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Рецензия 

на рабочую программу 

учебной дисциплины ОГСЭ.03. «Иностранный язык» 

для специальности  31.02.02 Акушерское дело 

 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины ОГСЭ.03. «Иностранный язык». 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные 

и повседневные темы;  

 переводить (со словарем) английские тексты профессиональной 

направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Рабочая программа содержит:                                                                                                                 

- пояснительную записку;                                                                                                                    

- общую характеристику учебной дисциплины ОГСЭ.03. «Иностранный язык»;        

- место учебной дисциплины в учебном плане;                                                                        

- результаты освоения учебной дисциплины;                                                                                        

- содержание учебной дисциплины;                                                                                                                     

- тематическое планирование;                                                                                            

- характеристику основных видов учебной деятельности студентов;                                     

- учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

учебной дисциплины ОГСЭ.03. «Иностранный язык»;                                                                                                                

- рекомендуемую литературу. 

 

 

 

Рецензент: __________________   М.Е.Малыгина, председатель ЦМК    

ОГСЭ, ЕН и ОП дисциплин. 
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Рецензия 

на рабочую программу 

учебной дисциплины ОГСЭ.03. «Иностранный язык» 

для специальности  31.02.02 Акушерское дело 

 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины ОГСЭ.03. «Иностранный язык». 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные 

и повседневные темы;  

 переводить (со словарем) английские тексты профессиональной 

направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Рабочая программа содержит:                                                                                                                 

-пояснительную записку;                                                                                                                    

- общую характеристику учебной дисциплины ОГСЭ.03. «Иностранный язык»;        

- место учебной дисциплины в учебном плане;                                                                        

- результаты освоения учебной дисциплины;                                                                                        

- содержание учебной дисциплины;                                                                                                                     

- тематическое планирование;                                                                                            

- характеристику основных видов учебной деятельности студентов;                                     

- учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

учебной дисциплины ОГСЭ.03. «Иностранный язык»;                                                                                                                

- рекомендуемую литературу. 

 

 

 

 

Рецензент: __________________          Р.Ф. Зиакаева, преподаватель                                                       

высшей квалификационной категории 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специального среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности: 

31.02.02 Акушерское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специального среднего звена: Учебная дисциплина ОГСЭ.03. Иностранный 

язык является составной частью обязательной части учебных циклов ППССЗ, 

включающий в себя ОГСЭ.03. Общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла, по специальности: 

31.02.02  Акушерское дело 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на английском языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

 переводить (со словарем) английские тексты профессиональной 

направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   258 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     172   часа; 

самостоятельной работы обучающегося     86     часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     Лабораторные работы 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

работа над текстом 24 

создание мультимедийной презентации 3 

написание реферата 7 

составление кроссворда, реферата 6 

составление устного высказывания 3 

составление лексического словаря к тексту 6 

работа с новой терминологией. Работа со словарем 4 

изучение лексико-грамматического материала   26 

работа над упражнениями 3 

систематизация и обобщение знаний 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

3.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 
 
Наименование разделов 

и тем 

Лабораторные работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. 

Вводно-коррективный 

курс 

  

 

Тема 1.1. 

Моя биография. Имя 

Существительное. 

Лабораторная работа  2  

1 

2 

3 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Моя биография». 2 

Составление устного высказывания о себе, своей внешности и характере. 2 

Изучение множественного числа существительных. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

 Работа над текстом: «Моя биография». 

 Тема 1.2. 

Моя семья. Артикль. 

Лабораторная работа 2  

1 

2 

3 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода иноязычных текстов.  2 

Составление устного высказывания о своей семье, представление отдельных членов семьи.  2 

Артикль. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 1 

 

 

 

 Подготовка  сообщения по теме «Моя семья»; 

Тема 1.3. 

Мой родной город. 

Местоимение. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

 2 

 3 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода иноязычных текстов об истории  и 

современных реалиях жизни родного города. 
2 

 Работа над текстом «Сибай-центр Зауралья». 2 

Изучение групп местоимений: личные, притяжательные, указательные. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

 Создание мультимедийной презентации по теме «Мой родной город». 

Тема 1.4. 

Медицинский колледж. 

Местоимение. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода иноязычных текстов о медицинском колледже. 2 

 

 Изучение групп местоимений: вопросительные, неопределенные, возвратно-усилительные. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Работа над текстом: «Медицинский колледж». 

Тема 1.5. 

Учебный процесс в 

медицинском колледже. 

Оборот there is/ there are. 

Лабораторная работа 

 

 

 

1 

Изучение лексического минимума, необходимого для устного высказывания об учебном процессе в 

медицинском колледже,  расписании, учебных дисциплинах, организации  учебной деятельности 

студентов, экзаменах, практике.  

 

2 
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2 
2 Работа над текстом: «Учебный процесс в медицинском колледже». 

3 Изучение оборота there is/ there are. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

1. Составление устного высказывания об учебном процессе в медицинском колледже. 

Тема 1.6. 

Профессия 

медицинского 

работника. Имя 

прилагательное. 

Степени сравнения. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода иноязычных текстов профессиональной 

направленности о профессии медицинского работника. 
2 

Изучение употребления степеней прилагательных. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Составление устного высказывания о социальной значимости и профессиональных задачах медицинского 

работника. 

Тема 1.7. 

Моя будущая профессия 

– средний медицинский 

работник. Глагол to be в 

настоящем времени. 

Лабораторная работа 2  

1 

2 

Работа над текстом: «Моя будущая профессия». 2 

 Изучение глагола to be в настоящем времени. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Составление устного высказывания о будущей профессии. 

Раздел 2. 

Анатомия человека. 

   

Тема 2.1. 

Анатомическое строение 

тела человека. Глагол to 

be в прошедшем 

времени. 

Лабораторная работа 2  

1  

 

2 

3 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов об 

анатомическом строении тела человека (общие сведения).  2 

Работа над текстом: «Анатомическое строение тела человека». 2 

Изучение глагола to be в прошедшем времени. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Работа с новой терминологией, работа со словарем. 

Тема 2.2. 

Внутренние органы 

тела. Глагол to be в 

будущем времени. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

3 

Изучение лексического минимума, необходимого для перевода названий внутренних органов тела человека 

на иностранный язык.  
1 

Работа над текстом: «Внутренние органы тела». 2 

Изучение глагола to be в будущем времени. 1 

1. Самостоятельная работа обучающихся 1  

Составление кроссворда по теме: «Внутренние органы тела». 

 

 

Тема 2.3. 

Скелет человека. Глагол 

to have в настоящем 

времени. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов о 

скелете человека, строении, функциях скелета.  
 2 

Работа над текстом: «Скелет человека». 2 

3 Изучение глагола to have в настоящем  времени. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Работа с новой терминологией. Работа со словарем. 
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Тема 2.4. 

Части тела человека.  

Глагол to have в 

прошедшем времени. 

Лабораторная работа 2  

1 

2 

3 

Изучение лексического минимума, необходимого для перевода названий частей тела на иностранный язык.  2 

Работа над текстом: «Части тела» 2 

 Изучение глагола to have в прошедшем времени. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Работа с мини-текстами. 

Тема 2.5. 

Мышцы и ткани в 

организме человека. 

Глагол to have в 

будущем времени. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

3 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов о 

строении и функциях мышц и тканей в организме человека.  
2 

Работа над текстом:«Мышцы и ткани в организме человека». 2 

Изучение глагола to have в будущем времени. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Работа с новой терминологией. Работа со словарем. 

Тема 2.6. 

Кровь и её элементы. 

Настоящее 

неопределенное время. 

The Present Simple Tense. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов о  

строении и функциях крови.  
2 

Изучение настоящего неопределенного времени. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Работа над текстом: «Кровь и ее элементы». 

Тема 2.7.  

Настоящее 

неопределенное время. 

The Present Simple Tense. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Изучение лексического минимума, необходимого для перевода названий форменных элементов крови на 

иностранный язык.  
2 

Употребление настоящего неопределенного времени в устной и письменной речи. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Работа над упражнениями по теме «Настоящее неопределенное время». 

Тема 2.8. 

Сердечнососудистая 

система. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Лексический минимум для чтения и перевода профессионально - ориентированных текстов об органах и 

функциях сердечнососудистой системы. 
2 

Работа над текстом: «Сердечнососудистая система». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Изучение лексико-грамматического материала по теме: «Сердечнососудистая система». 

Тема 2.9. 

Сердце. Прошедшее 

неопределенное время. 

The Past Simple Tense. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

3 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о строении и работе сердца.  
2 

Работа над текстом «Сердце».  2 

Употребление The Past Simple Tense в устной и письменной речи. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

 

 

Работа с новой терминологией. Работа со словарем. 
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Тема 2.10. 

Дыхательная система.  

Прошедшее 

неопределенное время. 

The Past Simple Tense. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

Лексический минимум для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов об органах и 

функциях дыхательной системы.  
2 

2 Изучение The Future Simple Tense. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Работа над упражнениями по теме: « Прошедшее неопределенное время».  

II сем. Тема 2.11. 

Лёгкие. Будущее 

неопределенное время. 

The Future Simple Tense. 

 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

3 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о лёгких и их строении.  
2 

Составление устного высказывания о дыхательной системе.  2 

Употребление The Future Simple Tense в устной и письменной речи. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Работа над упражнениями по теме: «Будущее неопределенное время». 

Тема 2.12. 

Пищеварительная 

система. Настоящее 

продолженное время. 

The Present Continuous 

Tense. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Лексический минимум для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов об органах  

пищеварительной системы.  
2 

Изучение настоящего продолженного времени (ситуации употребления, формы глагола, отрицательные и 

вопросительные предложения). 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

 

1. Работа над текстом: «Пищеварительная система». 

Тема 2.13. 

Диетотерапия. 

Настоящее 

продолженное время. 

The Present Continuous 

Tense. 

Лабораторная работа 2  

 

1 

2

3 

 

Изучение лексического минимума, необходимого для перевода текстов по теме. 2 

Работа над текстами: «Диета» -1, 2 части.  2 

Употребление настоящего продолженного времени. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

 

1. Работа над упражнениями по теме: «Настоящее продолженное время». 

Тема 2.14. 

Анатомия человека 

Обобщающее занятие по 

темам раздела 2. 

Лабораторная работа 

 
2  

1 

 

 

Изучение лексического минимума, необходимого для перевода названий частей тела человека, внутренних 

органов, видов мышц, костей скелета, форменных элементов крови на иностранный язык. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Чтение и перевод иноязычных текстов по теме занятия. 

Тема 2.15. 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

разделам «Вводно-

коррективный курс»  и 

Лабораторная работа 2  

1 

 

Лексико-грамматический материал по темам разделов «Вводно-коррективный курс» и «Анатомия человека». 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

 

1.  Систематизация и обобщение знаний по разделам «Вводно-коррективный курс»  и «Анатомия человека». 
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«Анатомия человека». 

Раздел 3. 

История медицины 

   

Тема 3.1.  

История медицины. 

Настоящее совершенное 

время.The Present  

Perfect 

 Tense. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов 

об истории и развитии медицины, о роли врача в обществе).  2 

Изучение The Present Perfect Tense (ситуации употребления, формы глагола, отрицательные и 

вопросительные предложения). 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

 

 

1.   Работа над текстом: «История медицины». 

Тема 3.2.  

Ученые-медики РФ  и их 

вклад в медицину. 

Настоящее совершенное 

время. The Present  

Perfect 

 Tense. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

3 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов 

о ученых –медиках.  
2 

Беседа о жизни ученых-медиков России. 2 

Употребление настоящего продолженного времени (ситуации употребления, формы глагола, 

отрицательные и вопросительные предложения). 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

 

 

1.  Изучение лексико-грамматического материала по теме «Вклад  ученых медиков РФ в развитие медицины». 

Тема 3.3. 

Ученые-медики РБ и их 

вклад в медицину. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов 

об ученых –медиках.  
2 

Беседа о жизни ученых-медиков РБ. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Реферат об ученых-медиках Р.Б. 

Раздел 4. 

 Медицинские 

учреждения 

   

Тема 4.1. 

Здравоохранение в 

Российской Федерации. 

Настоящее совершенное 

время.The Present Perfect 

Tense. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

   3 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов 

о здравоохранении в современной России.  
2 

Работа над текстом : «Здравоохранение в Российской Федерации». 2 

Употребление  настоящего совершенного времени. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

 

 

1.  Изучение лексико-грамматического материала по теме «Здравоохранение в Российской Федерации». 

Тема 4.2. 

 Особенности системы 

здравоохранения в 

Российской Федерации.  

Лабораторная работа 

 

 

1 

 

2 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов 

об особенностях системы здравоохранения РФ. 

Изучение настоящего совершенного продолженного времени (ситуации употребления, формы глагола, 
2 
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Настоящее совершенное 

продолженное время.The 

Present Perfect 

Continuous Tense. 

отрицательные и вопросительные предложения). 

 Самостоятельная работа обучающихся   

 1.  Работа над текстом: «Особенности системы здравоохранения в Российской Федерации». 
  

Тема 4.3.  

Женская консультация.  

Лабораторная работа 2  

1 Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов 

о  целях, функциях, персонале женской консультации, о контроле состояния пациентов.  

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

 

 

1. Работа над текстом: «Женская консультация». 

Тема 4.4.  

Деятельность врача и 

акушерки женской 

консультации. 

Прошедшее 

неопределенное  время. 

The Past Simple Tense. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

3 

Лексический минимум для устного высказывания о действиях врача и медсестры в женской 

консультации.  
2 

Устное высказывание о деятельности врача и акушерки в женской консультации.  2 

Изучение прошедшего неопределенного  времени. The Past Simple Tense (ситуации употребления, формы 

глагола, отрицательные и вопросительные предложения). 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

 

 

1.  Изучение лексико-грамматического материала по теме «Деятельность врача и медсестры в поликлинике». 

Тема 4.5.  

Аптека. Прошедшее 

неопределенное  время. 

The Past Simple Tense. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

 

 

 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов  

об аптеке, видах лекарственных средств и форм.  
2 

Употребление The Past Simple Tense. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

 

 

1.  Работа над текстом:  «Аптека». 

Тема 4.6.  

Лекарственные 

препараты. Прошедшее 

продолженное время. 

The Past Continuous 

Tense. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

 

2 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о  свойствах, показаниях по применению, побочных эффектов лекарственных 

препаратов.  
2 

Изучение прошедшего продолженного времени. The Past Continuous Tense (ситуации употребления, 

формы глагола, отрицательные и вопросительные предложения). 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  1  

1.  Работа над текстом: «Лекарственные препараты». 

Тема 4.7.  

Роддом. Прошедшее 

продолженное время. 

The Past Continuous 

Tense. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов 

о  целях, функциях, персонале роддома и выполнении лечебных вмешательств.  
2 

Употребление The Past Continuous Tense в устной и письменной речи. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

 

 

1.  Изучение лексико-грамматического материала по теме «Роддом». 
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Тема 4.8. 

На приеме у гинеколога. 

The Past Continuous 

Tense. 

   

1 

2 

3 

 

 

Изучение лексического минимума для устного высказывания о действиях врача гинеколога в больнице.  

 

2 

Составление устного высказывания о деятельности врача гинеколога в больнице. 2 

Изучение The Past Continuous. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
  

Изучение лексико-грамматического материала по теме «На приеме у гинеколога» 

Тема 4.9.  

Сбор акушерского 

анамнеза. Прошедшее 

совершенное время. The 

Past Perfect Tense. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов 

о процессе сбора акушерского анамнеза.  
2 

Изучение прошедшего совершенного времени. The Past Perfect Tense (ситуации употребления, формы 

глагола, отрицательные и вопросительные предложения). 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  1  

 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Сбор акушерского анамнеза». 

Тема 4.10. 

Осмотр пациента. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов 

об этапах осмотра пациента, последовательности осмотра пациента. 
2 

Составление диалога: «Осмотр пациента». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Подготовка к ролевой игре «Осмотр пациента». 

Тема 4.11. 

 Общие симптомы. 

Прошедшее 

совершенное время. The 

Past Perfect Tense. 

Лабораторная работа 2 

 

 

1 

 

2 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов 

об общих симптомах заболеваний, выявление общих симптомов заболеваний. 
2 

Употребление The Past Perfect Tense.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся    

 Составление кроссворда по теме: « Общие симптомы». 

Тема 4.12. 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

темам разделов 

«История медицины» и 

«Медицинские 

учреждения». 

Лабораторная работа 2  

1 

 

Лексико-грамматический материал по темам разделов: «История медицины» и «Медицинские 

учреждения». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

 

 

Систематизация и обобщение знаний по темам разделов «История медицины» и «Медицинские учреждения». 

II курс 

Раздел 5. 

Микробиология 

   

Тема 5.1. 

Микробиология. 

Прошедшее 

Лабораторная работа 2  

1 

 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов 

о микробиологии  
2 
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совершенное 

продолженное время. 

The Past Perfect 

Continuous Tense. 

2 Изучение прошедшего совершенного продолженного времени. The Past Perfect Continuous Tense 

(ситуации употребления, формы глагола, отрицательные и вопросительные предложения). 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

 

 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Микробиология». 

Тема 5.2. 

Бактерии. Прошедшее 

совершенное 

продолженное время. 

The Past Perfect 

Continuous Tense. 

Лабораторная работа 

 

 

1 

 

2 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов о 

бактериях, их видах.  
2 

Употребление The Past Perfect Continuous Tense в устной и письменной речи. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
  

Работа над текстом: «Бактерии». 

Тема 5.3.  

Вирусы. Будущее  

неопределенное время. 

The Future Simple Tense 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

3 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода иноязычных текстов о вирусах, видах 

вирусов. 2 

 Составление устного высказывания о вирусах.  2 

Изучение будущего неопределенного времени The Future Simple Tense (ситуации употребления, формы 

глагола, вопросительные и отрицательные предложения). 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Вирусы». 

Раздел 6. 

Здоровый образ жизни 

   

Тема 6.1.  

Иммунная система. 

Будущее продолженное 

время. 

The Future Continuous 

Tense. 

Лабораторная работа   

 

1 

 

2 

Изучение лексического минимума, необходимого  для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов об иммунной системе человека (общие сведения).  
2 

2 

 Изучение будущего продолженного времени The Future Continuous Tense (ситуации употребления, 

формы глагола, вопросительные и отрицательные предложения). 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  
           1 

 

 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Иммунная система». 

Тема 6.2. 

Иммунная система. Как 

её укрепить? 

 

Лабораторная работа 

           2        

 

1 

 

2 

Изучение лексического минимума, необходимого  для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов об иммунной системе человека. 
2 

Составление устного высказывания об иммунной системе человека, о роли иммунной системы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 

 

Написание реферата по теме: «Иммунная система». 

 

Тема 6.3.  

Здоровый образ жизни. 

Будущее совершенное 

Лабораторная работа 2  

1 

 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода текстов о здоровом образе 

жизни, правильном питании и диете на иностранный язык.  
2 
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время. 

The Future Perfect Tense 

2 

3 

Составление устного высказывания о здоровом образе жизни.  2 

Изучение будущего совершенного времени The Future Perfect Tense (ситуации употребления, формы 

глагола, вопросительные и отрицательные предложения). 1 

Самостоятельная работа обучающихся  1  

1.  Реферат по теме «ЗОЖ». 

Раздел 7. Болезни    

Тема 7.1. 

 Грипп. Будущее 

совершенное 

продолженное время.  

The Future Perfect 

Continuous Tense 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

 

Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов 

о гриппе, способах его передачи, лечении, профилактике.  
2 

Изучение будущего совершенного продолженного времени.The Future Perfect Continuous Tense (ситуации 

употребления, формы глагола, вопросительные и отрицательные предложения). 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

 

1. Работа над текстом: «Грипп». 

Тема 7.2.  

Пневмония.  

Модальные глаголы can, 

may, must. 

 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

3 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов о 

пневмонии, способах её передачи, лечении, профилактике. 
 

2 

Составление устного высказывания о пневмонии. 2 

 Изучение модальных глаголов can, may, must. 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

 

 

 Работа над текстом: «Пневмония». 

Тема 7.3. 

Туберкулез. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов о 

туберкулёзе, способах его передачи, лечении, профилактике. 
2 

Работа над текстом: «Туберкулёз». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление лексического словаря к тексту. 

1  

Тема 7.4.  

Детские болезни 

Модальные глаголы 

have to, be to. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

3 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов о 

детских болезнях, способах их передачи, лечении, профилактике. 
2 

Работа над текстами о детских болезнях. 2 

 Изучение модальных глаголов  have to, be to. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

 

 

 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Детские болезни». 

Тема 7.5 

Аппендицит. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов об 

аппендиците, лечении, профилактике. 
2 
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2 Работа над текстом: «Аппендицит». 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 

 

Составление лексического словаря к тексту. 

 

Тема 7.6. 

 Рак. Отношение 

общества. 

Модальные глаголы 

can/could 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

3 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов о раке, 

способах его передачи, лечении, профилактике. 
2 

Составление устного высказывания о раке. 2 

 Изучение модальных глаголов can/could. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  1  

Работа над текстом: «Рак». 

Тема 7.7. 

Гастрит. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов о 

гастрите, его лечении, профилактике. 
2 

Работа над текстом: «Гастрит». 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Составление лексического словаря к тексту. 

Тема 7.8. 

Зубные болезни. 

Лабораторная работа 2  

1 

1 

 

2 

 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов о 

зубных болезнях, его лечении, профилактике. 
2 

Работа над текстом: «Зубные болезни». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Работа над текстом: «Зубные болезни». 

Тема 7.9. 

Кожные болезни. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов о 

кожных болезнях, его лечении, профилактике. 
2 

Составление устного высказывания по теме. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучение лексико-грамматического материала по теме: «Кожные болезни». 

Тема 7.10. 

Заболевания глаз. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов о 

зубных болезнях, его лечении, профилактике. 
2 

Работа над текстом: «Заболевания глаз». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Составление лексического словаря к тексту. 

 

Тема 7.11 Лабораторная работа 2  
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Лор болезни.  1 

 

2 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов о лор 

болезнях, его лечении, профилактике. 
2 

Работа над текстом: «Лор болезни». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Составление лексического словаря к тексту. 

Тема 7.12. 

Инфекционные болезни. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов об 

инфекционных заболеваниях,  лечении, профилактике. 
1 

Работа над текстом: «Инфекционные болезни». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Составление кроссворда. 

Тема 7.13. 

Нервные болезни. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов об 

инфекционных заболеваниях,  лечении, профилактике. 
1 

Работа над текстом: «Нервные болезни». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Составление лексического словаря к тексту. 

Тема 7.14. 

Психические болезни. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов о 

психических заболеваниях,  лечении, профилактике. 
1 

Составление устного высказывания о психических болезнях. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Работа над текстом: «Психические болезни». 

Тема 7.15. 

Использование 

фитотерапии в лечении. 

Лабораторная работа 2  

1 

 2 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов по теме. 1 

Работа над текстами по теме занятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Реферат о фитотерапии в лечении. 

Тема 7.16. 

ВБИ. 

Лабораторная работа 2  

1 

2 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов по теме. 1 

Работа над текстом по теме занятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Нетрадиционная медицина». 

Тема 7.17. 

Хирургические болезни. 

Лабораторная работа 2  

1 

 2 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов по теме. 1 

Работа над текстом: «Хирургические болезни». 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
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Изучение лексико-грамматического материала по теме занятия. 

Тема 7.18. 

Сердечные болезни. 

Лабораторная работа 2  

1 

2 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов по теме. 1 

Работа над текстом: «Сердечные болезни». 2 

  

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучение лексико-грамматического материала по теме занятия. 

Тема 7.19. 

Цирроз печени. 

Лабораторная работа 2  

1 

2 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов по теме. 1 

Работа над текстом: «Цирроз печени». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Работа над текстом: « Цирроз печени». 

Тема 7.20. 

Заболевания почек. 

Лабораторная работа 2  

1 

2 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов по теме. 1 

Составление устного высказывания по теме занятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Работа над текстом: « Заболевания почек». 

Тема 7.21. 

Гинекологические 

болезни. 

Лабораторная работа 2  

1 

2 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов по теме. 1 

Работа над текстом: «Гинекологические болезни». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучение лексико-грамматического материала по теме занятия. 

Тема 7.22. 

Беременность и 

осложнения. 

Лабораторная работа 2  

1 

2 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов по теме. 1 

Работа над текстом: «Беременность и осложнения». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Создание мультимедийной презентации по теме «Беременность и осложнения». 

Тема 7.23. 

Уход за ребёнком в 

младенчестве. 

Лабораторная работа 2  

1 

2 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов по теме. 1 

Составление устного высказывания по теме занятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Работа над текстом: «Уход за ребёнком в младенчестве». 

 

III курс 

Тема 7.24. 

Уход за ребёнком в 

дошкольном возрасте. 

Лабораторная работа 2  

1 

2 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов по теме. 1 

Работа над текстом: «Уход за ребёнком в дошкольном возрасте». 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучение лексико-грамматического материала по теме занятия.  

Тема 7.25. 

Уход за детьми в 

школьном возрасте. 

Лабораторная работа 2  

1 

2 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов по теме. 1 

Составление устного высказывания по теме занятия. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Работа над текстом: «Уход за детьми в школьном возрасте». 

Тема 7.26. 

Зрелый возраст. 

Лабораторная работа 2  

1 

2 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов по теме. 1 

Работа над текстом: «Зрелый возраст». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

 Изучение лексико-грамматического материала по теме занятия. 

Тема 7.27. 

Пожилой возраст. 

Лабораторная работа 2  

1 

2 

Изучение лексического минимума, чтения и перевода профессионально ориентированных текстов по теме. 1 

Работа над текстом: «Пожилой возраст». 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Изучение лексико-грамматического материала по теме занятия. 

Тема 7.28. 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

разделам 

«Микробиология»,  

«Здоровый образ жизни»  

и «Болезни». 

Лабораторная работа 2  

1 

 

 

Лексико-грамматический материал по темам разделов «Микробиология»,  «Здоровый образ жизни»  и 

«Болезни». 1 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

 

 

1.  Систематизация и обобщение знаний по разделам «Микробиология»,  «Здоровый образ жизни»  и 

«Болезни». 

Раздел 8. 

 Первая медицинская 

помощь. 

   

Тема 8.1.  

Ушиб. Предлоги. 

 

Лабораторная работа 2  

1 

 

   2 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов об ушибах, о способах оказания первой помощи при ушибах.  
1 

Изучение предлогов. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

 

 

1.  Работа над текстом: «Ушиб». 

Тема 8.2. 

Кровотечение. Предлоги 

места и направления. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов об ушибах, о способах оказания первой помощи при ушибах.  
1 

Изучение предлогов места и направления. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
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1. Работа над текстом: «Кровотечение». 

Тема 8.3.  

Отравление. 

Предлоги места и 

направления. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов об отравлении, о способах оказания первой помощи при отравлении.  
1 

Употребление  предлогов места и направления. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

 

 

1. Работа над текстом: «Отравление». 

Тема 8.4.  

Переломы. 

Виды вопросительных 

предложений. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о переломах, их видах, о способах оказания первой помощи при переломах.  
1 

Изучение видов вопросительных предложений. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

 

 

1.  Изучение лексико-грамматического материала по теме «Переломы». 

Раздел 9.  

Проблемы современного 

человечества 

   

Тема 9.1. 

 Курение и его 

воздействие на человека. 

Сложноподчиненные 

предложения. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Лексический минимум для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов  о курении и 

его воздействии на человека  
1 

Изучение сложноподчиненных предложений. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

 

 

1.  Реферат по теме «Курение и его воздействие на человека». 

Тема 9.2.  

Наркомания и ее 

воздействие на 

организм. 

Сложноподчиненные 

предложения. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Лексический минимум для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов  о наркомании и 

ее  воздействии на человека.  
2 

Употребление сложноподчиненных предложений в устной и письменной речи. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

 

 

1.  Изучение лексико-грамматического материала по теме «Наркомания и ее воздействие на организм». 

Тема 9.3.  

СПИД. 

 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

3 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов. 
 1 

Работа над текстом: «Спид». 2 

Составление устного высказывания о спиде.   

Самостоятельная работа обучающихся  1  

1. Написание реферата по теме: «Спид». 

Тема 9.4. 

Систематизация 

и обобщение знаний по 

Лабораторная работа 2  

1 Лексико-грамматического материала по темам разделов «Первая медицинская помощь» и «Проблемы 

современного человечества» 2 
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разделам «Первая 

медицинская помощь»  и 

«Проблемы 

современного 

человечества». 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

 

 

Изучение лексико-грамматический материал по темам разделов «Первая медицинская помощь» и «Проблемы 

современного человечества». 

Раздел 10. 

Страноведение 

   

Тема 10.1. 

 Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

Participle I 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Лексический минимум для чтения и перевода лингвострановедческих текстов о Соединенном Королевстве 

Великобритании и Северной Ирландии 
2 

Изучение Participle I. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

 

 

 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии». 

Тема 10.2.  

Лондон – столица 

Великобритании. 

Participle I 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода лингвострановедческих текстов о 

Лондоне – столице Великобритании.  
1 

Изучение Participle I. 1 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

 

 

 Изучение лексико-грамматического материала по теме «Лондон – столица Великобритании». 

Тема 10.3.  

Соединенные Штаты 

Америки. 

Participle I 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Лексический минимум для чтения и перевода лингвострановедческих текстов о Соединенных Штатах 

Америки   
2 

Употребление Participle I в устной и письменной речи. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

 

 

Создание мультимедийной презентации по теме «Соединенные Штаты Америки».  

Тема 10.4.  

Вашингтон.   

 

Лабораторная работа 

2  

1 

 

2 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода лингвострановедческих текстов о 

Вашингтоне на иностранный язык.  
1 

Изучение Participle II. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Вашингтон». 

              Тема 10.5. 

Здравоохранение в 

Великобритании и 

Соединенных Штатах 

Америки. 

Лабораторная работа 2  

1 

 

2 

Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода лингвострановедческих текстов о 

системе здравоохранения Великобритании и Соединенных Штатов Америки на иностранный язык. 
1 

Употребление Participle II в устной и письменной речи. 2 

Самостоятельная работа обучающихся  1  
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Participle II  Изучение лексико-грамматического материала по теме «Здравоохранение в Великобритании и Соединенных 

Штатах Америки». 

Тема 10.6.   

Особенности 

здравоохранения в 

Великобритании и 

Соединенных Штатах 

Америки. 

Лабораторная работа 2  

1 Лексико-грамматический материал по курсу учебной дисциплине «Английский язык» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 

 

Изучение лексико-грамматического материала по теме «Особенности здравоохранения в Великобритании и 

Соединенных Штатах Америки» 

Тема 10.7 

Систематизация и 

обобщение знаний по 

курсу дисциплины 

«Английский язык»  

Лабораторная работа 2  

1 Лексико-грамматический материал по курсу учебной дисциплине «Английский язык» 3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематизация и обобщение знаний по курсу дисциплины «Английский язык».  

Всего         258   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся. 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

- аудио- и видеосредства. 

 

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», 2013.  

Дополнительные источники:  

1. Марковина И.Ю. Громова Г.Е. Издательский центр «Академия», Москва, 2016 

 

Интернет-ресурсы: 

И-Р 1 http://www.britannica.co.uk 

И-Р 2 http://en.wikipedia.org 

И-Р 3 http://www.study.ru 

И-Р 4 Электронная библиотечная система Консультант студента 

www.medcollegelib.ru 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://www.britannica.co.uk/
http://en.wikipedia.org/
http://www.study.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

 общение (устно и письменно) 

на английском языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

 перевод (со словарем) 

английских текстов 

профессиональной 

направленности. 

 самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас 

Экспертная оценка соответствия готового 

продукта практической деятельности 

(перевод текста с пересказом) с заданным 

эталоном на зачёте. 

 

 

Усвоенные знания:  

   лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

-тестовые задания. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Акушерка/Акушер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

            ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов 

команды и результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 
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Акушерка/Акушер должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности : 

ПК 1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц. 

ПК 1.2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных 

к родам, обучение мерам профилактики осложнений беременности, родов и 

послеродового периода. 

ПК 1.3. Оказывать лечебно-диагностическую помощь при физиологической 

беременности,  родах и в послеродовом периоде. 

ПК 1.4. Оказывать акушерское пособие при физиологических родах. 

ПК 1.5. Проводить первичный туалет новорожденного, оценивать и 

контролировать динамику его состояния, осуществлять уход и обучать родителей 

уходу за новорожденным. 

ПК 1.6. Применять лекарственные средства по назначению врача. 

ПК 1.7. Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и 

детства, медицинского страхования. 

ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, 

санитарно-просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной 

патологией под руководством врача. 

ПК 3.6. Оказывать помощь пациентам в периоперативном периоде. 

ПК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь 

беременной, роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной 

патологии.  

ПК 4.3. Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, 

родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии.  

ПК 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии.  

ПК 4.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 

периоде. 

 


