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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 

34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению). 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)» входит в 

состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

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. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

   уметь: 

-      общаться (устно и письменно) на английском языке на 

профессиональные     

       и повседневные темы; 

     -      переводить (со словарем) английские тексты профессиональной               

            направленности; 

     -     объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;  

     -    самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-      элементы английской грамматики и способы словообразования; 

-      лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум,       

       необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов    

       профессиональной направленности; 

-      глоссарий по специальности. 



ПК и ОК, которые актуализируются при изучении данной дисциплины: 

ОК1- ОК2, ОК7, ОК11, ПК1.1- 1.2, ПК2.1-2.2, ПК3.1- 3.2, ПК 4.1. 

 

1.4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 276 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 184 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 92 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) 276 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

184 

в том числе:  

теоретические занятия 184 

Самостоятельная работа обучающегося 

(внеаудиторная) 

92 

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 

Уровень 

освоения 

Форма контроля 

1 2 3 4 5 

I семестр  34   

Тема 1 

Наследие 

Древней Греции 

Умение работать с текстом. Перевод, выявление необходимой когнитивной 

информации. Обсуждение по заданной теме. 
2 1.2.3. Индивидуальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях. 

2. Составление утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений. 

3. Правильное употребление пройденных времен в речи. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

1   

Тема 2 

Гиппократ – 

“отец медицины” 

Умение работать с текстом. Перевод, выявление необходимой когнитивной 

информации. Обсуждение по заданной теме. 
2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос. 

Тест 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях. 

2. Составление утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложений. 

3. Правильное употребление пройденных времен в речи. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

 2. Составление рассказа по теме «History of Medicine». 

1   



Тема 3 

Части тела. 

Скелет 

Изучение правил образования и употребления условных предложений. 

Три вида условных предложений. Изучение лексического материала, 

ориентированного на анатомическое строение тела. 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях. 

2. Выполнение упражений, направленных на закрепление материала по теме 

«Conditional Sentences». 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария. 

1   

Тема 4 

Функции 

организма 

Изучение лексического материала, ориентированного на анатомическое 

строение тела. 
2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение лексического материала по заданной теме. 

2.Выполнение практических упражнений на закрепление материала. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме, 

употребление ее в предложениях. 

4. Чтение и перевод текстов по теме. 

5. Аудирование. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Изучение лексического материала, необходимого для перевода названий 

внутренних органов человека на иностранный язык, терминологии 

пищеварительной системы. 

1   

Тема 5 

Оказание первой 

помощи 

Изучение лексического материала 

 
2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение лексического материала по заданной теме. 

2.Выполнение практических упражнений на закрепление материала. 

1   



3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме, 

употребление ее в предложениях. 

4. Чтение и перевод текстов по теме. 

5. Аудирование. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

Тема 6  

У доктора. 

Пациенту нужна 

ваша помощь 

Изучение лексического материала 2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение лексического материала по заданной теме. 

2.Выполнение практических упражнений на закрепление материала. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме, 

употребление ее в предложениях. 

4. Чтение и перевод текстов по теме. 

5. Аудирование. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Подготовка диалогов по теме « На приеме у врача» 

1   

Тема 7 

Здоровье и 

болезни. 

Восстановление 

Изучение лексического материала, изучение правил употребления So, Such, 

Enough. Too, Quite, Rather в предложениях. 
2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение лексического материала по заданной теме. 

2.Выполнение практических упражнений на закрепление материала. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме, 

употребление ее в предложениях. 

4. Чтение и перевод текстов по теме. 

5. Аудирование. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1   



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

2. Составление глоссария, диалогов. 

3. Подготовка докладов на тему: «First Aid. Bleeding», «First Aid, Sunstroke», 

«First Aid. Poisoning». 

Тема 8 

Медицинский 

персонал. Что 

значит – быть 

медсестрой 

Изучение лексического материала «профессиональные качества медсестры» 2  

1.2.3. 

 

Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Отработка навыков задавать вопросы и выражать рекомендации. 

2. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме, 

употребление в предложениях. 

3. Чтение и перевод текстов по теме. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 9 

Сердечно- 

сосудистая 

система. 

Заболевания 

сердца 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения и перевода 

профессиональных текстов о строении и работе сердца. 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Отработка навыков задавать вопросы и выражать рекомендации. 

2. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме, 

употребление в предложениях. 

3. Чтение и перевод текстов по теме. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Составление глоссария, диалогов. 

1   



Тема 10 

Симптомы и 

признаки. 

Описание 

проблемы 

Изучение лексического и грамматического материала. 

Отработка навыков  работы с текстом. 

Изучение правил образования и употребления придаточных предложений. 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение лексического материала по заданной теме. 

2.Выполнение практических упражнений на закрепление материала. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме, 

употребление ее в предложениях. 

4. Составление устного высказывания по теме. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 11 

В аптеке. Выдача 

лекарств 

Изучение тематической лексики для верного перевода и передачи смысла 

текста, перевода названий лекарственных форм в аптеке на иностранном 

языке. 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение лексического материала по заданной теме. 

2.Выполнение практических упражнений на закрепление материала. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме, 

употребление ее в предложениях. 

4. Составление устного высказывания по теме. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение лексического материала по теме “Фармакология». 

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

3. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 12 

Медицинские 

препараты. 

Таблетки 

Изучение правил употребления слов «большинство», «никто», «оба» в 

предложении. Умение работать с текстом. 

 

2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуальных заданий и упражнений Самостоятельная  
1   



внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Выполнение индивидуальных творческих заданий 

3. Самостоятельное составление глоссария 

Тема 13  

Лекарственные 

растения 

Изучение тематической лексики для верного перевода и передачи смысла 

текста, перевода названий лекарственных растений  
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 

Люди, внесшие 

вклад в развитие 

медицины 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода и 

обсуждения текстов о выдающихся людях в области медицины 
2 1.2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 15 

Система 

здравоохранения 

Великобритании 

и США 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения и перевода 

текстов о системе здравоохранения Великобритании и США 
2 2.3 Индивидуальный, 

фронтальный опрос 



 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение лексического материала по заданной теме. 

2. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме, 

употребление ее в предложениях. 

4. Составление устного высказывания по теме. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 16 

Система 

здравоохранения 

РФ 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения и перевода 

текстов о системе здравоохранения РФ 

 

 

2 2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение лексического материала по заданной теме. 

2. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме, 

употребление ее в предложениях. 

4. Составление устного высказывания по теме. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 17 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Обобщающее занятие  2 2.3. Индивидуальный, 

фронтальный опрос 

 Всего: в том числе 

практические занятия 

самостоятельная работа обучающихся  

34 

34 

17 

 

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  

 
44   

Тема 1 

Переломы. 

Лечение 

переломов 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения и перевода 

профессиональных текстов и названий костей скелета. 

 

2 2 Контроль техники 

чтения, перевода 

 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях. 

2.Выполнение упражнений, направленных на закрепление материала. 

3. Правильное употребление пройденных времен в речи. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление рассказа по теме «Fractures». 

 

1 

 

 

 

 

 

 

  

Тема 2  

Боль в брюшной 

полости. 

Аппендицит 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения и перевода 

профессиональных текстов. 

Изучение грамматического материала по теме «не смотря на», «вопреки» 

2 2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях. 

2.Выполнение упражнений, направленных на закрепление материала. 

3. Правильное употребление пройденных времен в речи. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

1   



Тема 3   
Вирусы  

Изучение лексического материала, необходимого для чтения и перевода 

профессиональных текстов 

2 2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях. 

2.Выполнение упражнений, направленных на закрепление материала. 

3. Правильное употребление пройденных времен в речи. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

1   

Тема 4 

Инфекционные 

заболевания 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения и перевода 

текстов о различных инфекционных заболеваниях, способах передачи, 

лечения и профилактике. 

2 2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях. 

2.Выполнение упражнений, направленных на закрепление материала. 

3. Правильное употребление пройденных времен в речи. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

1   

Тема 5 

Дифтерия. 

Гепатит. Корь. 

Свинка 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения и перевода 

текстов о различных инфекционных заболеваниях, способах передачи, 

лечения и профилактике. 

2  Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 



 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях. 

2.Выполнение упражнений, направленных на закрепление материала. 

3. Правильное употребление пройденных времен в речи. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

1   

Тема 6 

Коклюш. 

Полиомиелит. 

Употребление 

слов «в случае», 

«пока» 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения и перевода 

текстов о различных инфекционных заболеваниях, способах передачи, 

лечения и профилактике. 

2 2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях. 

2. Выполнение упражнений, направленных на закрепление материала. 

3. Правильное употребление пройденных времен в речи. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля. 

1   

Тема 7 

Брюшной тиф. 

Столбняк. 

Тонзиллит 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения и перевода 

текстов о различных заболеваниях, способах передачи, лечения и 

профилактике. 

2 2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях. 

2.Выполнение упражнений, направленных на закрепление материала. 

3. Правильное употребление пройденных времен в речи. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1   



1. Подготовка докладов на тему: «Коклюш. Полиомиелит. 

Краснуха. Брюшной тиф. Столбняк. Тонзиллит». 

2. Подготовка докладов на заданную тему. 

Тема 8 

Беременность. 

Основные 

термины 

Изучение лексического материала, направленное на перевод и чтения текстов 

о протекании беременности, эквивалентные соответствия  
2 2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1.Выполнение упражнений, направленных на закрепление материала. 

3. Правильное употребление пройденных времен в речи. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Подготовка докладов на заданную тему. 

1   

Тема 9 

Беременность. 

Рацион питания. 

Изучение лексического материала, направленное на перевод и чтения текстов 

о протекании беременности, эквивалентные соответствия  
2 2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях. 

2. Выполнение упражнений, направленных на закрепление материала. 

3. Правильное употребление пройденных времен в речи. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Подготовка докладов на заданную тему. 

1   



Тема 10 

Витамины 

Изучение лексического материала, направленное на перевод и чтения текстов 

о витаминах 
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 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1.Составление рассказа в заданной временной форме 

1   

Тема 11  

Глаз. Строение 

глаза. 

Обследование 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения и перевода 

текстов 
2 2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях. 

2. Выполнение упражнений, направленных на закрепление материала. 

3. Правильное употребление пройденных времен в речи. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Подготовка докладов на заданную тему. 

1   

Тема 12 

Кожа. Типы 

кожи. Сыпь 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения и перевода 

текстов о строении глаза 

 

2 2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1 Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях. 

2.Выполнение упражнений, направленных на закрепление материала. 

3. Правильное употребление пройденных времен в речи. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

1   



Тема 13 

Повреждение 

кожи 

Изучение лексического материала, направленного на исследование состояния 

кожи. 
2 2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях. 

2.Выполнение упражнений, направленных на закрепление материала. 

3. Правильное употребление пройденных времен в речи. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

 

1 

  

Тема 14 

Вы должны знать: 

Э. Дженнер, И.И. 

Мечников 

Изучение лексического материала, направленного на перевод и чтение 

текстов о выдающихся ученых-медиках. 

 

 

2 2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях. 

2. Выполнение упражнений, направленных на закрепление материала. 

3. Правильное употребление пройденных времен в речи. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Подготовка докладов о выдающихся ученых-медиках, об истории развития 

медицины 

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

1   



Тема 15 

Работа с текстом 

«Друг познается в 

беде» С. Моэма 

Систематизация полученных знаний и навыков при работе с текстами 

различной сложности. 
2 2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях. 

2. Работа с текстом. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся:  

1. Пересказ прочитанного материала. 

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

 

1   

Тема 16 

Работа с текстом 

«Первокурсник» 

Дж. Уэбстер 

Работа с текстом «Первокурсник» Дж. Уэбстер 2 2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях. 

2. Выполнение упражнений, направленных на закрепление материала. 

3. Правильное употребление пройденных времен в речи. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

 

1   



Тема 17 

Работа с текстом 

«Как им было 

весело» А. 

Азимов 

Систематизация полученных знаний и навыков при работе с текстами 

различной сложности. 
2 2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях. 

2. Выполнение упражнений, направленных на закрепление материала. 

3. Правильное употребление пройденных времен в речи. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

 

1   

Тема 18 

У стоматолога. 

Основные 

термины 

Изучение лексического материала, ориентированного на работу с тексами по 

тематике «Стоматология». 
2 2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях. 

2. Работа с текстом. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

1   



Тема 19 

Основная 

медицинская 

терминология 

Изучение лексического материала, ориентированного на знание и 

употребление основной медицинской терминологии. 
2 2.3. Контроль техники 

чтения, перевода 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях. 

2. Работа с текстом. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

1   

Тема 20 

Работа с текстом 

«Страстный год» 

Дж. Хилтон 

Систематизация полученных знаний и навыков при работе с текстами 

различной сложности. 
2 2.3. Контроль техники 

чтения, перевода 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях. 

2. Работа с текстом. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Пересказ прочитанного материала. 

1   

Тема 21 

«Мои цели». 

Диалоги 

Изучение лексического материала, ориентированного на  обсуждение 

проблем современного общества. 

 

2 2.3. Контроль техники 

чтения, перевода 



 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях. 

2. Работа с текстом. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

1   

Тема 22 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Изучение лексического материала, ориентированного на  обсуждение 

проблем современного общества. Обобщающее занятие по курсу  

2 2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях. 

2. Работа с текстом. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

1   

                                                                                    Всего: в том числе 

практические занятия 

                                                 самостоятельная работа обучающихся 

44 

44 

22 

  

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 

III семестр  

 
20   

Тема 1 

Кровяное 

давление 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов о крови. 

Умение работать с текстом. 

2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях. 

2. Работа с текстом. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по заданной теме. 

 

1 

  

Тема 2 

Эндокринная 

система 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов об эндокринной системе. 

Умение работать с текстом 

2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях. 

2. Работа с текстом. 

3. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение лексического материала по теме: «The gastrointestinal system». 

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

3. Составление глоссария, диалогов. 

4. Подготовка докладов/реферативных сообщений по заданной теме. 

1   



Тема 3 

Желудочно-

кишечная система 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения и перевода 

профессионально ориентированных текстов работе желудочно-кишечного 

тракта. 

Умение работать с текстом. 

2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

3. Работа с текстом. 

4. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по заданной теме. 

1   

Тема 4 

Онкология. 

Симптомы. 

Лечение 

Изучение лексического материала, направленного на чтение и перевод 

профессионально ориентированных текстов об онкологических заболеваниях. 

 

2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 5 

Обсуждение 

лечения. 

Объяснение 

диагноза 

Изучение лексического материала, направленного на чтение и перевод 

профессионально ориентированных текстов об онкологических заболеваниях. 
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 



 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 6 

Нервная система. 

Психические 

заболевания 

Изучение лексического материала, направленного на чтение и перевод 

профессионально ориентированных текстов о нервной системе и психических 

заболеваний. 

2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

1   

Тема 7 

Опрос пациента. 

История болезни 

Изучение лексического материала, направленного на чтение и перевод 

профессионально ориентированных текстов о заполнении историй болезней 

на иностранном языке.  

 

2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

1 

 

  

Тема 8 Изучение лексического материала для чтения, перевода и обсуждения текстов 2 2 Индивидуальный, 



Зарубежные 

врачи 

о системе образования заграницей. 

 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 9 

Работа с текстом 

«Доктор в доме» 

Р. Гордон 

Отработка навыков работы с текстом, извлечение когнитивной информации. 2 2.3. Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

 

1   

Тема 10 

В хирургическом 

отделении 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода и 

обсуждения текстом о работе хирургического отделения.  
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

1   



3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

                                                                                    Всего: в том числе 

практические занятия 

                                                 самостоятельная работа обучающихся 

20 

20 

10 

  

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 

IV семестр  

 
38   

Тема 1 

Осмотр пациента. 

Предписания 

врача  

Изучение лексического материла, необходимого для чтения, перевода и 

обсуждения текстов об этапах осмотра пациента.  

 

2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3.  Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 2 

Биохимия и ее 

значение 

Отработка навыков работы с текстом, извлечение когнитивной информации. 2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5.Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   



Тема 3 

Терапевтические 

процедуры 

Изучение лексического материла, необходимого для чтения, перевода и 

обсуждения текстов о видах терапии. 
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

1 

 

 

  

Тема 4 

Работа с текстом 

«Ожидание» Э. 

Хемингуэй 

Отработка навыков работы с текстом, извлечение когнитивной информации. 2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

1   



2. Составление глоссария, диалогов. 

Тема 5 

Скрининг и 

иммунизация. 

Эпидемиология 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения и перевода 

текстов об иммунизации. 

 

 

2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

1 

 

  

Тема 6 

Работа с текстом 

«Побег» С. Моэм 

Отработка навыков работы с текстом, извлечение когнитивной информации. 2 3 Контроль техники 

чтения и перевода 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

 

1   



Тема 7 

Медицинская 

этика. 

Объяснение 

диагноза 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода и 

обсуждения медицинской этики, объявления диагноза. 
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 8 

Медицинская 

этика. Плохие 

новости 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода и 

обсуждения текстов о медицинской этике, объявления диагноза. 
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 9 

Гинекология 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода и 

обсуждения текстов о гинекологии. 
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

 

1 

  



употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

Тема 10 

Мочевыделительн

ая система 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода 

текстов о мочевыделительной системе.  

 

2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 11 

Эндоскопия. 

Рентген 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода 

текстов об эндоскопии, рентгенограмме. 
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 12 Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода 2 2 Индивидуальный, 



Дыхательная 

система 

текстов о дыхательной системе. фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 13  

Научные статьи 

Изучение тематического материала о научно-исследовательской 

деятельности. 
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 14 

Чтение статьи 

«Движение глаза» 

Отработка навыков  работы с текстом. 2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 



 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

 

1   

Тема 15 

Медицинские 

сокращения и 

аббревиатуры 

Изучение медицинских аббревиатур на иностранном языке, необходимых 

для чтения, перевода и понимания текстов различной тематике.  
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Работа с текстом. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

1   

Тема 16 

Развитие навыков 

чтения и работы с 

текстом 

Отработка навыков перевода и понимания англоязычных текстов. 2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

1   



 

Тема 17 

Развитие навыков 

устной речи 

«Медицина в 

твоей жизни» 

Отработка навыков перевода и понимания англоязычных текстов. 2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Подготовка презентации на заданную тему. 

1   

Тема 18 

Написание 

резюме. 

Официальная 

документация 

Изучение лексического материала, необходимого для составления резюме и 

характеристик на иностранном языке. 
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

       1   

Тема 19 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

Изучение лексического материала, необходимого для составления 

официальных писем  на иностранном языке. 
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 



 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

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

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

                                                                                   Всего: в том числе 

практические занятия 

                                                 самостоятельная работа обучающихся 

38 

38 

19 

  

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 

V семестр  

 
22   

Тема 1 

Реактивность 

организма. Типы 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода и 

обсуждения текстов о реактивности организма 
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения 

темы. 

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 2 

Резистентность 

организма. Формы 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода и 

обсуждения текстов о сопротивлении организма по отношению к 

патогенным воздействиям 

2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения 

темы. 

1   



2. Составление глоссария, диалогов. 

Тема 3 

Наследственные 

заболевания 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода 

текстов о наследственных заболеваниях 

 

2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения 

темы. 

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 4 

Люди, внесшие 

вклад в развитие 

медицины 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода и 

обсуждения текстов о выдающихся людях в области медицины 
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения 

темы. 

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 5 

Классификация 

кровотечений 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода 

текстов о классификации кровотечений 
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 



 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения 

темы. 

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 6 

 Способы 

остановки 

кровотечения 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода 

текстов о способах остановки кровотечений 
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения 

темы. 

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 7 

Выявление 

тромбоза. Уход за 

пациентами 

Отработка навыков  работы с текстом. 2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

1   



3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения 

темы. 

2. Составление глоссария, диалогов. 

 

Тема 8 

Виды 

перевязочных 

материалов 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода и 

обсуждения текстов о видах перевязок 
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Работа с текстом. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1.Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения 

темы. 

1   

Тема 9 

Виды ран 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода и 

обсуждения текстов о видах ран 
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения 

темы. 

 

1   



Тема 10 

Первая помощь при 

ранениях 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода и 

обсуждения текстов об оказании первой помощи при ранении 
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Подготовка презентации на заданную тему. 

1   

Тема 11 

Медицинская 

диагностика. 

Аускультация   

Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода и 

обсуждения текста об аускультации, физическом методе медицинской 

диагностики 

2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения 

темы. 

1   

                                                                               Всего: в том числе 

                                                                        практические занятия 

                                           самостоятельная работа обучающихся 

22 

22 

11 

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранееизученных 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 

VI семестр  26   

Тема 1 

Реанимация 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода и 

обсуждения текстов о реанимации,  
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения 

темы. 

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 2 

Виды травм. 

Термические 

травмы 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода и 

обсуждения текстов о видах травм 
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

3. Работа с текстом. 

4. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения 

темы. 

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 3 Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода и 2 2 Индивидуальный, 



Значение анамнеза обсуждения текстов о важности анамнеза фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

3. Работа с текстом. 

4. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения 

темы. 

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 4 

Проведение опроса 

пациента 

Изучение лексического материала, необходимого для работы с текстом 2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения 

темы. 

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 5 

История и виды 

массажа 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода и 

обсуждения текстов о медицинском массаже 
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

1   



употребление в предложениях 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы 

Тема 6 

Основные 

принципы массажа 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода и 

обсуждения текстов о медицинском массаже 
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы 

1   

Тема 7 

Воздействие 

массажа 

Изучение лексического материала, направленного на чтение и перевод 

профессионально ориентированных текстов о сфере применения массажа. 
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы 

1   

Тема 8 

Показания и 

противопоказания 

к массажу 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода и 

обсуждения текстов о медицинском массаже 
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1   



1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы 

Тема 9 

Методы массажа и 

манипуляции 

Изучение лексического материала, направленного на чтение и перевод 

профессионально ориентированных текстов о массажных приемах. 
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы 

1   

Тема 10 

Осмотр пациента. 

Диалоги 

Отработка навыков  работы с текстом. 2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

5. Умение выражать свои мысли на иностранном языке на заданную тему. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения 

темы. 

2. Составление глоссария, диалогов. 

1   

Тема 11 

Визуальное и 

физическое 

обследование 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода и 

обсуждения текста об осмотре пациента 
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

1   



употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения 

темы. 

2. Составление диалогов по теме 

Тема 12 
Профессиональные 

качества 

медицинской 

сестры 

Изучение лексического материала, необходимого для чтения, перевода и 

обсуждения текста о профессионализме медсестер 
2 2 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: 

1. Изучение необходимого лексического минимума. 

2. Перевод заданного текста. 

3. Воспроизведение русского и английского перевода лексики по теме,  

употребление в предложениях 

4. Работа с текстом. 

Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся: 

1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения 

темы. 

1   

Тема 13 

Повторение. 

Тренировка 

навыков устной 

речи 

Повторение изученного материала. Составление диалогов 2 2.3 Индивидуальный, 

фронтальный 

опрос 

 Дифференцированный зачет    

                                                                                 Всего: в том числе 

практические занятия 

                                               самостоятельная работа обучающихся 

26 

26 

13 

  

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

колледжей и училищ.– «Феникс», 2014. 

2. Марковина И.Ю. и др. Английский язык: учебник/И. Ю. Марковина, 

З.К.Максимова, М.Б.Вайнштейн: под  общ. ред. И. Ю. Марковиной- 4-е 

изд.,- М.:ГЭОТАР-Медия, 2016. 

3. Грайс Т. English for careers: Nursing 1. – Oxford University Press, 2015 

4. Medical Dictionary. 

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

– 800 с. 

Дополнительные источники: 

          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 
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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  

  



 


