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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

                      

1.1. Область применения программы 

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена 

составлена в соответствии с ФГОС по специальности 34.02.01 «Сестринское 

дело», квалификация медицинская сестра/медицинский брат.  

 

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: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык», 

обеспечивает достижение студентами следующих умений и знаний: 

 

 

У 1. Общаться устно и письменно на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные  темы. 

У 2. Переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности. 

У 3. Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

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

минимум. 

  

Следующих общих компетенций:  
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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 повышение квалификации. 

 

личностных:  

ЛП 1. Сформированность ценностного отношения к языку как 

культурному феномену и средству отображения развития общества, его 

истории и духовной культуры;  

ЛП 2. Сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры;  

ЛП 3. Развитие интереса и способности к наблюдению за иным 

способом мировидения;  

ЛП 4. Осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

ЛП 5. Готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка;  

        предметных:  
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П 1. сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструментамежкультурного общения в современном поликультурном мире; 

П 2. Владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и 

П 3. Умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; 

П 4. Умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

П 5. Достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

П 6. Сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 

метапредметных:  

МП 1. Умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения;  

МП 2. Владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации;  

МП 3. Умение организовать коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать конфликты;  

МП 4. Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые средства. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  117 час; 

самостоятельной работы обучающегося  57  часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

- составление монологических высказываний  

- выполнение грамматических упражнений  

- написание сочинений  

- подготовка презентации  

- перевод текстов   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 
Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 
результатов 

освоения 
содержания 

УД 
1 2 3 4  

Введение Содержание учебного материала 1 2  
 1 Своеобразие английского языка. Его роль 

в современном мире как языка 
международного и межкультурного 
общения. Цели и задачи изучения 
английского языка в учреждениях 
профессионального образования. 

   
 
 ОК 4, 8 
 Л.1, Л.2, Л.   
3, МП.4, П.2 

Раздел 1  
Основное содержание 

 142   

Тема 1.1 
Приветствие, прощание, представление себя и других 
людей в официальной и неофициальной обстановке 

Содержание учебного материала 8  
1 
2 

 

Лексика: Приветствие, прощание, 
представления себя и других. 
Простые предложения. Вспомогательные 
глаголы to be, to нave, to do. 
Фонетика: правила чтения гласных и 
согласных букв. 
Аудиторная самостоятельная работа по 
теме 1.1 
 

4 2  
   
 
  ОК 4, 6 
 Л. 3, МП. 1, 
МП. 3, П.1 

Самостоятельная работа: 

Составить монологическое высказывание по 

теме «Разрешите представиться», с 

использованием лексических единиц и 

речевых образцов по теме. 
Перевести текст «About myself» с 
английского на русский язык, выполнить 
упражнений 5.8 

4 

 

 

Тема 1.2 
Описание людей (внешность, характер, личностные 

качества, профессии) 

Содержание учебного материала 8  
1 
 
2 
 
3 
 

Лексика Лексический минимум, 
необходимый для описания внешности и 
характера людей. Составление 
словесного портрета члена своей семьи. 
Грамматика: Порядок слов в 
предложении. Вспомогательные 
глаголыto be, to have, to do. 
Фонетика: Фонетическая транскрипция. 
Аудиторная самостоятельная работа по 

4 2  
 
 

  ОК 6. 8, 
  Л. 3, МП.3, 

П.1 
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теме 1.2 

Самостоятельная работа: 

Составить описание знаменитой личности с 

использованием лексических единиц и 

речевых образцов по теме. 

Выполнить грамматические упражнения по 

теме «Порядок слов в английском 

предложении» 

4   

Тема 1.3 
Межличностные отношения 

Содержание учебного материала 12   
1 
2 
3 
 

Лексика: Межличностные отношения, 
семья. 
Грамматика: Утвердительные и 
отрицательные предложения, 
вопросительные предложения. 
Фонетика: Фонетическая транскрипция 
Аудиторная самостоятельная работа по 
теме 1.3 

6   
 
 
 

Л.3, МП.1, 
МП.3, П.1 

Самостоятельная работа:  
Написать сочинение о своей семье, используя 
лексический материал по теме «My family». 
Составить монологическое высказывание 
«Мой друг». 
Выполнить грамматические упражнения по 
теме «Словообразование» 

6   

Тема 1.4 
Описание жилища и учебного заведения 

Содержание учебного материала. 6   
1 
 
2 
3 
 

Лексика: Мой дом – моя крепость. 
Наш колледж. Расписание. Мои любимые 
предметы. 
Грамматика: Обороты there is, there are. 
Фонетика: Фонетическая транскрипция. 
Аудиторная самостоятельная работа по 
теме 1.4 

4   
 

Л.1,МП.3, 
МП.4, П.1 

Самостоятельная работа:  
Составить монологическое высказывание по 
теме «Мой колледж». 

2   

Тема 1.5 
Распорядок дня студента колледжа 

Содержание учебного материала 6   
1.Лексика: Мой рабочий день. Мой выходной 
день. 
2.Грамматика: Имя существительное: 
категория числа, притяжательный падеж. 
3.Фонетика: Фонетическая транскрипция 
Аудиторная самостоятельная работа по теме 
1.5. 

4    
Л.1, МП.3, 
МП.4, П. 1 

Самостоятельная работа:  
Написать сочинение «Как проходит мой 
выходной день», употребляя лексический 

2   
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материал по теме. 
Тема 1.6 

Хобби, досуг 
 

Содержание учебного материала 12   
1 
2 
3 
 

Лексика: Хобби, Время препровождения. 
Грамматика: Местоимения (личные, 
притяжательные, указательные). 
Фонетика: Фонетическая транскрипция. 
Аудиторная самостоятельная работа по 
теме 1.6 

8   
Л. 1, МП.1, 
МП.3, П. 1 

Самостоятельная работа:  
Написать сочинение «Мои увлечения и 
интересы», употребляя лексический материал 
по теме. 
Выполнить грамматический тест по теме 
«Местоимения». 

4   

Тема 1.7 
Описание местоположения объекта 

Содержание учебного материала 8   
1 
2 
3 
 

Лексика: Адрес. Как добраться до 
колледжа? 
Грамматика: Настоящее неопределенное 
время. 
Фонетика: Фонетическая транскрипция, 
интонация. 
Аудиторная самостоятельная работа по 
теме 1.7 

6   
Л. 1, МП.1, 

П.1 

Самостоятельная работа:  
Перевести текст «Why we drive on the left in 
the UK», выполнить упражнения после 
текста. 

2   

Тема 1.8 
Магазины, товары, совершение покупок 

Содержание учебного материала 8   
1 
2 
3 

Лексика: магазины, покупки. 
Грамматика: Прошедшее неопределённое 
время. 
Фонетика: Фонетическая транскрипция. 
Интонация. 
Аудиторная самостоятельная работа по 
теме 1.8 

6   
Л.3, МП.1, 

МП.3 

Самостоятельная работа:  
Выполнить грамматический тест по 
грамматике по теме времена группы 
Indefinite. 

2   

                                            Тема 1.9 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

 

 

Содержание учебного материала 8   

1.Лексика: Человек, здоровье, спорт. 
2.Грамматика: Степени сравнения 
прилагательных и наречий. 
3.Фонетика: Фонетическая транскрипция. 
Интонация 
Аудиторная самостоятельная работа по теме 

6   
Л.1, МП.3, 

П.1, П.2 
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1.8 
Самостоятельная работа:  
Поиск информации об Олимпийских играх, 
составление монологического высказывания. 

2   

Тема 1.10 
Экскурсия и путешествия 

Содержание учебного материала 8  Л.3, МП.2 

П 2 
1 
2 
3 

Лексика: экскурсия, виды отдыха, 
путешествия. 
Грамматика: Будущее неопределенное 
время. 
Фонетика: Фонетическая транскрипция. 
Интонация. 
Аудиторная самостоятельная работа по 
теме 1.10. 

6   

Самостоятельная работа: 
Выполнить грамматический тест по 
грамматике по теме времена группы 
Continuous. 

2   

Тема 1.11 
Наша страна - Россия 

Содержание учебного материала 8   
1 
 
2 
3 

Лексика: Российская Федерация. Москва. 

Грамматика Определённый, 

неопределённый артикли. 

Фонетика: Фонетическая транскрипция. 

Интонация. 

Аудиторная самостоятельная работа по 

теме 1.11 

6   
 
 
 

Л.1, МП.1, 
П.4, П 5 

Самостоятельная работа: 

Выполнить грамматические упражнения по 

теме «Артикли» 

2   

Тема 1.12 

Англоговорящие страны 

Содержание учебного материала 8   

1 
2 
3 

Лексика: Великобритания. Соединённые 

Штаты Америки. Австралия. 

Грамматика: Местоимения some, any, no. 

Предлоги места. 

Фонетика: Фонетическая транскрипция. 

Интонация. 

Аудиторная самостоятельная работа по 

теме 1.12. 

6   
ОК 4, 5, 6, 8, 

Л.1, Л.3, 
МП.3, П.2, 

П 4, П 5 

Самостоятельная работа: 

Просмотреть презентацию на тему «Англия. 

Традиции» и «Линкольн» 

2   

Тема 1.13 

Научно-технический прогресс 

Содержание учебного материала 12   

1 Лексика: Школьные предметы и 8   
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2 
 
 
3 
 

принадлежности, научные новинки и 

достижения 

Грамматика: Типы вопросительных 

предложений. 

Фонетика: Фонетическая транскрипция. 

Интонация. 

Аудиторная самостоятельная работа по 

теме 1.13. 

 
 
 

Л.3, МП.2, 
П.2 

Самостоятельная работа: 

Выполнить грамматические упражнения по 

теме «Типы вопросительных предложений». 

Поиск информации о чудесах света, 

составить монологическое высказывание. 

4   

Тема 1.14 

Экологические проблемы 

Содержание учебного материала 12   

1 
2 
 
 
3 

Лексика: Человек и природа. Экология. 

Климат. 

Грамматика: Глагол. Понятие глагола-

связки. Модальные глаголы. Инфинитив. 

Фонетика: Фонетическая транскрипция. 

Интонация. 

Аудиторная самостоятельная работа по 

теме 1.14. 

8   
 

Л.3, МП.4, 
П.2 

Самостоятельная работа: 

Выполнить грамматические упражнения по 

теме «Модальные глаголы». 

Нарисовать постер по теме «Экология» 

4   

     

Тема 1.15 

Моя Родина 

Содержание учебного материала 12   

1 Лексика: город, край 8  ЛП 3, П 4 

Самостоятельная работа:    

 
Выполнить презентацию на тему «Моя 

родина» 

4   

Раздел 2 

Профессионально-ориентированное содержание 

 
33 

  

Тема 2.1 

Достижения и инновации в области естественных наук. 

Содержание учебного материала 4   

1 
2 
 

Лексика: Инновации в науке. Научные 

достижения. 

Грамматика: Числительные. 

Математические действия. 

Аудиторная самостоятельная работа по 

теме 1.15. 

4   
Л.3, МП.2, 

П.1 



 14 

Самостоятельная работа: 

Выполнить грамматические упражнения по 

теме «Числительные». 

Выполнить грамматические упражнения по 

теме «Инфинитив. Инфинитивные обороты». 

4   

Тема 2.3 

Современные компьютерные технологии  

Содержание учебного материала 12   

1 
2 

Лексика: Современные технологии 

Грамматика: Страдательный залог. 

Косвенная речь. 

Аудиторная самостоятельная работа по 

теме 1.17. 

10   
ОК 5,  

Л.3, МП.2, 
П.1 

Самостоятельная работа: 

Выполнить грамматические упражнения по 

теме «Страдательный залог». 

 

2   

Тема 2.4 

Отраслевые выставки 

Содержание учебного материала 12   

1 
2 
 

Лексика: Современная промышленность. 

Грамматика: Согласование времён. 

Аудиторная самостоятельная работа по 

теме 1.18. 

8   
Л.3, МП.4, 

П.2 

Самостоятельная работа: 

 Презентация по теме «Моя будущая 

профессия» 

4   

                                                              Итого: 176 
часов 
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3. 1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранного языка» и «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект наглядных пособий 

-компьютер 

-медиапроектор 

 

3.2.   РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Основные источники: 

1. Е.С.Музланова. Английский новый полный справочник для подготовки 

к ЕГЭ. Издательство «АСT», 2017.  

2. Козырева  Л.Г,  Шадская  Т.В.   Английский  язык  для  медицинских 

колледжей и училищ, - «Феникс», 2016. – 315 с.  

3. Рабочая тетрадь для английского языка.  Агинск, 2018. 

4. Н. Брель, Н. Пославская. Курс разговорного английского в удобных 

формулах и диалогах. Издательство «Питер», 2017. 

5.  Т. Камьянова. Грамматика английского языка. Упражнения с ключами. 

Москва, 2017.  

Дополнительные источники: 

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

Громова, С.В. Полоса – М. , ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

2. Мюллер. В.К. Англо-русский, Русско-английский словарь 65 тысяч 

слов с транскрипцией. –М.: «Стандарт», 2018. 704 с.  
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Интернет-ресурсы: 

1.  www.englishforeveryone.com 

2.  http://www.englishforbusiness.ru 

3.  www.macmillan.ru 

4.  www.study.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.englishforeveryone.com/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://www.macmillan.ru/
http://www.study.ru/
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

индивидуальных работ,  а также выполнения контрольных работ.  

 

Критерии оценки 

 

   1.1. Критерии оценивания  письменных работ: 

 

- За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Оценка «2» - 39% и менее 

Оценка «3» - от 40% до 64% 

Оценка «4» - от 65% до 84% 

Оценка «5» - от 85% до 100% 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах) 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 
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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» Соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены  все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 

вежливости; словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку; использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 

обучения языку; 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 «4» Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, 

эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) не препятствуют решению 

коммуникативной задачи, 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» Коммуникативная задача решена. Высказывание нелогично, 

неадекватно использованы средства логической связи, текст неправильно 

поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. Местами неадекватное 

употребление лексики. Имеются грубые грамматические ошибки. 

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» - Коммуникативная задача не решена. Высказывание нелогично, не 

использованы средства логической связи, не соблюден формат высказывания, 

текст не поделен на абзацы. Большое количество лексических ошибок, большое 
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количество грамматических ошибок, значительные орфографические ошибки, 

не 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. 

  1.3.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). 

«5» Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; 

отражены все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости 

соблюдены. Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. 



 20 

Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных 

задач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку. Использованы разные грамматических конструкций в 

соответствии с задачей и требованиям данного года обучения языку. Редкие 

грамматические ошибки не мешают коммуникации. Речь звучит в естественном 

темпе, нет грубых фонетических ошибок; логичность высказывания, 

использование средств логической связи на соответствующем уровне, 

соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы;  

«4»Не полный объем высказывания. 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. Коммуникация немного затруднена. 

Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

Грамматические незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Речь 

иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются 

фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). Общая 

интонация обусловлена влиянием родного языка. 

«3»Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере 

соответствует теме; 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. 

Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой 

инициативы. Учащийся делает большое количество грубых лексических 

ошибок. Речь воспринимается с трудом из-за большого количества 

фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка. 

«2»Учащийся не понимает смысла задания. Аспекты, указанные в задании, не 

учтены. Коммуникативная задача не решена. Учащийся не может построить 

высказывание. Учащийся не может грамматически верно построить 

высказывание. Речь понять не возможно.  
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Критерии оценки овладения  чтением.  

 

«5»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). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

  «2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре. 

Формы и методы контроля. 

Оценка выполнения и защиты самостоятельных и аудиторных работ 

- Устный контроль (индивидуальный, фронтальный, групповой) 

- Оценка рефератов, презентаций, тестовых заданий 

Устный контроль.  

- Опросы 

- Решение проблемно-ситуационных задач (кейсы) 

- Самоконтроль и взаимоконтроль  

- Анализ выполнения заданий 

Письменный контроль. 

-Диктант-перевод 

- Анализ выполнения индивидуальных заданий 

- Анализ выполнения групповых заданий 

- Оценка выполнения заданий по разным уровням сложности  
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Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

No 
Содержание обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося (на уровне  учебных действий) 

 

1. 

 

 Семестр. Раздел 1.  

Вводно-коррективный 

курс  

Тема 1.1. Моя биография. 

Имя Существительное. 

Артикль. 

Тема 1.2. Моя семья. 

Глаголы to be/ have  в 

Present Simple 

Местоимение. 

Тема 1.3.Мой дом.  

Предлоги 

Тема .1.4. Мой рабочий 

день 

Предлоги 

Тема 1.5. Мое свободное 

время. Хобби. 

Прилагательные 

Тема 1.6. Агинское - мой 

 

 Выделять наиболее существенные элементы 

сообщения. 

 Извлекать необходимую информацию. 

  Отделять объективную информацию от 

субъективной. 

 Адаптироваться к индивидуальным 

особенностям говорящего, его темпу речи. 

 Пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой, прогнозированием. 

 Получать дополнительную информацию и 

уточнять полученную с помощью переспроса 

или просьбы. 

 Выражать свое отношение (согласие, 

несогласие) к прослушанной информации, 

обосновывая его. 

 Составление монологических высказываний по 

заданной теме. 

 Запоминание новых лексических единиц по 

заданной теме. 
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родной поселок. Оборот 

there is / there are. 

Тема 1.7. Агинский 

медицинский колледж. 

Числительные.  

Тема 1.8. Учебный процесс 

в медицинском колледже. 

Порядок слов в 

предложении 

Тема 1.9. Профессия 

медицинского работника. 

The Present Simple Tense 

Тема 1.10. Профессия 

медицинской 

сестры/брата. 

 Участие в игре. 

 Просмотр презентаций. 

 

 

 

2. 

 

2  семестр. 

Раздел 2.  

Страноведение 

Тема 2.1. Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии. 

Participle I 

Тема 2.2. Лондон – 

столица Великобритании. 

Participle I 

Тема 2.3. Соединенные 

Штаты Америки. Participle 

I 

Тема 2.4. Вашингтон – 

столица Соединенных 

Штатов Америки. 

Participle II.  

Тема 2.5. Праздники в 

 

 Осуществлять неподготовленное высказывание 

на заданную тему или в соответствии с 

ситуацией. 

 Делать подготовленное сообщение (краткое, 

            развернутое) различного характера (описание, 

            повествование, характеристика, рассуждение)                 

на заданную тему или в соответствии с ситуацией с 

    использованием различных источников информации    

(в том числе презентацию, приводить аргументацию и    

делать заключения. 

 Делать развернутое сообщение, содержащее 

выражение собственной точки зрения, оценку 

передаваемой информации. 

 Комментировать 

услышанное/увиденное/прочитанное. 

 Выражать отношение (оценку, согласие 

несогласие) к высказываниям партнера. 

 Участвовать в диалоге на заданную тему. 

 Запрашивать необходимую информацию. 
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Англии.  

Тема 2.6 Российская 

Федерация.  

Тема 2.7 Москва – столица 

России  

 Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

 Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться 

Перифразами. 

 

 

3. 

 

Раздел 3. Систематизация 

и обобщение знаний по 

курсу дисциплины 

«Английский язык» 

 

 

 общаться (устно и письменно) на английском 

языке и профессиональные и повседневные 

темы. 

 переводить (со словарем) английские тексты по 

изученным темам. 

 самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 

 демонстрировать знание новых лексических 

единиц. 

 демонстрировать знание элементов английской 

грамматики. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перечень вопросов для устных и письменных самостоятельных работ 

 

Раздел 1. Речевые умения  

Тема 1.1 Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке.  

Самостоятельная  работа  №1. Составить рассказ о себе, о бытовых условиях 

семьи, о составе семьи, об отношениях в семье. 

Самостоятельная работа №2. Выполнить грамматические упражнения по 

теме «Глагол to be». 

Самостоятельная работа №3. Выучить новые лексические единицы по теме 

«Разрешите представиться», «Моя семья», «Мой дом». 
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Тема 1.2 Описание людей (внешность, характер, личностные качества, 

профессии) 

Самостоятельная работа №4. Составить рассказ о своем любимом актере, 

актрисе или о знаменитой личности.  

Самостоятельная работа №5.  Выполнить грамматические упражнения по 

теме «Порядок слов в английском предложении», «Указательные 

местоимения». 

 

Тема 1.3 Межличностные отношения 

Самостоятельная работа №6. Написать сочинение о своей семье, используя 

лексический материал по теме «Моя семья».  

Самостоятельная работа №7. Выполнить грамматические упражнения по 

теме «Словообразование». 

 

Тема 1.4 Описание жилища и учебного заведения 

Самостоятельная работа №8. Составить рассказ о своем доме или колледже, 

используя лексический материал. 

Самостоятельная работа № 9.  Выполнить грамматические упражнения по 

теме «Оборот There is, There are».  

 

Тема 1.5 Распорядок дня студента колледжа 

Самостоятельная работа № 10. Составить рассказ на тему « Мой день». 

Самостоятельная работа №11. Составить рассказ на тему «Как я провожу 

свои выходные».  

 

Тема 1.6 Хобби, досуг 

Самостоятельная работа № 13. Проведение беседы (диалога, дискуссии) на 

данную тему. 

Самостоятельная работа №14. Составить рассказ «Мое хобби». 
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Самостоятельная работа № 15. Выучить лексический материал по теме 

«Путешествия». 

Самостоятельная работа №16. Выполнить грамматические упражнения по 

теме «Простое настоящее время», «Простое совершенное время», 

«Местоимения».  

 

Тема 1.7 Описание местоположения объекта 

Самостоятельная работа №17. Перевести текст “Why we drive on the left in 

UK”. 

Самостоятельная работа № 18. Проведение диалога и составления рассказа 

«Как добраться до колледжа?». 

Самостоятельная работа № 19. Выучить лексические единицы по теме «Как 

пройти до колледжа?». 

Самостоятельная работа № 20. Выполнить упражнения по теме « Настоящее 

неопределенное время».  

 

Тема 1.8 Магазины товары, совершение покупок 

Самостоятельная работа № 21. Выучить новый лексические единицы по теме 

«Магазины, товары, совершение покупок». 

Самостоятельная работа № 22.Составление диалога «В магазине». 

 Самостоятельная работа № 23. Выполнить фонетические упражнения. 

 

Тема 1.9 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

Самостоятельная работа № 24: Составление рассказа о любимом спорте. 

Самостоятельная работа №25: Составление рассказа об Олимпийских играх, 

используя сравнение. 

Самостоятельная работа №26. Выполнить грамматические упражнения по 

теме  «Прилагательные и степени сравнения».  

 

Тема 1.11 Наша страна – Россия 
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Самостоятельная работа № 27. Перевести статью про Россию. 

Самостоятельная работа № 28. Выполнить грамматические упражнения по 

теме «Артикли».  

Тема 1.12 Англоговорящие страны 

Самостоятельная работа № 28.  Выполнить грамматические упражнения по 

теме some, any, no. 

Самостоятельная работа №30. Перевести текст про Великобританию.  

 

Тема 1.13 Научно-технический прогресс 

Самостоятельная работа №31. Выучить лексические единицы по теме 

«Научно-технический прогресс».  

Самостоятельная работа №32. Поиск информации о новейших товарах.  

 

Тема 1.14 Экологические проблемы 

Самостоятельная работа № 33. Нарисовать постер  по теме «Экологические 

проблемы» на английском языке. 

Самостоятельная работа № 34. Перевести текст по теме. 

 

Тема 1.15 Содержание учебного материала 

Самостоятельная работа №35. Самостоятельные творческие работы по темам 

заданные учителем. 

Самостоятельная работа № 35:  Игра-викторина. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Перечень вопросов для индивидуальных творческих заданий по 

темам 

Тема 1.1 

1) Рассказ «Роль женщины: семья или карьера?». 

2) Рассказ «Моя будущая семья».  

 

Тема 1.2 

1) Сочинение «Почему я предпочитаю жить в городе?» 

2) Сочинение «Что привлекает меня в жизни в сельской местности?» 

3) Сочинение «Можно ли совместить жизнь в городе и селе?» 

 

Тема 1.3 

1)  Какую профессию ты выбрал и почему?  Что ты считаешь самым важным 

в профессии? Что является не очень важным? Почему?  

2) Роль иностранного языка в современном мире.  

 

Тема 1.4 

1) Рассказ о знаменитом здании поселка.  

 

Тема 1.5 

1) Создание портфолио о себе.  

 

Тема 1.6 

1) Сочинение «Планы на будущее». 

2) Музыка – язык, который понимают все.  

 

Тема 1.7 

1) Составление словаря интернациональной лексики. 

2) Составить карту своей улицы или района.  
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Тема 1.8 

1) Рассказ о последних модных тенденциях.  

 

Тема 1.9 

1) Презентация о здоровом образе жизни.  

 

Тема 1.12 

1) Поиск в Интернете информации о защите окружающей среды в стране 

изучаемого языка. 

2) Прослушивание аудио текста и выявление интересующей информации. 

 

Тема 1.13 

1) Написание письма иностранному другу. 

2) Составление кроссворда для повторения лексики. 

 

 

 


