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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в соответствии с 

ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело, квалификация - медицинская 

сестра.  

В программе английский язык рассматривается как средство 

профессиональной коммуникации и приобщения к мировому опыту 

сестринского дела, сконцентрированному преимущественно в англоязычной 

литературе. Изучению языка отводится значительная роль в решении 

общеобразовательных задач, повышении культурного уровня личности студента, 

его дальнейшего развития и самосовершенствования.  

Обучение иностранному языку – это один из основных элементов системы 

профессиональной подготовки на всех уровнях образования в Российской 

Федерации, в том числе и базовом. Преподавание иностранного языка в 

медицинском техникуме должно иметь свои специфические особенности, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью студента. Реформа 

сестринского дела подразумевает новое понимание роли медицинской сестры в 

практическом здравоохранении, требуя от нее хорошей технической подготовки, 

специфических знаний, умения творчески относиться к уходу за пациентами.  

Подъязык медицины является как в русском, так и в английском 

литературном языке одной из специальных ветвей, принадлежащих к 

функциональным языкам (функциональным стилям). К основным особенностям 

языка медицины можно отнести следующее: многообразие именуемых объектов, 

опора на латинские и древнегреческие основы словообразования, наличием 

интернациональных терминов, а также наличием большого количества 

синонимов. 

Согласно современным представлениям и тенденциям в мировой практике 

обучения иностранным языкам, основной целью обучения является 

формирование коммуникативных умений. В практике преподавания 

иностранного языка в медицинском техникуме это положение приобретает 

особую значимость. Современная медицинская сестра более не является 

бессловесным манипулятором. Роль медицинской сестры заключается в 

обеспечении физической и психологической поддержки здоровых и больных 

людей, оценке состояния здоровья отдельных лиц, в укреплении здоровья, 

предупреждении заболеваний, в обеспечении и поддержании здоровой 

обстановки, в участии в санитарном просвещении, осуществлении совместно с 

врачом медицинского обслуживания, предоставлении рекомендаций, 

проведении реабилитационных мероприятий. От медицинской сестры ожидается 
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оказание широкого спектра вневрачебных услуг, в том числе консультирования 

в отношении здорового образа жизни, организации патронажа и помощи на 

дому, деятельного участия в  реабилитации. Все это требует умения общаться, 

иначе говоря, коммуникативных навыков. 

Эффективность профессиональной языковой коммуникации зависит от 

владения тремя базовыми компонентами: 

 терминологическим фондом соответствующей специальности 

(применительно к сестринскому делу это владение общемедицинскими 

терминами и специализированным языком, описывающим сестринский 

процесс); 

 профессионально-ориентированными языковыми структурами разного 

рода – от словосочетаний, фразеологических единиц до предложений; 

 функционально-стилевыми и жанровыми вариантами профессиональной 

речи в связи с ролями коммуникантов (медсестра – врач, медсестра – 

пациент, медсестра – коллеги), обстоятельствами и обстановкой (палата в 

стационаре, амбулаторная служба, неотложная помощь и т.д.). 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Английский язык» входит в общеобразовательный  цикл .   

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Английский язык как предмет, изучаемый в медицинском техникуме, 

представляет собой самостоятельный курс, характеризующийся целостностью, 

спецификой, тесной интегральной связью с изучением латинского языка, основ 

сестринского дела, сестринского дела в клинических дисциплинах. Назначение 

этого курса – завершить формирование основ владения английским языком, 

начатое в средней общеобразовательной школе, заложить прочные основы 

практического владения профессиональным медицинским языком (с упором на 

сестринскую деятельность), обучить технике перевода и элементам 

аннотирования специальной литературы на английском языке. Тем самым 

обеспечивается преемственность в обучении: средняя общеобразовательная 

школа – среднее специальное учебное заведение. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-    общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные 

     и повседневные темы;  

-    переводить со словарем иностранные тексты  профессиональной  

     направленности; 

-   самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

     словарный запас; 
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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; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося  117  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося    78  часа; 

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

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 78 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

работа с иноязычными текстами (чтение, перевод, выполнение 

заданий) по темам «Моя биография», «Моя семья», «Дом моей 

мечты», «Английский язык в моей жизни», «Театр, кино и 

музыка в нашей жизни», «Боткин С. П.», «Системы 

человеческого тела», «Внутренние органы тела», «Мой рацион 

питания»,  «Распорядок дня», «Поликлиника», «Лор 

отделение»                                  

31 

создание презентаций по темам  «Кости скелета», «Мышцы и 

ткани», «Сердечнососудистая система», «Спорт в жизни 

человека», «Первая медицинская помощь» и др.  

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 семестр  38  

Раздел 1. Вводный 

фонетико-

грамматический  курс 

 16  

Тема 1.1. Алфавит. 

Секреты произношения. 

Имя Существительное. 

Артикль. 

Алфавит и правила произношения английских звуков. 

Имя существительное. 

Артикль. 

2  

1 

 

Тема 1.2. Правила 

чтения. Множественное 

число существительных. 

Правила чтения. Первый тип слога. 

Множественное число существительных. 

2 

2 

 

Тема 1.3. Правила 

чтения. Личные 

местоимения. Глагол to 

be 

Правила чтения. Второй тип слога. 

Личные местоимения (ситуации употребления их в речи и на письме). 

Глагол to be в настоящем времени» (ситуации употребления, формы глагола). 

2 

2 

 

Тема 1.4. Правила 

чтения. Указательные 

местоимения. 

Числительные 

Правила чтения. Третий тип слога. 

Указательные местоимения, ситуации употребления их в речи. 

Числительные от 0 – 100. 

2 

2 

Тема 1.5.  Правила 

чтения. Притяжательный 

падеж. Времена года. 

Цвета 

Правила чтения. Четвертый тип слога. 

Притяжательный падеж существительных ситуации  употребления в речи. 

Времена года. Цвета. 

2 

2 
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Тема 1.6. Чтение. Дата. 

Дни недели. Глагол. 

Инфинитив. Глагол to 

have 

Практика чтения по правилам. 

Чтение. 

Дата. Дни недели. 

Глагол, как часть речи. Инфинитив. Глагол to have, ситуации употребления в речи и на письме. 

 

2 

2 

Тема 1.7. Чтение. 

Интернационализмы. 

Неопределѐнные 

местоимения 

Чтение. 

Интернационализмы. 

Неопределенные местоимения. 

2 

3 

 

Тема 1.8. Чтение. 

Интернационализмы. 

Повторение 

грамматических правил 

Чтение. 

Интернационализмы. 

Повторение грамматических правил, выполнение упражнений . 

2  

3 

 

Раздел 2. О себе  10  

Тема 2.1. О себе. Члены 

семьи 

Лексический минимум для рассказа о себе, о своей внешности и характере. 

Повторение грамматических правил, выполнение упражнений . 

Лексический минимум для рассказа о членах семьи. 

 

2 

2 

Самостоятельная 

работа 

Составление  высказывания о своем друге в рабочих тетрадях. 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

Тема 2.2. Моя семья. 

Профессии 

Лексический минимум для рассказа о своей семье. 

Употребление изученного лексического минимума в письменной речи. 

Названия профессий. 

 

2 

3 

Самостоятельная 

работа 

Составление  лексического словаря по теме в рабочих тетрадях; 

 

 

2 3 
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Тема 2.3. Мой дом. 

Конструкция there 

is/there are. Предлоги 

места 

Лексический минимум, необходимый для описания интерьера своей квартиры, дома. 

Конструкция there is/there are. 

Предлоги места. 

2 

2 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение словарного запаса по теме «Мой 

дом». 

2 2 

 

Тема 2.4. Я изучаю 

английский язык. 

Правила чтения. 

Повелительное 

наклонение 

Изучение лексического минимума и употребление в устном высказывании «Я изучаю английский язык». 

Изучение фонетического материала и практика чтения. 

Повелительное наклонение. 

2 

2 

Самостоятельная 

работа 

Написание эссе по теме «Актуальность изучения языка». 2  

 

2 

Тема 2.5. Мой день. 

Время. Модальные 

глаголы can, must, may 

Лексический минимум для рассказа о своем рабочем дне (распорядке рабочего дня, учебе в техникуме). 

Время. Лексический минимум, необходимый для устного высказывания о своем свободном времени. 

Модальные глаголы can, must, may. 

 

 

2 

2 

Раздел 3. Структурная 

организация 

человеческого тела 

 12 

 

Тема 3.1. Анатомические 

термины. Правила 

чтения. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов об 

анатомическом строении тела человека (общие сведения). 

Правила чтения. 

2 1 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

1.Чтение и перевод профессионально ориентированных иноязычных текстов по теме «Системы человеческого 

тела» в рабочих тетрадях; 

2.Составление  лексического словаря к тексту в рабочих тетрадях; 

3.Выполнение заданий к тексту в рабочих тетрадях, используя извлеченную из текста информацию; 

4.Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение словарного запаса 

2 3 
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Тема 3.2. Анатомические 

термины. Возвратные 

местоимения. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально- ориентированных текстов о 

строении тела человека и функциях внутренних органов. 

Возвратные местоимения. 

2 
2 

 

 

Тема 3.3. Функции 

скелета человека. 

Правила чтения. 

Функции скелета человека, лексический минимум, необходимый для чтения и перевода  профессионально-

ориентированных текстов о скелете человека, строении, функциях скелета. 

 

Правила чтения. 

2 2 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

1.Создание презентации по теме «Кости скелета»; 

2.Составление  лексического словаря к тексту в рабочих тетрадях; 

3.Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение словарного запаса 

2 3 

Тема 3.4. Функции кожи. 

Чтение. Глагол to do. 

Функции кожи. 

Практика чтения. 

Ситуации употребления глагола to do в разных временах. 

2 
 

2 

 

Самостоятельная 

работа 

 

1.Чтение и перевод профессионально ориентированных иноязычных текстов по теме «Мышцы и ткани» в 

рабочих тетрадях; 

2.Составление  лексического словаря к тексту в рабочих тетрадях; 

3.Создание презентации по теме «Мышцы и ткани»; 

4.Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение словарного запаса 

2 3 

Тема 3.5. Сердце и 

кровь. Чтение. Типы 

вопросов. 

Лексический минимум, необходимоый для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов о 

строении и работе сердца, составе крови. 

Лексический минимум в устном высказывании о сердечно-сосудистой системе. 

Практика чтения. 

Типы вопросов. 

2 

2 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Создание презентации по теме «Сердечнососудистая система»; 

 

2 3 

Тема 3.6. Практика 

устной речи и чтения. 

Зачетное занятие. 

Обобщение лексико-грамматического материала по темам разделов «О себе» и «Структурная организация 

человеческого тела». 

Употребление изученного лексико-грамматического материала в устных высказываниях по темам раздела 

«Структурная организация человеческого тела». 

Грамматический тест. 

Индивидуальные задания различной степени сложности. 

 

2 

3 
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Практика чтения. 

Самостоятельная 

работа 

1.Чтение и перевод профессионально ориентированных иноязычных текстов по теме «Внутренние органы тела» в 

рабочих тетрадях; 

2.Составление  лексического словаря к тексту в рабочих тетрадях; 

3.Ответы на вопросы к изучаемому тексту; 

4.Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение словарного запаса. 

2 3 

2 семестр  40  

Раздел 4. 

Диетотерапия. 

 6  

Тема 4.1. Диета и 

витамины. Модальный 

глагол have to 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов о диете 

и витаминах 

Составление устного высказывания о диете и витаминах. 

Модальный  глагол  have  to в устной и письменной речи. 

2  

1 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Составление таблицы «Витамины»; 

 

2 3 

Тема 4.2. Питание и 

здоровье. Правила 

чтения 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов о 

питании и здоровье. 

Составление устного высказывания о питании и здоровье. 

Правила чтения. 

2 2 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Создание презентации по теме «Спорт в жизни человека»; 

 

2 3 

Тема 4.3. Практика 

устной речи 

Обобщение лексико-грамматического материала по темам раздела «Диетотерапия». 

Полилог «Вкусы разные». 

Употребление изученного лексико-грамматического материала в устных высказываниях по темам раздела 

«Диетотерапия» 

2 

2 

 

 

Самостоятельная 

работа 

1.Чтение и перевод профессионально ориентированных иноязычных текстов по теме «Распорядок дня» в рабочих 

тетрадях; 

2.Составление  лексического словаря к тексту в рабочих тетрадях; 

3.Выполнение заданий к тексту в рабочих тетрадях, используя извлеченную из текста информацию; 

4.Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение словарного запаса 

2 3 
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Раздел 5. Сестринский 

процесс 

 10  

Тема 5.1. Теории 

сестринского дела. 

Действительный залог. 

Настоящее 

неопределѐнное время. 

Лексический минимум для перевода текста « Теории сестринского дела» на иностранный язык. 

Действительный залог 

Формы глаголов и ситуации  их употребления в настоящем неопределенном времени. 

2 

1 

 

Самостоятельная 

работа 

1.Написание докладов по теме «Теории сестринского дела»; 

2.Составление  лексического словаря к докладам в рабочих тетрадях; 

3.Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение словарного запаса. 

2 3 

Тема 5.2. Роли и 

функции медицинской 

сестры. 

Лексический минимум для перевода текста «Роли и функции медицинской сестры». 

Изученный лексико-грамматического материал в устных высказываниях о ролях и функциях медицинской 

сестры. 

Употребление изученного грамматического материала по теме «Роли и функции медицинской сестры» в устной и 

письменной речи. 

2 2 

 

 

 

 

 

Тема 5.3. Предметы 

ухода. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов о 

предметах ухода. 

В больнице. 

Употребление изученного лексического материала в устных высказываниях  о предметах ухода. 

2 
1 

 

 

Тема 5.4. Практика 

чтения и устной речи. 

“Good, well, healthy”. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально- ориентированных 

текстов. 

Изучение грамматического материала “Good, well, healthy”. 

2 

 

 

 

 

2  

Тема 5.5. Понятие 

ценностей и этики в 

сестринском деле. 

Прошедшее 

неопределѐнное время. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов о 

понятии ценностей и этики в сестринском деле. 

Формы глаголов и ситуации их употребления в прошедшем неопределѐнном времени. 

2 

 

2 

Раздел 6. Первая 

помощь. 

 6  
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Тема 6.1. Первая 

помощь при ушибе, 

кровотечении, обмороке, 

ожогах 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов о 

первой помощи. 

Лексический минимум, необходимый для устного высказывания о первой помощи при ушибе, кровотечении, 

обмороке. 

Прошедшее неопределенное время  в устной и письменной речи. 

2 

2 

 

 

Тема 6.2. Первая 

помощь при отравлении, 

переломах, ранах, 

солнечном ударе. 

Лексический минимум, необходимый для устного высказывания о первой помощи при отравлении, переломах, 

ранах, солнечном ударе. 

Прошедшее неопределенное время  в устной и письменной речи. 

 

2 

 2 

 

 

Самостоятельная 

работа 

1.Создание презентации по теме « Первая медицинская помощь»; 

2.Составление  лексического словаря к тексту в рабочих тетрадях; 

3.Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение словарного запаса 

2 3 

Тема 6.3. Тест по теме: 

«Первая помощь». 

Будущее 

неопределѐнное время. 

 

Тест по теме: Первая помощь». 

Грамматический материал «Будущее неопределенное время» (ситуации употребления, формы глагола, 

отрицательные и вопросительные предложения). 

2 

2 

 

 

Раздел 7. История 

сестринского дела. 

 8  

Тема 7.1. История 

сестринского дела в 

России. 

Лексико-грамматический материал по теме «Вклад Пирогова Н.И. в медицину», история сестринского дела в 

России. 

Изученный лексический минимум в устном высказывании о вкладе Пирогова Н.И. в медицину. 

 

4 
3 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

1.Чтение и перевод профессионально ориентированных иноязычных текстов о выдающихся врачах России 

(«Боткин С.П.») в рабочих тетрадях; 

2.Составление лексического словаря к тексту в рабочих тетрадях; 

3.Выполнение заданий к тексту в рабочих тетрадях, используя извлеченную из текста информацию; 

4.Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение словарного запаса. 

2 3 
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Тема 7.2. Флоренс 

Найтингейл. 

Грамматический 

практикум. 

 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текста «Флоренс Найтингейл». 

Закрепление пройденного грамматического материала в упражнениях. 

2  

2 

 

 

Тема 7.3. Мать Тереза Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текста «Мать Тереза» 

Упражнения на повторение времен группы Simple. 

2 
3 

 

2 

Тема 7.4. Тест по теме 

«Времена группы 

Simple». 

Тест по теме «Времена группы Simple». 2 
3 

 

Раздел 8. Стационар и 

иные медицинские 

учреждения. 

 4  

Тема 8.1. Стационар и 

иные медицинские 

учреждения. 

Лексический минимум по теме «Стационар. Поликлиника». 

Изученный лексический минимум в устном высказывании о стационаре и других медицинских учреждениях. 

2 

 

 

2 

 

Самостоятельная 

работа 

 

1.Чтение и перевод профессионально ориентированных иноязычных текстов по теме «Поликлиника» в рабочих 

тетрадях; 

2.Составление лексического словаря к тексту в рабочих тетрадях; 

3.Выполнение заданий к тексту в рабочих тетрадях, используя извлеченную из текста информацию; 

4.Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение словарного запаса. 

2 3 

Тема 8.2. Отделение 

стационара. 

Медицинский персонал. 

Прилагательные. 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Лексический минимум по теме «Отделение стационара. Медицинский персонал». 

Изученный лексический минимум в устном высказывании об отделении стационара, медицинском персонале. 

Прилагательные. Особенности их использования. 

Степени сравнения прилагательных и употребление их в письменной и устной речи.. 

 

4 

2 
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Самостоятельная 

работа 

1.Чтение и перевод профессионально ориентированных иноязычных текстов по теме «Лор отделение» в рабочих 

тетрадях; 

2.Составление лексического словаря к тексту в рабочих тетрадях; 

3.Выполнение заданий к тексту в рабочих тетрадях, используя извлеченную из текста информацию; 

4.Самостоятельное совершенствование устной и письменной речи, пополнение словарного запаса. 

2 3 

Раздел 9. История 

болезни. 

 6  

Тема 9.1. История 

болезни. Наречия. 

Степени сравнения 

наречий. 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текста «История болезни». 

Наречия. Особенности их использования. 

Степени сравнения наречий и ситуаций употребления их в речи. 

2 

1 

 

 

Тема 9.2. Общее 

обследование пациента. 

Тест по теме: «Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий». 

 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текста «Общее обследование пациента». 

Тест по теме: «Степени сравнения прилагательных и наречий». 

2 

2 

 

 

 

Тема 9.3. 

Грамматический 

практикум. 

.Зачетное занятие  

Повторение грамматических правил, лексики. 

Тест. 

2 

 

2 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 

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

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- словари; 

- комплект наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер  с лицензионным программным обеспечением;   

- мультимедиапроектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

  

1. Козырева Л.Г., Шадская Т.В. Английския язык для медицинских 

колледжей и училищ. – «Феникс», 2008. – 320 с. 

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

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

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

Эксмо, 2008. 

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

медицинских училищ.-М.: АНМИ, 2000. 

5. Христорождественская Л. П. Практический курс английского языка – 

Мн.: МП «Аурика», 1993.-415с. 

6. Марковина И.Ю., Громова Г.Е. Английский язык для медицинских 

училищ и колледжей.- М., «Академия»: 2008.-159с. 

 

Дополнительные источники:  

  

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

Феникс, 2010 г. – 318 с. 

2. Английский язык. Базовый курс для нелингвистов. Юнита 1, 2/Раренко 

М. Б., к. ф. н. СГУ. М., 2004. 
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3. Аудирование текстов и контроль аудирования методом тестирования: 

Методические указания для студентов/Аршинова С. А. – 

Иркутск:ИГЛУ, 2000.-22с. 

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

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

5. Мухина В. В., Мухина Н. С. Английский язык для медицинских 

училищ, - М: «Высшая школа», 2002. 

6. Стедман Т. Л. Англо-русский медицинский энциклопедический 

словарь, - М.: ГЭОТАР, 1995. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

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

2. http://en.wikipedia.org 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

   Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Освоенные  умения:  

- общаться устно и письменно на 

 иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы 

Оценка в рамках текущего контроля: 

 результатов выполнения 

лексических и грамматических 

заданий по темам рабочей 

программы;  

 результатов выполнения 

ситуационных заданий по темам 

раздела «Болезни», 

«Физиотерапия», 

«Геронтология», «Болезни уха, 

горла, носа», «Первая помощь», 

«Сестринский процесс», 

«Осмотр пациента», 

«Страноведение»; 

 результатов выполнения 

индивидуальных контрольных 

заданий по темам разделов 

«Анатомия человека», «История 

медицины», «Медицинские 

учреждения», «Болезни», 

«Первая помощь», 

«Сестринский процесс», 

«Осмотр пациента», 

«Страноведение», «Хирургия»,  

«Микробиология» ;  

 результатов выполнения 

индивидуальных проектных 

заданий по темам 

«Деятельность международной 

организации Гринпис» и  

«Страны Великобритании»;  

 результатов тестирования 

лексического и 
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грамматического материала по 

темам разделов «Анатомия 

человека», «Вводный фонетико-

грамматический курс», 

«История медицины», 

«Медицинские учреждения», 

«Болезни», «Первая помощь», 

«Сестринский процесс», 

«Осмотр пациента», 

«Страноведение», «Хирургия», 

«Проблемы современного 

мира», «Микробиология»;  

 результатов подготовки  

монологических и 

диалогических высказываний по 

темам рабочей программы.  

- переводить  со словарем 

иностранные тексты 

профессиональной направленности 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

 результатов выполнения 

переводов со словарем 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности по темам 

разделов «Анатомия человека», 

«История медицины», 

«Медицинские учреждения», 

«Болезни», «Первая помощь», 

«Сестринский процесс», 

«Осмотр пациента», 

«Страноведение», «Хирургия», 

«Проблемы современного 

мира», «Микробиология». 

-  самостоятельно совершенствовать 

устную и  письменную речь, 

пополнять  словарный запас 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

 результатов выполнения 

проектных заданий, 

мультимедийных презентаций 

по теме «Праздники в 

Великобритании»; 

«Соединѐнное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии», «Соединѐнные 

Штаты Америки», «Кости 

скелета», «Мышцы и ткани», 

«Сердечнососудистая система», 

«Спорт в жизни человека», 
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«Медицинская помощь при 

пулевом ранении», «История 

болезни человека» 

 результатов выполнения 

переводов со словарем 

иностранных текстов по темам  

«Моя биография», «Моя семья», 

«Дом моей мечты», 

«Английский язык в моей 

жизни», «Театр, кино и музыка 

в нашей жизни», «Боткин С. 

П.», «Системы человеческого 

тела», «Внутренние органы 

тела», «Мой рацион питания»,  

«Распорядок дня», 

«Поликлиника», «Лор 

отделение»                                                            

Усвоенные знания:  

- лексический  (1200- 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

со словарем  иностранных текстов  

профессиональной направленности 

 оценка результатов усвоения 

лексического и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и 

перевода со словарем 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

 оценка результатов итоговой 

аттестации в форме зачета 
 


