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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям  СПО: 
34.02.01 Сестринское дело 
33.02.01 Фармация 
31.02.03 Лабораторная диагностика 
 
 
ППССЗ в соответствии с ФГОС  
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к базовым дисциплинам. 
1.3. 1.3. Освоения учебной дисциплины. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам  
Основная цель обучения дисциплине «Английский язык» - заложить основы 
терминологической компетентности специалиста-медика: способность и готовность к 
использованию медицинской терминологии (анатомической, клинической, фармацевтической) 
и реализации этико-деонтологических принципов в профессиональной деятельности, при 
изучении профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин.  
 
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
   уметь: 
- переводить профессионально ориентированные тексты, смысловые ситуации, которые могут 
служить предметом беседы, обсуждения. 
- владеть коммуникативными умениями, сбором информации и ее передачи.         
     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
-  английскую грамматику и способы словообразования; 
- 1200-1400 лексических единиц необходимых для чтения и перевода текстов 
профессиональной направленности; 
-   глоссарий по специальности. 
 
1.4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 167 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов (теория - 0 часа, 
практические занятия  - 117часов); самостоятельной работы обучающегося 40 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) 167 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

В том числе:  

практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (внеаудиторная) 40 

в том числе:  

 самотестирование 16 

 самоподготовка  15 

 индивидуальные творческие задания 6 

доклады/рефераты/эссе 15 

 лингвистический проект 7 

Консультации: 

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

2. Глагол to have в настоящем, прошедшем и будущем времени 

3. Группа глаголов Present Simple Active 

10 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный 

зачет 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Английский язык» 1 курс 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
   1 
Раздел 1 Природа и экология  20 1.2.3. 
Тема 1.1 Разрешите себя представить   

Практическое занятие 2  
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений  
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Самоподготовкак тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по предложенным на выбор 
темам:«Моя семья», «Мои увлечения», «Мое хобби», «Мой лучший друг». 
4. Составление таблицы по теме «Спряжение глаголов to be, to have». 
5. Знакомство с английскими пословицами по теме «Дом», «Семья», «Дружба». 

  

Тема 1.2 Разные пейзажи – разные страны   
Практическое занятие 2  
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений, изучение лексики по теме. 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся(элективно, кроме п.1): 
1. Самоподготовкак тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 
2. «Страны изучаемого языка: географическое положение, жизнь в городе и сельской 
местности»;знакомство с особенностями географического положения Америки, 
Великобритании, Австралии». 
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по темам: «Проблемы окружающей 
среды», «Природа нашего края». 
4. Подготовкасообщенийпотеме «How to save our Earth?», «Environmental protection», 
«Ecological problems». 
5. Подготовка таблицы: «Артикль с географическими названиями». 
6. Знакомство с английскими пословицами по теме «Дом», «Семья», «Дружба».  
( продолжение). 
7.Составление филвордов по теме «Мир вокруг нас». 
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Тема 1.3 Особенности природных условий   
Практическое занятие. 2  
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений, изучение лексики по теме. 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Самоподготовкак тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
3.Подготовка докладов/реферативных сообщений по темам: «Проблемы окружающей 
среды», «Природа нашего края». 
4.Подготовка эссе по теме: «Известные люди нашего края». 
5. Поиск необходимой информации в сети Интернет по заданной теме. 
6. Знакомство с английскими пословицами по теме «Погода. Погодные условия». 

  

Тема 1.4 
 
 

Природа и люди   
Практическое занятие. 2  
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений.  
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1.Самоподготовкак тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 
2. Знакомство с тем как особенности географического положения влияют на жизнь людей 
в Америке, Великобритании, Австралии.Знакомство с образом жизни и чертами характера 
американцев, британцев, знакомство с мнениями иностранцев о России и русских людях. 
3.Составление тематических кроссвордов по теме «Природные ископаемые». 
4.Поискинформациивинтернетепонятийиреалий, как the Flying Doctor Service, Canadian 
Flag, Australian Coat of Arms. 
5. Проектная деятельность: «Вода в жизни человека». 
6.Подготовкасообщенийпотеме «How to save our Earth?», «Environmental protection», 
«Ecological problems». 
7.Знакомство с английскими пословицами по теме «Погода. Погодные условия» 
(продолжение). 

  

Тема 1.5 Особенности географического положения России   
Практическое занятие. 2  
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 «Родная страна. Географическое положение, жизнь в городе и сельской местности». 
Знакомство с особенностями географического положения России. 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений.  
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся  (элективно, кроме п.1): 
1. Составление тематических кроссвордов («Реки России», «Минеральные ресурсы нашей 
страны», «Города России»). 
2. Подготовка докладов/реферативных сообщений по темам: «Природные ресурсы нашей 
области», «Достопримечательности нашей страны». 
3.Проектная деятельность: «Вода в жизни человека» (продолжение). 
4.Знакомство с английскими выражениями по теме выражения своего мнения согласия 
или несогласия. 

  

Тема 1.6 Особенности политического устройства стран изучаемого языка   
Практическое занятие 2  
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Самоподготовкак тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Достопримечательности 
Англии»,«Достопримечательности Великобритании». 
3.Проектная деятельность по теме: «Путешествие по Англии». 
4. Подготовка эссе «Популярные английские выражения в моем лексиконе».  
5.Знакомство с английскими выражениями по теме выражения своего мнения согласия 
или несогласия. 
6. Знакомство с отрывком из книги Дж. Орвелла «Animal Farm». 

  

Тема 1.7 Политическая система Российской Федерации   
Практическое занятие 2  
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 Самостоятельная аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1.Самоподготовкак тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: «Известные Люди Англии». 
4. Составление тематических кроссвордов. 
5. Подготовка таблицы «Системы английского глагола». 
6. Разработка презентации по теме «Политическая система Российской Федерации». 
7.Знакомство с английскими афоризмами и крылатыми выражениями (продолжение). 

  

Тема 1.8 В гостях хорошо, а дома лучше   
Практическое занятие 2  
Знакомство с высказываниями британских и американских подростков где они хотели бы 
жить. 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Самоподготовкак тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3.Подготовка сообщений по теме «Nature of our region». 
4.Выполнение грамматических заданий по теме: «Present Simple Active Voice». 
5. Составление таблицы «Системы английского глагола». 
6.Знакомство с особенностями речевого этикета в странах изучаемого языка, поиск 
необходимой информации в интернете. 
7. Подготовка к составлению таблицы по теме: «Английские местоимения». 

  

Тема 1.9 Мои родные места   
Практическое занятие. 2  
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 Самостоятельная аудиторная работа обучающихся  (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Самоподготовкак тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/ реферативных сообщений по теме «Мой родной город». 
4. Проектная деятельность по теме: «Край, в котором я живу». 
5.Подбор фотографий родного края. Поиск необходимой информации в газетах, 
журналах, а также в интернете. 
6. Подготовкатаблицы «Past Simple Active Voice». 
7.Знакомство с английскими афоризмами, пословицами, крылатыми выражениями. 

  

Тема 1.10 Монологическая речь по ситуациям   
Практическое занятие. 2  
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Самоподготовкак тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
3. Подготовка докладов/ реферативных сообщений по теме «Разрешите представить себя 
и мою семью».  
- Вопросительные предложения 
4. Подготовка презентации к проектам по теме: «Мой родной край», «Край, в котором я 
живу» (продолжение). 
5. Составление родословного дерева. 
6. Подготовка таблицы: «Future Simple Active Voice». 

  

Раздел 2 Молодёжь в современном обществе 20 1.2.3. 
Тема 2.1 
 

Как подростки выражают свою индивидуальность   
Практическое занятие. 2  
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 Самостоятельная аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1.Самоподготовкак тестированию по грамматике, другим видам контроля усвоения темы. 
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
3.Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме «Молодёжные субкультуры в 
нашей стране». 
4. Изучение лексики по теме: «Молодёжь». 
5. Подготовка иллюстраций молодёжных групп. 
6. Знакомство с таким понятием, как формальный, неформальный и нейтральный стиль 
речи. 
7.Знакомство с различными субкультурами и современными музыкальными 
направлениями, поиск необходимой информации в интернет источниках. 

  

Тема 2.2 Почему подростки присоединяются к субкультуре   
Практическое занятие. 2  
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся(Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1.Самоподготовкак тестированию по грамматике, другим видам контроля усвоения темы. 
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
3. Подготовка докладов по теме «Идеальная молодёжная субкультура», «Молодёжные 
субкультуры в нашей стране» (продолжение). 
4.Знакомство с информацией о молодежных музыкальных фестивалях, знакомство с 
такими понятиям и реалиями, как alternative music, Wood stock. 
5. Подготовка иллюстраций по истории Рок ен Ролла. 

  

Тема 2.3 Проблемы молодежных субкультур 2  
Практическое занятие   
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений, в том числе, перевод и 
оформление рецептов. 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Самоподготовкак диктанту, другим видам контроля усвоения темы. 
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
3. Подготовка докладов по теме «Идеальная молодёжная субкультура», «Молодёжные 
субкультуры в нашей стране» (продолжение). 
4. Знакомство с понятиями молодежная преступность и вандализм. 
5. Знакомство с отрывком из книги Н. Хилтон Buddy’s Song, с субкультурой Teddy Boys. 
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Тема 2.4 Проблемы молодежи в современном обществе   
Практическое занятие. 2  
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Самоподготовка к диктанту по изучаемой лексике, другим видам контроля усвоения 
темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
3. Подготовка докладов/рефератов по теме «Мои родители». 
4.Знакомство с такими понятиями и реалиями, как Harley Davidson, lend-lease, 1970s in 
Russia. 
5. Подготовка грамматических схем конструкций, используемых для выражения 
сравнения: предлог like и союз as. 

  

Тема 2.5 Родители и дети   
Практическое занятие. 2  
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся(Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Самоподготовкак тестированию по грамматике, другим видам контроля усвоения темы. 
2. Составление таблицы - 4 типа вопросительных предложений. 
3. Подготовка докладов/рефератов по теме «Мои родители». 
4. Подготовка сообщений по теме «Проблема отцов и детей». 
5.Знакомство с Конвенцией ООН по правам детей и основными правами, 
провозглашенными в Конвенции. 
6. Знакомство социальными проблемами в подростковой среде в странах изучаемого 
языка. 

  

Тема 2.6 Насколько подростки в России похожи на своих сверстников в других странах   
Практическое занятие. 2  
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 Самостоятельная аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Самоподготовкак тестированию по грамматике, другим видам контроля усвоения темы. 
2. Оформление таблицы -  4 типа вопросительных предложений (продолжение). 
2. Составлениетаблицы «Present Continuous Active Voice». 
3. Подготовка докладов по теме «Мои друзья». 
4. Подготовка презентации «Мои друг по переписке». 
5. Факты родной культуры в сопоставлении их с фактами культуры стран изучаемого 
языка. 
6. Знакомство с социальными проблемами в подростковой среде в странах изучаемого 
языка. 

 
 
 
 
 
 

 

Тема 2.7 Русские и британские молодежные организации в сравнительном аспекте   
Практическое занятие 2  
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Составление и оформлениетаблицы «Present Continuous Active Voice». 
2. Подготовка презентации «Мои друг по переписке». 
3.Составление тематических кроссвордов по теме «Различные субкультуры в 
англоязычных странах». 
4. Знакомство с английскими афоризмами, пословицами, крылатыми выражениями. 
5. Знакомство с особенностями речевого этикета в странах изучаемого языка (форма 
вежливого выражения недовольства и жалобы). 

  

Тема 2.8 Диалогическая речь по ситуациям                                                                                                                                                                                                
Практическое занятие. 2  
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 Самостоятельная аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Составление таблицы по грамматике «Present Perfect Active Voice». 
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: «Молодёжные субкультуры». 
4. Составление тематических кроссвордов по теме: «Различные субкультуры в 
англоязычных странах» (продолжение). 
5. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 
6. Знакомство с особенностями речевого этикета в странах изучаемого языка (форма 
вежливого выражения недовольства и жалобы). 

  

Тема 2.9 Времена группы Active Voice   
Практическое занятие 2  
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
 Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Самоподготовкак тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 
2. Подготовка рефератов/докладов на тему «Проблемы молодежи», «Молодежь и 
наркотики», «Неформальные молодежные организации», «Молодежные субкультуры». 
3. Составление тематических кроссвордов по теме: «Различные субкультуры в 
англоязычных странах» (продолжение). 
4. Составление таблицы по грамматике «Present Perfect Active Voice». 
5. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 

 

Тема 2.10 Монологическая речь по ситуациям   
Практическое занятие. 2  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся(Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений, в том числе чтение и перевод 
текстов. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Самоподготовкак устному опросу. 
2. Подготовка рефератов/докладов на тему «Проблемы молодежи», «Молодежь и 
наркотики», «Неформальные молодежные организации», «Молодежные субкультуры». 
3. Оформление презентаций на вышеперечисленные темы рефератов/докладов. 
4. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 
5. Составление таблицы «Времена английского глагола». 
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Раздел 3. Досуг молодежи 16  
Тема 3.1 Наши права   

Практическое занятие. 2  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Самоподготовкак устному опросу, другим видам контроля усвоения темы. 
2. Изучение лексики по теме «Наши права» 
3. Составление тематических кроссвордов.  
4. Составление таблицы «Времена английского глагола» (продолжение). 
5. Знакомство с правами, обязанностями и возрастными ограничениями, принятыми в 
странах изучаемого языка в соответствии с Конвенцией ООН по правам детей. 
6. Поиск необходимой дополнительной информации. 

  

Тема 3.2 Диалогическая речь по ситуациям.   
Практическое занятие. 2  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся(Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Самоподготовкак тестированию по грамматике. 
2. Составление презентаций на тему «Предлоги в английском языке». 
3. Составление диалогов по предложенным словосочетаниям.  
4. Проектная деятельность по теме: «Наши права»   
5. Подготовка к олимпиаде по английскому языку. 

  

Тема 3.3 Сложное дополнение. 2  
Практическое занятие.   
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся(Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Самоподготовкак тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
3. Оформление таблицы по теме: «Сложное дополнение». 
4. Подготовка презентаций по теме: «Досуг молодежи». 
5. Подготовка эссе «Популярные английские выражения в лексиконе студента-медика». 

  

Тема 3.4 Досуг и увлечения молодежи   
Практическое занятие. 2  
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 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся(Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1.Самоподготовка к лексическому диктанту. 
2. Подготовка презентаций по теме: «Досуг молодежи» (продолжение). 
3.Подготовка эссе «Популярные английские выражения в лексиконе студента-медика» 
(продолжение). 
4. Подготовка к олимпиаде по английскому языку. 

  

Тема 3.5 Хобби современной молодежи   
Практическое занятие 2  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся(Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Подготовка презентаций по теме: «Хобби современной молодежи». 
2. Составление коротких диалогов по ситуациям. 
3. Составление предложений с использованием глаголов восприятия. 

  

Тема 3.6 Хобби наших родителей   
Практическое занятие 2  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся(Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Подготовка кратких сообщений по теме: «Хобби наших родителей». 
2. Тестирование по теме: «Сложное дополнение». 
3. Монологическая речь по указанной теме. 

  

Тема 3.7 Праздники и традиции Великобритании   
Практическое занятие 2  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся(Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Подготовка презентаций по теме: «Празники и традиции Великобритании». 
2. Обсуждение проектов. 
3. Подбор материала из дополнительных источников. 
4. Защита проектов. 

  

Тема 3.8 Праздники и традиции России   
Практическое занятие 2  
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 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся(Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Подготовка презентаций по теме: «Празники и традиции в России». 
2. Составление сравнительной таблтицы праздников в Великобритании и России. 
3. Подбор материала из дополнительных источников. 
4. Защита презентаций. 

  

Раздел 4 Здоровье и забота, самочувствие, медицинские услуги 26  
Тема 4.1 Система социального обеспечения в Великобритании и США   

Практическое занятие. 2  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Составление глоссария по теме «Система социальное обеспечение в Великобритании и 
США». 
2. Подбор дополнительного материала из различных источников к теме урока. 
3. Подготовкакпроектнойдеятельностипотеме «Health is the greatest wealth» and «A healthy 
life style  ». 
4. Составление тематических кроссвордов о теме «Здоровье», «Здоровый образ жизни». 
5. Выполнение грамматических заданий по теме: «Субстантивированные 
прилагательные» 
6. Знакомство с английскими афоризмами, пословицами, крылатыми выражениями по 
теме «Здоровье». 

  

Тема 4.2 Система социального обеспечения в России   
Практическое занятие. 2  
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Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Составление глоссария по теме «Система социального обеспечения в Великобритании, 
США, России». 
2. Подбор дополнительного материала из различных источников к теме урока. 
3. Подготовкакпроектнойдеятельностипотеме «Health is the greatest wealth» and «A Healthy 
life style». 
4. Составление грамматической схемы по теме «Сложное дополнение». 
5. Выполнение грамматических заданий по теме: «Субстантивированные 
прилагательные» 
6. Составление тематических кроссвордов о теме «Здоровье», «Здоровый образ жизни». 
7. Знакомство с английскими афоризмами, пословицами, крылатыми выражениями по 
теме«Здоровье» (продолжение). 

  

   
Тема 4.3 Система медицинского обслуживания в Великобритании и США   

Практическое занятие. 2  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1):  
1.Самоподготовка к тестированию по теме «Сложное дополнение». 
2.Составления глоссария по теме «Система медицинского обслуживания в 
Великобритании и США». 
3. Проектнаядеятельностьпотеме«Health is the greatest wealth» and «A Healthy life style». 
4. Выполнение грамматических заданий по теме: «Придаточные предложения с союзами 
и предлогами». 
5. Составление тематических кроссвордов о теме «Здоровье», «Здоровый образ жизни». 
6. Знакомство с английскими афоризмами, пословицами, крылатыми выражениями по 
теме«Здоровье» (продолжение). 

  

Тема 4.4 Система медицинского обслуживания в России   
Практическое занятие. 2  
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Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Самоподготовка к тестированию по теме «Сложное дополнение». 
2. Проектнаядеятельностьпотеме«Health is the greatest wealth» and «A Healthy life style» 
(продолжение). 
3. Выполнение грамматических заданий по теме: «Придаточные предложения с союзами 
и предлогами». 
4. Составление тематических кроссвордов о теме «Здоровье», «Здоровый образ жизни». 
5. Подбор фотографий и иллюстраций по теме «Лечебные учреждения нашего города». 
6. Знакомство с английскими афоризмами, пословицами, крылатыми выражениями по 
теме «Здоровье» (продолжение). 

  

Тема 4.5 Сравнительная характеристика систем здравоохранения Великобритании и России   
Практическое занятие. 2  

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1):  
1. Самоподготовка к тестированию по грамматике – времена группы «Active Voice», 
другим видам контроля усвоения темы.  
2.Составление сравнительной таблицы «Система медицинского обслуживания в 
Великобритании, США и система здравоохранения в России».  
3.Сообщение по теме: «Проблемы системы здравоохранения в Великобритании». 
4. Проектнаядеятельностьпотеме«Health is the greatest wealth» and «A Healthy life style» 
(продолжение). 
5. Выполнение грамматических заданий по теме: «Придаточные предложения с союзами 
и предлогами». 
6. Составление тематических кроссвордов о теме «Здоровье», «Здоровый образ жизни». 
7. Подбор фотографий и иллюстраций по теме «Лечебные учреждения нашего города». 
8. Знакомство с английскими афоризмами, пословицами, крылатыми выражениями по 
теме «Здоровье» (продолжение). 

  

Тема 4.6 В терапевтическом отделении. Диалогическая речь по ситуациям   
Практическое занятие. 2  
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Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1):  
1. Самоподготовка к тестированию по грамматике – времена группы «Active Voice». 
2. Подготовка фраз – клише для составления диалогов по теме: «У врача». 
3. Составления глоссария по теме «Мой визит к врачу терапевту». 
4. Проектнаядеятельностьпотеме«Health is the greatest wealth» and «A Healthy life style» 
(продолжение). 
5. Составление тематических кроссвордов о теме «Здоровье», «Здоровый образ жизни». 
6. Разработка грамматическойтаблицы по теме: «Вопросительные предложения». 
7.Знакомство с английскими афоризмами, пословицами, крылатыми выражениями по 
теме «Здоровье» (продолжение). 

  

Тема 4.7 Работа медицинской сестры в больнице 2  
Практическое занятие.   

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1):  
1. Самоподготовка к тестированию по грамматике – времена группы «Active Voice». 
2. Подготовка фраз – клише для составления диалогов по теме: «У врача». 
3. Составления глоссария по теме «Мой визит к врачу терапевту». 
4. Проектнаядеятельностьпотеме«Health is the greatest wealth  » and «A Healthy life style» 
(продолжение). 
5. Знакомство с заполнением карточки истории болезни пациента. 
5. Составление тематических кроссвордов о теме «Здоровье», «Здоровый образ жизни». 
6. Разработка грамматическойтаблицы по теме: «Вопросительные предложения». 

  

Тема 4.8 В инфекционном отделении   
Практическое занятие. 2  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1):  
1. Самоподготовка к лексическому диктанту. 
2. Подготовка сообщений по теме «Мой визит к терапевту». 
3. Составления глоссария по теме: «Различные инфекционные заболевания». 
4. Заполнение карточек -  история болезни пациента, определение диагноза пациента. 
5. Выполнение грамматических тестов по теме: «Present Perfect Tense». 
6.Составления любимых английских пословиц и крылатых выражений по теме: 
«Здоровье» и «Здоровый образ жизни». 
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Тема 4.9 Инфекционные болезни и уход за больными   
Практическое занятие. 2  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. 1. Самоподготовка к лексическому диктанту. 
2. Подготовка сообщений по теме «Мой визит к врачу - инфекционисту». 
3. Составления глоссария по теме: «Различные инфекционные заболевания». 
4. Заполнение карточек -  история болезни пациента, определение диагноза пациента. 
5. Выполнение грамматических тестов по теме: «Present Perfect Continuous Tense». 
6. Просмотр видео – лекций на английском языке об инфекционных болезнях и их 
разновидностях. 

  

Тема 4.10 Монологическая речь по ситуациям   
 Практическое занятие. 2  

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1):  
1. Самоподготовка к устному опросу по темам «В терапевтическом отделении», «В 
инфекционном отделении». Подготовка к тестированию по изученным ранее темам 
раздела. 
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий по карточкам. 
3.Составление грамматической таблицы по теме: «Модальные глаголы и их 
эквиваленты». 
4. Подготовка докладов/рефератов на тему: «Самые опасные болезни». 

  

Тема 4.11 Медицинский колледж   
Практическое занятие. 2  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1):  
1. Самоподготовка к устному высказыванию по теме. 
2. Самоподготовка к тестированию по типам вопросительных предложений. 
3.Подготовка сообщения по теме: «My college», «The history of our college», «Our college». 
4. Подбор фотографий и иллюстраций по теме сообщения.  
5. Подготовка презентационного материала по теме сообщения. 

  

Тема 4.12 ФлоренсНайтингейл – основательница профессии медицинской сестры   
Практическое занятие 2  
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 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1):  
1.Самоподготовка к лексико – грамматическому тестированию. 
2.Составление грамматической таблицы по теме: «Модальные глаголы и их эквиваленты» 
(продолжение). 
3. Сообщения по теме: «My college», «The history of our college», «Our college». 
4. Подготовка презентационного материала по теме сообщения. 
5. Поиск и подбор клише, используемых при реферировании текста или статьи. 

  

Тема 4.13 Моя будущая профессия   
Практическое занятие 2  

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1):  
1.Разработка грамматического материала по теме: «Времена группы PassiveVoice». 
2. Подготовка сообщений по теме: «My future profession». 
3.Разработка и систематизация клише, используемых при реферировании текста или 
статьи. 
4. Подготовка доклада / реферата на тему: «История профессии медицинской сестры». 

  

Раздел 5 Страны изучаемого языка, достопримечательности, кинематография. 20  
Тема 5.1 Голливуд – империя кинематографа.   

Практическое занятие. 2  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1):  
1. Самоподготовка к грамматическому тестированию. 
2. Составление грамматической таблицы по теме: «Времена группы PassiveVoice». 
3.Выполнение творческих заданий по теме: «My favourite film». 
4. Составление тематических филвордов.  
5. Знакомство с английскими афоризмами, пословицами, крылатыми выражениями по 
теме «Кино». 
6. Формы вежливого обращения при различных ситуациях. 

  

Тема 5.2 Знаменитые актеры Голливуда   
Практическое занятие. 2  
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Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Самоподготовка к грамматическому тестированию. 
2. Составление грамматической таблиц по теме: «Времена группы PassiveVoice». 
3.Выполнение творческих заданий по теме: «My favourite film». 
4. Составление тематических филвордов.  
5.Знакомство с информацией о некоторых известных американских актерах. 
6. Знакомство с английскими афоризмами, пословицами, крылатыми выражениями по 
теме «Кино». 
7. Формы вежливого обращения при различных ситуациях. 
8. Подбор необходимой дополнительной информации по теме: «Знаменитые актеры 
Голливуда». 

  

Тема 5.3 История российского кинематографа   
Практическое занятие. 2  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1. Самоподготовка к лексическому тестированию. 
2. Составление грамматической таблицы по теме: «Согласование времен». 
3.Подготовка презентаций по теме: «My favourite actor». 
4. Составление тематических филвордов.  
5. Знакомство с английскими афоризмами, пословицами, крылатыми выражениями по 
теме «Кино». 
6. Формы вежливого обращения при различных ситуациях. 

  

Тема 5.4 Кино в нашей жизни. Монологическая речь по теме   
Практическое занятие 2  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1):  
1.Самоподготовка к грамматическому диктанту. 
2. Подготовка сообщений по теме: «Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру». 
3. Подготовка сообщений по теме: «Роль кино в нашей жизни». 
4. Поход в кинотеатр. 
5. Подготовка презентаций по теме: «My favourite actor». 
6.Составление тематических филвордов. 
7.Поиск  информации о фильме Джеймса Камерона «Титаник». 

  



 24

Тема 5.5 Жанры кино. Мой любимый жанр кино   
Практическое занятие 2  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1):  
1.Самоподготовка к лексическому диктанту. 
2.Составленя глоссария по теме: «Кино». 
3.Разработка таблицы по теме: «Различные жанры кино». 
4. Краткое сообщение по теме: «Мой любимый жанр кино». 
6. Отзыв о фильме Джеймса Камерона «Титаник». 

  

Тема 5.6 Музеи и театры Лондона   
Практическое занятие 2  

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1.Знакомство с некоторыми фактами из истории возникновения театрального искусства в 
Англии и России, с информацией о некоторых известных театральных актерах, 
популярных мюзиклах. 
2.Подготовкапрезентацийнаоднуизпредложенныхтем: «Main theatres in London», 
«Museums in London», «Popular London museums». 
3. Подбор информации и иллюстраций для подготовки презентации. 
4. Составление краткого монологического высказывания «At the theatre». 
5. Просмотр видео материалов в интернете по данной теме. 

  

Тема 5.7 Жизнь и творчество Уильяма Шекспира   
Практическое занятие 2  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1):  
1.Самоподготовка к контролю чтения и понимания прочитанного. 
2. Разработка тестов по грамматике по теме: 
3.Сообщениепооднойизпредложенныхтем: «William Shakespeare’s Birthplace», «Great 
Shakespeare’s plays», «Whoisa William Shakespeare for you?». 
4. Подбор информации и иллюстраций для подготовки презентации в дополнительных 
источниках. 
5. Доклад/рефератнатему: «The famous writers of Great Britain». 
6. Знакомство с произведениями Уильяма Шекспира. 
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Тема 5.8 Достопримечательности Великобритании   
Практическое занятие 2  

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1):  
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Знакомство с достопримечательностями Великобритании, подбор иллюстративного 
материала. 
3.Мультимедийная презентация по теме: «Достопримечательности Великобритании». 

Темы на выбор: (Корнуолл – легендарная страна короля Артура, Кент, Королевский 
Риджентс-Парк, ландшафтная достопримечательность Лондона, Новейшая 
достопримечательность Лондона – The Shard, Биг Бен, Вестминстерское аббатство – 
национальный Пантеон Великобритании, Тауэр, Трафальгарская площадь, Парки и сады 
Лондона и т.д.). 
4. Выполнение грамматических заданий по теме: «Восклицательные предложения». 

  

Тема 5.9 Достопримечательности Великобритании   
Практическое занятие. 2  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1):  
1. Самоподготовка клексико - грамматическому тестированию, другим видам контроля 
усвоения темы.  
2.Знакомство с достопримечательностями Великобритании, подбор иллюстративного 
материала. 
3.Мультимедийная презентация по теме: «Достопримечательности Великобритании». 

Темы на выбор: (Корнуолл – легендарная страна короля Артура, Кент, Королевский 
Риджентс-Парк, ландшафтная достопримечательность Лондона, Новейшая 
достопримечательность Лондона – The Shard, Биг Бен, Вестминстерское аббатство – 
национальный Пантеон Великобритании, Тауэр, Трафальгарская площадь, Парки и сады 
Лондона и т.д.). 
4. Защита презентаций. 
5. Выполнение грамматических заданий по теме: «Восклицательные предложения». 
6. Подготовка к конкурсу «Что я знаю о Великобритании?». 

  

Тема 5.10 Монологическая речь по ситуациям   
Практическое занятие 2  
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 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1):  
1. Самоподготовка клексико - грамматическому тестированию, другим видам контроля 
усвоения темы.  
2. Доклад/реферат на тему: «Традиции и обычаи Великобритании». 
3. Составление кроссвордов по данной тематике. 
4. Выполнение грамматических заданий по теме: «Восклицательные предложения». 

  

Раздел 6. Новые информационные технологии. 12  
Тема 6.1 Первые изобретения человеческой цивилизации.   

Практическое занятие. 2  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1):  
1. Составление глоссария по теме: «Новые информационные технологии». 
2.Выполнение индивидуальных творческих заданий по теме: «Выдающиеся изобретения 
России». 
3. Сообщение по теме: «Изобретения своими руками». 
4. Составление тематических кроссвордов.  
5. Выполнение грамматических заданий по теме: «Формы глагола». 

  

Тема 6.2 Использование изобретений в современной жизни.   
Практическое занятие. 2  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1):  
1. Составления глоссария по теме: «Новые информационные технологии». 
2.  Выполнение индивидуальных творческих заданий по теме: «Выдающиеся изобретения 
Англии». 
3.Сообщение по теме: «Высокотехнологичная жизнь». 
4. Составление тематических кроссвордов.  
5. Подготовка к проектной деятельности по теме: «Что ты хотел бы изобрести?». 
6. Выполнение грамматических заданий по теме: «Формы глагола». 

  

Тема 6.3 Диалогическая речь по ситуациям   
Практическое занятие. 2  
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 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1):  
1. Самоподготовка к аудированию. 
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий по теме: «Выдающиеся изобретения 
Англии». 
3.Сообщение по теме: «Компьютер – мой помощник». 
4. Составление тематических кроссвордов.  
5. Защита проектов по теме: «Что ты хотел бы изобрести?». 
6. Выполнение грамматических заданий по теме: «Формы глагола». 

  

Тема 6.4 Великие открытия в медицине 20 века   
Практическое занятие 2  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1):  
1.Самоподготовка к лексическому диктанту. 
2. Составление таблицы по теме: «Великие открытия в медицине 20 века» 
3. Поиск дополнительной информации в интернете. Поиск видео материалов по теме. 
4. Составление тематических кроссвордов/филвордов. 
5. Разработка грамматической таблицы «Формы глагола с –ing окончанием». 

  

Тема 6.5 Великие открытия в медицине 21 века   
Практическое занятие 2  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1.Самоподготовка к лексическому диктанту. 
2. Составление таблицы по теме: «Великие открытия в медицине 20 века» 
3. Поиск дополнительной информации в интернете. Поиск видео материалов по теме. 
4. Составление тематических кроссвордов/филвордов. 
5. Разработка грамматической таблицы «Формы глагола с –ing окончанием». 

  

Тема 6.6 Монологическая речь по ситуациям   
Практическое занятие 2  
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 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся (Приложение 1): 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
1.Самоподготовка к лексико – грамматическому тестированию по теме. 
2. Сообщение по теме «Роль рекламы в повседневной жизни» 
3. Составление таблицы: «За и против современных технологий». 
4. Знакомство с изобретениями Томаса Эдисона. 
5.Знакомство с отрывком из рассказа Х.Г. Уэлсса «Человек – невидимка». 
6. Сравнение действительного и страдательного залога. 

  

Раздел 7 Дифференцированный зачет   
Тема 7.1  Обобщение и систематизация знаний по изученным разделам   

Практическое занятие 3  
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): 
(Приложение 1) 
1.Систематизация грамматических таблиц. 
2.Совершенствование навыков говорения, письма и аудирования. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета английского oборудование учебного кабинета 

 

 Наглядные пособия: таблицы (фонетические, морфологические, грамматические), плакаты (пословицы, поговорки, афоризмы), 

слайды, компакт-диски с учебным материалом. 

 Инструктивно-нормативная документация: постановления, приказы, инструкции, информационные письма Министерства 

образования  и науки Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации, соответствующие профилю 

дисциплины; инструкции по охране труда и противопожарной безопасности; перечень  информационного и материально-технического 

оснащения кабинета. 

Учебно-программная документация:  ППССЗ, рабочая учебная программа, календарно-тематический план. 

Методические материалы: учебно-методические комплексы, контролирующие и обучающие  программы, учебно-методические 

рекомендации для студентов по самостоятельной работе, схемы логико-дидактических структур, ориентировочных основ действий, 

контрольно-оценочные средства. 

Технические средства обучения: компьютерное и мультимедийное оборудование, видео-аудиовизуальные средства обучения. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
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Основные источники: 

1. Англо-руссский и русско-английский словарь:50000 слов/Cост.Э.-Дж.Фрик.-СПб.:Издательский Дом «Литера»,2014.-704с. 

2. Кузовлев, В.П. Английский язык учебник для 10-11 класса общеобразовательных учереждений/ В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа  

Просвещение,  2014. - 251 

3. Мюллер, В.К. Новый-англорусский словарь 200000 слов и словосочетаний. – М: Медиа, 2013. – 342с. 

4. Шапира,  В. Русско-английский, англо-русский словарь. Переработанное издание. - М.: ЮНВЕС, 2014. -768с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Аксенова, О.В. Пособие по латинскому языку для учащихся.  - Казань, 2013. 

2. Аксенова, О.В. Правила чтения и правописания латинских медицинских терминов. Учебное пособие для студентов медколледжей и 

училищ. - М.: ВУНМЦ, 2013. 

3. Латинский язык. Имена существительные и прилагательные. Пособие управляющего типа. Казань, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

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

2. http://en.wikipedia.org 

3. http://www.study.ru 

Дополнительные источники:  

  

1. Баранова, Л.Г. Английский язык для медицинских училищ и колледжей. – Изд. дом Дашков и. К, 2015. – 336 с. 

2. Агабекян, И.П. Английский язык. 17-е изд., стер. Гриф МО РФ. – Изд. Феникс, 2015 г. – 318 с. 

3. Кубарьков, Г.Л. Современные темы английского языка./ Г.Л. Кубарьков, В.А. Тимощук. – Донецк: ООО ПФК «БАО», 2014. – 608 с. 
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4. Бонк, Н.А. Английский шаг за шагом: Курс для нач.: В 2т.Т.1-2. -М.:Росмэн-Пр.,2013.- 562с. 400с. 

5. Темчина, Н.А. Пособие по английскому языку для медицинских училищ. – М.: «АНМИ», 2013 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», 2015. – 229 с. 

7. Воропаева, Е.Л. Учебное пособие по английскому языку для медицинских колледжей. – Омск: ФГОУ СПО ОМК, 2013. – 124 c. 

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, 2015. – 100 с.  4.КОНТРОЛЬ И  
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий с использованием тестовых заданий, терминологических диктантов/блиц-опроса, чтения ипереводаупражнений; составления 

таблиц, схем, а также выполнения индивидуальных заданий, подготовки  докладов, рефератов, эссе,  лингвистического проекта.  

Изучение дисциплины «Английский язык» по данной примерной программе включает практические занятия, а также внеаудиторную 

самостоятельную работу. 

Теоретический материал предусматривает изучение общегуманитарного значения и роли английского языка в формировании 

профессионального языка медицины, а также основных подсистем медицинской терминологии (анатомической, клинической, 

фармацевтической). 

Аудиторная самостоятельная работа выполняется на практических занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. На занятииосуществляется проверка усвоения практического материала, разъясняются наиболее сложные и трудные для 

усвоения вопросы. В ходе практических занятий у студентов формируются коммуникативные умения и навыки  по изучению английского 

языка. 

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Виды заданий могут иметь вариативный и дифференцированный характер. По всем предлагаемым видам внеаудиторной самостоятельной 

работы должны быть разработаны методические указания с перечнем тем, заданий, формами и методами контроля. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

- уметь участвовать в беседе на темы  пoвседневной жизни, знать 

речевой этикет 

- блиц-опрос; 

 -монологическая речь по ситуациям. 

- извлечение необходимой информации- scanningreading - анализ прочитанных текстов,с использованием ключевых выражений  

- переводить тексты с полным пониманием со словарем- detailedreading 

 

-тестирование. 

-  перевод текста. 

-применение смысловой и языковой догадки, опираясь как на значение 

отдельного, ключевого предложения, так и на контекстуальный смысл 

высказывания. 

- диалогическая речь по ситуациям 

 

-  1200 лексических единиц; 

 

- тестирование, контроль лексического минимума (устно и 

письменно), терминологический диктант/блиц-опрос, проверка 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы (рефератов, 

докладов, эссе,  промежуточных и итоговых результатов проекта); 

-  зачет.  
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- глоссарий по теме. тестирование, контроль аудирования, контроль выполнения 

упражнений,  проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы (рефератов, докладов, эссе, промежуточных и итоговых 

результатов проекта); 

 -  зачет. 
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5.ТРЕБОВАНИЯ  К РЕЗУЛЬТАТАМ ППССЗ ПОДИСЦИПЛИНЕ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

5.1. Медицинская сестра/медицинский брат должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 

выполнение 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 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  7. Брать на себя 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 квалификации.  

ОК  9. Ориентироваться в условиях 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 и 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. 
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 5.2. Медицинская сестра/медицинский брат должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:   

5.2.1. Проведение профилактических мероприятий. 

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. 

5.2.2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах. 

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 со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК   2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования. 

ПК   2.5.  Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования  и изделий медицинского назначения в ходе лечебно-

диагностического процесса. 

ПК   2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК   2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК   2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

5.2.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях. 

ПК   3.1.     Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

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. 

5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
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