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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

1.1.   Область применения программы 

 Программа является разделом основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01Сестринское дело в части 

освоения ОГСЭ.03. Иностранный язык.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

1.3.   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

       В результате освоения ОГСЭ.03. Иностранный язык обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 34.02.01 

Сестринское дело следующими умениями и знаниями:  
 

У.1.  Общаться (устно и письменно) на английском языке на 

профессиональные и повседневные темы 

У.2.  переводить (со словарем) английские тексты профессиональной 

направленности 

У.3.  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

З.1.  лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода со словарем 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 221 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  174 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 47 часов; что при распределении 

нагрузки по годам обучения выглядит следующим образом: 
Курс 2курс 3 курс 4 курс 

Семестр 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

Аудиторные занятия 

(кол-во часов) 

22 40 36 36 40 

Внеаудиторные  

занятия 

(кол-во часов) 

6 14 10 7 10 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
 

 Результатом освоения программы является освоениеобучающимися 

учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации 

ПК 1.1.  Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения 

ПК 1.2.  Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения 

ПК 1.3.  Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 

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

суть вмешательства 

ПК 2.2.  Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя 

с участниками лечебного процесса 

ПК 2.3.  Сотрудничать со взаимодействующими организациями и группами 

ПК 2.7.  Осуществлять реабилитационные мероприятия 

ПК 2.8.  Оказывать паллиативную помощь 

ПК 3.1.  Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях 

ПК 3.3.  Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными  помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 221 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)          174 

в том числе:  

практические занятия 156 

контрольные работы 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

в том числе:  

Составление систематизирующих и обобщающих таблиц, схем 8 

Подготовка сообщений, докладов, сочинений 2 

Составление глоссария 2 

Составление кроссворда 2 

Создание мультимедийных презентаций по учебной теме 15 

Выполнение грамматического теста                                  3 

Составление ситуационного диалога  4 

Выполнение заданий по Сборнику текстов  10 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Английский язык» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

самостоятельная работа 

Коды 

формируе

мых 

компетен

ций 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2    

Раздел 1. Вводно-коррективный курс   1семестр 2 курс 

Тема 1.1. 

Ведение. 

Современный 

английский 

язык. 

Цели изучения 

языка. 

Английский 

алфавит. 

Правила чтения. 

Имя 

Существительно

е.Артикль. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

ОК 

4,5,6,8; 

У1-3,З1 4 

 

 

 

1 

 

 Введение. Современный английский язык. Английский язык в 

медицине; 

 Повторение алфавита, фонетики, правила чтения букв, 

транскрипционные знаки; 

 Изучение имени существительного (род, число, падеж). 

Изучение артиклей. 

Практические занятия 

 Входной контроль; 

 Отработка названия и произношения букв алфавита; 

 Отработка чтения гласных и буквосочетаний согласно правилам 

чтения; 

 Словесное и фразовое ударение.  

Тема 1.2 Моя 

биография. Моя 

семья. 

Числительное. 

Местоимение. 

 

Содержание учебного материала 

ОК 4, 5, 6, 

8; У1-3,З1 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Моя 

биография»; 

 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Моя 

семья»; 

 Изучение групп местоимений. Изучение имени числительного. 
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 Практические занятия 

 Составление устного высказывания о себе, своей внешности и 

характере; 

 Составление устного высказывания о своей семье, 

представление отдельных членов семьи; 

 Чтение и перевод иноязычных текстов по теме «Моя 

биография»; 

 Чтение и перевод иноязычных текстов по теме «Моя семья. Мой 

дом»; 

 Основные случаи употребления определенного, 

неопределенного артиклей и их отсутствия. Числительные 

количественные, порядковые. Дроби, даты и английские меры.  

 

 

 СРС: Составить генеалогическое дерево «Моя семья» (схема). 

Подготовить сообщения на тему «Моя семья». 
2 

2 

Тема 1.3. Мой 

рабочий день. 

Мое свободное 

время. Имя 

прилагательное. 

Содержание учебного материала  

 

 

 

ОК 4, 5, 6, 

8; У1-3,З1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 Знакомство с новой лексикой  по теме «Мой рабочий день»;  

 Знакомство с новой лексикой  по теме «Хобби»; 

 Имя прилагателное. 

Практические занятия 

 Составление рассказа о своем рабочем дне (распорядок 

рабочего дня, учеба в колледже); 

 Подготовка сообщения о своем хобби; 

 Употребление степеней сравнения прилагательных; 

 

Тема1.4.Моя 

Родина. 

Агинское - мой 

родной поселок. 

Глагол. 

 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лексический минимум для беседы об истории и современных 

реалиях жизни родного города (культура, общественная и 

спортивная жизнь, окружающая среда);  

 Достопримечательности п.Агинское; 

 Правильные и неправильные формы глагола; модальные 
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глаголы;  

 Залог. 

ОК  4, 5, 6, 

8; 

У1-3,З1 

4  

2 

 

 
Практические занятия 

 Беседа об истории и культуре, общественной и спортивной 

жизни родного поселка/города. 

 Чтение и перевод текстов «Достопримечательности 

п.Агинское». 

 Выполнение заданий и упражнений на смысловые, 

вспомогательные, глаголы – связки и модальные глаголы. 

СРС: Создание презентации и доклада по теме «Экскурсия по 

родному поселку/городу». Индивидуальная работа с учебником, 

дополнительной и справочной литературой. 

3 2 

Тема 1.5. 

Учебный 

процесс в 

медицинском 

колледже. 

Профессия 

медсестры. 

ГАПОУ 

«Агинский 

медицинский 

колледж им. 

В.Л. 

Чимитдоржиева

». 

Видовременные 

формы 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

ОК 4, 5, 6, 

8; 

У1-3,З1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Изучение лексического минимума, необходимого для устного 

высказывания об учебном процессе в медицинском колледже,  

расписании, учебных дисциплинах, организации  учебной 

деятельности студентов, экзаменах, практике.  

 Знакомство с новой лексикой  по теме «Профессия 

медсестры/медбрата»; 

 ГАПОУ «Агинский медицинский колледж им. В.Л. 

Чимитдоржиева»; 

 Времена глагола: Past,Present,Future. 

Практические занятия 

 Чтение и перевод текста «Наш колледж»; 

 Составление рассказа о  ГАПОУ «Агинский медицинский 

колледж им. В.Л. Чимитдоржиева»; 

  Выполнение заданий и упражнений на Simple, Continuous, 

Perfect. 
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(времена) 

английского 

глагола. 

СРС: Подготовка к выполнению зачетной работы. Тестирование. 

 

1 2 

Тема 1.6. Точка 

рубежного 

контроля. 

Зачетное 

занятие. 

Содержание учебного материала  

 

ОК 4, 5, 6, 

8; У1-3,З1 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 Контроль знаний по грамматике; 

 Контроль знаний по лексике.  

Практические занятия 

 Выполнение теста по грамматическому, лексическому 

минимумам. 

 Устный опрос по пройденным темам. 

Раздел 2. Анатомия человека           2 семестр 2курс 

Тема 2.1. 

Анатомическое 

строение тела 

человека. Части 

тела. 

Внутренние 

органы. 

Present  Past 

Future Indefinite 

(Simple)(Active 

form). 

Содержание учебного материала  

 

 

ОК  4, 5, 6, 

8; 

У1-3,З1 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов об анатомическом 

строении тела человека и его внутренних органах (общие 

сведения).  

 ИзучениеPresent Indefinite. Past Indefinite. Future Indefinite 

Практические занятия 

 Чтение и перевод текстов «Части тела», «Внутренние органы»; 

 Составление устного высказывания о строении тела человека; 

 Употребление глагола в Present Past Future Indefinite (Simple) in 

Active form. 

СРС: Составление кроссвордов по темам «Части тела», 

«Внутренние органы». 
2 2 

Тема 2.2. Скелет 

человека.  

Содержание учебного материала  ОК 4, 5, 6, 

8; 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7, 

 

 

 

 

4 

2 

 Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов о скелете человека, 

строении, функциях скелета.  

 Перелом. Виды переломов. Первая медицинская помощь при 
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переломе; 

 Изучение Past Indefinite (Simple)Active form. 

2.8, 3.1 - 

3.3; 

У1-3,З1 Практические занятия 

 Чтение и перевод текстов «Скелет человека», «Кости скелета», 

«Перелом»; 

 Употребление глагола в Past Indefinite (Simple) in Active form. 

СРС: Составление глоссария по теме «Скелет человека». 2 3 

Тема 2.3. 

Мышечная 

система. Future 

Indefinite 

(Simple)(Active 

form). 

Содержание учебного материала    

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Мышцы 

и ткани в организме человека»,   «Виды мышц и тканей»; 

 Изучение  Future Indefinite (Simple)Active form. 

ОК  4, 5, 6, 

8,; 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7, 

2.8, 3.1 - 

3.3; У1-

3,З1 

Практические занятия 

 Чтение профессионально ориентированных текстов о строении, 

функциях и видах мышц и тканей в организме человека; 

 Употребление глагола в Future Indefinite (Simple) in Active form. 

СРС: Выполнение заданий по Сборнику текстов. Чтение и перевод 

текста  «Types of muscles» на стр.32, упр.1,2.  
2 2 

Тема 2.4. 

Сердечнососуди

стая система. 

Страдательный 

(пассивный) 

залог 

английского 

языка. The 

Passive Voice. 

Содержание учебного материала  ОК 4, 5, 6, 

8; 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7, 

2.8, 3.1 - 

3.3; У1-

3,З1 

 

 

 

 

 

4 
2 

 

 Лексический минимум для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов об органах и  функциях 

сердечнососудистой системы, о строении и работе сердца, 

гипертонии, кровотечения; 

 Изучение образования времен страдательного залога. 

Практические занятия 

 Чтение профессионально ориентированных текстов о 

сердечнососудистой системе. 

 Употребление страдательных оборотов. Способы перевода 

страдательных оборотов на русский язык. 

СРС: Выполнение заданий по Сборнику текстов. Чтение и перевод 

текста  «Blood» на стр.33, упр.1-8, «Circulatory system» на стр.37 
2 2 
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упр.1-3, «Heart» упр.1-5.   

 

Тема 2.5. 

Дыхательная 

система. Легкие. 

Модальные 

глаголы. 

Содержание учебного материала  ОК 4, 5, 6, 

8; 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7, 

2.8, 3.1 - 

3.3; У1-

3,З1  

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 Лексический минимум для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов об органах и функциях дыхательной 

системы; 

 Изучение модальных глаголов. 

Практические занятия 

 Чтение профессионально ориентированных текстов о 

дыхательной системе; 

 Употребление модальных глаголов выражения допустимости 

совершения действия: may/might, be allowed to.. 

СРС: Выполнение заданий по Сборнику текстов. Чтение и перевод 

текста  «Respiratory system» на стр.41.  

 2 2 

Тема 2.6. 

Пищеварительн

ая система. 

Present 

Continuous 

Tense. 

 

Содержание учебного материала  ОК 4, 5, 6, 

8; 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7,  

2.8, 3.1 - 

3.3; У1-

3,З1  

 

4 

2 

 Лексический минимум для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов об органах пищеварительной 

системы; 

 Изучение Present Continuous Tense.  

Практические занятия 

 Чтение профессионально ориентированных текстов о 

пищеварительной системе; 

 Употребление глагола в Present Continuous Tense в устной и 

письменной речи. 

СРС: Выполнение заданий по Сборнику текстов. Чтение и перевод 

текста  «Digestion» на стр.43, упр. 1-4; «Abdomen» стр.45, упр. 1-4. 
2 

2 

Тема 2.7. 

Мочеполовая 

система. Past 

Continuous 

Содержание учебного материала  ОК 4, 5, 6, 

8; 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

 

4 
 

2 

 

 Лексический минимум для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов об органах мочеполовой системы; 

 Изучение Past Continuous Tense. 
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Tense. Практические занятия 

 Чтение профессионально ориентированных текстов о 

мочеполовой системе. 

 Употребление глагола в Past Continuous Tense в устной и 

письменной речи. 

2.3, 2.7,  

2.8, 3.1 - 

3.3; У1-

3,З1  

Тема 2.8. 

Нервная 

система. Future 

Continuous 

Tense 

Содержание учебного материала  ОК 4, 5, 6, 

8; 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7,  

2.8, 3.1 - 

3.3; У1-

3,З1  

 

4 

 

2 

 

 Лексический минимум для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о нервной системе; 

 Изучение Future Continuous Tense. 

Практические занятия 

 Чтение профессионально ориентированных текстов о нервной 

системе; 

 Употребление глагола в Future Continuous Tense в устной и 

письменной речи. 

СРС: Выполнение заданий по Сборнику текстов. Чтение и перевод 

текста  «The nervous system» на стр.48, упр. 1-3, «The brain» на 

стр.50, упр.1-3. 

 2 

2 

Тема 2.9. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

разделу 

«Анатомия 

человека».  

Содержание учебного материала  ОК 4, 5, 6, 

8; 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7,  

2.8, 3.1 - 

3.3; У1-

3,З1 

 

4 

 

2 

 

 Повторение лексико-грамматического минимума по 

пройденным темам. 

Практические занятия 

 Развитие навыков устной и диалогической речи по пройденным 

темам. 

Тема 2.10. 

Точка 

рубежного 

контроля.Зачетн

ое занятие. 

Содержание учебного материала  ОК 4, 5, 6, 

8; 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7,  

 

4 
 

 

 

2 

 

 Контроль знаний по грамматике; 

 Контроль знаний по лексике.  

Практические занятия 

 Выполнение теста по грамматическому, лексическому 
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минимумам. 

 Устный опрос по пройденным темам. 

2.8, 3.1 - 

3.3; У1-

3,З1 

Раздел 3. Болезни                                    3 курс 3 семестр 

Тема 

3.1.Здравоохран

ение в России.   

Present Perfect 

Continuous 

Tense. 

Содержание учебного материала ОК 4, 5, 6, 

8; 

У1-3,З1 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально ориентированных текстов по теме; 

 Изучение  Present Perfect Continuous Tense. 

Практические занятия 

 Чтение и перевод текста HealthcareinRussia; 

 Употребление глагола в Present Perfect Continuous Tense в 

устной и письменной речи. 

СРС: Написание сообщения о здравоохранении в Забайкальском 

крае. 
2 2 

Тема 3.2.  

Здравоохранени

е 

вВеликобритани

и. Past Perfect 

Continuous 

Tense 

 

Содержание учебного материала ОК 4, 5, 6, 

8; 

У1-3,З1 

4  

 

 

 

2 

 Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов по теме; 

 Изучение Past Perfect Continuous Tense. 

Практические занятия 

 Чтение и перевод текстаHealth care in Great Britain; 

 Употребление глагола в Past Perfect Continuous Tense в устной и 

письменной речи. 

Тема 3.3.  

Здравоохранени

е в США. Future 

Perfect 

Continuous 

Tense 

Содержание учебного материала ОК 4, 5, 6, 

8; 

У1-3,З1 

4  

 

 

 

2 

 

 

 Изучение лексического минимума, чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов по теме; 

 Изучение Future Perfect Continuous Tense 

Практические занятия 

 Чтение и перевод текста HealthcareinUSA; 

 Употребление глагола в Future Perfect Continuous Tense  в устной 

и письменной речи. 



 15 

СРС: Составление сравнительной таблицы здравоохранения в 

России, Великобритании и США. 

2 2 

Тема 3.4.  

Поликлиника. 

Стационар и 

иные 

медицинские 

учреждения. 

Согласование 

времен. 

Содержание учебного материала ОК 4, 5, 6, 

8; 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7, 

2.8, 3.1 - 

3.3; У1-

3,З1 

 

4  

 

 

 

2 

 Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов по теме; 

 Изучение согласования времен. 

Практические занятия 

 Чтение и перевод текстов Policlinics, Hospital, First Aid Station; 

 Придаточные предложения в английском языке. Согласование 

времен в косвенной речи. 

СРС: Составление ситуационного диалога по темам  «На приеме у 

врача», «В приемном покое» (Групповое задание). 
2 2 

Раздел 4. Фармация 

Тема 4.1. 

Аптека.  

Отглагольное 

существительно

е. 

 

Содержание учебного материала  

 Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов об аптеке, видах 

лекарственных средств и форм. Аптеки в Англии и Америке; 

 Изучение отглагольного существительного. 

ОК 4, 5, 6, 

8; 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7, 

2.8, 3.1 - 

3.3; У1-

3,З1  

4 

2 

Практические занятия 

 Чтение текста «At a chemist`s». 

 Основные признаки отглагольного существительного. 

СРС: Составление ситуационного диалога по теме  «В аптеке» 

(Групповое задание). 
2 

2 

 

Тема 4.2. 

Лекарственные 

препараты. 

Герундий. 

Содержание учебного материала  

 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально ориентированных текстов о  

свойствах, показаниях по применению, побочных эффектов 

лекарственных препаратов.  

 Изучение герундия. 

ОК 4, 5, 6, 

8; 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7, 

2.8, 3.1 - 

4 

2 



 16 

Практические занятия 

 Чтение текстов; 

 Формы герундия, функции герундия в предложении. Признаки 

отличия герундия от отглагольного существительного. 

3.3;  

У1-3,З1 

СРС: Составление аннотации к лекарственному препарату 

(таблица). 
2 

2 

Тема 4.3. 

Рецепт. 

Прямая и 

косвенная речь. 

 

Содержание учебного материала  

 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и 

перевода профессионально ориентированных текстов по 

составлению рецептов к препаратам; 

 Изучение прямой и косвенной речи. 

ОК 4, 5, 6, 

8; 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7, 

2.8, 3.1 - 

3.3; У1-

3,З1  

4  

 

 

2 

Практические занятия 

 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Рецепт», 

составление монологических, диалогических высказываний; 

 Перевод предложений из прямой в косвенную речь. 

Употребление союзов whether или  if при переводе предложений, 

выражающие общий вопрос, из прямой речи в косвенную. 

Тема4.4.  

Лабораторные 

исследования. 

Методы 

осмотра. 

История 

болезни. Сбор 

анамнеза. 

Содержание учебного материала ОК 4, 5, 6, 

8; 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7, 

2.8, 3.1 - 

3.3; У1-

3,З1  

 

4  

 

 

 

2 

 Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов по теме. 

Практические занятия 

 Чтение и перевод текстов «Methods of physical examination», 

«Functions of nurse», «History taking»; 

 Лабораторные исследования крови/мочи/кала/мокроты и 

желудочного сока; 

 Рентгенологическое исследование; 

 Методы осмотра; 

 Речевые клише для опроса больного, сбора анамнеза. Развитие 

диалогической речи.  

Тема 4.5. Точка Содержание учебного материала     
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рубежного 

контроля. 

Зачетное 

занятие. 

 Контроль знаний по грамматике; 

 Контроль знаний по лексике.  

ОК 4, 5, 6, 

8; 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7, 

2.8, 3.1 - 

3.3; У1-

3,З1  

 

4 

 

 

 

 

2 

 

Практические занятия 

 Выполнение теста по грамматическому, лексическому 

минимумам; 

 Устный опрос по пройденным темам. 

Раздел 5. Заболевания.         3 курс 4 семестр 

Тема5.1.  

Заболевания. 

Диагностика. 

Лечение. 

Профилактика. 

Содержание учебного материала ОК 4, 5, 6, 

8; 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7, 

2.8, 3.1 - 

3.3;  

У1-3,З1 

4  

 

 

2 

 Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов по теме; 

Практические занятия 

 Чтение и перевод текстов «Pneumonia», «Bronchitis», «Rickets»,  

«Appendicitis».  

Тема5.2.Инфек

ционные 

заболевания. 
Дифтерия. 

Гепатит. 

Краснуха. 

 

Содержание учебного материала   

 

ОК 4, 5, 6, 

8; 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7, 

2.8, 3.1 - 

3.3; У1-

3,З1 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 Изучение лексического минимума, чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов,  лечении, 

профилактике; 

 Составление устного монологического, диалогического 

высказывания о болезнях. 

Практические занятия 

 Чтение и перевод текстов  по теме «Дифтерия. Гепатит. 

Краснуха». 

Тема 5.3.  

Эпидемический 

паротит. 

Содержание учебного материала   

ОК 4, 5, 6, 

8; 

 

4 

 

 

 
 Изучение лексического минимума, чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов,  лечении, 
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Ветряная оспа. 

Полиомиелит. 

 

профилактике; 

 Составление устного монологического, диалогического 

высказывания о болезнях. 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7, 

2.8, 3.1 - 

3.3; У1-

3,З1 

 

 

2 

Практические занятия 

 Чтение и перевод по теме «Эпидемический паротит. Ветряная 

оспа. Полиомиелит».  

Тема5.4.Тиф. 

Тонзиллит. 

Столбняк. 

Скарлатина. 

Содержание учебного материала  

 

ОК 4, 5, 6, 

8; 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7, 

2.8, 3.1 - 

3.3; У1-

3,З1  

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 Изучение лексического минимума, чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов,  лечении, 

профилактике; 

 Составление устного монологического, диалогического 

высказывания о болезнях. 

Практические занятия 

 Чтение и перевод текстов по теме «Тиф. Тонзиллит. Столбняк». 

СРС: Создание таблицы по теме «Инфекционные болезни» 2 2 

Тема 5.5. 

Первая 

медицинская 

помощь при 

неотложных 

состояниях. 

Кровотечение. 

Обморок. Ожог. 

Содержание учебного материала   

ОК 4, 5, 6, 

8; 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7, 

2.8, 3.1 - 

3.3; У1-

3,З1 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов по теме; 

Практические занятия 

 Чтение и перевод текстов «Bleeding», «Fainting», «Burns». 

Тема5.6. Первая 

медицинская 

помощь при 

неотложных 

состояниях. 

Содержание учебного материала   

ОК 4, 5, 6, 

8; 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов по теме; 

Практические занятия 

 Чтение  и перевод текстов  «Poisoning», «Insect bites and strings». 
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Отравление. 

Укусы 

насекомых. 

2.3, 2.7, 

2.8, 3.1 - 

3.3; У1-

3,З1  

 

СРС: Подготовить презентацию «Оказание первой помощи при 

кровотечениях и/или обмороках и/или ожогах и/или переломах 

и/или отравлениях и/или укусах насекомых». 

3 2 

Тема5.7. Первая 

медицинская 

помощь при 

неотложных 

состояниях. 

Переломы.  

Содержание учебного материала   

ОК 4, 5, 6, 

8; 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7, 

2.8, 3.1 - 

3.3; У1-

3,З1 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов по теме; 

Практические занятия 

 Чтение и перевод текстов  «Fractures», «Sunstroke». 

Тема5.8.   

Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

разделу. 

Содержание учебного материала   

ОК 4, 5, 6, 

8; 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7, 

2.8, 3.1 - 

3.3; У1-

3,З1 

 

 

4 

 

 

 

2 

 Повторение лексико-грамматического минимума по 

пройденным темам. 

Практические занятия 

 Развитие навыков устной и диалогической речи по пройденным 

темам. 

СРС: Подготовка к выполнению зачетной работы. Тестирование. 2 2 

Тема5.9. Точка 

рубежного 

контроля. 

Зачетное 

занятие. 

Содержание учебного материала   

ОК 4, 5, 6, 

8; 

У1-3,З1 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 Контроль знаний по грамматике; 

 Контроль знаний по лексике.  

Практические занятия 

 Выполнение теста по грамматическому, лексическому 

минимумам; 

 Устный опрос по пройденным темам. 
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Раздел 6. Проблемы современного человечества   4 курс 5 семестр 
 

 
 

 

 

Тема 6.1. 

Наркомания и ее 

воздействие на 

организм. 

СПИД. 

Имя 

существительно

е. 

Артикль. 

Имя 

прилагательное. 

Местоимение. 

 

Содержание учебного материала  

 Лексический минимум для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов  о наркомании и 

ее  воздействии на человека, ВИЧ, СПИД. 

 Повторение грамматики по разделам: Имя существительное, 

Артикль, Имя прилагательное, Местоимение.  

ОК 4, 5, 6, 

8; 

У1-3,З1  

4 

2 

1 

Практические занятия 

 Чтение и перевод текстов по теме «Наркомания и его 

воздействие на человека», «СПИД». 

СРС: Создание презентации по теме «Наркомания», «СПИД». 3 2 

Тема 6.2. 

Курение и его 

воздействие на 

человека. 

Здоровый образ 

жизни. 

Числительное. 

Наречие. 

Предлог. 

Союз. 

Содержание учебного материала  

 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения 

и перевода профессионально ориентированных текстов; 

 Повторение грамматики по разделам: Числительное, 

Наречие, Предлог, Союз. 

ОК 4, 5, 6, 

8; 

У1-3,З1 

4 

 

 

 

2 

1 

 

Практические занятия 

 Чтение и перевод текстов по теме «ЗОЖ». 

СРС: Создание презентации по теме «ЗОЖ». 3 2 

Раздел 7. Страноведение    

Тема 7.1. 

Соединенное 

Королевство 

Содержание учебного материала  ОК 4, 5, 6, 

8; У1-3,З1 

4 2 

1 

 
 Лексический минимум для чтения и перевода 

лингвострановедческих текстов о Соединенном Королевстве 
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Великобритании 

и Северной 

Ирландии.Лонд

он – столица 

Великобритании

. 

Глагол. 

Великобритании и Северной Ирландии; 

 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения 

и перевода лингвострановедческих текстов о Лондоне – 

столице Великобритании; 

 Повторение глагола. 

 

Практические занятия 

 Чтение и перевод текстов о Соединенном Королевстве 

Великобритании и Северной Ирландии и Лондоне – столице 

Великобритании; 

 Классификация английских глаголов, правильные и 

неправильные глаголы. Лицо и число английского глагола. 

Глагол to be / to have. Личные и неличные формы. 

Тема 7.2. 

Соединенные 

Штаты 

Америки.  

Вашингтон – 

столица 

Соединенных 

Штатов 

Америки. 

Времена 

глагола. 

 

Содержание учебного материала  ОК 4, 5, 6, 

8; У1-3,З1 

4 

2 

1 

 

 

 

 Лексический минимум для чтения и перевода 

лингвострановедческих текстов о Соединенных Штатах 

Америки и Вашингтоне; 

 Повторение времен глагола. 

Практические занятия 

 Чтение и перевод лингвострановедческих текстов о США и 

Вашингтоне; 

 Употребление глагола в Present Past Future Simple;  Present 

Past Future Continuous; Present Past Future Perfect; Present Past 

Future Perfect Continuous. 

Тема 7.3. 

Российская 

Федерации. 

Москва – 

столица России. 

Содержание учебного материала   4  

 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения 

и перевода лингвострановедческих текстов о России, Москве 

и ее достопримечательностях; 

 Повторение залогов. 

ОК 4, 5, 6, 

8; У1-3,З1  

4  

2 

1 
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Залог. 

Наклонение. 

Практические занятия 

 Чтение и перевод лингвострановедческих текстов о России, 

Москве; 

 Активный залог, пассивный залог; Изъявительное, 

сослагательное, повелительное наклонения. 

 

Тема 7.4. 

 Медицинское 

образование в 

Великобритании

, США и России. 

Модальные 

глаголы. 

Согласование 

времен.  

 

Содержание учебного материала  ОК 4, 5, 6, 

8; У1-3,З1  

4 

 

 

 

2 

1 

 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения 

и перевода лингвострановедческих текстов о Медицинском 

образовании в Великобритании, США и России; 

 Повторение модальных глаголов, косвенной речи. 

Практические занятия 

 Чтение и перевод лингвострановедческих текстов о 

Медицинском образовании в Великобритании, США и 

России; 

 Модальные глаголы: Can / Could, May / Might, Must, Have to / 

Have got to, Be to, Need, Ought to, Should, Would, Shall, Will, 

Dare, Used to; 

 Образование и употребление косвенной речи. Вопросы в 

косвенной речи. Повелительные предложения в косвенной 

речи. 

Раздел 8. 

История 

медицины. 

Тема8.1. 

Гиппократ - 

отец медицины.  

Научные 

достижения в 

средние века и в 

19 веке. 

Содержание учебного материала  ОК 4, 5, 6, 

8; 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7, 

2.8, 3.1 - 

3.3; У1-

3,З1  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов о  Гиппократе, 

Флоренс Найтингейл; 

 Повторение простых предложений. 

Практические занятия 

 Чтение и перевод текстов «Гиппократ-отец медицины», 

«Флоренс Найтингейл»; 

 Повествовательные, вопросительные, повелительные. 

восклицательные предложения. 

https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-can
https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-may
https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-must
https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-have-to
https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-have-to
https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-be-to
https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-need
https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-ought-to
https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-should
https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-would
https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-shall-will
https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-dare
https://www.native-english.ru/grammar/modal-verb-used-to
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Флоренс 

Найтингейл. 

Простые 

предложения в 

английском 

языке. 

СРС: Создание презентации по теме «ФлоренсНайтингейл. Клятва 

медицинской сестры». 

 3 

 

2 

Тема 

8.2.Выдающиеся 

личности в 

медицине. 

Э.Дженнер. 

И.И. Мечников. 

Л. Пастер. Р. 

Кох. 

Д.И.Ивановский

. 

И.М.Сеченов. 

Сложные 

предложения. 

Содержание учебного материала  ОК 4, 5, 6, 

8; 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7, 

2.8, 3.1 - 

3.3; У1-

3,З1 

4 

 

 

2 

1 

 

 Изучение лексического минимума, необходимого для чтения 

и перевода профессионально ориентированных текстов; 

 Повторение сложных предложений. 

Практические занятия 

 Составление лексического словаря к текстам; 

 Составление плана устного высказывания о личностях; 

 Сложносочиненные, сложноподчиненные предложения, 

условные предложения. 

Тема 8.3. 

Систематизация 

и обобщение 

знаний по курсу 

дисциплины 

«Английский 

язык» 

Содержание учебного материала  ОК 4, 5, 6, 

8; 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 2.7, 

2.8, 3.1 - 

3.3; У1-

3,З1 

 

 

4 

 

 

1 

 

Лексико-грамматический материал по курсу учебной дисциплине 

«Английский язык». 

Практические занятия 

Систематизация и обобщение знаний по курсу дисциплины 

«Английский язык» 

СРС: Подготовка к выполнению зачетной работы. Тестирование. 1 2 

Тема 8.4. Точка 

рубежного 

контроля. 

Содержание учебного материала   

ОК 4, 5, 6, 

8; 

 

 

4 

 

 

 
 Контроль знаний по грамматике; 

 Контроль знаний по лексике.  
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Зачетное 

занятие. 

Практические занятия 

 Выполнение теста по грамматическому, лексическому 

минимумам; 

 Контролько-измерительные задания. 

У1-3,З1  

 

2 

 

 Всего:  221  

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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4. Условия реализации программы дисциплины. 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению реализации общеобразовательной дисциплины. 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

№18 ГАПОУ «Агинский медицинский колледж им.В.Л.Чимитдоржиева». 

Оборудование учебного кабинета:  

 Доска классная 

 Стол преподавателя 

 Стул для преподавателя 

 Столы для студентов 

 Стулья для студентов 

 Шкаф для документации 

 Стенды учебные 

Технические средства обучения:  

 Компьютер   

 

4.2. Информационно-коммуникационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 
1. Козырева  Л.Г.,  Шадская  Т.В.   Английский  язык  для  

медицинскихколледжей и училищ, - «Феникс», 2018. – 315 с. – 

(Среднее медицинское образование); 

2. Английский язык. Базовый курс : учебник для медицинских училищ и 

колледжей Марковина И.Ю., Громова Г.Е., Полоса С.В. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 152 с.  

Дополнительные источники: 
1. Сборник текстов с упражнениями. ГАПОУ «АМК», п.Агинское 2020г.-

130с.; 

2. Английский язык. Полная грамматика. В.А. Державина, М.: Изд.АСТ, 

2018. - 320с; 

3. Большой англо-русский медицинский словарь. Г.Н. Акжигитов, Р.Г. 

Агжигитов, -1224с.; 

 

Электронная библиотека медицинского колледжа 

1. Электронная библиотека студента www.medcollegelib.ru:  

1.Английский язык. Базовый курс : учебник для медицинских 

училищ и колледжей [Электронный ресурс] / Марковина И.Ю., 

Громова Г.Е., Полоса С.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 152 

с. http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447444.html; 

2.Гуревич В.В., English stylistics. Стилистика английского языка 

[Электронный ресурс] / В.В. Гуревич - М. : ФЛИНТА, 2017. - 68 с.–  

http://spo.zabedu.ru/mod/resource/view.php?id=114339
http://spo.zabedu.ru/mod/url/view.php?id=114348
http://www.medcollegelib.ru/
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http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785893498141.html; 

3.Электронное издание на основе: Английский язык. 

Грамматический практикум для медиков. Ч.1. Употребление личных 

форм глагола в научном тексте. Рабочая тетрадь: учебное пособие. – 

М.:ГЕЭОТАР Медиа, 2010. – 200с.-http://www.medcollegelib.ru/book/ 

ISBN9785970430934. 

4.Англо-русский  медицинский словарь [Электронный ресурс ] / 

Под  ред. И.Ю. Марковиной, Э.Г. Улумбекова – М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2018– 496 с.- http://www.medcollegelib.ru/book/ 

ISBN9785970424735. html. 

2. Электронная библиотека студента http://www.studentlibrary.ru: 
1. Козырева Л.Г., Английский язык для медицинских колледжей и 

училищ: учебное пособие [Электронный ресурс] / Козырева Л.Г., 

Шадская Т.В. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 315 с. (Среднее 

медицинское образование) - ISBN 978-5-222-28331-8 - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222283318.html; 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.multiran.ru 

1. www.lingvo-online.ru  

2. www.britannica.com  

3. www.ldoceonline.com  

4. www.en.wikipedia.org 

5. www.bbc.co.uk/health 

6. www.hospitalenglish.com 

7. www. study.ru 

8. www.LearningApps.com 

9. www.registerednursern.com 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение поучебной дисциплине:  

 специалисты, имеющие высшее лингвистическое образование. 

 

4.5. Дистанционное обучение.  

Согласно утвержденному учебному плану в период дистанционного 

обучения продолжается полноценная реализация образовательной 

программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. Обучение проводится на платформе 

spo.zabedu.ru, zoom.us, discord, viber. 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785893498141.html
http://www.medcollegelib.ru/book/%20ISBN9785970424735.%20html
http://www.medcollegelib.ru/book/%20ISBN9785970424735.%20html
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222283318.html
http://www.multiran.ru/
http://en.wikipedia.org/
http://www.bbc.co.uk/health
http://www.hospitalenglish.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, написания 

сообщений, докладов. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  
общаться (устно и письменно) на английском языке на 

профессиональные и повседневные темы 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

-результатов выполнения 

домашней работы 

-результатов выполнения 

индивидуальных контрольных 

заданий 

-экспертная оценка на 

практических занятиях 

переводить (со словарем) английские тексты 

профессиональной направленности  

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

-результатов выполнения 

домашней работы 

-результатов выполнения 

индивидуальных контрольных 

заданий 

- результатов тестирования 

-экспертная оценка на 

практических занятиях 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас  

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

-результатов выполнения 

домашней работы 

-результатов выполнения 

индивидуальных контрольных 

заданий 

-экспертная оценка на 

практических занятиях 

Знания:  

1200 лексических единиц Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результатов тестирования 

-экспертная оценка на 

практических занятиях 
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Оцениваемые профессиональные компетенции 

 

Профессиональные компетенции Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1. Проведение мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

- точность и правильность составления 

планов обучения населения принципам 

здорового образа жизни; 

- качество рекомендаций здоровым людям 

разного возраста  по вопросам рационального 

и диетического питания; 

- точность и правильность составления 

рекомендаций здоровым людям по 

двигательной активности; 

- точность и правильность проведения оценки 

физического развития человека; 

- качество составления планов бесед о 

профилактике вредных привычек. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-

гигиеническое воспитание населения.  

- правильность и качество составления 

планов гигиенического воспитания населения 

(первичная профилактика);  

- правильность и качество составления 

планов санитарно-гигиенического воспитания 

населения (вторичная и третичная 

профилактика). 

ПК 1.3. Участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

- правильность и качество составления 

планов занятий в школах здоровья; 

- правильность и качество составления 

рекомендаций пациенту и его окружению по 

вопросам   

иммунопрофилактики; 

- точность и грамотность составления  планов  

проведения иммунопрофилактики; 

- правильность и качество составления 

рекомендаций по вопросам рационального и 

диетического питания; 

- точность и грамотность составления  планов  
проведения 

противоэпидемических мероприятий. 

ПК 2.1. Представлять информацию в 

понятном для пациента виде, объяснять 

ему суть вмешательств. 

- устанавливать контакт с пациентом/членом 

его семьи; 

- проводит оценку исходного уровня знаний 

пациента о вмешательстве; 

- предоставляет информацию в доступной 

форме для конкретной возрастной или 

социальной категории; 

- получает согласие на вмешательство; 

- контролирует усвоение полученной 

информации. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-

диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного 

процесса. 

- выбирает дистанцию максимального 

комфорта для взаимодействия с пациентом и 

окружающими; 

- совместно со всеми участниками лечебно-

диагностического процесса готовит пациента; 
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-  участвует в проведении вмешательств в 

соответствии с протоколами, принятыми в 

ЛПУ; 

- целесообразно и адекватно оснащает рабочее 

место; 

- обеспечивает постоянную обратную связь с 

пациентом в процессе вмешательства; 

- обеспечивает безопасность пациента и 

медперсонала.  

ПК 2.3. Сотрудничать со 

взаимодействующими организациями и 

службами. 

- взаимодействует с медицинскими, 

социальными и правоохранительными 

организациями в соответствии с  

нормативно-правовыми документами. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий и словарных диктантов. 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85100 5 отлично 

8465 4 хорошо 

6440 3 удовлетворительно 

менее 39 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания устного ответа  

решения проблемно-ситуационных задач. 

 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам 
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же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» – студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» - ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

Критерии оценки творческих письменных работ 

Творческие письменные работы (сообщения, доклады, сочинения) 

оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены 

ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 

соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) коммуникативная задача решена полностью; 

2) высказывание логично, использованы средства логической связи, 

соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы; 

3) лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения; 
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4) использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи; 

5) орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Оценка «4» –   

1) коммуникативная задача решена полностью. 

2) высказывание логично, использованы средства логической связи, 

соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3) лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4) использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют 

решению коммуникативной задачи. 

5) незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

Оценка «3» 

1) Коммуникативная задача решена. 

2) высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3) местами неадекватное употребление лексики. 

4) имеются грубые грамматические ошибки. 

5) незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

Оценка «2» 

1) Коммуникативная задача не решена. 

2) высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, 

не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3) большое количество лексических ошибок 

4) большое количество грамматических ошибок. 

5) значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила 

пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 
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восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

            Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические    

  высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, 

отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление 

речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести 

беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, 

умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение 

правильной интонации в предложениях). 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) Соблюден объем высказывания.  

2) Высказывание соответствует теме; отражены все аспекты, указанные 

в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены.  

3) Адекватная естественная реакция на реплики собеседника.  

4) Проявляется речевая инициатива для решения поставленных 

коммуникативных задач.  

5) Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку.  

6) Использованы разные грамматических конструкций в соответствии с 

задачей и требованиям данного года обучения языку.  

7) Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации.  

8) Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

Оценка «4» -  

1) Неполный объем высказывания.  

2) Высказывание соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, 

указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но 

нормы вежливости соблюдены.  

3) Коммуникация немного затруднена.  
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4) Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи 

учащегося.  

5) Грамматические незначительно влияют на восприятие речи 

учащегося.  

6) Речь иногда неоправданно паузирована.  

7) В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (замена, 

английских фонем сходными русскими).  

8) Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

Оценка «3» –  

1) Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере 

соответствует теме;  

2) не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое 

оформление речи не в полной мере соответствует типу задания, 

аргументация не на соответствующем уровне, нормы вежливости не 

соблюдены.  

3) Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет 

речевой инициативы.  

4) Учащийся делает большое количество грубых лексических ошибок.  

5) Речь воспринимается с трудом из-за большого количества 

фонетических ошибок.  

6) Интонация обусловлена влиянием родного языка. 

Оценка «2» -  

1) Учащийся не понимает смысла задания.  

2) Аспекты, указанные в задании, не учтены.  

3) Коммуникативная задача не решена.  

4) Учащийся не может построить высказывание.  

5) Учащийся не может грамматически верно построить высказывание.  

6) Речь понять не возможно. 

 

Критерии оценки овладения чтением. 

 

Оценка  «5» ставится, если:  

 Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» - полностью понял текст, но многократно обращался к 

словарю. 

Оценка «3» – понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» - текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые 

слова в словаре. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Общие компетенции Основные показатели оценки результата 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных источников, 

включая электронные. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

- демонстрация умений использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

- демонстрация навыков работы в коллективе 

и в команде; 

- эффективно общаться с коллегами, 

руководством, пациентами и их окружением. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности. 

 
 


