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           Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «12» мая 

2014 г. № 514. 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по   

формированию  примерных  программ  учебных  дисциплин начального          

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 

2009 года. 

 

 

Содержание программы реализуется в процессе  освоения студентами  

программы   подготовки  специалистов  среднего по специальности 31.01.01    

Лечебное дело углубленной подготовки в соответствии с требованиями  

ФГОС СПО.  
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая  программа учебной  дисциплины Иностранный язык  является    

частью  программы  подготовки  специалистов  среднего звена    ГАПОУ РБ  

«Белорецкий медицинский колледж»    по   специальности     СПО  

31.02.01           Лечебное  дело  углубленной  подготовки   в  соответствии   с  

ФГОС СПО.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

 для обучения иностранному языку в учреждениях среднего 

профессионального образования для специальностей 34.02.01 Сестринское 

дело углубленной подготовки. 

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело углубленной подготовки. 

  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Общий гуманитарный  и социально-экономический цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- общаться устно и письменно на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

-     переводить со словарем иностранные тексты профессиональной   

направленности;  

-     самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,         

пополнять словарный запас; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический           

минимум, необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

Вариативная часть - не предусмотрено. 

 

 Содержание дисциплины  должно  быть  ориентировано  на  подготовку   

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

31.02.01 Лечебное дело и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 

(Приложение 1):  

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных 
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групп. 

 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья 

ребенка. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных 

возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за 

пациентом. 

        ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи 

пациенту и его окружению 

         ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию 

медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить              

транспортировку пациента в стационар 

        ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую 

помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на     

закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья различных возрастных групп населения. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с 

различной патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов,         

одиноких лиц, участников военных действий и лиц из группы социального  

риска. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей     

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые      
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методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их          

эффективность 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 возложенных на него профессиональных 

задач, а также для своего 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 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 своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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, 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  286 часов, в том числе: 

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 238 часов;   

-  самостоятельной работы студента 48 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 286 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 238 

в том числе:  

лабораторные занятия 238  

практические занятия Не предусмотрено 

контрольные работы * 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 48 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

работа с англоязычными текстами (чтение, перевод, выполнение 

заданий) 

создание презентаций по заданным темам 

написание рефератов  

составление кроссвордов по заданным темам 

составление таблиц по заданным темам 

составление схем 

написание истории болезни пациента 

написание автобиографии 

составление алгоритма манипуляций 

составление меню 

составление буклета 

составление санитарного бюллетеня 

составление диалога по заданной теме 

составление тематического словаря 

подготовка сообщения по заданной теме 

4 

 

10 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

6 

2 

4 

2 

7 

1 

2 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык 

  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Современный 

английский 

язык. 

Цели изучения 

языка медицины. 

   

Тема 1.1. 

Современный 

английский 

язык. Цели 

изучения 

языка медицины 

Содержание учебного материала 

11.Изучение лексического материала по теме: language, to learn, to communicate, nowadays, mother, 

tongue, no wonder, computers technology, necessary information, rapid growth. 

2. Изучение грамматического материала: «Порядок слов в английском предложении». 

1 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусм. 

Раздел 2. 

Страноведение 

  

Тема 2.1. 

Страны 

Соединенного 

Королевства. 

Англия.  

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме « Страны Соединенного Королевства. Англия. 

Шотландия»: The United Kingdom, Scotland, England, English Channel, British Isles, European, 

island, to wash, to cross, by train. 

 

2. Изучение грамматического материала: «Некоторые особенности в грамматике английского    
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Шотландия. языка». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме «Страны Соединенного Королевства. Англия. 

Шотландия». 

 1 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусм. 

Тема 2.2. 

Страны 

Соединенного 

Королевства. 

Уэльс. Северная 

Ирландия. 

Предложение. 

Содержание учебного материала  

1Изучение лексического материала по теме: The United Kingdom, Wales, Ireland, to consist of, main, 

world, an ocean. 

2. Изучение грамматического материала: «Предложение». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме «Страны Соединенного Королевства. Уэльс. 

Северная Ирландия» 

1 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Создание мультимедийной презентации по теме «Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии» 

1 

Тема 2.3. 

Российская 

Федерация. 

Артикли. 

Содержание учебного материала  

11.Изучение лексического материала по теме: The Russian Federation, Moscow, the Volga, copper, 

the Bolshoi Opera House. 

2. Изучение грамматического материала: «Артикли». 

3.Чтение и перевод иноязычных текстов по теме «Российская Федерация» 

1 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 
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Самостоятельная работа обучающихся не предусм. 

Раздел 3. 

Анатомические 

термины. 

Структурная 

организация 

человеческого 

тела. 

  

Тема 3.1. 

Анатомические 

термины. 

Структурная 

организация 

человеческого 

тела. Имя 

существительное. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Изучение лексического материала по теме: heart, lungs, tongue, gall bladder, pharynx, liver, 

kidney, uterus. 

2. Изучение грамматического материала: «Имя существительное». 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусм. 

Тема 3.2. 

Части тела 

человека. Имя 

существительное. 

Содержание учебного материала   

2 1. Изучение лексического материала по теме: body, head, hair, cheek, face, ear, mouth, tooth, arm, 

leg, hand,toe, nose, back. 

2. Изучение грамматического материала: «Существительные, особенности их использования». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме занятия. 
Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусм. 
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Тема 3.3. 

Скелет и 

мышцы. Имя 

существительное. 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: vertebra, vertebrae, rib, skull, coccyx, tibia, biceps 

femur. 

2. Изучение грамматического материала: «Существительные, особенности их использования». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме занятия 

 2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы 
 

не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусм. 

Тема 3.4. 

Сердце и другие 

Органы. 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: pump, pulse, vein, artery, systole, pulmonary, to pick 

up, blood, pressure. 

 2 

2.  Изучение грамматического материала: «Многокомпонентные термины и методы их перевода   

на русский язык». 

 3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме занятия. 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить кроссворд «Внутренние органы человека  и их функции» 

1 

Раздел 4.  

Общие 

симптомы. 

  

Тема 4.1. Содержание учебного материала  
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Общие 

симптомы. 

Местоимения. 

1. Изучение лексического материала по теме: vomiting, dry cough, to stay in bed, sick-list, he was 

sick of, temperature, fever, fainting. 

2. Изучение грамматического материала: «Местоимения, особенности их использования». 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить кроссворд по теме «Общие симптомы» 

1 

Тема 4.2. 

Первая помощь 

при ушибах, 

кровотечениях, 

солнечном ударе. 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: save, method, accident, soul, X-rays, to appear, lone, 

cause, limb, to hurt. 

2. Изучение грамматического материала: «Местоимения, особенности их использовании». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме занятия. 

 2 

Лабораторные работы 2  

 Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Составить диалог по теме «Оказание первой помощи при ушибах, кровотечениях или 

солнечном ударе»(на выбор) 

1 
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Раздел 5. 

Стационар и 

иные 

медицинские 

учреждения. 

Отделения 

стационара. 

Медицинский 

персонал. 

  

Тема 5.1. 

Стационар и 

иные 

медицинские  

Учреждения. 

Наречие. 

Содержание учебного материала              

1. Изучение лексического материала по темe: to take temperature, temperature chart, medicine, to 

carry out, to examine, condition, out - patient, in - patient, bed - patient, to observe. 

2. Изучение грамматического материала: « Наречия, особенности их использования». 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 

Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусм. 

Тема 5.2. 

Отделения 

стационара, мед. 

персонал. 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: student nurse, patient, surgery, medical school, 

spotless, sick, nursery. 

2. Изучение грамматического материала: «Наречия, особенности их использования». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме занятия 

 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить сообщение о работе стационара. 

             1 



15 

 

Раздел 6. 

Заболевания. 

Диагностика. 

   

       Тема 6.1. 

Заболевания. 

Диагностика. 

Прилагательные, 

особенности их 

применения. 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: breast, measles, scarlet fever, diabetes, as a matter of 

fact, to feel one's pulse, to catch a flu, jaundice, chicken-pox. 

2. Изучение грамматического материала: « Прилагательные, особенности их применения». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить диалог на тему «Осмотр пациента» 

             1 

       Тема 6.2. 

Лихорадка. 

Пневмония. 

Степени 

сравнения 

прилагательных. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: acute, to occur, common, mumps, malaria, brain 

tumor, measles, to replace, symptom, severe, mild. 

2. Изучение грамматического материала: «Прилагательные, особенности их использования». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы  не предусм. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся не предусм. 

     Тема 6.3. Содержание учебного материала  
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Инфекционные 

заболевания. 

Грипп. 

 

 

1.Изучение лексического материала по теме:disposal, malaise, to substitute, treatment, to prevent, 

vaccine, to pass, depressed, the spread of infection. 

2.  Изучение грамматического материала: «Прилагательные, особенности их использования». 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 

     Тема 6.4. 

Детские 

инфекционные 

заболевания. Имя 

числительное. 

Содержание учебного материала  

1 1. Изучение лексического материала по теме:windpipe, complication, slight, blisters, gland, puberty, 

parotid, childish, mumps, scarlet fever. 

2 2 Изучение грамматического материала: «Имя числительное, особенности их использования». 

3 3 Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 

       Тема 6.5. 

Сердечные 

заболевания. Имя 

числительное. 

Содержание учебного материала  

1 1. Изучение лексического материала по теме:disorder, club - like, congenital, to be caused, 

oxygenation, pulmunary, heart, disease, artery, coronal. 

2 2. Изучение грамматического материала: «Имя числительное, особенности их использования». 

3 3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 

Раздел 7. 

Диетотерапия. 

Осуществление 
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полного 

парентерального 

питания. 

Внутривенное 

восполнение 

жидкости. 

Тема 7.1. 

Диетотерапия. 

Глагол. 

Содержание учебного материала   

1 1.Изучение лексического материала по теме: mental, physical, protein, caloric, to do a lot, vitamin, 

human, virus, to increase, yeast. 

2 2.Изучение грамматического материала: «Глагол». 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить диету пациента с симптомами гриппа . 

               1 

Тема 7.2. 

Осуществление 

полного 

парентерального 

питания. 

Инфинитив. 

 

 

Содержание учебного материала  

1 1.Изучение лексического материала по теме: nutrition, to feed, dietetic therapy, food taking, mode 

of cooking food, three times a day diet, high caloric, high - vitamin. 

2 2.Изучение грамматического материала: «Инфинитив». 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусм. 

Тема 7.3. 

Внутривенное 

восполнение 

жидкости. 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме:intravenous, full value diet, bland diet, drip stand, salt 

- free diet, nutrition, extra food, fluid therapy. 

2. Изучение грамматического материала: « Повелительное наклонение, особенности 

2 
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Повелительное 

наклонение. 

использования». 

Лабораторные работы 2  

Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу по теме «Витамины и продукты питания, содержащие их» 

             1 

Раздел 8. 

Управление 

болью. 

  

Тема 8.1. 

Устранение боли. 

Многофункциона

льные глаголы: 

to have, to be, to 

do. 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: to suffer from pain, to relieve pain, painfullness, 

attack of pain, muscular pain, phantom limb pain, cutting pain, untollrable pain, radiating pain. 

2. Изучение грамматического материала: «Многофункциональные глаголы (to be, to have, to 

do)». 

2 

Лабораторные работы 2  

Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 

Тема 8.2. 

Переломы. 

Обморок. Шок. 

Многофункциона

льные лаголы: to 

have, to be, to do. 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме:fracture, splint, limb, joint, bone, to break, swelling, 

sweat, shallow, flat, back, bandage, tightly. 

2. Изучение грамматического материала: «Многофункциональные глаголы (to be, to have, to 

do)». 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 
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Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 

Раздел 9. США, 

культура, 

традиции, язык. 

  

        Тема 9.1. 

США. 

Модальные 

глаголы. 

Содержание учебного материала                   

1.Изучение лексического материала по теме: colony, power, legislative, the district, nation, to be 

named, the discoverer, to be founded, to compare, inhabitant. 

2.Изучение грамматического материала: «Модальные глаголы». 

3.Чтение и перевод иноязычных текстов по теме.2 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 

Тема 9.2. 

США: культура, 

традиции, язык. 

Особенности 

использования  

модальных 

глаголов. 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: tо alter, to sign, The New World, to proclaim, settler, 

branch, to adopt, culture, traditions, language, natural - born, is made of, senate. 

2. Изучение грамматического материала: «Модальные глаголы, особенности использования». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусм 

Раздел 10. 

 Общий 

инструментарий 

  

Тема 10.1. Содержание учебного материала   
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Общий 

инструментарий. 

Действительны 

й залог. 

 

 

 

1. Изучение лексического материала по теме: small, to breathe, surgical, to see the results, to 

become, secure, wound, to look for, operation, operating-room, unpleasant. 

2. Изучение грамматического материала: «Действительный залог».  

2 

 

Лабораторные работы 2 

Практические занятия не предусм 

Контрольные работы не предусм 

Самостоятельная работа обучающихся   не предусм 

Тема 10.2. 

Хирургическое 

вмешательство. 

Времена группы 

«Indefinite 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: post - operative, reaction, duty, gawn, anasthesia, 

scalpel, surgeon, to be prepared, surgery, practice, abdominal. 

2. Изучение грамматического материала: «Времена группы «Indefinite»». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составить кроссворд по теме «Медицинские инструменты» 

          1 

Раздел 11.  

Десмургия.  

Уход за раневой 

поверхностью. 

  

        Тема 11.1. 

        Десмургия. 

Времена группы 

«Perfect». 

 

 

Содержание учебного материала  

1 1. Изучение лексического материала по теме: tо dress, to bandage, creeping bandage, to do a 

dressing, to bind, birm bandage, tight (fixed) bandage, head bandage, adhesive tape strip, chest 

bandage, managing wounds. 

2  2.Изучение грамматического материала: «Времена группы «Perfect»». 

2 

Лабораторные работы 2  
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Практические занятия не предусм. 

Контрольные работы 
 

не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусм.  

Тема 11.2.  

Уход за раневой 

поверхностью. 

Времена группы 

«Perfect». 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: wound, cut, incision, section, dry the wound, the 

wound edges, to bandage (to dress). 

2. Изучение грамматического материала: «Времена группы «Perfect». 

2 

Лабораторные работы 2  

Практические занятия не предусм. 

Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм 

Тема 11.3. 

Уход за 

пролежнями 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: саге, bedpan, to be under doctor's supervision, nursing 

the sick, bath(s), bedsores, douche (shower). 

2. Изучение грамматического материала: «Времена группы «Perfect».» 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм 

Раздел 12. 

Я - студент 

медицинского 

колледжа. 

  

Тема 12.1. Содержание учебного материала  
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Я студент 

медицинского 

училища. 

Страдательный 

залог. 

Особенности 

использования. 

 

 

1. Изучение лексического материала по теме: а student, a nurse, educational, measure, department, 

medical school, college, assistant, curative. 

2. Изучение грамматического материала: «Страдательный залог. Особенности использования». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм 

Тема 12.2. 

Моя будущая 

профессия. 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: medical nurse, doctor assistant, obstetrician, kinder-

garden, highly-trained, to consider. 

2. Изучение грамматического материала: «Страдательный залог, особенности использования». 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Презентация на тему «Я и моя будущая профессия»  

1 

Раздел 13. 

Здоровый  образ 

жизни. 

  

Тема 13.1. 

Здоровый  образ 

жизни. Глаголы с 

предлогами в 

страдательном 

залоге. 

 

Содержание учебного материала  

1.Изучение лексического материала по теме: wealth, match, to go in for, in the open air, nervous, 

muscles, circulation, to prefer, winner, section. 

2.Изучение грамматического материала: «Глагол с предлогами в страдательном залоге». 

3.Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
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 Контрольные работы не предусм.  

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм 

Тема 13.2. 

Физические 

упражнения. 

Глаголы с 

предлогами и 

послелогами в 

страдательном 

залоге. 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1.Изучение лексического материала по теме: stick, massage, to keep up, to carry out, to grow less, to 

move, moisture, to feel refreshed, to lift spirits. 

2.Изучение грамматического материала: «Глаголы с предлогами в страдательном залоге». 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить алгоритм физических упражнений при различных заболеваниях 

1 

Раздел 14. 

Канада. 

  

Тема 14.1. 

Канада. Правила 

чтения. 

 

 

Содержание учебного материала  2 

1.Изучение лексического материала по теме: border, region, daytime, uncommon, spread, 

throughout, along, cent, divide, introduce, symbol, since, elect, leading, social, security. 

2.Изучение грамматического материала: «Правила чтения» . 

3Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм 

        Тема 14.2. Содержание учебного материала  
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Достопримечател

ьности Канады. 

Правила чтения. 

 

 

1. Изучение лексического материала по теме: democratic, senate, parliament, member, to be 

situated, expect, imagine, network, currency. 

2. Изучение грамматического материала: «Правила чтения». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2 

Лабораторные работы 2  

 Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание мультимедийной презентации по теме «Достопримечательности Канады» 

1 

Раздел 15. 

История болезни. 

Общее 

обследование 

больного. 

  

Тема 15.1. 

История болезни. 

Общее 

обследование 

больного 

Итоговое занятие 

по разделам 

курса. 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: pension, family history, history taking, special needs, 

marital status, disability, comparative percussion. 

 

2. Изучение грамматического материала: Обобщение и повторение грамматического материала.  2 

Лабораторные работы 2  

Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусм 

Тема 15.2. Содержание учебного материала  
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Общее 

обследование 

пациента. 

Повторение 

материала. 

Согласование 

времен. 

1. Изучение лексического материала по теме: muscular system, systems review, nervous system, 

osteal-articular system, respiratory system. 

2. Изучение грамматического материала: «Согласование времен». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм 

      Тема 15.3. 

Методы 

объективного 

обследования 

больного. Типы 

предложений. 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: to listen to intestinal tones, to listen to the lungs 

(heart), to palpate gently (thoroughly), pleural (pericardial) murmur / rub, circulatory system, digestive 

urogenital, cardiovascular, lymphatic, auscultation, palpation. 

2. Изучение грамматического материала: «Типы предложений». 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить историю болезни пациента. 

1 

Раздел 16. 

Интенсивная 

терапия. 

Реанимация. 

Осложнения 

анестезии. 

  

Тема 16.1.  Содержание учебного материала  
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Интенсивная 

терапия. 

Неличные формы 

глагола.  

1. Изучение лексического материала по теме: resuscitation, coma, collapse, shock, poisoning, 

fainting, phase, intensive therapy, artificial. 

2. Изучение грамматического материала: «Неличные формы глагола». 

3.Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусм 

Тема 16.2. 

Реанимация.  

Причастие I, 

особенности 

использования. 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: unbutton, injury, insert, repeat, ammonia spirit, 

transfuse, incubate, administer, per minute, spinal position. 

2. Изучение грамматического материала: «Причастие I, особенности использования». 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить  алгоритм действий при сердечно-легочной реанимации. 

1 

Тема 16.3.  

Осложнения 

анестезии. 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: sedatives, novocain, temporary, local, short-term, 

general, to recover from, to give anesthesia. 

2. Изучение грамматического материала: «Неличные формы глагола. Причастие I, особенности 

использования». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусм 
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      Раздел 17.  

 История 

сестринского 

дела. Флоренс 

Найтингейл 

  

    Тема 17.1. 

История 

сестринского 

дела. Неличные 

формы глагола. 

Причастие II, 

особенности 

использования. 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: nursing affair, medicine, desire, increase, influence, 

respect, «The Sisters of Charity» (1663r). 

2. Изучение грамматического материала: «Неличные формы глагола. Причастие II, особенности 

использования». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с иноязычным текстом по теме занятия. 

              1 

    Тема 17.2. 

Флоренс 

Найтингейл. 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: to take part, to award, to name after, reasonable, 

prominent, to save, severe, Red Cross, Crimean War. 

2. Изучение грамматического материала: « Неличные формы глагола. Причастие II, особенности 

использования». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить мультимедийную презентации «Флоренс Найтингейл» 

             1 
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Раздел 18. Общие 

данные при 

обследовании. 

  

Тема 18.1. 

Общие данные 

при 

обследовании. 

Герундий, 

особенности 

использования. 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: satisfactory, condition/ state, skin, irritation, mild, 

marked, joint, bony, attitude, to gain weight, to develop. 

2. Изучение грамматического материала: «Неличные формы глагола. Герундий, особенности 

использования». 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусм. 

    Тема 18.2. 

Состояние 

больного. 

Содержание учебного материала   

1.Изучение лексического материала по теме: patient, examination, medical card, mental state, 

height, body build, degree, physique, weight, health. 

2.Изучение грамматического материала: «Неличные формы глагола. Герундий, особенности 

использования». 

3.Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить диалог по теме «Осмотр пациента» 

              1 

     Тема 18.3. Содержание учебного материала  
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Госпитализация 

больного. 

 

 

 

1. Изучение лексического материала по теме: hospitalization, admitting office, ambulatory, 

emergency hospital, nurse / sister, personnel, to direct smb to a H, to enter a H. 

2. Изучение грамматического материала: «Неличные формы глагола. Герундий, особенности 

использования». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2 

Лабораторные работы 2  

 Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусм. 

     Раздел 19. 

 История  

сестринского 

дела в России. 

Н.И. Пирогов. 

  

    Тема 19.1. 

История 

сестринского 

дела в России. 

Инфинитив, 

конструкции с 

инфинитивом. 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: childhood, natural sciences, to attend, to become 

interested, to go abroad, to devote, the problem of aging. 

2. Изучение грамматического материала: «Инфинитив, конструкции с инфинитивом». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

 

 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написать реферат на тему «Известный медицинский работник и его достижения в медицине» 

 

               1 

     Тема 19.2. Содержание учебного материала  
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Н.И.Пирогов 

 

 

1. Изучение лексического материала по теме: plate, to be born, faculty, to graduate, Crimea, 

bystreet, to add, to remind, to appear, physiologist, surgeon. 

2. Изучение грамматического материала: «Неличные формы глагола, инфинитив, конструкции с 

инфинитивом». 

3.Ч тение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2 

Лабораторные работы 2 
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся       не предусм.  

 Раздел 20. 

Переливание 

крови. 

Назначение 

крови и ее 

компонентов. 

  

    Тема 20.1. 

Переливание 

крови. 

Антонимы, 

синонимы, 

омонимы, 

идиомы 

английского 

языка. 

Содержание учебного материала  

1 Изучение лексического материала по теме: blood transfusion set (tubing) system, rhesus (Rh) 

blood factor, agglutination, to adjust drip intravenous blood transfusion. 

2 Изучение грамматического материала: «Антонимы, синонимы, омонимы, идиомы». 

3 Чтение и перевод иноязычных текстов по теме.  

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся      

 

не предусм. 

Тема 20.2. Содержание учебного материала  
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Назначение 

крови. 

1. Изучение лексического материала по теме: blood preparations, packed white cells (red cells), to 

combat anemia, autoreinfusion, concentration. 

2. Изучение грамматического материала: «Антонимы, синонимы, омонимы, идиомы 

английского языка». 

 2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 

Раздел 21. 

Лекарственная 

терапия. 

  

Тема 21.1. 

Лекарственная 

терапия. 

Сложноподчинѐн

ные предложения 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1.Изучение лексического материала по теме: drug preparation, prescription, dosage, side-effects, 

effect of overdosage, drops, tincture, antacid, expectorant, solution. 

2. Изучение грамматического материала: «Сложноподчиненные предложения». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусм. 

Тема 21.2. 

В аптеке. 

Сульфаниламид

ы. Антибиотики 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: antibiotic, gram, unit, milligram, daily dose, total 

dose, maximum, single dose, dispenser. 

2. Изучение грамматического материала: «Сложноподчиненные предложения». 

2 

Лабораторные работы 2  

Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Составить диалог «В аптеке» 

1 

Тема 21.3. 

Лекарственные 

растения 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: collection, medicinal, plant, to cultivate, leaf, root, 

seed, fully, to spoil. 

2. Изучение грамматического материала: «Сложноподчиненные предложения». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить санитарный бюллетень «Лекарственные растения» 

             1 

Тема 21.4. 

Некоторые 

медицинские 

препараты 

Содержание учебного материала 

 

1. Изучение лексического материала по теме: Panadol extra soluble, tablets, solutions, vitamins, 

ascorbic acid, anticonvulsant, tranquilizer. 

2. Изучение грамматического материала: «Сложноподчиненные предложения». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусм. 

Раздел 22. 

Сестринские 

манипуляции. 

  

    Тема 22.1.  

Сестринские 

манипуляции. 

Содержание учебного материала   

1.Изучение лексического материала по теме: to clip hair (nails), spirometry, to take temperature, 

venipuncture, weight, to perform duodenal intubation. 

2 
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Дополнительные 

придаточные 

предложения. 

 

 

2. Изучение грамматического материала: «Дополнительные придаточные предложения». 

Лабораторные работы 2  

Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не  предусм.  

    Тема 22.2.  

Уход за 

больными с 

различными 

заболеваниями 

 

 

Содержание учебного материала  

1.  Изучение лексического материала по теме: enema, cups, ice-bag, to give somebody a stomach, 

suringe, intravenous injection, hot compress, thermometer readings, electric pad. 

2. Изучение грамматического материала: «Дополнительные придаточные предложения». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  

Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить алгоритм манипуляций ухода за пациентами с инфекционными заболеваниями. 

             1 

    Тема 22.3.  

Общий уход за 

больными 

 

 

Содержание учебного материала  

11.  Изучение лексического материала по теме: out-patient, hospital treatment, heater, to take arterial 

pressure, to give an injection. 

2. Изучение грамматического материала: «Дополнительные придаточные предложения». 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 

Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить диалог на тему «В больнице» 

1 

    Тема 22.4.  Содержание учебного материала  
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Лечебные 

манипуляции 

 

 

1. Изучение лексического материала по теме: heater, mustard plasters, ice-bag, compress, gastric, 

thermometry, measuring the circumterence of the thorax. 

2. Изучение грамматического материала: «Определительные и обстоятельственные 

придаточные предложения». 

 2 

Лабораторные работы 2  

 Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить алгоритм выполнения инъекции (внутривенной, подкожной, внутрикожная, 

внутримышечная) 

           1 

Раздел 23. 

Лабораторные 

исследования.  

  

    Тема 23.1.  

Лабораторные 

исследования. 

Сбор и 

проведение 

анализа 

материала. 

Определительны

е и 

обстоятельственн

ые придаточные 

предложения 

 

 

Содержание учебного материала  

11.Изучение лексического материала по теме: clinical laboratory analyses, routine laboratory studies, 

appointment for examination, reports/ results, to test/ examine blood for smth, gastric juice, to collect 

urine, culture, slide, cover-slip, jar, to moisten, to heat, flame, test-tube, inoculating needle, to produce. 

2. Изучение грамматического материала: «Определительные и обстоятельственные придаточные 

предложения». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 

Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

не предусм.  

    Тема 23.2.  Содержание учебного материала  
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Исследования 

крови, мокрот. 

Мазок, посев, 

проба, реакция 

 

 

1. Изучение лексического материала по теме: hemoglobin (Hb), clotting/ coagulation time, serous 

sputum, mucous, rusty, colour index, total protein, vaginal smear, to take a swab, test for sugar, 

Wassermann reaction, smear, throat, allergy test, nasal culture, tuberculin test, Zymnitsky's test. 

 2 

2. Изучение грамматического материала: «Именные и предикативные придаточные 

предложения». 

  

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 
Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусм.  

     Тема 23.3.  

Исследования 

кала, мочи, 

желудочного 

сока, 

дуоденального 

содержимого. 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1.  Изучение лексического материала по теме: feces, intestinal parasites, consistency of, specific 

gravity of urine, to measure, gastric juice, fractional method, duodenal intubation, bile acids, billiary / 

bile protein/ bilirubin, leucocytes, erythrocytes, cholesterol, lamblia. 

2. Изучение грамматического материала: «Именные и предикативные придаточные 

предложения». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

 

 

Лабораторные работы 2  

 

 Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусм.  

Раздел 24. 

Австралия.  

  

    Тема 24.1.  Содержание учебного материала  



36 

 

Австралия. 

Времена групп 

Continuous. 

 

 

1. Изучение лексического материала по теме: Victoria Fall, Tasmania, Melbourne, Canberra, 

Sidney, Adelaide, Queensland, Brisbante, Hobart, Darwin. 

2. Изучение грамматического материала: «Времена групп Continuous». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2 

Лабораторные работы 2  

Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм.  

    Тема 24.2.  

Достопримечател

ьности 

Австралии 

 

 

Содержание учебного материала  

1.  Изучение лексического материала по теме: ride, harbour, architecture, marine, grave, to settle, 

sight, sightseeing, recipe, The Commonwealth of Australia. 

2. Изучение грамматического материала: «Времена групп Continuous». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

3 

Лабораторные работы 2  

Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Создание мультимедийной презентации по теме «Достопримечательности Австралии» 

           1 

Раздел 25. 

Сестринский 

процесс. Теория 

сестринского 

дела. Роли и 

функции 

медсестры. 

Понятия 

ценностей и 

этики в 
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сестринском деле. 

   Тема 25.1.  

Сестринский 

процесс 

(Понятие). 

Сослагательное 

наклонение. 

Содержание учебного материала  

1.  Изучение лексического материала по теме: theory, service, ability, interpersonal, to adapt, 

according to, relationship, behaviour, recovery, enviroment, involve, strenth. 

2. Изучение грамматического материала: «Сослагательное наклонение». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

 Лабораторные работы 2  

Практические занятия не предусм. 

Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусм.  

    Тема 25.2.  

Сестринские 

теории (Пеплоу, 

Абдела, 

Хендерсон). 

Сослагательное 

наклонение. 

Содержание учебного материала  

1.  Изучение лексического материала по теме: to focus, impact, independence, self- protective, 

breather, security -seeking, acceptable, nourishment. 

2. Изучение грамматического материала: «Сослагательное наклонение». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 
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    Тема 25.3.  

Сестринские 

теории (Орландо, 

Джонсон, Кинг) 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: to view, to concern, integrity, to aim, conversation, 

opportunity, total -person model, definition, open - system approach. 

2. Изучение грамматического материала: «Сослагательное наклонение». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся   не предусм.  

     Тема 25.4.  

Сестринские 

теории (Орем, 

Ньюман, Левин) 

 

 

Содержание учебного материала  

1.  Изучение лексического материала по теме: to possess, to maintain, to interpret, to manage, to 

expand, adult, responsibility, skilled, broadly, within, physician, obstetrics. 

2. Изучение грамматического материала: «Сослагательное наклонение». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 

Тема 25.5. 

Сестринский 

процесс 

(Исторические 

перспективы) 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: to serve, ancient, gradually, caretaker, to be 

associated, influence, respect, supervision, to reflect, to train, to gain, educational. 

2. Изучение грамматического материала: «Сослагательное наклонение». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  

Практические занятия не предусм. 

Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 
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Тема 25.6. 

Современное 

определение 

сестринского 

процесса 

(Философия  

сестринского  

дела) 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: purpose, establish, include, determine, health, provide, 

ensure, actual, social unit, framework, communication. 

2. Применение смысловой и языковой догадки при работе с текстами. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с иноязычным текстом: перевести, составить план прочитанного 

1 

Тема 25.7. 

Сестринский 

диагноз 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: identify, state-related problems, depend, the care plan, 

diagnostic, benefits, steps of nursing process, statement. 

2. Изучение грамматического материала: «Сослагательное наклонение». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 

Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 

Тема 25.8. 

Функции 

медсестры. 

Итоговое занятие 

по разделам 

курса. 

Содержание учебного материала  

1.Изучение лексического материала по теме: care giver, decision maker, protector, client advocate, 

educator, manager, comforter, communicator, practitioner, rehabilitator, researcher. 

2. Изучение грамматического материала: «Сослагательное наклонение». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 
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Тема 25.9. 

Повторение темы 

«Функции 

медсестры». 

Подготовка 

медицинских 

сестѐр и 

фельдшера.  

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: licenced practical nurse, registered nurse, level, 

option, rotations, certificate, to refer, medical institution, various. 

2. Изучение грамматического материала: «Сослагательное наклонение». 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 

Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 

     Тема 25.10. 

Профессия 

медицинской 

сестры и 

фельдшера.  

 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: to gather, priority, to solve, to review, to modify, to 

complete, quality, self-care, purpose, to gain. 

2. Изучение грамматического материала: «Сослагательное наклонение». 

3. Составление монологического высказывания по теме 

2 

Лабораторные работы 2  

 

 

Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Подготовить сообщение, сопровождаемое мультимедийной презентацией на тему «Функции 

фельдшера» 

1 

Раздел 26. 

Здравоохранение 

в Российской 

Федерации. 

  

       Тема 26.1. 

Здравоохранение 

в РФ. 

Вопросительные  

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: the spread of diseases, emergency ambulance service, 

medical unit, to prevent, health education, to pay attention, detection, to ensure. 

2. Изучение грамматического материала: «Вопросительные предложения». 

 2 
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предложения. 

 

 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме.   

Лабораторные работы 2  

Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить схему «Система здравоохранения России» 

1 

     Тема 26.2. 

Медицинское 

образование 

России. 

Вопросительные 

предложения. 

 

 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: pharmaceutist, dental mechanic, staff, internal, to 

perform, to graduate, experienced, post-graduate. 

2. Изучение грамматического материала: «Вопросительные предложения». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  

 

 

 

 

Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 

Раздел 27. 

Здравоохранение 

в США. 

  

     Тема 27.1. 

Здравоохранение 

в США 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: medical service, income, directly, level, institution, 

private doctor, resident, below, average, «family doctor». 

2. Изучение грамматического материала: «Вопросительные предложения». 

3 .Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить мультимедийную презентацию на тему «Здравоохранение в США» 

1 
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    Тема 27.2.  

Болезни века 

(СПИД, рак) 

 

 

Содержание учебного материала              

1.  Изучение лексического материала по теме: AIDS, to be caused, virus, HIV, to share, to protect, to 

disturb, drugs, to inject, assertion, to claim, to decline, restriction. 

2. Изучение основных сокращений, используемых в медицине. 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  

 Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить буклет на тему «Болезни века» 

1 

Раздел 28. 

Здравоохранение в 

Великобритании. 

Согласование 

времен. 

  

     Тема 28.1.  

Здравоохране- 

ние в 

Великобритании 

 

Содержание учебного материала  

1.  Изучение лексического материала по теме: Regional Hospital Board, provision, to depend, to take 

part, to be inaugurated, to be paid by, to treat, tuberculosis, directly, in short supply. 

2. Изучение грамматического материала: «Согласование времен». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 

Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусм.  

     Тема 28.2.  

Поиски новых  

Содержание учебного материала              
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методов лечения. 

Согласование 

времен. 

 

 

1. Изучение лексического материала по теме: discovery, anesthetic, to solve, complicated, 

originator, cellular, ray, pathology, invention, liquid, shadow, to discover, by heat. 

2. Изучение грамматического материала: «Согласование времен». 

 2 

Лабораторные работы 2  

 Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм.  

Раздел 29. 

Официальная 

корреспонденция. 

Автобиография. 

Признаки 

официального 

письма. 

  

 Тема 29.1. 

Официальная 

корреспонденция. 

Автобиография 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: complimentary, attention, sincerely, truly, manager, 

chairman, payment, guarantees, commission, offer. 

2. Изучение грамматического материала: «Согласование времен». 

3. Составление автобиографии 

 3 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написать автобиографию 

1 

Раздел 30. 

Медицинское 

образование в 
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Великобритании 

и США. 

  Тема 30.1. 

    Медицинское 

образование в 

Великобритании. 

Согласование 

времен. 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: local, pre- clinical, biochemistry, graduation, jointly, 

supervised, to undertake, to be awarded, essentially. 

2. Изучение грамматического материала: «Согласование времен». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусм. 

Тема 30.2. 

Медицинское 

образование в 

США. 

Согласование 

времен. 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: smnilar, support staff, nurse tech, Licensed Practical 

Nurse (LPN), Registered Nurse (RN), access, soil, degree, administer. 

2.Изучение грамматического материала: «Согласование времен». 

3.Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2 
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусм.  
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Раздел 31. 

Особенности 

местной 

системы 

здравоохране- 

ния .  

Приоритетные 

направления 

развития 

медицины в 

регионе.  

  

    Тема 31.1.  

Особенности 

местной системы 

здравоохранения 

Правила чтения 

(повторение). 

Правописание 

(повторение) 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: establish, state system, refer, supervision, department, 

determine, similar, general, volume, perfection, tendencies, reveal, brunch, amplification, urgent, apply, 

essentually, reduce, decrease, collapse, certain, efficiency. 

2. Изучение грамматического материала: «Правила чтения (повторение). Правописание 

(повторение)». 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 

Тема 31.2. 

Крупнейшие 

клиники в 

регионе. 

Известные 

медики 

Республике  

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: clinic, theraputic, otolaringological, emergency, 

plastic surgery, ophtalmologocal, sanatorium, introduce, invent, tissue, to be born, doctor of medical 

science, to originate, to be awarded, «Honoured Doctor», to arrive, experience, health service, the head 

of, polyclinic, department, are equipped by, specialised, district doctor. 

2. Изучение грамматического материала: «Словообразование». 

 3 
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Башкортостан. 

Словообразовани

е 

 

 

3. Составление монологического высказывания по теме   

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить мультимедийную презентацию на тему «Известные клиники Республики 

Башкортостан» 

              1 

Тема 31.3. 

Демографическая 

ситуация. 

Характерные 

формы патологии 

в регионе. 

Экологическая 

обстановка в  

регионе. 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: environment, surrounding, to protect, to curtail, to 

level off, an access to, estimate, average, considerable, observation, anatomist, to ensure, medical, to 

inhibit, cancer, pathology. 

2. Изучение грамматического материала: «Члены предложения». 

3. Составление монологического высказывания по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить буклет по теме «Демография. Типичные формы патологии в регионе». 

              1 

Тема 31.4. 

Подготовка 

кадров 

медицинских 

работников в 

Республике 

Башкортостан. 

Союзы. 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: subject, internship, faculty, department, regular, to 

owe, debate, to complete, resident, source. 

2. Изучение грамматического материала: «Союзы». 

2 

Лабораторные работы 2 

Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить мультимедийную презентацию «Медицинские колледжи республики Башкортостан» 

 

            1 
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Тема 31.5. 

Итоговый урок 

по теме 

«Здравоохранени

е» 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: to prevent, to protect, wealth, exercise, curative, to 

admit, to insert, obstetrics, department. 

2. Изучение грамматического материала: «Местоимения». 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 

Раздел 32. 

Современная 

медицинская 

терминология. 

Латинские 

заимствования. 

  

    Тема 32.1. 

Современная 

медицинская 

терминология. 

Латинские 

заимствования. 

Имя 

существительное 

 

 

Содержание учебного материала   

1. Изучение лексического материала по теме: focus, phenomenon, thesis, medicine, mixture, 

tincture, human, virus, vaccine, solution, criterion. 

2 

2.Изучение грамматического материала: «Имя существительное». 

Лабораторные работы 2  

Практические занятия не предусм. 

Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусм. 

     Раздел 33.  

Из истории 

медицины. 
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    Тема 33.1. 

Из истории 

медицины. 

Гиппократ 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: plague, excellent, case history, cause, natural process, 

to treat, massage, to contain, basic, to devote, know ledge, ability. 

2. Изучение грамматического материала: «Глаголы и послелоги. Фразовые глаголы». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 

    Тема 33.2. 

История 

медицины. 

Средние века 

 

 

Содержание учебного материала  

1Изучение лексического материала по теме: Middle Ages, development, epidemic, leprosy, 

advance, size, bubonic plague, to control, sins. 

2 Изучение грамматического материала: « Глагол». 

3 Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 

    Тема 33.3. 

Из истории 

медицины. 

Великие врачи. 

Многофункциона

льные глаголы to 

be, to have, to do  

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: discovery, vaccination, unnoticed, to demand, 

smallpox, native, in spite of, vessel, blood cells, phenomenon, to prove. 

2.   грамматического материала: «Многофункциональные глаголы to be, to have, to do». 

3 .Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  

 

 

Практические занятия не предусм. 

Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написать реферат на тему «Развитие медицины в средние века»  

1 

     Раздел 34.    
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Профилактика 

табакокурения, 

алкоголизма, 

наркомании. 

   

     Тема 34.1. 

Профилактика 

табакокурения. 

Степени 

сравнения. 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: smoking, stage, expensive, habit, damaging, the main 

risk, to get cancer, the key to success, heart (lung) disease. 

2. Изучение грамматического материала: «Степени сравнения». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 

Тема 34.2. 

Профилактика 

алкоголизма. 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: prophylaxis, alcohol, dependence, to aware, liver, 

overcome, mortality, mind, heart disease, involvement. 

2. Изучение грамматического материала: «Степени сравнения прилагательных». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 

Тема 34.3. 

Профилактика 

наркомании. 

Степени 

сравнения 

наречий 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: drugs, pain-releaving, dangerous, liable, legal, 

requirement, poisonous, to kill, to aware, to avoid, dosage. 

2. Изучение грамматического материала: «Степени сравнения наречий». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2 

Лабораторные работы 2  
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 Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить санитарный бюллетень «Профилактика вредных привычек(табакокурения, 

алкоголизма, наркомании)» 

            1 

Раздел 35. 

Стоматология. 

  

Тема 35.1. 

Стоматология. 

Строение зуба. 

Содержание учебного материала 

1. Изучение лексического материала по теме: mouth, cavity, crown, stomatological, dental, tongue, 

to correct, filling, toothache, dentist. 

2. Изучение грамматического материала: «Имя прилагательное». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  

 

 

 

Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 

Тема 35.2. 

Зубы. Зубные 

болезни. Имя 

прилагательное. 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: gum, tooth, jaw, root,cuspid 

2. Изучение грамматического материала: «Имя прилагательное». 

Лабораторные работы 2 
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 

      Тема 35.3. 

Визит к дантисту. 

Местоимение. 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: dentist, stomatology, polyclinic, lower jaw, upper jaw, 

dislurbance, occlusion, to put a filling, dental drilling machine. 

2. Изучение грамматического материала: «Местоимение». 

2 
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 Лабораторные работы 2  

 

 

 

Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Оставить диалог на тему «На приеме у зубного врача» 

              1 

Раздел 36. 

Акушерство и 

гинекология. 

  

      Тема 36.1. 

Акушерство и 

гинекология. 

Наречие. 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: obstetrics, to perform abortion, ginecology, 

contraceptives, fetus, labor, maternity home, uterine disorder. 

2. Изучение грамматического материала: «Наречие». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  

Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 

      Тема 36.2. 

Беременность. 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: pregnancy, fetus, labor, pathology, water bag, birth 

pains, toxemia of pregnancy, female sterility, uterine bleeding. 

2. Изучение грамматического материала: «Глагол». 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия 
 

не предусм. 

Контрольные работы 
 

не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление тематического словаря терминов. 

            1 
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     Тема 36.3. 

Визит к 

гинекологу. 

Обобщающее 

занятие по 

разделам курса. 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: obstetrics, advice, to avoid, to expect, uterus, at term, 

premature delivery, gynecologist. 

2. Изучение грамматического материала: «Глагол». 

2 

Лабораторные работы  2  
Практические занятия  не предусм. 

Контрольные работы  не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусм. 

     Тема 36.4. 

Диета 

беременной 

женщины. 

Повторение 

материала по 

разделу 

«Акушерство и 

гинекологии» 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: pregnancy, vitamins, protein, fetal, calcium, 

anemia,metabolism 

2. Изучение грамматического материала: «Неличные формы глагола». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  

 Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить буклет «Меню беременной женщины». 

             1 

    Раздел 37.  

Глазные болезни. 

  

     Тема 37.1. 

Глазные болезни. 

Залоги: 

действительный 

и страдательный. 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: eye disorders, abnormal, absence, blind, bandage, to 

combat, ointment, to happen, to protect, pad, post-operative, relieve. 

2. Изучение грамматического материала: «Залоги». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
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 Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить мультимедийную презентацию на тему «Глазные болезни» 

            1 

     Тема 37.2. 

     Глаз. Строение 

глаза. 

Модальные 

глаголы. 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: eye, ability, ache, eye-ball, eye-lid, to fall, drops, 

suture, scar, save, sew, remedy, nerve, physician, precaution. 

2. Изучение грамматического материала: «Модальные глаголы». 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 

Раздел 38. 

Лор - 

заболевания. 

  

    Тема 38.1. 

Лор-заболевания. 

Причастие. 

Содержание учебного материала  

11. Изучение лексического материала по теме: ear disorder, disease, earache, foreign body, nose 

blowing, ear care, canal, serious, tube, otitis, attempt. 

2. Изучение грамматического материала: «Причастие». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить диалог на тему «На приеме у ЛОР-врача» 

1 

     Тема 38.2.  

Ухо, горло, нос. 

Причастие. 

Содержание учебного материала  

1.1.Изучение лексического материала по теме: throat, nose, nasal, pharynx, lower, upper, soft palate, 

palatine tonsil, parotid gland, middle ear. 

2. Изучение грамматического материала: «Причастия». 

2 
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 Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 

Раздел 39.  

Кожные 

заболевания. 

  

      Тема 39.1. 

Кожные болезни. 

Согласование 

времен 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Изучение лексического материала по теме: skin, tissue, to cover, regulator, sensory, epidermis, 

depigmentation, hard, dermal, soft, papule, inflammatory, dermatomycos 

2. Изучение грамматического материала: «Согласование времен». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить буклет на тему «Уход за кожей при кожных заболеваниях» 

             1 

     Тема 39.2. 

Заболевания, 

передающиеся 

половым путем. 

Согласование 

времен 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: venereal, chronic, gonorrhea, acute, ascending, 

syphilis, gonococcal, meningitis, early (late), malignant, hereditary. 

2. Изучение грамматического материала: «Согласование времен». 

2 

Лабораторные работы 2  

 Практические занятия не предусм. 

Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающих не предусм. 

     Тема 40.1. 

Болезни ЖКТ. 

Сложноподчинѐн

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: gastritis, abdominal wall, vomitting, heartburn, 

diarhea, colitis, peristalsis, stool(s). 

2 
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ные предложения 

 

 

 

 

 

 

2. Изучение грамматического материала: «Сложноподчиненное предложение». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 
Лабораторные работы 2  

Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить меню пациента с заболеванием ЖКТ. 

1 

     Тема 40.2. 

Желудок. 

Сложноподчинѐн

ные предложения 

 

 

Содержание учебного материала  

11.Изучение лексического материала по теме: stomach, abdomen, belly, «acute» abdomen, to cleanse 

/ wash fundus of the stomach, torsion of the stomach. 

2. Изучение грамматического материала: «Сложноподчиненное предложение». 

2 

Лабораторные работы 2  

 Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся      не предусм. 

Тема 41.1. 

Болезни легких. 

Вопросительные 

предложения. 

Содержание учебного материала             

1. Изучение лексического материала по теме: cough, pneumonia, respiration, breathes sounds, deep, 

slow, asthma, pulmonary, bronchitis, to hear/ detect. 

2. Изучение грамматического материала: «Вопросительные предложения». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить кроссворд по теме «Болезни легких» 

             1 

       Тема 41.2. Содержание учебного материала  
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Легкие.  

Вопросительные 

предложения 

1. Изучение лексического материала по  теме: lungs, pleura, bronchus, apex of the lung, chronic, to 

be ventilated, to listen to the lungs, emphysema. 

2. Изучение грамматического материала: «Вопросительные предложения». 

2 

Лабораторные работы 2  

Практические занятия не предусм.  
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Чтение и перевод текста по теме занятия 

              1 

      Тема 41.3. 

Бронхит. 

Вопросительные 

предложения 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: allergic bronchitis, asthmatic, hemorrhagic, deep, 

erosive, acute, attack, toxic, capillary, congestive. 

2. Изучение грамматического материала: «Вопросительные предложения». 
3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся       не предусм. 

Тема 41.4. 

Пневмония. 

Вопросительные 

предложения. 

 Содержание учебного материала              

1. Изучение лексического материала по теме: pneumonia, pulmonary, alveolar, abscess-forming, 

virus, aspiration, septic, segmental, croupous, influenzal. 

2. Изучение грамматического материала: «Вопросительные предложения». 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить алгоритм манипуляций «Осмотр пациента с симптомами пневмонии» 

не предусм. 

       Раздел 42.  

Болезни крови. 

  



57 

 

     Тема 42.1. 

Болезни крови. 

Времена группы 

Indefinite 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: blood circulation, cilculatory system, artery, capillary, 

femoral, radial, to overload, bleeding, facial artery, cubclavian vein,    disorder / disease, bleeding/ 

hemorrhage, internal, hemostatic, vessel, ligating a vessel, malaria, blood loss, anemia. 

2. Изучение грамматического материала: «Времена группы Indefinite». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  

 Практические занятия не предусм. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с текстом по теме занятия 

не предусм. 

Раздел 43. 

Неотложные 

состоянии. 

  

      Тема 43.1 

Неотложные 

состояния –

утомление. 

Времена  группы 

Continuous. 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: victim, to resuscitate, ashore, to block, compression, 

cardiac, external, 

throat, artificial respiration, drowning, heartbeat. 

2. Изучение грамматического материала: «Времена группы Continuous». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

2 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить алгоритм манипуляций «Неотложные состояния-утомление» 

1 

      Тема 43.2. 

Неотложные 

состояния - 

ожоги, 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: victim, to remove, sterile, conscious, item, blanket, 

flame, first - degree burn, electric shock, burned area, current.' 

2. Изучение грамматического материала: «Времена группы Continuous». 

 2 
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электрошок. 

 

 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

Лабораторные работы 2  

 

 

Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить диалог  «Первая помощь при ожогах». 

1 

Тема 43.3. 

Неотложные 

состояния - 

травмы 

 

 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: fractures, cuts, injured, support, splint, wound, type, 

incised, punctured, sharp edge, immobilize. 

2. Изучение грамматического материала: «Времена группы Continuous». 

3. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме. 

 2 

Лабораторные работы 2 
Практические занятия не предусм.  
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусм. 

Раздел 44. 

ТБ на рабочем 

месте. 

  

Тема 44.1. 

ТБ на рабочем 

месте 

Содержание учебного материала  

1. Изучение лексического материала по теме: injury, accident, to occur, to prevent, rule, to heart, 

remember, gown, disinfection, to keep, gloves, locked cabinet. 

2. Изучение грамматического материала: «Времена групп Perfect. 

2 



59 

 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить буклет «ТБ на рабочем месте фельдшера скорой помощи»  

не предусм. 

Тема 44.2. 

Итоговое 

занятие. 

Содержание учебного материала  

1 Повторение пройденного материала. 3 

Лабораторные работы 2  
Практические занятия не предусм. 
Контрольные работы не предусм. 

Всего           286  

 

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 

иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

Кабинет иностранного языка оборудован: 

• столом преподавателя, 

• 24 рабочими местами для студентов. 

•     секционными шкафами для хранения наглядных пособий 

• классной доской. 

Кабинет иностранного языка оснащен: 

   • учебно-методическими комплектами: 

       - англо-русскими и русско-английскими  словарями;  

 Основные средства обучения  

Учебно-методический комплекс: 

1.Примерная программа, утвержденная И.М. Реморенко, директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

августа 2009 года. 

2. Рабочая программа, утвержденная Приказом директора колледжа.  

3. Учебники. 

4. Учебные пособия. 

 Вспомогательные средства обучения 

1. Аудио-видео материалы.     

• «Великобритания» (док.фильм) 

• «Англия и Уэльс» (док. фильм) 

• «Нью-Йорк» (док. фильм) 

• «Канада» (док. фильм) 

• «Лондон» (док. фильм) 

2. Методические и учебно-наглядные пособия по темам: 

• «Российская Федерация» 
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• «Мой родной город» 

• «Здоровый образ жизни» 

• «Курение и его воздействие на человека» 

• «Великобритания» 

• «Лондон-столица Великобритании» 

• «Шотландия» 

• «Вашингтон» 

• «Канада» 

• «Анатомическое строение тела человека» 

 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

           не предусмотрено 
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3.2. Информационное обеспечение обучения: 

 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1.Козырева Л. Г. Английский язык    для     медицинских   колледжей   и   училищ:     
учебное пособие/Л.Г Козырева, Т.В. Шадская. — Изд. 13-е, стер. — Ростов н/Д:    
Феникс, 2017. — 315, [1] с. — (Среднее профессиональное образование). 

 

Для студентов 
1.Козырева Л. Г. Английский язык для   медицинских   колледжей     и      училищ:      
учебное пособие/Л.Г Козырева, Т.В. Шадская. — Изд. 13-е, стер. — Ростов н/Д:    
Феникс, 2017. — 315, [1] с. — (Среднее профессиональное образование). 
 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 
1. Аванесьянц Э.М. Кахацкая Н.В., Мифтахова Т.М. «Английский для старших 
курсов медицинских училищ и колледжей». М.: «АНМИ», 2010- 229с. 
2. Агабекян И.П. Английский язык. 17-е изд., стер. Гриф МО РФ. - Изд. Феникс, 
2010г. -318 с. 
3. Тылкина С.А., Темчина Н.А., «Пособие по английскому языку для медицинских 
училищ». М.: Издательский дом Альянс, 2012г.-158с. 
 
 

Для студентов 
1. Аванесьянц Э.М. Кахацкая Н.В., Мифтахова Т.М. «Английский для старших 
курсов медицинских училищ и колледжей». М.: «АНМИ», 2010- 229с. 
2. Тылкина С.А., Темчина Н.А., «Пособие по английскому языку для медицинских 
училищ». М.: Издательский дом Альянс, 2012г.-158с. 
 

 

Интернет-ресурсы: 
1.  http://www.britarmica.co.uk 
2.  http://en.wikipedia.org 
 3. http://www.study.ru                                                                              

 

http://www.britarmica.co.uk/
http://en.wikipedia.org/
http://www.study.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней 

работы 

-результатов выполнения 

индивидуальных контрольных 

заданий 

- результатов тестирования 

-составление диалогов и монологов 

- аудирование 

-написание рефератов, докладов, 

научно – исследовательских работ 

 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности  

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней 

работы 

-результатов выполнения 

индивидуальных контрольных 

заданий 

- результатов тестирования 

-аудирование 

-написание рефератов, докладов, 

научно – исследовательских работ 

 

самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный 

запас  

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней 

работы 

-результатов выполнения 

индивидуальных контрольных 

заданий 

-составление диалогов и монологов  

-аудирование 

-написание рефератов, докладов, 

научно – исследовательских работ 

Знания:  

элементы грамматики Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней 
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работы 

-результатов выполнения 

индивидуальных контрольных 

заданий 

- результатов тестирования 

- аудирование 

- написание рефератов  

1200 лексических единиц Оценка в рамках текущего контроля: 

- результатов тестирования 

- аудирование 

-написание рефератов, докладов, 

научно – исследовательских работ 
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Приложение 1 

обязательное 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

Уметь: 

-    общаться устно и 

письменно а иностранном 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со 

словарем 

иностранныетексты 

профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас. 

Тематика лабораторных работ: 

1.История болезни. Карта стационарного 

больного. 

2.Общее обследование пациента. 

Знать:  

     лексический (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

со словарем иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

Перечень тем:  

1.История болезни. Карта стационарного 

больного. 

2.Общее обследование пациента. 

  - перевод текста по теме; 

  - ответы на вопросы; 

  - составление высказывания в форме монолога. 

 

 

Самостоятельная работа 

студента 
Тематика самостоятельной работы: 

1.  Составление истории болезни. 

2. Составить диалог «Осмотр пациента» 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

 

Уметь: 

-    общаться устно и 

письменно а иностранном 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со 

Тематика лабораторных  работ: 

1. Отделения стационара, мед. персонал  

2.Общие данные при обследовании. 
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словарем иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас. 

Знать:  

     лексический (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

со словарем иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

Перечень тем: 

1. 1.Заболевания и диагностика. 

2.Общие данные при обследовании 

      - чтение и перевод текстов по теме; 

      - фронтальный опрос; 

      - ролевая игра. 

Самостоятельная работа 

студента 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Отделения стационара, мед. персонал 

Составление рассказа об одном из отделений. 

2.Общие данные при обследовании 

Составит диалог «Осмотр пациента» 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний 

Уметь: 

-    общаться устно и 

письменно а иностранном 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со 

словареминостранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас. 

Тематика лабораторных работ : 

1.Заболевания и диагностика. 

 

Знать:  

     лексический (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

Перечень тем:  
1.Заболевания и диагностика. 

- Чтение и перевод текста по теме; 

- составление плана текста; 

- составление диалога по теме. 
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минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

со словарем иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

Самостоятельная работа 

студент 
Тематика самостоятельной работы: 

1.Заболевания и диагностика. 

 Составление рассказа об одном из отделений 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

 

Уметь: 

-    общаться устно и 

письменно а иностранном 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со 

словарем иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас. 

Тематика лабораторных  работ : 

1.Беременность. 

2. Диета беременной женщины. 

Знать:  

     лексический (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

со словарем иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

Перечень тем: 

1.Беременность. 

2. Диета беременной женщины. 

 - чтение и перевод текстов по теме; 

 - составление устного высказывания; 

 - ответы на вопросы; 

 - работа в парах. 

Самостоятельная работа 

студента 
Тематика самостоятельной работы: 

1.Беременность. 

Составление лексического словаря по теме». 

2.Диета беременной женщины. 

Составление буклета «Диета будущей мамы» 

 ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка 

Уметь: 

-    общаться устно и 
Тематика лабораторных  работ : 
1.Состояние больного. 
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письменно а иностранном 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со 

словарем иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас. 

2. Детские инфекционные болезни. 

3. Диетотерапия. 

Знать:  

     лексический (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

со словарем иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

Перечень тем:  
1.Состояние больного. 

2.Детские инфекционные заболевания 

3. Диетотерапия 

- чтение и перевод текста по теме; 

- фронтальный опрос группы; 

- расширение словарного запаса. 

- написание графического диктанта по теме. 

Самостоятельная работа 

студента 
Тематика самостоятельной работы: 

1.Состояние больного. 

Составление диалога по теме. 

2.Диетотерапия. 

Составление меню пациента с симптомами гриппа 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению 

Уметь: 

-    общаться устно и 

письменно а иностранном 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со 

словарем иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

Тематика лабораторных  работ:  
1. Уход за больными с различными заболеваниями 
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запас. 

Знать:  

     лексический (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

со словарем иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

Перечень тем:  
Уход за больными с различными заболеваниями. 

- чтение и перевод текста; 

- составление рекомендаций на английском языке. 

Самостоятельная работа 

студента 
Тематика самостоятельной работы: 

1.Уход за больными с различными заболеваниями. 

Составить алгоритм манипуляции. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи 

на догоспитальном этапе. 

 

Уметь: 

-    общаться устно и 

письменно а иностранном 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со 

словарем иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас. 

Тематика лабораторных  работ : 

1. 1.Первая помощь при ушибах, кровотечениях, 

солнечном ударе. 

3. Неотложные состояния –утомление 

Знать:  

     лексический (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

со словарем иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

Перечень тем: 

1.Первая помощь при ушибах, кровотечениях, 

солнечном ударе. 

2.Переломы, обморок, шок. 

3. Неотложные состояния –утомление 

  - чтение и перевод текстов по теме; 

  - ролевая игра; 

  - фронтальная беседа . 

 

Самостоятельная работа Тематика самостоятельной работы: 
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студента 1. Неотложные состояния –утомление. 

Составление алгоритма манипуляций 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий 

Уметь: 

-    общаться устно и 

письменно а иностранном 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со 

словарем иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас. 

Тематика лабораторных  работ: 

1.Стационар и иные медицинские учреждения.  

Знать:  

     лексический (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

со словарем иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

Перечень тем: 

1.Стационар и иные медицинские учреждения. 

  - Чтение и перевод текста по теме; 

  - составление высказываний; 

  - заполнение таблицы по теме; 

  - фронтальная беседа.  

Самостоятельная работа 

студента 
Тематика самостоятельной работы: 

1.Стационар и иные медицинские учреждения. 

Составление рассказа об одном из отделений 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента 

Уметь: 

-    общаться устно и 

письменно а иностранном 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со 

словарем иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно 

совершенствовать устную 

Тематика лабораторных  работ : 

1.Методы объективного обследования больного. 
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и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас. 

Знать:  

     лексический (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

со словарем иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

Перечень тем:  

1.Методы объективного обследования больного. 

   - групповая работа; 

   - ролевая игра; 

   - составление   алгоритма    действий     при                    

интенсивной терапии. 

 

Самостоятельная работа 

студента 
Тематика самостоятельной работы: 

1.Методы объективного обследования больного. 

 Составление истории болезни пациента.  

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

Уметь: 

-    общаться устно и 

письменно а иностранном 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со 

словарем иностранные  

тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас. 

Тематика лабораторных работ: 

1. 1.Интенсивная терапия. 

2. 2.Реанимация. 

Знать:  

     лексический (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

со словарем иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

Перечень тем: 

1. 1. Интенсивная терапия. 

2. Реанимация. 

 - чтение и перевод текста; 

- составить диагностическую карту больного. 

- расширение словарного запаса по теме. 
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Самостоятельная работа 

студента 
Тематика самостоятельной работы: 

1.Реанимация. 

Составление алгоритма действий при сердечно-

легочной реанимации. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь        

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: 

-    общаться устно и 

письменно а иностранном 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со 

словарем иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас. 

Тематика лабораторных  работ : 

1. 1.Неотложные состояния – утомление. 

2. 2.Неотложные состояния – ожоги, электрошок 

Знать:  

     лексический (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

со словарем иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

Перечень тем:  
1. 1.Неотложные состояния – утомление. 

2. 2.Неотложные состояния   –  ожоги,              

электрошок. 

  - чтение и перевод текстов по теме; 

  - ролевая игра; 

  - фронтальная беседа; 

 - работа в группах. 

 

Самостоятельная работа 

студента 
Тематика самостоятельной работы: 

1.Неотложные состояния – утомление. 

Составление алгоритма  манипуляций. 

2.Неотложные состояния   –  ожоги,              

электрошок. 

Составление диалога по теме «Первая помощь при 

ожогах». 

 

4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на                     

закрепленном участке. 

Уметь: 

-    общаться устно и 

письменно а иностранном 

Тематика лабораторных работ: 

1. Здоровый образ жизни. Вредные привычки. 
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языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со 

словарем иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас. 

Знать:  

     лексический (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

со словарем иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

Перечень тем: 

1.Здоровый образ жизни. Вредные привычки. 

-составлять диалоги и монологи; 

- написать рекомендации, используя      

профессиональную лексику. 

 

 

Самостоятельная работа 

студента 
Тематика самостоятельной работы: 

1.Здоровый образ жизни. Вредные привычки. 

Составление алгоритма упражнений при 

различных заболеваниях 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

Уметь: 

-    общаться устно и 

письменно а иностранном 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со 

словарем иностранные  

тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас. 

Тематика лабораторных  работ:  
1.Здоровый образ жизни. Вредные привычки. 

2. Профилактика наркомании. 

Знать:  

     лексический (1200-

Перечень тем 
1.Здоровый образ жизни. Вредные привычки. 
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1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

со словарем иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

2. Профилактика наркомании. 

-составлять диалоги и монологи; 

- написать рекомендации, используя      

профессиональную лексику. 

 

Самостоятельная работа 

студента 
Тематика самостоятельной работы: 

  1.Профилактика наркомании. 

Составление санбюллетеня «Профилактика 

вредных привычек» 

 ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

 

Уметь: 

-    общаться устно и 

письменно а иностранном 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со 

словарем иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас. 

Тематика лабораторных работ:  
1. 1.Уход за больными с различными                 

заболеваниями. 

Знать:  

     лексический (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

со словарем иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

Перечень тем: 

1. 1.Уход    за    больными      с      различными                 

заболеваниями. 

- перевод текста по теме; 

- работа в группах; 

- составить алгоритм манипуляций. 

Самостоятельная работа 

студента 
Тематика самостоятельной работы: 

1.Уход за больными с различными заболеваниями. 

Составить алгоритм манипуляции. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику 
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Уметь: 

-    общаться устно и 

письменно а иностранном 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со 

словарем иностранные  

тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас. 

Тематика лабораторных работ:  
1. 1.Диетотерапия. 

Знать:  

     лексический (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

со словарем иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

Перечень тем:  
1. 1.Диетотерапия. 

- чтение и перевод по теме; 

-  графического диктанта по теме; 

- групповая работа. 

Самостоятельная работа 

студента 

Тематика самостоятельной работы: 

1. 1. Диетотерапия. 

Составление меню. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья         

различных возрастных групп населения. 

Уметь: 

-    общаться устно и 

письменно а иностранном 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со 

словарем иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

Тематика лабораторных работ : 

1.Демографическая ситуация. Характерные формы 

патологии в регионе. Экологическая обстановка в  

регионе. 
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запас. 

Знать:  

     лексический (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

со словарем иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

Перечень тем: 

1.Демографическая ситуация. Характерные формы 

патологии в регионе. Экологическая обстановка в  

Регионе: 

- чтение и перевод по теме; 

- составление глоссария по теме; 

- составление рекомендаций по укреплению   

здоровья. 

Самостоятельная работа 

студента 
Тематика самостоятельной работы: 

1. Демографическая ситуация. Характерные 

формы патологии в регионе. Экологическая 

обстановка в регионе. 

Составление буклета 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной    

патологией 

Уметь: 

-    общаться устно и 

письменно а иностранном 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со 

словарем иностранные  

тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас. 

Тематика лабораторных работ: 

      1.Уход    за    больными      с      различными                 

заболеваниями. 

Знать:  

     лексический (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

со словарем иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

Перечень тем:  
1.Уход    за    больными      с      различными                 

заболеваниями. 

- перевод текста по теме; 

- работа в группах; 

- составить алгоритм манипуляций. 



77 

 

Самостоятельная работа 

студента 
Тематика самостоятельной работы: 

 1.Уход    за    больными      с      различными                 

заболеваниями. 

Составить алгоритм манипуляции. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

Уметь: 

-    общаться устно и 

письменно а иностранном 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со 

словарем иностранные 

тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас. 

Тематика лабораторных работ:  
1. Современное определение сестринского процесса. 

Знать:  

     лексический (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

со словарем иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

Перечень тем: 

1.Современное     определение       сестринского         

процесса. 

     - перевод текстов по теме; 

     -составление   рекомендации   пациентам   на     

изучаемом языке устно и письменно 

Самостоятельная работа 

студента 
Тематика самостоятельной работы: 

1. Сестринский процесс. 

- чтение и перевод текста по теме; 

- составить глоссарий к тексту ; 

- подготовка сообщений. 

 ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь 

Уметь: 

-    общаться устно и 

письменно а иностранном 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со 

словарем иностранные 

Тематика лабораторных работ:  
1.Уход за пролежнями. 

2. Внутривенное восполнение жидкости 
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тексты профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно 

совершенствовать устную 

и письменную речь, 

пополнять словарный 

запас. 

Знать:  

     лексический (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

со словарем иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

Перечень тем:  

1.Уход за пролежнями. 

2. Внутривенное восполнение жидкости 

    - чтение и перевод по теме; 

    - составить алгоритм действий   по уходу за      

раневой поверхностью; 

   - ролевая игра.  

Самостоятельная работа 

студента 
Тематика самостоятельной работы: 

1. Внутривенное восполнение жидкости. 

Составление таблицы «Витамины и продукты их 

содержащие». 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких 

лиц, участников военных действий и лиц из группы социального риска 

Уметь: 

-    общаться устно и 

письменно а иностранном 

языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

-     переводить со словарем 

иностранные  тексты 

профессиональной 

направленности; 

-     самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, 

пополнять словарный 

запас. 

Тематика лабораторных работ: 
1.Методы объективного обследования больного. 

   

Знать:  

     лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода со словарем 

Перечень тем: 

1. Методы объективного обследования больного. 

  - Чтение и перевод по теме; 

  - поставить схему текста; 

  - написать историю болезни. 
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иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

Самостоятельная работа 

студента 

Тематика самостоятельной работы: 

1.Методы объективного обследования больного. 

Составление истории болезни пациента. 
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                                                           Приложение 2 

обязательное 

 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 

  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Чтение и перевод профессионально-

ориентированных текстов. Подготовка 

сообщений по теме. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Подготовка сообщений по теме.               

Составление алгоритма действий 

профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Проведение ролевой игры. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и 

личностного развития. 

Выполнение в профессионально-

ориентированных текстах заданий на поиск 

необходимой информации. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Выполнение презентаций по заданной теме. 

Выполнение заданий на сопоставление. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Организация круглого стола. Решение      

ситуационных задач. 

ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Решение ситуационных задач по теме    на 

английском языке. Проведение деловой   

игры. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять 

Подготовить сообщения по теме 
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повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Проведение бинарных занятий и групповых 

дискуссий. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и 

религиозные различия 

Создание презентаций по теме. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, 

человеку. 

Проведение групповых дискуссий.           

Создание стенгазеты по теме. 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

Проведение ролевой игр. Составление схем 

по теме. 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

Создание презентаций. Написание            

рекомендаций по ЗОЖ. 
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Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Особенности реализации рабочей программы учебной дисциплины для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья зависит от состояния их здоровья и конкретных проблем, 

возникающих в каждом отдельном случае. Данной категории студентов предоставляется неограниченный 

доступ к электронной образовательной среде (Интернет-ресурсам, ЭБС), выделяется дополнительное время 

при проведении текущего контроля,  промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением слуха преподаватель: 

 в ходе занятия говорит немного громче и четче; 

 уделяет повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а также использованию 

профессиональной лексики; 

 используемые специальные термины в ходе занятия прописывает на доске для лучшего их усвоения; 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 проводит занятия в аудиториях оснащенных интерактивными досками, компьютером, 

мультимедийным  проектором; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением зрения преподаватель: 

 представляет информацию в печатном виде с крупным шрифтом(16 - 18 пунктов);  

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 предоставляет возможность во время занятия использовать звукозаписывающие устройства, диктофон  

и компьютеры во время занятий;  

 озвучивает во время занятия написанную на доске информацию; 

 оценочные средства распечатывает с увеличенным шрифтом;  

 обеспечивает студентов увеличительными устройствами (лупа) 

При организации образовательного процесса студентам с речевыми нарушениями преподаватель: 

 предоставляет возможность письменно отвечать на поставленные вопросы при проведении текущего 

контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа. 

При организации образовательного процесса студентам с нарушением опорно-двигательного 

аппарата преподаватель: 

 использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, видеофайлы, 

видеофильмы); 

 имеет методический материал для организации самостоятельной работы студентов на электронном 

носителе; 

 предусматривает возможность проведения индивидуальных консультаций посредством электронной 

почты; 

 использует оценочные средства в печатной форме или в форме электронного документа; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ; 

При организации образовательного процесса студентам с психическим нарушением(ЗПР) 

преподаватель: 

 в процессе обучения использует разнообразный наглядный материал (презентации, видеолекции, 

видеофайлы, видеофильмы); 

 для закрепления знаний, полученных на занятии, а также для выполнения практических работ, 

использует рабочие тетради или методические указания  для выполнения самостоятельной работы в 

печатном виде; 

 изучаемый материал повторяет несколько раз  для лучшего его усвоения;  

 для формирования у  студента способности к самостоятельной организации собственной деятельности 

и осознания возникающих трудностей, формирования умения запрашивать и использовать помощь 

прибегает к психокоррекционной помощи психолога, социального педагога; 

 при изучении нового материала использует игровые технологии обучения, проблемное обучение, 

информационные технологии; 

 формы контроля проводит в виде письменных работ. 
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