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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык 

(Английский)» предназначена для изучения курса английского языка в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена. 

Данная программа ориентирована на достижение следующих целей: 

1. Развитие речевой компетенции – совершенствование коммуникативных 

навыков. 

2. Развитие языковой компетенции – увеличение объема лексических единиц. 

3. Развитие социокультурной компетенции – овладение знаниями о 

социокультурной специфике стран. 

4. Развитие познавательной компетенции – совершенствование приобретенных 

навыков. 

 

Основной целью обучения иностранному языку в СПб ГБОУ СПО 

«Медицинский Техникум № 2» является формирование у студентов умения 

использовать иностранный язык практически, что предполагает овладение 

студентами устной речью, аудированием, чтением с целью беглого 

ознакомления с содержанием текста и целью подробного изучения и 

глубокого осмысления информации, содержащейся в текстах, в том числе 

несущих профессиональную направленность. 

1.1. Задачи обучения. 

В процессе обучения иностранному языку по специальности 

«Сестринское дело» реализуются три основных задачи: практическая, 

образовательная и воспитательная. 

Практическое овладение иностранным языком дает возможность вести 

общение на английском языке, и направлено на развитие коммуникативной 

компетенции. 

Образовательная задача при обучении иностранному языку связана с 

возможностью расширения общего и профессионального кругозора, с 

повышением культуры речи, формированию навыков самостоятельной работы. 

Воспитательная задача реализуется в процессе коллективного 

взаимодействия и готовности оказать помощь. 

Одной из основополагающих задач является овладение иностранным 

языком как средством оформления и выражения мыслей, то есть изучение всех 

аспектов языка (фонетики, лексики, грамматики) должно быть подчинено 

развитию иноязычной речи. 

При обучении иностранному языку как средству общения, становится 

задача развивать у студентов навыки и умения говорения, письма, 



понимания письменной и устной речи, чтение в рамках тем, охватывающую 

самую разнообразную тематику: бытовую, страноведческую, общественно-

политическую, специальную. 

1.2. Задачи обучения устной речи. 

Необходимо обучать всем трем видам устной речи: пониманию на 

слух, диалогической и монологической речи, причем обучать им 

одновременно и взаимосвязанно с незначительным опережением 

аудирования. Конечные требования программы в области устной речи 

предполагают овладение неподготовленной речью в рамках предложенных 

тем. 

Программа выдвигает следующие требования к иноязычной речи как 

цели обучения: 

1. Понимать    иноязычную    речь, построенную    на    программном 

языковом материале. 

2. Вести беседу и делать устные сообщения по темам программы, 

построенные на программном языковом материале. 

3. Делать    оценку, выражать    критические    замечания, вносить 

предложения по обсуждаемым вопросам.                                                               

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования базового уровня. 

В рамках прохождения курса «Иностранный язык (Английский)» 

студенты должны овладеть следующим материалом: 

- Имя существительное. Число. Исчисляемые и неисчисляемые имена 

существительные. Притяжательный падеж. 

- Имя числительное. Порядковые и количественные. 

- Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

- Глагол. Три формы глагола. Особенности употребления глаголов to be  и to 

have. Неправильные глаголы. Модальные глаголы. Фразовые глаголы. 

- Местоимения. Личные. Неопределенные. 

- Артикли. Определенный и неопределенный артикли. 

- Предлоги. Предлоги места, движения, направления. 

- Временные группы. Группа простых времен, продолженных времен, 

завершенных времен. Согласование времен.  

- Герундий. Причастие. 

- Придаточные и условные предложения.  



-Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной 

и неофициальной обстановке. 

- Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, род занятий, должность, место работы и др.). 

- Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

- Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование). 

- Распорядок дня студента колледжа. 

- Хобби, досуг. 

- Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

- Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 

- Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

- Экскурсии и путешествия. 

- Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство. 

- Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, 

наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

- Научно-технический прогресс. 

- Человек и природа, экологические проблемы. 

Изучение английского языка по данной программе направлено на 

достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, 

памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора 

обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у 

обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной 

работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие 

личности обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, 

мировоззрения, черт характера; отражают общую гуманистическую 

направленность образования и реализуются в процессе коллективного 

взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 

преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех 

составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной,  

Главная структурная особенность содержания обучения заключается в 

его делении на два модуля: основной, который осваивается всеми 



обучающимися независимо от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленный (вариативный). 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и 

совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. 

В ходе освоения профессионально направленного модуля проводится 

изучение языка с учетом профиля профессионального образования, 

конкретной профессии  

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на 

особенности культурной, социальной, политической и научной реальности 

современного мира эпохи глобализации с учетом роли, которую играет в 

современном мире английский язык как язык международного и 

межкультурного общения. 

При освоении профессионально ориентированного содержания 

обучающийся погружается в ситуации профессиональной деятельности, 

межпредметных связей, что создает условия для дополнительной мотивации 

как изучения иностранного языка.  

В соответствии с функционально-содержательным подходом основной 

модуль выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако 

обобщение полученных знаний и умений осуществляется на основе 

сравнения и сопоставления различных видовременных форм глагола, 

контрастивного анализа повторяемых явлений и использования их в 

естественно-коммуникативных ситуациях общения. Языковой материал 

профессионально направленного модуля предполагает введение нового, 

более сложного и одновременно профессионально ориентированного 

материала, формирующего более высокий уровень коммуникативных 

навыков и умений. 

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на 

формирование учебно-познавательного компонента коммуникативной 

компетенции. 

В программе отдельно представлен языковой материал для 

продуктивного и рецептивного усвоения, что предполагает использование 

соответствующих типов контроля.  

Программа рассчитана на дневное обучение студентов на базе 9 

классов. 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ППССЗ по специальности 

34.02.01 Сестринское дело. Содержание программы согласовано с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования профильного уровня для специальностей 

среднего профессионального образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (Английский)» относится к 

базовым общеобразовательным дисциплинам основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Основная цель обучения дисциплине «Иностранный язык 

(Английский)» - завершить формирование основ владения иностранным 

языком, начатое в средней школе или на первом курсе и заложить основы 

практического владения иностранным языком в своей профессии. 

Особенностью изучения дисциплины является то, что студентам даётся 

возможность не только расширить страноведческий кругозор, пополнить 

разносторонние учебные запросы, но и ориентироваться на 

профессиональную направленность. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык 

(Английский)» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной 

культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

– 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; 



– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего учащимся общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

 ПК и ОК, которые актуализируются при изучении данной дисциплины: 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ПК1.1- 1.3, ПК2.1- 2.3, ПК2.7, ПК 2.8, ПК3.1- 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

118 

в том числе:  

практические занятия 118 

Самостоятельная работа обучающегося 

(внеаудиторная) 

59 

в том числе:  

 Работа с англоязычными текстами (чтение, перевод, 

выполнение заданий) 

 

 Создание презентаций по заданным темам  

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный 

зачёт 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Иностранный язык (Английский)» 
Номер блока, 

наименование 

модуля, темы. 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

Форма контроля 

1 2 3 4 5 

I семестр  52   

Тема 1 

Произношение 

английских 

гласных и 

согласных 

Повторение: Фонетика. Английский алфавит. Произношение гласных, 

согласных и буквосочетаний, фразовое и логическое ударение, чтение 

английских гласных в зависимости от типа слога, правила чтения. 

2 1.2.3. Индивидуальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных фонетических заданий и упражнений  

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

2. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 

3. Подготовка докладов/ реферативных сообщений по теме: «История 

развития английского языка» 

1   

Тема 2 

Числительные: 

количественные и 

порядковые 

Порядковые и количественные числительные, правила образования, 

исключения. Даты. Выражения, связные со временем 
2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос. 

Тест 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений, направленных на 

формирование навыков различать исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, образовывать множественное число существительных, 

распознавать в тексте существительные во множественном числе, 

образовывать и потреблять притяжательные конструкции 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1   



1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

2. Выполнение индивидуальных творческих заданий 

Тема 3 

Существительные: 

исчисляемые и 

неисчисляемые. 

Формы 

единственного и 

множественного 

числа 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Правила образования 

множественного числа. Исключения. Общий и притяжательный падеж. 

Правила образования притяжательного падежа. Правила употребления 

существительные с предлогом  of. 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений  

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

2. Выполнение индивидуальных творческих заданий 

1   

Тема 4 

Местоимения. 

Личные и 

притяжательные. 

Указательные и 

относительные 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые, отрицательные 

местоимения. Правила использования местоимений в контексте. 

 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений Самостоятельная  

внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

2. Подготовка стихотворений с использованием местоимений 

1   

Тема 5 

Артикли: 

определенный и 

неопределенный. 

Правила 

Правила употребления определённого и неопределённого артиклей. 

Отсутствие артиклей. Исключения. 
2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 



 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений  

2. Составление глоссария 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

 

1   

Тема 6 

Прилагательные. 

Наречия. Степени 

сравнения 

Способы образования степеней сравнения: односложных, двухсложных и 

многосложных, исключения. Сравнения конструкции.  
2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений направленных на 

усвоение правил образования сравнительной и превосходной степеней 

сравнения. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

1   

Тема 7 

Предлоги и их 

классификация  

Предлоги места, движения, времени, направления. 

Идиоматические выражения. 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений Самостоятельная  

внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

2. Выполнение индивидуальных творческих заданий 

1   

Тема 8 

Глаголы «быть», 

«иметь» 

Спряжение глаголов “to be”; “to have” в Present Simple в утвердительной, 

вопросительной и отрицательной формах. 

 

 

2  

1.2.3. 

 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 



 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений Самостоятельная  

внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

2. Выполнение индивидуальных творческих заданий 

1   

Тема 9 

Герундий. 

Правила 

использования 

Правила употребления и образования герундия. Функции герундия в 

предложении 
2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений, направленных на 

определение в тексте герундия и выявления отличительных признаков 

 Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

2. Выполнение индивидуальных творческих заданий 

1   

Тема 10 

Причастие I и II 

Правила употребления и образования причастия. Функции причастия в 

предложении. 
2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений направленных на 

определение в тексте герундия, причастия и выявление отличительных 

признаков. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

2. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 

1   

Тема 11 
Представление и 

знакомство. 

Рассказ о себе 

Изучение лексического материала, необходимого для составления устного 

высказывания о себе, своей внешности и характере, межличностные 

отношения. 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений Самостоятельная  
1   



внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Чтение и перевод текста по теме «Моя биография» 

2. Составление глоссария 

3. Извлечение когнитивной информации из текста 

Тема 12 

Моя семья. 

Диалоги 

Изучение лексического материала, необходимого для составления устного 

высказывания о своей семье, представление отдельных членов семьи.  

Описание интерьера своей квартиры, дома. 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений Самостоятельная  

внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

2. Выполнение индивидуальных творческих заданий 

3. Самостоятельное составление глоссария 

1   

Тема 13 

Мой дом 

Изучение лексического материала, необходимого для составления устного 

высказывания об описании интерьера своей квартиры, дома 
2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений Самостоятельная  

внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

2. Выполнение индивидуальных творческих заданий 

1   

Тема 14 

Даты. Время. Дни 

недели и 

названия месяцев 

Изучение правил употребления выражений, связанных со временем, датой.  

Планирование времени (рабочий день, досуг). 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений Самостоятельная  

внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

2. Выполнение индивидуальных творческих заданий 

1   

Тема 15 

Мой день. 

Диалоги 

Изучение правил употребления выражений, связанных со временем, датой. 2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 



 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Составление своего распорядка дня 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Расширение глоссария по теме «Dates» 

1   

Тема 16 

Выражения, 

указывающие на 

период времени. 

Тренировка 

употребления в 

речи 

Изучение правил употребления выражений, связанных со временем, датой. 2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений Самостоятельная  

внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

2. Выполнение индивидуальных творческих заданий 

1   

Тема 17 

Известные люди 

и знаменитые 

места 

Изучение тематической лексики, наименований стран и национальностей. 
 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений Самостоятельная  

внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

2. Выполнение индивидуальных творческих заданий 

1   

Тема 18 

Моя любимая 

вещь 

Изучение тематической лексики. 2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений  

2. Составление рассказа о своей любимой вещи 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

1   



2. Выполнение индивидуальных творческих заданий 

Тема 19 

Выражения по 

теме 

«Путешествия, 

туризм» 

Изучение тематической лексики. 

 
2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений  

2. Составление рассказа о путешествии своей мечты 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

2. Выполнение индивидуальных творческих заданий 

1   

Тема 20 

В кафе. Диалоги 

Изучение тематической лексики. 

 
2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений  

2. Составление ситуативного диалога 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

2. Выполнение индивидуальных творческих заданий 

1   

Тема 21 

 Разговор о 

погоде. Лексика 

Изучение тематической лексики. 

 
2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений  

2. Составление прогноза погоды 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

2. Выполнение индивидуальных творческих заданий 

1   



Тема 22 

 В торговом 

центре. Лексика. 

Чтение диалогов 

Изучение тематической лексики. 

 
2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений  

2. Составление рассказа- экскурсии по торговому центру 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

2. Выполнение индивидуальных творческих заданий 

1   

Тема 23 

Эмоции и 

настроение 

Изучение тематической лексики. 

 
2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений  

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

1   

Тема 24 

На почте. 

Написание 

письма 

Работа с текстами, тренировка навыков чтения и перевода 2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений  

2. Написать письмо своему другу 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

2. Выполнение индивидуальных творческих заданий 

1   

Тема 25 

Тренировка 

навыков работы с 

текстом 

Работа с текстами, тренировка навыков чтения и перевода 2 1.2.3. Опрос, 

самостоятельная 

работа 



 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений  

2. Составление глоссария 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

 

1   

Тема 26 

Упражнения на 

повторение 

Работа с текстами. 

Обобщающее занятие по темам курса «Иностранный язык (Английский)» за 

семестр. 

 

2   

 Всего: в том числе 

практические занятия 

самостоятельная работа обучающихся  

52 

52 

26 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов); 

2.-репродуктивный (выполнение деятельности по образцу); 

3.-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номер блока, 

наименование 

модуля, темы. 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Форма контроля 

1 2 3 4 5 

II семестр  

 
66   

Тема 1 

Настоящее 

простое время. 

Слова «всегда», 

«обычно». 

Разделительные 

вопросы. 

Изучение порядка слов в английском предложении, правил образования и 

употребления настоящего простого времени, спряжения глаголов, 

произношения – (E)S, обстоятельственных слов. 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме, 

употребленеи в предложениях 

2.Составление утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений  

3. Правильное употребление Present Simple в речи 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

2. Составление рассказа о себе и друзьях 

1   

Тема 2 
Мое хобби 

Изучение тематической лексики. 

 
2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме, 

употребленеи в предложениях 

2.Составление утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений  

3. Правильное употребление Present Simple в речи 

1   



Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 

2. Составление рассказа о своих интересах в Present Simple 

3. Составление глоссария 

Тема 3 

Настоящее 

простое и 

настоящее 

длительное 

время. Отличия 

Изучение правил употребления и образования повествовательной, 

вопросительной и отрицательной форм в действительном залоге. 

Обстоятельственные слова. Отличие Present Simple, Present Continuous. 

 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Представление правил на английском языке, отработка форм 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики 

2. Чтение, перевод текстов 

3. Составление монологических высказываний о своем рабочем дне (“My 

working Day”) 

4. Правильное употребление времени в речи 

1   

Тема 4 
Повелительное 

наклонение. 

Прямая и 

косвенная речь 

Изучение правил образования повелительного наклонения. 

Прямая и косвенная речь. Правила употребления. 

 

 

 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Представление правил на английском языке, отработка форм 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики 

2. Чтение, перевод текстов 

3. Разработка глоссария 

1   



Тема 5 

Настоящее 

совершенное и 

настоящее 

совершенное 

длительное 

время. Отличия 

Изучение лексики по теме, правил употребления и образования 

повествовательной. вопросительной и отрицательной форм в  

действительном залоге. Обстоятельственные слова 

 

 

 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Пояснение правил на английском языке 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики 

2. Чтение, перевод текстов 

3. Правильное употребление времени в речи 

1   

Тема  6  

День студента 

Усвоение нового лексического материала. 2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Работа с текстом 

2. Выявление грамматических явлений и их пояснение  

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики 

2. Чтение, перевод текстов 

3. Правильное употребление времени в речи 

1   

Тема  7 

Диалоги. 

Тренировка 

навыков устной 

речи 

Усвоение нового лексического материала по теме межличностные 

отношения, переписка, правила этикета. 

 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 



 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Отработка правил употребления и образования повествовательной, 

вопросительной и отрицательной форм в действительном залоге 

2. Обстоятельственные слова  

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики 

2. Чтение, перевод текстов 

3. Правильное употребление времени в речи 

1   

Тема 8 

Прошедшее 

простое и 

прошедшее 

длительное 

время. Отличия 

Изучение отличий Past Simple и Past Continuous, лексики по теме, правил 

употребления и образования повествовательной, вопросительной и 

отрицательной форм в Past Simple и Past Continuous. 

Обстоятельственные слова. 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Отработка правил употребления и образования повествовательной, 

вопросительной и отрицательной форм в действительном залоге 

2. Обстоятельственные слова  

3. Объяснение правил на английском языке 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики 

2. Чтение, перевод текстов 

3. Правильное употребление времени в речи 

1   

Тема 9  

Диалоги 

«Легенды своего 

времени» 

Умение работать с текстом. 

 

 

 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 



 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Чтение и перевод текстов 

2. Выявление необходимой когнитивной информации 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Подготовка материала по заданной теме 

1   

Тема 10 

Прошедшее 

совершенное и 

прошедшее 

совершенное 

длительное 

время. Отличия   

Изучение отличий Past Perfect и Past Perfect Continuous, лексики по теме, 

правил употребления и образования повествовательной, вопросительной и 

отрицательной форм в Past Perfect и Past Perfect Continuous. 

Обстоятельственные слова. 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Воспроизведение основных правил употребления на английском языке 

2. Выполнение упражнений 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Подготовка рассказа заданной временной форме 

1   

Тема 11 
Будущее простое 

время. Будущее в 

прошлом. 

Диалоги «Моя 

будущая 

профессия» 

Изучение лексики по теме, правил употребления и образования 

утвердительной, и отрицательной форм в действительном залоге. 

Обстоятельственные слова. 

Профессии и профессиональные качества, профессиональный рост, карьера 

 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Чтение и перевод текстов 

2. Воспроизведение ангийского и русского перевода лексики 

3. Составление многочисленных высказываний 

4. Правильное употребление Future Simple в речи 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1.Составление рассказа в заданной временной форме 

1   



Тема 12 

Модальные 

глаголы, 

выражающие 

степень 

возможности и 

долженствования 

Изучение правил перевода и особенностей употребления модальных глаголов 

и их эквивалентов. 

 

 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме, 

употребление в предложениях 

2.Чтение и перевод текстов по теме  

3. Правильное употребление модальных глаголов 

4. Поддержание беседы по теме 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Составление рассказа в заданной временной форме 

1   

Тема 13 

Диалоги 

«Совершение 

покупок». Оборот 

«быть должным, 

обязанным» 

Изучение лексики по теме, правил употребления конструкции.  

 

 

 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме, 

употребление в предложениях 

2.Чтение и перевод текстов по теме  

3. Правильное употребление модальных глаголов 

4. Поддержание беседы по теме 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Составление рассказа в заданной временной форме 

1   



Тема 14 

Слова- связки, 

указывающее на 

время. Диалог 

«Мои каникулы» 

Изучение правил и особенностей употребления «Time Linker». 

 

 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме, 

употребление в предложениях 

2.Чтение и перевод текстов по теме  

3. Правильное употребление модальных глаголов 

4. Поддержание беседы по теме 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Составление рассказа в заданной временной форме на тему: «My Holidays» 

1   

Тема 15 

Действительный 

и страдательный 

залог 

Изучение лексики по теме, правил образования и употребления 

страдательного залога. 

Различие действительного и страдательного залога. 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме 

2.Чтение и перевод текстов по теме  

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Составление рассказа в заданной временной форме на тему «Street Talk» 

1   

Тема 16 

Оборот «мне 

хотелось бы». 

Диалог «В 

ресторане. Как 

сделать заказ» 

Изучение тематической лексики, правил употребления конструкции  I’d like 

to…, I would like to. 

 

 

 

 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 



 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме 

2.Чтение и перевод текстов по теме  

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Составление рассказа в заданной временной форме на тему «Ordering Foods 

and Drinks» 

1   

Тема 17 

Конструкция «я 

собираюсь…» и 

«я буду…». 

Отличия. Диалог 

«Посещение 

музея» 

Изучение тематической лексики, правил употребления конструкции.  

 

 

 

 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме 

2.Чтение и перевод текстов по теме  

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Составление рассказа в заданной временной форме на тему «Going Places» 

1   

Тема 18 

Выбор 

профессии. 

Образование. 

Повелительное 

наклонение 

Работа с текстами на тему «Choosing a Career. Education». 

Изучение правил употребления Used to в предложении. 

 

 

 

 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

Составление 

топика 



 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме 

2.Чтение и перевод текстов по теме  

3. Выявление когнитивной информации 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Составление рассказа в заданной временной форме на тему «Choosing a 

Career. Education» 

1   

Тема 19 

Путешествия 

Работа с текстами на тему «Travelling». 

 
2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

Составление 

топика 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме 

2.Чтение и перевод текстов по теме  

3. Выявление когнитивной информации 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Составление рассказа в заданной временной форме на тему «Travelling» 

1   

Тема 20 

Спорт и игры 

Работа с текстами на тему «Sport and Games». 

Изучение лексического материала по теме спорт. 
2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

Составление 

топика 



 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме 

2.Чтение и перевод текстов по теме  

3. Выявление когнитивной информации 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Составление рассказа в заданной временной форме на тему «Sport and 

Games» 

1   

Тема 21 

Образ жизни в 

России, 

Великобритании 

и США  

Изучение лексического материала по теме страноведение 

Работа с текстом: чтение, перевод, пересказ, обсуждение. 

 

 

 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

Составление 

топика 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме, 

употребление в предложениях 

2.Чтение и перевод текстов по теме  

3. Выявление когнитивной информации 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Составление рассказа в заданной временной форме на тему «Life in Great 

Britain and in the USA» 

1   

Тема 22 

Праздники в 

России, 

Великобритании 

и США 

Изучение лексического материала по теме страноведение 

Работа с текстом: чтение, перевод, пересказ, обсуждение. 

 

 

 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

Составление 

топика 



 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме, 

употребление в предложениях 

2.Чтение и перевод текстов по теме  

3. Выявление когнитивной информации 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Составление рассказа в заданной временной форме на тему «Holidays» 

1   

Тема 23 

Работа с текстом 

«О Санкт- 

Петербурге». 

Грамматика: 

согласование 

времен  

Работа с текстом: чтение, перевод, пересказ, обсуждение. 

Согласование времен. 

 

 

 

 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

Составление 

топика 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме, 

употребление в предложениях 

2.Чтение и перевод текстов по теме  

3. Выявление когнитивной информации 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Составление рассказа в заданной временной форме на тему «My city» 

1   

Тема 24 

Знаменитые 

достопримечатель

ности 

Работа с текстом: чтение, перевод, пересказ, обсуждение. 2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

Составление 

топика 



 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме, 

употребление в предложениях 

2.Чтение и перевод текстов по теме  

3. Выявление когнитивной информации 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Составление рассказа в заданной временной форме на тему «The Place I 

would like to visit» 

1   

Тема 25 

Выражение 

своего мнения. 

Лексика 

Изучение лексического материала по теме «Выражение мнения» 

Работа с текстом: чтение, перевод, пересказ, обсуждение 
2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

Составление 

топика 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме, 

употребление в предложениях 

2.Чтение и перевод текстов по теме  

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Составление диалога с использованием новой лексики 

1   

Тема 26 

Сокращения на 

английском языке 

Работа с текстом: чтение, перевод, пересказ, обсуждение 2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

Составление 

топика 



 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме, 

употребление в предложениях 

2.Чтение и перевод текстов по теме  

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Составление диалога с использованием новой лексики 

1   

Тема 27 

Тренировка 

навыков работы с 

текстом. 

Составление 

диалогов 

Работа с текстом: чтение, перевод, пересказ, обсуждение 2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

Составление 

топика 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме, 

употребление в предложениях 

2.Чтение и перевод текстов по теме  

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Составление монологического высказывания по теме 

1   

Тема 28 

Условные 

предложения 

Изучение лексического материала  

Работа с текстом: чтение, перевод, пересказ, обсуждение 
2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

Составление 

топика 



 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме, 

употребление в предложениях 

2.Чтение и перевод текстов по теме  

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий 

1   

Тема 29 

Чтение текста «О 

здоровье». 

Условные 

предложения 

Изучение лексического материала по теме «Здоровья» 

Работа с текстом: чтение, перевод, пересказ, обсуждение 
2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

Составление 

топика 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме, 

употребление в предложениях 

2.Чтение и перевод текстов по теме  

3. Выявление когнитивной информации 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Составление рассказа в заданной временной форме на тему «My Rules of 

Good Heakth» 

1   

Тема 30 

Повторение 

грамматического 

материала. 

Настоящее время 

Повторение правил употребления и образования повествовательной. 

вопросительной и отрицательной форм в  

действительном залоге 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

 



 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Пояснение правил на английском языке 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики 

2. Чтение, перевод текстов 

3. Правильное употребление времени в речи 

1   

Тема 31 

Повторение 

грамматического 

материала. 

Прошедшее 

время 

Работа с текстом: чтение, перевод, пересказ, обсуждение 

 
2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Пояснение правил на английском языке 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики 

2. Чтение, перевод текстов 

3. Правильное употребление времени в речи 

1   

Тема 32 

Чтение рассказа 

«Параллельные 

жизни» 

Работа с текстом: чтение, перевод, пересказ, обсуждение 

 
2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

Самостоятельная 

работа 

 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме, 

употребление в предложениях 

2. Выявление когнитивной информации 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Пересказ текста 

1   



Тема 33 

Итоговое занятие. 

Повторение 

Обобщающее занятие по темам курса за семестр 2   

 Дифференцированный зачет    

                                                                                    Всего: в том числе 

практические занятия 

                                                 самостоятельная работа обучающихся 

66 

66 

33 

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов); 

2.-репродуктивный (выполнение деятельности по образцу); 

3.-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Наглядные пособия: таблицы (фонетические, морфологические, 

грамматические), плакаты (пословицы, поговорки, афоризмы), слайды, 

компакт-диски с учебным материалом. 

           Состав учебного оборудования в кабинете иностранного языка 

определяется действующими "Перечнями учебного оборудования по 

иностранному языку для общеобразовательных учреждений России", 

утвержденными приказом Министерства образования Российской 

Федерации. 

Кабинет должен быть оснащен мебелью для: 

- организации рабочего места преподавателя; 

- организации рабочих мест, обучающихся; 

- для рационального размещения и хранения учебного оборудования; 

- для организации использования аппаратуры. 

Технические средства обучения: 

- видеомагнитофон 

- телевизор 

- экран с регулируемым углом наклона для проекции транспарантов 

- интерактивная доска 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 Инструктивно-нормативная документация:  государственные 

требования  к содержанию и уровню подготовки обучающихся по 

дисциплине, постановления, приказы, инструкции, информационные письма 

Министерства образования  и науки Российской Федерации и Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 



соответствующие профилю дисциплины;  инструкции по охране труда и 

противопожарной безопасности; перечень  информационного и материально-

технического оснащения кабинета. 

Учебно-программная документация: примерная учебная программа, 

рабочая учебная программа, календарно-тематический план. 

Методические материалы: учебно-методические комплексы, 

контролирующие и обучающие  программы, учебно-методические 

рекомендации для студентов по самостоятельной работе, схемы, контрольно-

оценочные средства. 

           В кабинете иностранного языка должен быть полный комплект средств 

обучения в виде учебных книг для курса иностранного языка по программе 

данного типа учебного заведения: 

- учебники (по количеству обучающихся в группе); 

- словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе). 

          Технические средства обучения: компьютерное и мультимедийное 

оборудование, видео-аудиовизуальные средства обучения. 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Комарова Ю.А. Английский язык: учебник для 10- 11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень/ Ю.А. Комарова, 

И.В. Ларионова, Р. Араванис, Дж. Вассилакис – 4-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2017. – 208 с. 

2. Murphy R. English Grammar in Use. – Cambridge, 2012. – 350 c. 

3. Medical Dictionary. 

4. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь.  – М., 2016. 

– 800 с. 

Дополнительные источники: 

     1. Муравьевская М. Английский для медиков. - М., 2014. – 309 с. 

     2. Аракин В.Д. Практический курс английского языка. – М., 2014.-536 с. 



     3. Темчина Н.А. Тылкина С.А. Пособие по английскому языку для 

медицинских училищ.  - М., 216. – 160 с. 

    4. Малецкая О. П. Английский язык: Учебно-методическое пособие для 

студентов первого курса медицинского колледжа специальностей 

«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Фармация» (по 

стандартам третьего поколения) / Авт.-сост. О.П. Малецкая, И.М. Селевина. 

— Тирасполь: ИРОиПК, 2016. — 128 с. 

 

    Информационные электронные ресурсы:  

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

2. http://www.en.wikipedia.org 

3. http://www.study.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.en.wikipedia.org/


  

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий с 

использованием тестовых заданий, терминологических 

диктантов/фронтального опроса, чтения и перевода упражнений, а также 

выполнения индивидуальных заданий, подготовки  докладов.  

Аудиторная самостоятельная работа выполняется на практических 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию. На занятии осуществляется проверка усвоения теоретического и 

практического материала, разъясняются наиболее сложные и трудные для 

усвоения вопросы. В ходе практических занятий у студентов формируются 

необходимые умения и навыки  по изучению основ латинского языка с 

медицинской терминологией. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Виды заданий 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Умения: Оценка в рамках текущего контроля: 

- общаться (устно и письменно) на английском языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

- результатов выполнения домашней работы, результатов выполнения 

индивидуальных контрольных заданий, результатов тестирования, 

результатов фронтального опроса; 

 

- переводить (со словарем) английские тексты профессиональной 

направленности; 

 - результатов выполнения домашней работы, результатов выполнения 

индивидуальных контрольных заданий, результатов тестирования, 

результатов фронтального опроса; 

 

- объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам; - тестирование лексики  и грамматики, контроль навыков 

словообразования (устно и письменно), контроль лексического 

минимума (устно и письменно), терминологический диктант/блиц-

опрос, контроль выполнения упражнений,    проверка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы (рефератов, докладов, эссе); 

 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

  - результатов выполнения домашней работы, результатов 

выполнения индивидуальных контрольных заданий, результатов 

тестирования, результатов фронтального опроса; 

 

Знания: Оценка в рамках текущего контроля: 

- элементы английской грамматики и способы словообразования;    - результатов выполнения домашней работы, результатов 

выполнения индивидуальных контрольных заданий, результатов 

тестирования, результатов фронтального опроса; 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум; 

   - результатов выполнения домашней работы, результатов 

выполнения индивидуальных контрольных заданий, результатов 

тестирования, результатов фронтального опроса; 

- глоссарий по специальности. тестирование, контроль лексического минимума (устно и письменно), 

терминологический диктант/фронтальный опрос,  контроль 

выполнения упражнений,  проверка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы  

  



 


