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В структуру рабочей программы входят: паспорт рабочей программы
учебной дисциплины, структура и содержание учебной дисциплины, контроль и
оценка реализации учебной дисциплины.
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» включает в
себя 14 разделов:
 Вводный;
 Анатомия человека;
 Страны изучаемого языка;
 Здравоохранение в Великобритании и Соединенных Штатах
Америки;
 Здравоохранение в Российской Федерации. Медицинские
учреждения;
 Микробиология;
 Здоровый образ жизни;
 Лабораторные исследования;
 «Лабораторные исследования;
 Первая медицинская помощь;
 Проблемы современного человечества. Вредные привычки;
 Акушерство и гинекология;
 Сестринское дело;
 Проблемы экологии и здоровье человека.
Целью и задачами учебной дисциплины является практическое овладение
разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для активного
применения как в повседневной, так и в профессиональной деятельности.
Практическое владение языком предполагает
так же умение работать со
специальной литературой с целью повышения уровня профессиональной
компетенции.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем)
иностранных текстов профессиональной направленности.
уметь:

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную
речь, пополнять словарный запас.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 314 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 238 часов ( практические
занятия -238 часов, самостоятельная работа обучающегося -76 часов.
Самостоятельная работа студентов предусматривает: работу с учебной
литературой (чтение и перевод профессионально ориентированных иноязычных
текстов); составление электронных презентаций по темам; совершенствование
устной и письменной речи, пополнение словарного запаса; заполнение таблиц;
составление диалогов; составление лексического словаря к тексту; планов
патронажей; составление планов обучения ухода и беседы с населением.
Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине –
дифференцированный зачет.

