выполнение лексико-

грамматических и 

речевых упражнений. 

Составление 

монологического 

высказывания. 

Практическое занятие 2 

2 

 

 

 

Развитие навыков устной речи по теме «Tablets». Выполнение лексико-

грамматических и речевых упражнений. Составление монологического 

высказывания. 

 

Тема 4.9 Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме: 

«Plant». Закрепление 

фразеологизмов и 

лексико-грамматических 

структур. Составление 

монологического 

высказывания. 

 

Практическое занятие 2 

2 

Изучение лексико-грамматического материала по теме: «Plant». Закрепление 

фразеологизмов и лексико-грамматических структур. Составление 

монологического высказывания. 

 

 

Практическое занятие 2 2 
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Тема 4.10 Развитие 

навыков устной речи по 

теме «Ester». Выполнение 

лексико-грамматических 

и речевых упражнений. 

Составление 

монологического 

высказывания. 

Развитие навыков устной речи по теме «Ester». Выполнение лексико-

грамматических и речевых упражнений. Составление монологического 

высказывания. 

  

Тема 4.11 Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме: 

«Vitamins». Выполнение 

лексико-грамматических 

и речевых упражнений. 

Составление 

монологического 

высказывания. 

Практическое занятие 2 2 

Изучение лексико-грамматического материала по теме: «Vitamins». 

Выполнение лексико-грамматических и речевых упражнений. Составление 

монологического высказывания. 

 

Тема 4.12 Развитие 

навыков устной речи по 

теме: «Some rules for 

Drug Taking». 

Закрепление 

фразеологизмов и 

лексико-грамматических 

структур. Составление 

монологического 

высказывания. 

Практическое занятие 2 2 

Развитие навыков устной речи по теме: «Some rules for Drug Taking». 

Закрепление фразеологизмов и лексико-грамматических структур. 

Составление монологического высказывания. 
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Тема 4.13 Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме: «Food 

and Drug Administration 

(FDA)». Закрепление 

фразеологизмов и 

лексико-грамматических 

структур. 

Практическое занятие 2 2 

Изучение лексико-грамматического материала по теме: «Food and Drug 

Administration (FDA)». Закрепление фразеологизмов и лексико-

грамматических структур. 

 

Тема 4.14 Развитие 

навыков устной речи по 

теме: «Dietary fiber: 

Essential for a healthy 

diet». Выполнение 

лексико-грамматических 

и речевых упражнений. 

Составление 

монологического 

высказывания. 

Практическое занятие 2 2 

Развитие навыков устной речи по теме: «Dietary fiber: Essential for a healthy 

diet». Выполнение лексико-грамматических и речевых упражнений. 

Составление монологического высказывания. 

 

Тема 4.15 Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме: 

«Soluble fiber». 

Выполнение лексико-

грамматических и 

речевых упражнений. 

Составление 

Практическое занятие 2 2 

Изучение лексико-грамматического материала по теме: «Soluble fiber». 

Выполнение лексико-грамматических и речевых упражнений. Составление 

монологического высказывания. 
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монологического 

высказывания. 

Тема 4.16 Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме: 

«Insoluble fiber». 

Выполнение лексико-

грамматических и 

речевых упражнений. 

Составление 

монологического 

высказывания. 

Практическое занятие 2 2 

Изучение лексико-грамматического материала по теме: «Insoluble fiber». 

Выполнение лексико-грамматических и речевых упражнений. Составление 

монологического высказывания. 

 

Тема 4.17 Развитие 

навыков устной речи по 

теме: Fiber supplements 

and fortified foods». 

Закрепление 

фразеологизмов и 

лексико-грамматических 

структур. Составление 

монологического 

высказывания. 

Развитие навыков устной речи по теме: Fiber supplements and fortified foods». 

Закрепление фразеологизмов и лексико-грамматических структур. 

Составление монологического высказывания. 

 

2 

 

Тема 4.18 Абсолютная 

номинативная 

конструкция. 

Выполнение 

Абсолютная номинативная конструкция. Выполнение грамматических 

упражнений. 

 

2 
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грамматических 

упражнений. 

 

 Тема 4.19 Модальные 

глаголы с перфектным 

инфинитивом. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Модальные глаголы с перфектным инфинитивом. Выполнение 

грамматических упражнений. 

 2 

 

Тема 4.20 Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме: 

«Modern Pharmacy». 

Выполнение лексико-

грамматических и 

речевых упражнений. 

Составление 

монологического 

высказывания 

Изучение лексико-грамматического материала по теме: «Modern Pharmacy». 

Выполнение лексико-грамматических и речевых упражнений. Составление 

монологического высказывания 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Лексический материал по теме. Чтение и перевод медицинских текстов по теме 

с извлечением полной информации. 

Составление таблицы «Правила приема лекарств». 

4 

 

Итого за 4 семестр 40/4  
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5 семестр 

Тема 5.1 Знакомство с 

основными 

стоматологическими 

терминами, 

необходимыми для 

ознакомления с 

профессионально-

ориентированными 

текстами. 

Практическое занятие 2 

Знакомство с основными стоматологическими терминами, необходимыми 

для ознакомления с профессионально-ориентированными текстами. 

2 

 

Тема 5.2 Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме «A 

visit to the dentist». 

Чтение, перевод текста. 

Выполнение 

послетекстовых 

упражнений. 

Практическое занятие 2 

2 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «A visit to the dentist». 

Чтение, перевод текста. Выполнение послетекстовых упражнений. 

 

Тема5.3 Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по темам: «A 

visit to the dentist»,  

Знакомство с новой 

лексикой по теме 

«Teeth». Закрепление 

Практическое занятие 2  

 

2 

 

 

Изучение лексико-грамматического материала по темам: «A visit to the dentist»,  

Знакомство с новой лексикой по теме «Teeth». Закрепление фразеологизмов и 

лексико-грамматических структур. Подготовка к творческому их 

использованию в естественной речи 
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фразеологизмов и 

лексико-грамматических 

структур. Подготовка к 

творческому их 

использованию в 

естественной речи 

Тема 5.4 Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Стоматологическая 

помощь». Работа над 

текстовым материалом с 

комплексом упражнений 

по теме 

«Стоматологическая 

помощь». 

Практическое занятие 2 

2 

 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Стоматологическая 

помощь». Работа над текстовым материалом с комплексом упражнений по 

теме «Стоматологическая помощь». 

Тема 5.5 Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме 

«Последствия кариеса». 

Чтение, перевод текста. 

Выполнение 

послетекстовых 

упражнений 

Практическое занятие 2 2 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Последствия 

кариеса». Чтение, перевод текста. Выполнение послетекстовых упражнений 

 

Практическое занятие 2 2 
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Тема 5.6 Составление 

словаря 

стоматологических 

терминов. Закрепление 

фразеологизмов и 

лексико- грамматических 

структур по теме. 

Подготовка к 

творческому их 

использованию в 

естественной речи 

Составление словаря стоматологических терминов. Закрепление 

фразеологизмов и лексико- грамматических структур по теме. Подготовка к 

творческому их использованию в естественной речи 

 

Тема 5.7 Условные 

предложения. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений для 

закрепления материала. 

Практическое занятие 2 2 

Условные предложения. Выполнение грамматических упражнений для 

закрепления материала. 
 

Тема 5.8 Инфинитив. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений для 

закрепления материала. 

Практическое занятие 2 2 

Инфинитив. Выполнение грамматических упражнений для закрепления 

материала.  

Тема 5.9 Сложное 

дополнение. Выполнение 

грамматических 

упражнений для 

закрепления материала. 

Практическое занятие 2  

Сложное дополнение. Выполнение грамматических упражнений для 

закрепления материала.  

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Лексический материал по теме.  Чтение и перевод текстов с извлечением 

полной информации. 

48 
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Лексика по теме «Стоматологическая помощь». Текстовый материал с 

комплексом упражнений по теме «Стоматологическая помощь».  

Презентация «Протезирование», «Виды протезов. Коронки. Мосты». 

Подготовка мультимедийной презентация по теме 

 «Последствия кариеса». Текстовый материал с комплексом упражнений по 

теме «Последствия кариеса». 

Индивидуальное творческое задание «Составление словаря 

стоматологических терминов». 

 

 

 
 

 
 

Итого за 5 семестр 18\48 

6 семестр 

Тема 6.1 Изучение 

основных акушерско-

гинекологических 

терминов. Выполнение 

лексико-грамматических 

упражнений по теме. 

Практическое занятие 2 

2 
Изучение основных акушерско-гинекологических терминов. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений по теме. 

Тема 6.2 Развитие 

навыков устной речи по 

теме: «Pregnancy». 

Выполнение лексико-

грамматических и 

речевых упражнений. 

Составление 

Практическое занятие 2 2 

 

 

Развитие навыков устной речи по теме: «Pregnancy». Выполнение лексико-

грамматических и речевых упражнений. Составление монологического 

высказывания 
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монологического 

высказывания 

Тема 6.3 Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме: «A 

diet for pregnant women». 

Закрепление 

фразеологизмов и 

лексико-грамматических 

структур. Составление 

монологического 

высказывания. 

Практическое занятие 2 

2 

 

 

Изучение лексико-грамматического материала по теме: «A diet for pregnant 

women». Закрепление фразеологизмов и лексико-грамматических структур. 

Составление монологического высказывания. 

Тема 6.4 Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме: «Daily 

Eating Guide for a 

Pregnant Woman»/ 

Выполнение лексико-

грамматических и 

речевых упражнений. 

Составление 

монологического 

высказывания 

Практическое занятие 2 

 

2 

Изучение лексико-грамматического материала по теме: «Daily Eating Guide 

for a Pregnant Woman»/ Выполнение лексико-грамматических и речевых 

упражнений. Составление монологического высказывания 

Практическое занятие 2 2 
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Тема 6.5 Развитие 

навыков устной речи по 

теме: «Calories, Protein, 

Minerals, Vitamins». 

Закрепление 

фразеологизмов и 

лексико-грамматических 

структур. Составление 

монологического 

высказывания 

Развитие навыков устной речи по теме: «Calories, Protein, Minerals, Vitamins». 

Закрепление фразеологизмов и лексико-грамматических структур. 

Составление монологического высказывания 

 

 

Тема 6.6 Развитие 

навыков устной речи по 

теме: «A visit to a 

Gynecologist. Составление 

монологического». 

Выполнение лексико-

грамматических и 

речевых упражнений 

высказывания 

Практическое занятие 2 

2 

 

 

Развитие навыков устной речи по теме: «A visit to a Gynecologist. 

Составление монологического». Выполнение лексико-грамматических и 

речевых упражнений высказывания 

Тема 6.7 Изучение 

лексико-

грамматического 

материала по теме: 

«Smoking». Закрепление 

фразеологизмов и 

лексико-грамматических 

структур. Составление 

Практическое занятие 2  

Изучение лексико-грамматического материала по теме: «Smoking». 

Закрепление фразеологизмов и лексико-грамматических структур. 

Составление монологического высказывания. 

 

 

2 
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монологического 

высказывания. 

Тема 6.8 Сослагательное 

наклонение в 

дополнительных 

придаточных 

предложениях после I 

wish. Сослагательное 

наклонение в 

дополнительных 

придаточных 

предложениях. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Практическое занятие 2 

2 

 

Сослагательное наклонение в дополнительных придаточных предложениях 

после I wish. Сослагательное наклонение в дополнительных придаточных 

предложениях. Выполнение грамматических упражнений. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Лексический материал по теме.  Чтение и перевод текстов с извлечением 

полной информации. 

Презентация «Диета для беременных женщин». 

Индивидуальное творческое задание «Вред курения для беременных 

женщин». 

Индивидуальное творческое задание «Составление словаря акушерско-

гинекологических терминов». 

Реферат «Как родить здорового ребенка» 

 

Экзамен  

16 

 

Итого за 6 семестр 16/16 
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 Всего 250 часов 

Самостоятельная работа 76 часов 

Обязательных аудиторных часов 174 часов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет общегуманитарных дисциплин: 

кабинет иностранного языка:  

доска – 1 шт., 

столы ученические –10 шт., 

стулья ученические – 14 шт.,  

наглядные пособия – 4 шт. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

1. Английский язык для медицинских колледжей и училищ: учебное пособие \ Л.Г. 

Козырева, Т.В. Шадская. -Изд.2-е. –Ростов н\Д: Феникс, 2020. -329 с. –(Среднее медицинское 

образование).  ISBN 978-5-222-32944-3 

2. Марковина, И. Ю. Английский язык. Базовый курс: учебник / И. Ю. Марковина, Г. Е. Громова, 

С. В. Полоса. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 152 с.: ил. - 152 с. - ISBN 978-5-9704-5512-8. - 

Текст: электронный // URL: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970455128.html (дата 

обращения: 28.07.2021). - Режим доступа:  

по подписке. 

3. Марковина, И. Ю. Английский язык. Вводный курс: учебник / И. Ю. Марковина, Г. Е. 

Громова, С. В. Полоса. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 160 с.: ил. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-

5208-0. - Текст: электронный // URL: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970452080.html 

(дата обращения: 28.07.2021). - Режим доступа:  

по подписке. 

4. Марковина, И. Ю. Английский язык. Базовый курс: учебник для медицинских училищ и 

колледжей / Марковина И. Ю., Громова Г. Е., Полоса С. В. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 

152 с. - ISBN 978-5-9704-4744-4. - Текст: электронный // URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447444.html (дата обращения: 28.07.2021). - Режим 

доступа: по подписке. 

Дополнительная литература 

1. Гуревич, В. В. English stylistics. Стилистика английского языка / В. В. Гуревич - Москва: 

ФЛИНТА, 2017. - 68 с. - ISBN 978-5-89349-814-1. - Текст: электронный // URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785893498141.html  

(дата обращения: 28.07.2021). - Режим доступа: по подписке. 

  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785893498141.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения 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  

Умения:  

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 

 

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 

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 

Знания:  

элементы английской грамматики Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических 

занятиях 

1200 лексических единиц Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов тестирования 

- экспертная оценка на практических 

занятиях 

 

 

 

  

 


