
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена - относящейся к укрупненной группе специальностей 

Здравоохранение и медицинские науки 34.00.00 Сестринское дело в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности: ВД.1. Проведение профилактических 

мероприятий; ВД.2. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах; 

ВД.3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях; ВД.4. Выполнение работ по должности служащего 24232 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными. Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом 

2022/23 уч. г. по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык относится к базовой части общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ОГСЭ.00  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения учебной 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. Формируемые компетенции 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя 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 чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная очно-

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего), 

в том числе вариативная часть  

 

194 

20 

194 

20 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 76 

в том числе:  

теоретические занятия  - - 

практические занятия 174 76 

в т.ч. в форме практической подготовки 70 26 

контрольные работы - - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 20 114 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

1.6. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

1. Раздел 1. Введение  в специальность 

«Сестринское дело» 

Тема 1.1. Здоровый образ жизни 
 

Тема 1.2. Спорт и здоровье 

Тема 1.3.  Погода и здоровье 

Тема 1.4.  История медицины 

Тема 1.5. Открытия в медицине 

Тема 1.6. Сестринское образование в России. 

2. Раздел 2. Анатомия человека Тема 2.1. Системы организма: скелетная 

система. 

Тема 2.2. Системы организма: Мышечная 

система. 

Тема 2.3. Системы организма: сердечно-

сосудистая система. 

Тема 2.4. Сердце. The Present Simple Tense 

Тема 2.5.  Кровь и её элементы. Глагол to have 

в прошедшем времени. 

Тема 2.6. Состав крови. Глагол to have в 

будущем времени. 



Тема 2.7. Системы организма: дыхательная 

система. 

Тема 2.8. Лёгкие. 

Тема 2.9. Системы организма: 

Мочевыделительная система. 

Тема 2.10. Пищеварительная система. 

Тема 2.11. Нервная система. 

Тема 2.12. Систематизация и обобщение 

знаний по разделам «Введение в 

специальность «Сестринское дело» и 

«Анатомия человека». 

3. Раздел 3. Медицинские учреждения Тема 3.1. Здравоохранение в Российской 

Федерации.  

Тема 3.2. Поликлиника. Деятельность 

медсестры в поликлинике. 

Тема 3.3. Аптека. Лекарственные растения и 

фитотерапия 

Тема 3.4. Лекарственные препараты. 

 

 

 

 

 

 


