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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО                   

по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

           

Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу специальности 34.02.01 

Сестринское дело, изучается в третьем и четвертом семестрах. 

Учебная дисциплина обеспечивает необходимые знания, умения и 

компетенции для изучения последующих общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения                      

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

 переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направ-

ленности; 

 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: 

 владения иностранным языком с преимущественным использованием               

медицинских терминов; 

 перевода (со словарем) профессионально-ориентированных текстов, смысло-

вая ситуация которых может служить предметом беседы, обсуждения и спо-

собствовать расширению кругозора; 

 самостоятельного обучения и дальнейшего совершенствования в области изу-

чения иностранного языка. 
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Общие и профессиональные компетенции, которые актуализируются в про-

цессе освоения дисциплины: 

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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и              

неинфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объ-

яснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаи-

модействуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычай-

ных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 

в том числе:  

 практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося  166 

в том числе:  

 составление памяток, буклетов; 

 работа с учебником, словарями, Интернет-ресурсами; 

 написание реферата; 

 подготовка доклада, информационного сообщения; 

 создание электронных презентаций; 

 перевод текста с иностранного языка; 

 составление тематических кроссвордов; 

 подготовка к текущему и итоговому контролю; 

 составление монолога, диалога по теме; 

 создание иллюстраций. 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Тематический план учебной дисциплины  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

Коды  

компетенций 
Наименование разделов и тем 
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Объём времени, отведенный на освоение дисциплины 

Обязательная аудиторная 

нагрузка  Самостоятельная 

работа                     

обучающегося,  

часов  
Теория,  

часов 

Практические 

занятия,  

часов 
 

Раздел 1. Повседневная жизнь 
 

ОК 4, 5, 6 

ПК 1.1, 2.3, 2.7, 3.1 

1.1. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни 25 - 4 21 

1.2. Научно-технический прогресс 26 - 4 22 
 

Раздел 2. Профессиональная деятельность медицинских работников 
 

ОК 4, 5, 6, 8 

ПК 1.3, 2.1, 2.2, 3.2 

2.1. Моя будущая профессия 26 - 4 22 

2.2. Обязанности и функции медсестры 29 - 4 25 

2.3. Системы организма и их функции 25 - 4 21 

2.4. Гиппократ – отец медицины 17 - 2 15 
 

Раздел 3. Оказание неотложной медицинской помощи 
 

ОК 4, 5, 6 

ПК 1.1, 2.8 

3.1. Первая помощь 22 - 4 18 

 

Раздел 4. Лечебно-диагностическая деятельность 
 

ОК 5 

ПК 1.1, 1.2, 1.3,  

2.3, 3.1, 3.3 

4.1. В поликлинике                         28 - 6 22 

 ИТОГО: 198 - 32 166 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Формируемые 

компетенции 

Результаты обучения 

(освоенные умения,                          

усвоенные знания) 

Основные показатели  

оценки результата 

 Знает:  

ОК 4, 5, 6 

ПК 2.3 

 

 

Лексический (1200-1400 лекси-

ческих единиц) и грамматиче-

ский минимум, необходимый 

для чтения и перевода со слова-

рем иностранных текстов про-

фессиональной направленности    

 

 

 

 

 

Понимает содержание текстов с ис-

пользованием медицинской лексики. 

Распознает и употребляет данный язы-

ковой материал в речи и на письме. 

Уверенно переводит тексты, распознает 

и объясняет употребление изученных 

грамматических явлений. 

Понимает аутентичные тексты разных 

стилей, используя основные виды    

чтения 

 

 Умеет:  

ОК 4, 5, 6 

ПК 1.1, 1.2, 2.1,  

2.3, 3.1, 3.3 

Общаться устно и письменно          

на иностранном языке на про-

фессиональные и повседневные 

темы 

 

Использует приобретенные знания и 

умения в практической и профессио-

нальной деятельности, повседневной 

жизни 

 

ОК 4, 5, 6 

ПК 1.1, 1.2, 2.7 

Переводить со словарем ино-

странные тексты профессио-

нальной направленности 

 

 

Использует текстовые опоры, языко-

вую и контекстуальную догадку при 

чтении инструкций и нормативных 

документов по специальностям СПО 

 

ОК 4, 5, 8 

ПК 1.3, 2.2, 2.7,  

2.8, 3.2, 3.3 

 

Самостоятельно совершенство-

вать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

 

 

 

Анализирует прочитанные тексты, 

кратко излагая материал. 

Использует основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поис-

ковое) 

 

 

 

 


