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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 

КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО В КОНТЕКСТЕ ФГОС 

  Зяблицкая М.А. преподаватель ГАПОУ 

РБ «Бирский медико фармацевтический колледж» 

 

Происходящие в современном обществе социально-экономические изменения 

выдвигают высокие требования к системе профессионального образования.  

Перед профессиональным образованием в условиях реализации Федеральных 

государственных стандартов основной задачей является контроль и управление 

качеством образовательного процесса с целью обеспечения формирования у 

обучающихся требуемых ФГОС результатов обучения (компетенций, практического 

опыта, умений, знаний). В связи с этим актуальными становятся следующие 

вопросы методической направленности: 

 - применение современных практико-ориентированных образовательных 

технологий, позволяющих сформировать профессиональные и общие компетенции;  

 - создание эффективного учебно-методического обеспечения профессиональных 

образовательных программ; 

 - разработка и внедрение в процесс обучения оценочных средств, которые 

позволяют проводить объективную комплексную оценку результатов обучения. 

Успешное развитие профессионального образования во многом будет зависеть от 

того, насколько оно сумеет вписаться в общемировые образовательные процессы и 

играть в них роль, соответствующую его потенциальным возможностям. С этих 

позиций, выделяется проблема необходимости разработки контрольно-

измерительного материала промежуточного контроля для выявления уровня 

подготовки студентов  

Под контрольно –измерительными материалами понимаются измерительные 

средства, представляющие собой стандартизированную систему заданий, 

позволяющие надежно и объективно оценить уровень образовательных достижений 

обучающихся и выразить результат в числовом эквиваленте. 

Целью разработки КИМ является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся на данном этапе обучения требованиям к уровню 

подготовки обучающихся, предусмотренных рабочей программой по учебным 

дисциплинам,  

Задачами КИМ являются: 

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний и умений, определенных ФГОС; 

-  контроль и управление достижением целей реализации ПООП, определенных в 

виде набора общих компетенций обучающихся; 
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- оценка достижений учащихся в процессе изучения предметов, курсов с 

выделением положительных (отрицательных) результатов и планирование 

предупреждающих (корректирующих) мероприятий; 

- обеспечение соответствия результатов обучения требованиям к уровню подготовки 

выпускников через совершенствование инновационных методов 

КИМ должны разрабатываться на следующих принципах оценивания: 

-  валидности (характеризует пригодность результатов контроля для той цели, ради 

которой оно проводится); 

- надежности (характеризует объективность результатов; отражает точность 

диагностических измерений; устойчивость результатов контроля к действию 

случайных факторов); 

- объективность (обеспечивается максимальной стандартизацией проведения 

контроля, которая возможна только при одинаковых условиях для всех участников, 

использовании единообразных стандартов и критериев для оценивания достижений 

и интерпретации полученных результатов). 

КИМ может использоваться для контроля уровня образовательных достижений 

обучающихся и результатов обучения по одной теме (разделу) и/или совокупности 

тем (разделов) по предмету. 

Разработка КИМ может осуществляется индивидуально преподавателем 

предметником или коллективом преподавателей предметных комиссий. 

Технология разработки КИМ включает следующие этапы: 

1 этап - разработка структуры КИМ с выделением совокупности дидактических 

единиц в соответствии с ФГОС и рабочей программой по учебной дисциплине; 

2 этап - подбор заданий, комплектование КИМ в соответствии со структурой, 

определение критериев оценки КИМ; 

3 этап - оформление паспорта КИМ; 

4 этап - внутренний аудит КИМ на заседании ПК и их утверждение; 

5 этап - апробация КИМ; 

6 этап - анализ качества КИМ преподавателем-предметником, заключение по итогам 

их апробации и, в случае необходимости, коррекция; 

7 этап - создание банка КИМ по учебной дисциплине. 

КИМ могут разрабатываться на основе материалов 

- разработанных преподавателем; 

-предложенных федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

"Федеральный институт педагогических измерений" (http://www.fipi.ru/); 

- методических сборников, допущенных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию при организации образовательного 

процесса в ОУ; 

- иных источников, соответствующих требованиям ФГОС). 

Таким образом, неотъемлемым компонентом образовательного процесса являются 

контрольно-измерительные материалы, с помощью которых определяется 

достижение поставленных целей и проверка знаний, умений и формирование общих 

и профессиональных компетенций. Механизм контроля играет значительную роль, 

поскольку от правильной и качественной системы проверки знаний и умений 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru/)%253B&sa=D&ust=1567108534160000
https://multiurok.ru/all-goto/?url=https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru/)%253B&sa=D&ust=1567108534160000
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студента на учебных дисциплинах зависит их последующее усвоение 

профессиональных и общих компетенций, но уже при изучении профессиональных 

модулей.    

 

 

Литература: 

1. Давыдов, JI. Д. Компетентностный подход в системе профессионального 

образования [Текст]. // Среднее профессиональное образование. 2006. - № 9. - С. 67-

70. 

2. Ефремова Н.Ф., Казанович В.Г. Оценка качества подготовки обучающихся в 

рамках требований ФГОС ВПО: создание фондов оценочных средств для аттестации 

студентов вузов при реализации компетентностно ориентированных ООП ВПО 

нового поколения: Установочные организационно-методические материалы 

тематического семинарского цикла. – М.: Исследовательский центр проблем 

качества подготовки специалистов, 2010. – 36 с. 9.  

3.Компетенции в профессиональном образовании как предмет оценивания и 

контроля: Монография [Текст]. / О.О. Мартыненко, Е.В. Садон,О.В. Кононова и др. 

- Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008  

4.Кононова О.В., Олешкевич Н. А., Садон Е. В. Контроль за формированием 

профессиональных компетенций. Психолого-организационные формы // Вестник 

СибГАУ. 2006. №6 (13) С.282-287. 12.Корсак К. О качестве систем педагогических 

измерений //Народное образование. 2002. №4  

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПРОБЛЕМЫ, 

ТЕНДЕНЦИИ, АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ 

Ахметова О.М., преподаватель  

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» в современной системе образования 

имеет основополагающее значение во всех общеобразовательных учреждениях, 

СПО и ВУЗах. Преподавание предмета «Иностранный язык» направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языков 

как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует 

их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный 

язык выступает инструментом овладения предметными областями в сфере 

гуманитарных, математических, естественно-научных и других наук и становится 

важной составляющей базы для общего и специального образования. 

Основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-

когнитивный. 
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Цели изучения предметной области «Иностранный язык» формулируются на 

ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, соответственно, 

воплощаются в личностных, мета предметных/ общеучебных/ универсальных и 

предметных результатах обучения. На прагматическом уровне целью иноязычного 

образования провозглашено формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в единстве таких ее составляющих как речевая, языковая, 

социокультурная, компенсаторная компетенции: 

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

– социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 

традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 

– компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Происходящие в современном обществе социально-экономические изменения 

выдвигают высокие требования к системе образования, к обучению и воспитанию 

специалистов различного уровня подготовки. 

В концепции модернизации российского образования сформулированы 

требования к системе образования в следующем виде: «Развивающемуся обществу 

нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые 

могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 

отличающиеся мобильностью, динамизмом, кон-структивностью  и обладающие 

развитым чувством ответственности за судьбу страны». 

Отношение к выбранной профессии, умение увидеть ее со стороны и себя в 

ней играет большую роль в становлении человека как профессионала. 

В процессе обучения каждый студент в сравнительно небольшой промежуток 

своей жизни должен получить представление о выбранной профессии, базовые 

знания, умения и навыки, найти свое место в обществе. Уровень получаемых 

знаний, умений и навыков определяется разнообразными видами и формами 

контроля. 

Успешное развитие профессионального образования во многом будет зависеть 

от того, насколько оно сумеет вписаться в общемировые образовательные процессы 

и играть в них роль, соответствующую его потенциальным возможностям. С этих 

позиций, исследование основных тенденций разработки контрольно-измерительных 

материалов для выявления уровня подготовки специалистов   на основе 
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информационных компьютерных технологий, способствующую повышению 

эффективности образовательного процесса представляется весьма актуальным. 

При педагогическом измерении в качестве характеристик обучаемых обычно 

выступают знания и умения, освоенные ими на момент выполнения теста. Роль 

единицы измерения играют тестовые задания, объектом оценки являются сами 

обучаемые, а результатом измерения – шкала баллов тестируемых студентов. Тест – 

это инструмент, краткое стандартизованное испытание, в основе которого лежит 

специально подготовленный набор заданий, позволяющих объективно и надежно 

оценить исследуемые качества на основе использования статистических методов.  

 

 

Структурные компоненты теста 

 

При разработке и использовании уже готовых тестов важно знать, насколько 

они соответствуют запроектированным целям. Ответ на этот вопрос дают критерии 

качества теста. 

Надежность – характеристика теста, показывающая обеспечивает ли тест 

объективность результатов; отражающая точность диагностических измерений; 

устойчивость результатов теста к действию случайных факторов. 

Валидность (пригодный) – характеристика теста, указывающая на то, что 

тест измеряет и насколько хорошо он это делает; пригодность тестовых результатов 

для той цели, ради которой проводится тестирование (качество заданий, их число в 

тесте, глубина охвата содержания, баланс распределения заданий в тесте по степени 

трудности). 

Объективность  – оценивания, как показала практика, обеспечивается 

максимальной стандартизацией  ее проведения. Объективность процедуры  

измерения возможна лишь при одинаковых условиях для всех участников. Кроме 

того, эта процедура должна дополняться объективностью обработки данных и 

интерпретации  полученных результатов. 

Разновидности типов заданий в зависимости от уровня познавательной 

деятельности приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Уровни познавательной 

деятельности 
Типы контрольных заданий 

1. Восприятие информации, 

знакомство с предметом. Признак – 

опознавание объектов, явлений. 

1. Задания (вопросы, задачи), способствующие 

усвоению информации на уровне знакомства, в т.ч. на 

узнавание, воспроизведение отдельных фактов, 

понятий, правил. 

Тестовое задание Эталон 

Задача в тестовой форме, 

предназначенная для выполнения 

Образец полного и правильного 

выполнения действия служащий для сравнения 

достигнутого уровня с планируемым 
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2. Восприятие и механическое 

отображение полученной информации. 

Признак – передача, пересказ 

информации. 

2. Задания, предполагающие усвоение и 

воспроизведение информации на уровне простых 

мыслительных операций. Формируются навыки 

деятельности по образцу в стандартах, известных 

условиях. 

3. Информация воспринимается, 

отображается, анализируется, 

осмысливается и на основе этого 

применяется. Признак – практическое 

применение полученных знаний в 

различных ситуациях. 

3. Задания, требующие для усвоения 

информации сложных мыслительных операций и 

формирующие умения действовать в нестандартной 

обстановке: проблемные, предполагающие 

мыслительные действия  на интерпретацию. 

4. Полученные знания не только 

применяются, но на их основе 

создаются новые. Признак – творческое 

репродуцирование нового знания. 

4. Проблемные задания, развивающие 

продуктивно-творческое мышление, в т.ч. задания по 

анализу сложных ситуаций. 

Существует несколько уровней познавательной  деятельности.  

На первом уровне происходит восприятие информации, знакомство с 

предметом. Его признаком является опознавание объектов, явлений.  

На втором – происходит не только восприятие информации, но и механи-

ческое отображение полученной информации.  

На третьем  – информация воспринимается, отображается, анализируется, 

осмысляется и на основе этого применяется. Признак третьего уровня – 

практическое применение полученных знаний в различных ситуациях.  

На четвертом уровне полученные знания не только применяются, но на их 

основе создаются новые. Характерный признак – творческое репродуцирование 

нового знания. 

В соответствии с уровнями познавательной деятельности можно выделить 

четыре типа контрольных заданий.  

К первому типу относятся задания (вопросы, задачи), способствующие 

усвоению информации на уровне знакомства, в том числе на узнавание (опо-

знавание, различие), воспроизведение отдельных фактов, данных, понятий, 

определений, норм, нормативов, правил.  

Ко второму типу относятся задания, предполагающие усвоение и 

воспроизведение обучаемым информации на уровне простых мыслительных 

операций. Выполнение подобных заданий формирует у обучаемого навыки 

деятельности по образцу в известных условиях. Содержание заданий различно, в 

том числе определение, перечисление, описание фактов, процессов и приемов 

деятельности, анализ и синтез, предполагающие действия сравнения и различия, 

упорядочения. Например, последовательность соблюдения пунктов при проведении 

манипуляции при измерении артериального давления пациенту. 

К третьему типу относят задания, требующие для усвоения информации 

относительно сложных мыслительных операций и формулирующие умение 

действовать в нестандартной обстановке. По содержанию задания этого типа 

являются, в основном, проблемами и предполагают мыслительные действия на 

интерпретацию (объяснение смысла, значения), аргументацию, оценку. Например, 

чем объяснить, чем вызвано, почему происходит.  
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Четвертый тип составляют проблемные задания, развивающие продуктивно-

творческое мышление, в том числе задания по анализу сложных ситуаций, на 

эвристический поиск, формулировку проблемных вопросов. В таких заданиях 

возможны несколько, в принципе, правильных решений, отличающихся 

незначительно от эталонного (наилучшего).  

Следует отметить, что имеются и другие трактовки уровней знаний и умений, 

которые используются при составлении рабочих программ по дисциплине и в 

дальнейшем помогает при составления КОМ и КОС,например: 1 – иметь 

представление; 2 – знать и уметь использовать; 3 – знать, понимать и уметь 

грамотно использовать; 4 – владеть. 

Классификация тестов по уровню усвоения учебного материала (по Беспалько 

В.П.) приведена на рис. 1. 

Уровень усвоения, на который рассчитан тест, зависит не столько  от его 

формы, сколько от содержания задания и от того, как проходило обучение по 

соответствующим учебным элементам. 

 
Для подготовки дисциплинарных, квалификационных, текущих и проверки 

остаточных знаний используются различные формы (виды, типы) тестовых заданий. 

Выделяют четыре основные формы: 

 закрытые; 

 на установление соответствия; 

 на установление правильной последовательности; 

 открытые. 

При определении теста необходимо, чтобы все задания теста, хотелось бы 

подчеркнуть, независимо от содержания тем, разделов и от учебных дисциплин, 

располагаются в порядке возрастающей трудности. 

Технологические этапы методики разработки контрольно-измерительных 

материалов (КИМ) представлены на рис. 2. 

Рис 1. Классификация тестов по В.С. Беспалько 
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Подводя итог, хотелось бы отметить данная методика характеризует этап 

проектирования контрольно-измерительных материалов (КИМ), являющегося 

составной частью системы автоматизированного мониторинга качества подготовки 

студентов. 

Технология разработки КИМ, так же как и вся система диагностики, в целом, 

построена по принципу замкнутого жизненного цикла процесса  разработки КИМ, 

который в менеджменте качества известен как цикл Деминга. 

 

Требования ГОС + Учебный план 

Рабочая программа 

Диагностическая карта соответствия КИМ требованиям 

ГОС СПО 

Разработка структуры КИМ с выделением 

совокупности дидактических единиц (ДЕ) 

Подбор тестовых заданий, комплектование КИМ в 

соответствии со структурой, определение критериев 

тестовых заданий  

Критерии 

КИМа 

Оформление паспорта КИМ разработчиком  

Аудит КИМ (внутренний и / или внешний)  

Утверждение на заседании ЦМКколледжа 

Составление компьютерной программы теста 

Тестирование студентов 

Формирование результатов тестирования 

Анализ качества ТБ и решаемости заданий 

   +        Соответствие результата критериям       - 

Рис. 2. Технологические  этапы разработки КИМ 

База тестовых заданий 
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Рис. 3. Цикл Деминга 

 

 

 

 

 

Оперативная информация, получаемая автоматизированным способом о результатах 

тестирования (в данном случае качестве теста), позволяет быстро оценить текущее 

состояние процесса, выделить недостатки и своевременно устранить их. Поскольку 

процесс разработки КИМ, как и любой другой, не является постоянным и находится 

под воздействием различных факторов внешней среды, то предлагаемая методика 

позволяет осуществлять непрерывное динамичное развитие и совершенствования 

этого процесса, своевременно корректируя ход его выполнения.  Таким образом, 

тестовая база, используемая в процессе мониторинга качества подготовки 

студентов, не является постоянной составляющей процесса, а находится в условиях 

постоянного совершенствования в зависимости от многообразия воздействия 

внешних фактов (в том числе и изменения образовательных стандартов). В 

конечном итоге такая схема может гарантировать соответствие цели 

прогнозируемым результатам, что и является самым главным эффективным 

показателем качества, в данном случае педагогического средства измерения общих 

и профессиональных компетенций по иностранному языку. 
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КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ОГСЭ.04 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

УГЛУБЛЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

Ахметова О.М., Надыршина .И., преподаватели 

ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский колледж» 

 

Комплект КИМов составлен для оценки уровня освоения образовательной 

программы по дисциплине ОГСЭ. 04. Английский язык по ФГОС СПО по 

специальности 34.02.01  Сестринское дело углубленной  подготовки для студентов 

4 курса на базе среднего (полного) общего образования. Данные КИМы охватывают 

основные разделы курса и соответствует содержанию рабочей программы ОГСЭ. 04. 

Английский язык по специальности 34.02.01  Сестринское дело углубленной 

подготовки СПО.  

Структура КИМов включает задания в тестовой форме различного уровня 

сложности. Тесты составлены в соответствии с учебным планом ОГСЭ. 04.  

Английский язык. Контрольно-оценочные материалы представлены в виде 10 

вариантов.  Каждый вариант содержит тестовые задания, с помощью которых 

проверяется  качество усвоения пройденного материала: 

часть 1: 

1-20 заданий с выбором ответа; 

часть 2:  

1 - 2  задания с кратким ответом; 

3 - 5 задания на соответствие; 

часть 3:  

1 -  задание с развернутым ответом. 

В 1 части к каждому вопросу прилагается 4 варианта ответов, из которых 

следует выбрать один правильный. Верное выполнение задания, т.е. заданий с 

выбором одного ответа, оценивается одним баллом. Задание с выбором ответа 

считается выполненным, если студентом указан правильный ответ. Во всех 

остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два ответа или более, среди 

которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует) считается 

невыполненным. Студент получает 0 баллов. 

Во 2 части (задания 1-2)студентам надо дать ответ самостоятельно кратким 

изложением. Каждый правильный ответ  оценивается в 2 балла. При этом 

правильный неполный ответ оценивается в 1 балл, в случае неправильного ответа 

или при его отсутствии ставится 0 баллов. 

Задания(3-5)  на соответствие оцениваются в 8 баллов. За каждый 

правильный ответ студент получает 2 балла,в случае неправильного ответа или при 

его отсутствии ставится 0 баллов. 
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В 3 части студентам нужно дать развернутый ответ, предусматривает 

проверку усвоения всего комплекса видов профессиональной деятельности, каждый 

правильный ответ оценивается в 2 балла. Общее количество54 балла. 
 

 

Таблица распределения заданий по основным  

содержательным разделам дисциплины. 

 

Наименование разделов Количество заданий в тестовой форме 

1.Учебный процесс в 

медицинском колледже. 

50 

2. Анатомия человека. 60 

3. История медицины 70 

4. Медицинские учреждения 80 

Итого: 260 

 

Время выполнения тестовых заданий одного варианта 45минут. Система 

оценивая уровня освоения образовательной программы включает следующие 

критерии: 

90%-100% правильных ответов - оценка «отлично» 

75%-89% правильных ответов – оценка «хорошо» 

50% -74% правильных ответов – оценка «удовлетворительно» 

ниже 50% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно» 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню освоения 

образовательной программы. 

Кодификатор по дисциплине ОГСЭ. 04.Английскийязыксоставлен в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта с учебным планом ОГСЭ. 04.Английскийязыкпо специальности 34.02.01  

Сестринское дело углубленной подготовки СПО.  

 

Таблица соответствия проверки  

контрольно-измерительными материалами элементов содержания 

образовательной программы дисциплины 

(уровень знаний, умений) 

Требования ФГОС СПО к результатам освоения дисциплины  Количество заданий 

в тестовой форме 

Студент  должен 

знать: 

 

Лексический минимум  (1200-1400 лексических 

единиц)  

100 

грамматический минимум,    необходимый для чтения 

и перевода со словарем иностранных текстов 

100 
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профессиональной направленности 

Студент  должен 

уметь: 

 

общаться устно и письменно на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

20 

переводить со словарем иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

30 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас 
10 

КИМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОГСЭ.04.  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Перечень заданий к диагностике знаний умений навыков по дисциплине 

ОГСЭ.04. Английский язык 

 

Критерии оценки 1 варианта 

 

54-48баллов 

5 

 

47-35 баллов 

4 

 

34 -27 баллов 

3 

Менее 27  баллов перезачёт 

Вариант 1. 

Часть 1 

    В первой части к каждому вопросу прилагается 4 варианта ответов, из которых 

следует выбрать один правильный. Верное выполнение задания, т.е. заданий с 

выбором одного ответа, оценивается одним баллом. В случае неправильного ответа 

ставится 0 баллов 

1.Выберите правильный вариант ответа: 

1. Термин «health protection» означает: 

1) быть здоровым 

2) плохое здоровье 

3) охрана здоровья 

4) состояние здоровья 

2. Термин «уделять внимание чему-либо» означает: 

1) to care 

2) to pay attention to 

3) medical attention 

4) attention to 

3. Термин «curative affair» означает: 

1) сестринское дело 
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 2) лечебное дело 

 3) акушерское дело 

4)медико-профилактическое дело 

4. Термин «амбулаторное лечение» означает: 

1) hospital treatment 

2) medical treatment 

3) surgical treatment 

4) out-patient-treatment 

5. Закончите предложение по смыслу: 

“Nursing Affair” gives qualification of… 

1) an obstetrician 

2) a nurse of general practice 

3) a sanitary doctor assistant 

4) a pharmaceutist 

6. Закончите предложение по смыслу: 

An obstetrician provides preventive and curative medical help to the… 

1) pregnant women 

2) patient with appendicitis 

3) patient with heart disease 

4) different patients 

7. Who was the author of the new method of "vaccination"? 

1) Alexander Fleming 

2) Rudolf  Virchov 

3) Edward Jenner  

4) I.I. Mechnikov 

8. Выберите правильный вариант ответа: 

“Medical-Prophylactic Affair” gives qualification of a sanitary doctor assistant who 

prevents appearance and spreading of … 

1) infections 

2) preparation 

3) different medicines 

4) rehabilitation measures 

9. Перевод термина «сокращение мышц» означает: 

1) muscular fiber 

2) contraction of muscles 

3) structure of muscles 

4) structure of fiber 

10.Выберите правильный ответ: 
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A therapeutist is … 

1) a doctor who treats the diseases of the inner organs 

2) a doctor who investigates the life of microorganisms 

3) a doctor who performs operations 

4) a doctor who provides medical help to the pregnant women ant patients with 

gynecological diseases. 

11.Выберите нужную форму существительного: 

I don’t like going by car. If I have a chance, I always go on … . 

1) foot 

2) feet 

3) foots 

4) feets 

12. Выберите нужную форму существительного: 

She cannot live without discos and … 

1) partes 

2) parties 

3) parteis 

4) partys 

13. Вставьте подходящее по смыслу личное местоимение 

1. … are watching TV 

1) I 

2) he 

3) they 

4) she 

14. Is there a meeting at our college today? Переводится как: 

1) Будет ли завтра собрание в нашем колледже? 

2) Ты собираешься пойти сегодня на собрание? 

3) Часто ли в вашем колледже проводят собрания? 

4) Сегодня в нашем колледже проводится собрание? 

15.  Вставьте глагол to be (оборотThere+to be) в нужной форме 

1. There …drugs on the plate 

1) are 

2) is 

3)am 

4) be 

16. Вставьте глагол to be в нужной форме 

My new Swiss watch … 3 minutes slow. 

1) is 

2) are 
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3) was 

4) were 

17. Выберите нужную форму прилагательного в пословице: 

It is … said than done 

1) easy 

2) easiest 

3) more easy 

4) easier 

18. Выберите правильный ответ на вопрос: 

Does my sister work in the hospital? 

1) Yes, he does 

2) Yes, she did 

3)Yes, she does 

4)Yes, she has 

19. Выберите правильную форму глагола в формеPresent Perfect: 

Since then I ______ my job several time. 

1) changed 

2) has changed 

3) have changed 

4)  change 

20. Выберите правильную форму глагола в форме Past Simple: 

Now my brother smokes a lot, but he (not/ smoke) before. 

1) hadn’t smoked 

2) didn’t smoke 

3) not smoked 

4) smoked 
 

Часть 2 

В заданиях с  кратким ответом (1-2) надо дописать предложения. Каждый 

правильный ответ оценивается в 2 балла. При этом правильный неполный ответ 

оценивается в 1 балл, в случае неправильного ответа или при его отсутствии 

ставится 0 баллов. 

1. Penicillin is given orally, … 

2. Its graduates are considered to be the most… 

В заданиях (3-5) необходимо установить соответствие. За каждый правильный 

ответ студент получает 2 балла в случае неправильного ответа или при его 

отсутствии ставится 0 баллов. 

 

3. Найдите правильный вариант ответа на каждое высказывание: 

А.  From earliest schooldays…              1) a pediatricia 
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Б. This year I passed…2)  try to help mother with the housework 

В. My mother is…                                   3) the General State Examinations 

Г. My father and I…                           4) I had dreamed to take up medicine 

 

А        Б          В         Г 

    

 

4.Какие вспомогательные глаголы нужны для образования вопросительной формы:  

А. do1. Mary goes in for skiing. 

Б. did2. I like skiing in the forest. 

В. does3. First spring flowers appeared in the fields. 

Г.had4. She had to miss the last lecture. 

А        Б          В         Г 

    

 

5. Установите соответствие между заголовками 1-4 и текстами A-Г. Занесите свои 

ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз.  

A. Much attention in our country is paid to the scientific problems, concerning the 

prevention and treatment of cardiovascular, viral and oncological diseases,  the problems 

of gerontology, medical genetics, immunology and the creation of artificial organs. 

Б. She provides uninterrupted medical help including preventive and rehabilitation 

measures. Our graduates work in the polyclinics, hospitals, kindergartens, schools and 

houses for aged people.  

В. I’ll provide the population with different medicines. My work will demand the 

knowledge of preventive rules, the rules of herb’s preparation and so on. The graduates of 

our department will be able to work in the chemist’s, pharmacological enterprises, 

laboratories. 

Г. A healthy diet is an important part of staying healthy, too. This diet contains reduced 

amounts of cholesterol, fat, sugar and salt. It helps protect our body from a wide range of 

diseases; the most dangerous are heart diseases, liver diseases, and cancer. 

1. Нealthy life style 

2. My Future Profession 

3. Health service 

4. Our college 

А Б В Г 
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Часть 3 

В  задании 3 надо дать развернутый ответ. Каждый правильный ответ оценивается в 

1 балла. 

Для ответов на задания используйте подписанный бланк задания.  

Задание 3 

_________________________________________________ 

№ группы                                            Фамилия, имя студента 

 

Постановка вопросов и ответы на вопросы Стимул 

Прочитайте внимательно текст на с 24-25, учебник Козырева 

Л.Г.  (на протяжении 3-5 минут), проанализируйте его. 

 Ответьте на вопросы и запишите правильные ответы 

1. How many departments are there in the college? 

2. What kind of qualification does the “Nursing affair” department give? 

3. Who can work at the station of emergency medical help? 

4. Where do the sanitary doctor assistants work? 

5.What does obstetrician provide? 

Задачная 

формулировка 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Бланк ответа 

Козырева Л.Г. Английский язык для медицинских колледжей и 

училищ; учеб.пособие / Л.Г.Козырева, Т.В. Щадская .- 13-е издание, 

стер. – Ростовн/д-Феникс, 2012. -315с. (стр.24-25) 

Источники 

информации 

 

 

Ключ с вариантами правильных ответов 

и эталоны выполнения практических заданий 

 

Вариант 1. Часть 1 

Ответы к заданиям с выбором одного правильного ответа 

Цена каждого правильного ответа 1 балл; максимальная оценка – 20 баллов 

 
Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 3 2 2 4 2 1 3 1 2 1 

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ 1 2 3 4 1 1 4 3 3 2 

 

Часть 2 
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Ответы к заданиям с кратким ответом 

 
№ 

задания 

Содержание  задания Ответ 

1 1.Penicillin is given orally, … Intramuscularly and topically. 

2 2. Its graduates are considered to be the 

most… 

highly trained specialists in the region. 

Ответы к заданиям на соответствие 

 
                                

Варианты                                     

ответов 

№ задания                  

 

А Б В 

 

Г 

3 4 3 1 2 

4 2  4 1 5 

5 3 4 2 1 

 

 

 

Часть 3 

Для ответов на задания используйте подписанный бланк задания.  

 

Задание ______ 

 

_________________________________________________ 

№ группы                                            Фамилия, имя студента 

 
Постановка вопросов и ответы на вопросы Стимул 

Прочитайте внимательно текст  (на протяжении 3-5 минут), 

проанализируйте его. 

 Ответьте на вопросы и запишите правильные ответы 

1. How many departments are there in the college? 

2. What kind of qualification does the “Nursing affair” department give? 

3. Who can work at the station of emergency medical help? 

4. Where do the sanitary doctor assistants work? 

5.What does obstetrician provide?  

Задачная 

формулировка 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Бланк ответа 

Козырева Л.Г. Английский язык для медицинских колледжей и 

училищ; учеб.пособие / Л.Г.Козырева, Т.В. Щадская .- 13-еиздание, 

стер. – Ростовн/д-Феникс, 2012. -315с. (стр.24-25) 

Источникинформации 
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1. There are seven departments in the college.  

2. “Nursing affair” gives qualification of a nurse of general practice. 

3. The graduates of “Curative affair” can work at the station of emergency 

medical help. 

4. An obstetrician provides preventive and curative help to the pregnant 

woman and the patients with gynecological diseases. 

5. The sanitary doctor assistants work in the centers of state sanitary 

inspectors and laboratories of different branches.   

Инструмент проверки 

(модельный ответ) 

1.  There are seven departments in the college.  

2. “Nursing affair” gives qualification of a nurse of general 

practice. 

3. The graduates of “Curative affair” can work at the station of 

emergency medical help. 

4.  An obstetrician provides preventive and curative help to the 

pregnant woman and the patients with gynecological diseases. 

5. The sanitary doctor assistants work in the centers of state 

sanitary inspectors and laboratories of different branches. 

Максимальный балл 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

10 б 

 Модельный  ответ 

 (с подсчетом баллов) 

 

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК СРЕДСТВО 

КАЧЕСТВЕННОЙ  ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  раздела 

«ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ»  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

 

Рахматуллина И.А – преподаватель ГАПОУ РБ  

«Бирский медико-фармацевтический колледж» 

 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для проверки 

результатов освоения раздела Инфекционные заболевания учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык программы подготовки специалистов среднего 

звена31.0.01 Лечебное дело 

Контрольно-измерительные материалы позволяют оценивать освоение умений 

и усвоение знаний по разделу дисциплины. 

1.1. Требования к результатам освоения учебной дисциплины в соответствии с 

ФГОС СПО:   

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. 

Обучающийся должен знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 
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Содержание заданий направленно на оценку умений (У), знаний (З) и уровня  

сформированных компетенций: 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на закрепленном 

участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья различных 

возрастных групп населения. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий и лиц из группы социального риска. 

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 



25 

 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и личностного роста 

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. 

 

 

1.2 Организация текущего контроля. 

Текущий контроль освоения раздела учебной дисциплины «Инфекционные 

заболевания» осуществляется во время проведении последнего занятия по теме 

раздела в виде решения тестовых заданий открытого и закрытого типов в течение 30 

минут. 
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1.3. Выписка из рабочей программы. 
 

Раздел 7. Infection diseases. 

Инфекционные 

заболевания 

. 28 

Тема 7.1.  

Infection.  

Инфекции.  

Содержание учебного материала   - 

1 Инфекции, их виды. 

2 Инфекционные заболевания. 

3 Лексический минимум для работы с текстами: Инфекции. 

4 Грамматический минимум: Местоимения, особенности их использования. 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия 

1. Пополнение словарного запаса по теме: Инфекции. Использование местоимений 

4 

2. Чтение и перевод  текстов с использованием словаря о видах инфекций, способах их проникновения в 

организм человека. 

Контрольные работы  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Разработка презентации с использованием программы Microsoft Power Point: 1. Виды инфекций 

2. Способы проникновения инфекции в организм человека 

1 

Тема 7.2. 

 Influenza. Pneumonia. 

Вирусный грипп. 

Воспаление легких. 

Содержание учебного материала практического занятия  - 

1 Воспаление легких. 

2 Вирусный грипп. 

3 Лексический минимум для работы с текстами: Вирусный грипп. Воспаление легких. 

4 Грамматический минимум: Глагол, особенности использования.   

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия 

1. Пополнение словарного запаса по теме: Вирусный грипп, воспаление легких. 

4 

2. Составление монологического высказывания по уходу за пациентами с инфекционными 

заболеваниями. Изучение особенностей использования  глагола 

Контрольные работы  не 
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предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Выполнение упражнений по грамматическому минимуму по теме: «Глагол, особенности использования» 

 1 

Тема 7.3.  

Scarlet fever. Measles.   

Скарлатина. Корь.   

Содержание учебного материала   - 

 1 Скарлатина. 

2 Корь. 

3 Лексический минимум для работы с текстами: Скарлатина. Корь.   

4 Грамматический минимум: Многофункциональные глаголы to have,  to be  

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия 

1. Пополнение словарного запаса по теме: Корь, скарлатина. 

4 

2. Составление монологического высказывания по уходу за пациентами с корью, скарлатиной.   

Контрольные работы  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Работа с англоязычными текстами (чтение, перевод, выполнение заданий)                                  

1 

Тема 7.4.  

Mumps. Chickenpox.  

Эпидемический паротит. 

Ветряная оспа. 

 

Содержание учебного материала   - 

1 Эпидемический паротит. 

2 Ветряная оспа. 

3 Лексический минимум для работы с текстами: Эпидемический паротит. Ветряная оспа. 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия 

1. Пополнение словарного запаса по теме: Эпидемический паротит, ветряная оспа. 

4 

2. Составление монологического высказывания по уходу за пациентами с эпидемическим паротитом, 

ветряной оспой. 

Контрольные работы  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа 

Составление кроссворда по темам: «Эпидемический паротит и ветряная оспа» с использованием 

поисковых систем Google, Yandex, программы Power Point 

1 

Тема 7.5. Содержание учебного материала   - 
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Tetanus. Poliomyelitis. 

Столбняк. Полиомиелит. 

1 Столбняк. 

2 Полиомиелит. 

3 Лексический минимум для работы с текстами: Столбняк. Полиомиелит. 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия 

1. Пополнение словарного запаса по теме: Столбняк, полиомиелит. 

4 

2. Составление монологического высказывания по уходу за пациентами с полиомиелитом, столбняком. 

Контрольные работы  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа не 

предусмотрено 

Тема 7.6.  

AIDS.  СПИД. 

Содержание учебного материала   - 

1 СПИД. 

2 Воздействие СПИДа на организм человека. 

3 Лексический минимум для работы с текстами: СПИД. 

4 Грамматический минимум: Многофункциональные глаголы to have,  to be, to do. 

Лабораторные работы не 

предусмотрено 

Практические занятия 

1. Чтение и перевод текста по теме «СПИД» с использованием словаря. 

4 

2. Совершенствование устной и письменной речи с использованием программы Microsoft Office Word. 

Употребление многофункциональных глаголов to have,  to be, to do 

Контрольные работы  не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа не 

предусмотрено 
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Время выполнения тестовых заданий открытого типа – 15 минут; 

Время выполнения тестовых заданий закрытого типа – 15 минут. 

 

1.4. Контроль и оценка результатов освоения раздела. 

Критерии оценки:  

При выполнении заданий в тестовой форме обычно используются следующие 

критерии оценки:    

91%-100% правильных ответов - оценка «отлично» 

81%-90% правильных ответов – оценка «хорошо» 

70% -80% правильных ответов – оценка «удовлетворительно» 

ниже 70% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно» 

 

ЗАДАНИЯ. 

 

Задание 1   

Выберите из предложенных вариантов один  правильный ответ 

 

А1. Infectious disease can pass through the  

1. nose and mouth 

2. nose and ear 

3. nose and eye 

4. nose and lips 

А2. Предотвратить распространение инфекции 

1. to take care of the hygiene of the mouth 

2. to take care of the patient 

3. to prevent the spread of infection 

4. to vomit 

А3. After influenza patients feel weak and often… 

1. mild 

2. severe 

3. happy 

4. depressed

А4. One of the symptoms of  flu is a bad… 

1. stomachache 

2. heartache 

3. headache 

4. toothache

A5. Bronchopneumonia is … complication of measles. 

1. importanter than 

2.  the importantest 

3. more important than 

4. the most important 

A6. Отвращение к свету 

1. a dislike of food 
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2.  a dislike of the light 

3. a dislike of water 

4. a dislike of life 

A7. Mumps is a virus disease that usually attacks ... 

1.  parotid glands                                      

2.   epical gland of tongue 

3.  endocrine gland                                   

4. mammary gland 

A8. Vomiting is translated into Russian as 

1. одышка                                                     

2. сыпь   

3. рвота                                          

4. кашель 

A9. The cause of poliomyelitis is… 

1.  bacterium                                                

2. virus 

3. bacillus                   

4.  streptococcus   

A10. Расположите данные слова в нужном порядке: 

the, from, patients, 5, most, susceptible, are, the, 9, to,  children, months, years. 

1. The most susceptible children are the patients from 9 months to 5 years. 

2.  The most susceptible patients are the children from 5 months to 9 years. 

3.  The most susceptible patients from 9 months to 5 years are the children. 

4.  The most susceptible patients are the children from 9 months to 5 years. 

A11. The main symptoms of tetanus are ___. 

1. pain in the esophagus,  slight fever, stiff neck, headache 

2.  stiffness of jaw, spasm and convulsions, difficulty in swallowing 

3. sore throat, fever, breathing, vowing, general discomfort         

4. general discomfort, headache, stiff neck, stiff back     

A12.  Английская аббревиатура DPT - это 

1. аббревиатура названия заболевания         

2. аббревиатура названия медицинского учреждения 

3. аббревиатура названия медицинской специальности         

4. аббревиатура названия вакцины 

A13.  When a nurse looks … a patient who has an infectious disease, the nurse has two 

important tasks. 

1. after 

2. to 

3. of 

4. in 
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A14. Chickenpox begins with ... 

1.  fever, slight headache and listlessness     

2. bad headache and breathlessness 

3.  fever, bad headache and excitably             

4. slight headache and breathlessness 

A15. Транскрипция слова «Cough» 

1.  [kouf]                                                     

2.  [kɔh] 

3.  [kauf]                                           

4.  [kɔf] 

 

Задание 2. 

Установите соответствие. 

B1.  

А.  mumps    1)  nursing  

B.  flower 2)  a part of the body 

C.  a feeding-cup    

D.  ointment                                                        

3)  an infectious disease 

4)  a part of the plant 

5)  a medicinal form 

В2.  

А.  Tetanus                                            1)   Корь 

B.   Measles                                                         2)   Ветряная оспа 

C.   Mumps                                  

D.   Chickenpox                                               

3)   Свинка 

4)  Столбняк 

5)  Скарлатина 

В3. 

А. Scarlet fever       1)  dry and painful cough  

B. Measles 2)  general pains  

C. Influenza                                                          

D. Pneumonia                                                            

3)  a person often vomits 

4)  a dislike of the light  

5) severe abdominal pain 

В4.  

А. The diseases passes 

through the nose and… 

1)  A skin rash 

B. The face is … 2)  Mouth 

C. The child with scarlet 

fever  must ….                                                         

D. The first symptom in 

many … is …                                                           

3)  Infectious diseases 

4)  be isolated 

5) Flushed 
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В5.  

А. a ward nurse 1) температурный лист 

B. a patient’s condition 2) палатная сестра                                              

C. bed-patient                           

D. temperature chart 

3) предписание, рецепт 

4) лежачий пациент 

5) состояние пациента 

В6.  

А.  to vomit                                              1)  неприязнь к свету  

B.   skin rash 2)  бред 

C.   dislike of the light                  

D.    delirium 

3)  страдать рвотой 

4)  жар 

5)  кожная сыпь 

В7. 

А.  mumps    1)  nursing  

B.  flower 2)  a part of the body 

C.  a feeding-cup    

D.  ointment                                                        

3)  an infectious disease 

4)  a part of the plant 

5)  a medicinal form 
 

Эталон ответа к тестовым заданиям 

 

 Для проведения текущего контроля  разработано … вариантов заданий.  

Задание 1 

Цена каждого правильного ответа 1 балл; максимальная оценка – 15 баллов 

№ вопроса Правильный 

ответ 

1.  1 

2.  3 

3.  4 

4.  3 

5.  4 

6.  2 

7.  1 

8.  3 

9.  2 

10.  4 

11.  2 

12.  4 

13.  1 

14.  1 

15.  4 
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Задание 2  

Цена каждого правильного ответа 2 балла; максимальная оценка – 14 баллов 

1 2 3 4 5 6 7 

A- 3 А- 4 1- 3 1-2  1-2  1-3  1-3  

B- 4 В- 1 2-4   2-5  2-5  2-5  2-4  

C- 1 С- 3 3-2  3-4  3-4  3-1  3-1  

D- 5 D-  2 4-1    4-3,1  4-1  4-2  4-5  

  

ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники: 

1. Марковина И.Ю. Английский язык для медицинских училищ и колледжей/ 

Марковина И.Ю., Громова Г.Е.– 2-е изд., М.: «Академия», Москва, 2018. – 

160 стр. 

2. Козырева Л.Г. Английския язык для медицинских колледжей и училищ/ 

Козырева Л.Г., Шадская Т.В.  – «Феникс», 2019. – 320 стр. 

3. Муравейская М.С. Английский язык для медиков/ Муравейская М.С., Орлова 

Л.К. - Изд. Флинта, Наука, 2018.- 384 стр. 

 

Дополнительные источники: 

1. Английский язык для медицинских училищ и колледжей./Л.Г. Баранова, Т.В. 

Шадская– Изд. дом Дашков и К, 2020, 336 с. 

2. Агабекян И.П. Английский язык. 17-е изд. стер. Гриф МО РФ./ И.П. 

Агабекян – Изд. Феникс, 2018 г. – 318 с. 

3. В.К. Мюллер Англо-Русский словарь. 75 тысяч слов. Переработанное изда  

ние (Н. Симонова, Г.Уильямс) с грамматическим приложением./ В.К. 

Мюллер М.: - «ЛадКом», - 2019, 720с. 

4. Голицынский Ю.Б. Грамматика английского языка. Сборник упражнений/ 

Голицынский Ю.Б., Голицынская Н.А.- 6-е изд., СПб.: КАРО, 2018. – 544 стр.  
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Здоровье 

населениявопределеннойстепениявляетсяотражениемэкономическогоиполитич

ескогосостояниястраны.Повышениекачестваи эффективности медицинской 

помощи населению - одна из самых 

важныхзадач,стоящихпередздравоохранением.Решениеэтихзадачтребуетконцен

трацииусилийвсехструктуриподразделенийздравоохранения.Однойизтакихстру

ктурявляется«Лечебноедело».Реформылечебногоделаилечебного образования-

важныйаспектсоциальнойполитикисовременногообщества.Именнореалиямисег

одняшнегодняобусловленапотребностьвизмененииформыорганизацииисодержа

ния образовательного процесса. 

Современное общество ждет повышения эффективности в 

оказаниимедицинскойпомощи.Качествомедицинскойпомощиопределяетсяиспо

льзованиеммедицинскойнаукиисовременныхтехнологийснаибольшейвыгодойд

ляздоровьячеловекаибезувеличенияриска. 

Основными характеристиками, подтверждающими соответствие оказанной 

помощи пациенту, можно отнести, прежде всего: 

• профессиональную компетентность; 

• результативность; 

• коммуникабельность; 

• эффективность; 

• безопасность; 

• удобство. 

ВсоответствиисФГОСврезультатеосвоенияучебнойдисциплиныобучающийсядо

лженуметь: 

• осуществлятьпоискииспользованиеинформации,необходимойдляэффективного

выполненияпрофессиональныхзадач,профессионального и личностног0 

развития; 

• использовать информационно-

коммуникационныетехнологиивпрофессиональнойдеятельности; 

o эффективно работать в команде; 

o консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода; 

o оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий; 

o соблюдать санитарно-противоэпидемический режим. 

Для реализации этих требований по успешному усвоению 

материалапрофессиональногомодуля04.«Выполнениеработпооднойилинесколь

кимпрофессиямрабочих,должностямслужащих. Работа фельдшера по уходу за 

больными», в условиях современной эпидемической ситуации, необходимо 

скорректировать процесс 

обучения.Исделатьэтонужнонезасчетуменьшенияобъемаизучаемогоматериалаи

перенесениячастиегонасамостоятельноеизучение,азасчетсистематизациипроцес

саконтролязнанийстудентовврежимеонлайн.Намойвзгляд,однимизспособовопр

еделениякачестватеоретическойподготовки студента является тестирование. 

Тестовыйконтроль-

этосистемазаданийспецифическойформы,возрастающейтрудности,позволяюща
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яадекватнооценитьиизмеритьуровень знаний студента, несмотря на 

возможность использования им, для поиска ответа, современных электронных 

устройств. Даже этот факт 

неисключаетвозможностиустановленияобратнойсвязи,наоснованиикоторойпроа

нализироватьдинамикуусвоенияучебногоматериала,возможности вовремя 

внести коррекцию, так как основными функциями тестового контроля 

являются: 

• проверочная; 

• обучающая; 

• развивающая; 

• воспитательная. 

 

Составление текста заданий различного уровня сложности осуществляю с 

соблюдением следующих требований: 

• одинаковая инструкция для всех испытуемых; 

• формулирование задания в логической форме высказывания ,в 

утвердительной форме; 

• правильное расположение элементов задания; 

• наличие определенного места ответов; 

• одинаковые правила оценивания. 

На определенном этапе изучения профессионального модуля 

используют тестовые задания различных уровней сложности: 

Первый уровень - наиболее простые тесты,

 позволяющие проконтролировать элементарные знания. 

Второй уровень – усложненные по отношению к 1 уровню, 

тесты,позволяющиеосуществитьконтрольпредыдущегоматериалаисоздатьуслов

ия для усвоения по следующего, более сложного материала. 

Третий уровень - усложненные по отношению к 2 уровню, тесты с элементами 

усвоения нового материала. 

Четвертый уровень-тесты, дающие возможность контроля всего объема 

изученного нового материала. 

Разновидность формы тестового задания выбираю в зависимости от сложности 

изучаемой темы: 

• выбор одного правильного ответа использую на вводном тестовом 

контроле; 

• тесты с ответом «дополнением» удобно использовать для текущего 

контроля знаний; 

• установление соответствия использую в случае, если тема требует 

точности запоминания деталей изучаемого материала, в таком же случае 

предлагаю выполнить и тесты на установление последовательности действий. 

Несмотря на то, что тестовый контроль проводится при использовании 

обучения с применением электронных технологий, механический поиск 

ответов в 

Интернете,еслитестысоставленыссоблюдениемвышеперечисленныхтребований, 
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не приводит к 100%результату и, получив однажды неудовлетворительную 

отметку за их выполнение, студент приходит к логическому выводу-нужны 

знания. 

Все формы тестового контроля, подготовленные для 

отслеживанияусвоениятеммодуля,помогаютмневыявитьиустранитьнедостатки,

неточности или пробелы в объеме усвоенной студентами информации,  а 

значит - 

руководитьпедагогическимпроцессом,способствующимформированиюобщихи

профессиональныхкомпетенций. 

Исходным документом для разработки тестовых заданий 

являетсяпрограммапрофессиональногомодуляиалгоритмихсоставления,которы

й включает в себя: порядок разработки, инструктивные указания и пояснения. 

Стремительныйпроцессразвитиясовременныхинформационныхтехнологийоткр

ываетновыевозможностипередпреподавателем,вчастностипроведениякомпьюте

рноготестированияврежимеонлайн.Ономожетбытьиспользованоприпроведении

рубежногоконтролязнаний,срезовзнанийприпроведениисамообследования,итог

овойаттестации.Такжеегоможносчитатьэлементомсовременныхпедагогических

технологий,способствующихподготовкеспециалистовновогопоколения,облада

ющихпрофессиональнымикомпетенциями,ориентированныминадостижениевыс

окихрезультатовпоохранездоровья населения, воспитанных в духе лучших 

отечественных 

традициймедицины,способныхработатьвусловияхизменениятребованийпротиво

эпидемическогорежимаиудовлетворенияпотребностейдемократического 

общества. 

 

1. ПАСПОРТКОМПЛЕКТАКОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХМАТЕРИАЛОВ 

 

1.1. Назначение контрольно-измерительных материалов 

 

Контрольно-

измерительныематериалыпредназначеныдляконтроляиоценкисоответствия 

результатов освоения дисциплины Английский язык по специальности 

31.02.01Лечебноедело 

 

ФормойаттестацииподисциплинеАнглийскийязыкявляетсядифференцированны

йзачет. 

1. 2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Комплект КИМ для проведения контрольной работы по ОГСЭ.03 Иностранный 

язык (английский) разработан на основании следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное 

дело; 
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- Примерная программа дисциплины Иностранный язык (английский) для 

специальностей СПО, одобренной ФГАУ ФИРО (Протокол № 3 от 22.01.19 

года); 

- Рабочая программа дисциплины Иностранный язык (английский) по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело 

1.3. Характеристика содержания КИМ 

1.3.1. Тип работы –  контролирующие материалы в форме теста для проведения 

контрольной работы. Тесты содержат: 

•  понятийное задание базового уровня, нацеленные на проверку знания и 

понимания, с выбором одного верного ответа из трёх предложенных; 

•  задания повышенного уровня, направленные на проверку усвоения знаний и 

сформированности одних и тех же умений на различных элементах 

содержания; 

Варианты работы сопровождаются таблицей критериев оценки ее выполнения 

и шкалой перевода процентов в отметку по пятибалльной системе. 

1.3.2. Объем проверяемого материала соответствует содержанию разделов 

календарно - тематического плана дисциплины Иностранный язык 

(английский): Здравоохранение 

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.03. Английский язык 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 

СПО 31.02.01ЛЕЧЕБНОЕДЕЛО, квалификация фельдшер следующими 

умениями (У) и знаниями (З), а так же общими компетенциями (ОК), которые 

формируют профессиональные компетенции: 

У 1.общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

У 2. переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

У 3. самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

З 1. знать элементы английской грамматики 

З 2. знать 1200-1400 лексических единиц 

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 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. 
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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. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты 

обучения: умения, 

знания и общие 

компетенции 

Показатели 

оценки 

результата  

Форма контроля и 

оценивания  

Умения и общие компетенции: 

У1.общаться устно 

и письменно на 

английском языке 

на 

профессиональные 

и повседневные 

темы; 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

возложенных на 

него задач. 

ОК 5. Использовать 

1.оценка точности 

и полноты 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий, 

заданий в рабочей 

тетради 

2. наблюдение за 

процессом 

выполнения 

заданий по теме 

3. проверка умений 

и навыков чтения, 

перевода, 

монологической и 

диалогической 

речи 

4. защита 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

-результатов 

выполнения домашней 

работы 

-результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий 

-результатов 

тестирования 

-результатов 

индивидуального 

опроса в устной форме 
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информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться 

с коллегами, 

руководством. 

рефератов, 

докладов  

У2. переводить (со 

словарем) 

английские тексты 

профессиональной 

направленности; 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

возложенных на 

него 

профессиональных 

задач, а также для 

своего 

профессионального 

и личностного 

развития. 

Перевод текста со 

словарем 

Текущий контроль: 

1) Контрольная работа 

2)Самостоятельная 

работа; 

3) Устный опрос; 

4) Индивидуальный 

опрос; 

5)Выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

 

Рубежный контроль: 

1) Контрольная работа 

2)Самостоятельная 

работа 

 

Итоговый контроль –

 дифференцированный 

зачет, который 

включает в себя 

контроль освоения /не 

освоения практических 

умений. 

 

Критерии оценки 

итогового 

дифференцированного 

зачета: 

способность 

выполнения 

конкретных заданий в 

ходе самостоятельной 

работы 

У3.самостоятельно 

совершенствовать 

Самостоятельное 

пополнение 

Текущий контроль: 

1) Контрольная работа 
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устную и 

письменную речь, 

пополнять 

словарный запас; 

словарного запаса 

и 

совершенствование 

устной и 

письменной речи. 

2)Самостоятельная 

работа; 

3) Устный опрос; 

4) Индивидуальный 

опрос; 

5)Выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

 

Рубежный контроль: 

1) Контрольная работа 

2)Самостоятельная 

работа 

 

Итоговый контроль – 

дифференцированный 

зачет, который 

включает в себя 

контроль освоения /не 

освоения практических 

умений. 

 

Критерии оценки 

итогового 

дифференцированного 

зачета: 

способность 

выполнения 

конкретных заданий в 

ходе самостоятельной 

работы 

Знания: 

З 1., З 2. 

лексический (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода 

(со словарем) 

иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

1.Знание ЛЕ по 

каждой теме УД 

2.Объяснение 

грамматического 

материала по 

каждой теме УД. 

Текущий контроль: 

1) Контрольная работа; 

2)Самостоятельная 

работа; 

3) Устный опрос; 

4) Индивидуальный 

опрос; 

5)Выполнение 

индивидуальных 

заданий; 

 

Рубежный контроль: 

1) Контрольная работа 
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2)Самостоятельная 

работа 

 

Итоговый контроль –

 дифференцированный 

зачет, который 

включает в себя 

контроль освоения /не 

освоения 

практического 

материала. 

 

Критерии оценки 

итогового 

дифференцированного 

зачета: 

1.уровень освоения /не 

освоения студентами 

материала, 

предусмотренного 

учебной программой 

дисциплины; 

2. способность 

выполнения 

конкретных заданий в 

ходе самост. работы  
 

 

3. Задания 
I - вариант 

 

Блок А 

 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон ответа Р 

Инструкция по выполнению заданий №  1-5: соотнесите содержание 

столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие 

строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный 

ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите 

последовательность букв. Например,  

№ задания 

Вариант ответа 

 

1 
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1-В, 2-А, 3-Б 

1. Установите соответствие между 

английскими и русскими словами: 

1- В 

2- А 

3- Б 

 

Английский  

1. therapy 

2. obstetrics 

3. hygiene 

Русский  

А) акушерство 

Б) гигиена 

В) терапия 

Г) хирургия 

2. Установите соответствие между 

названиями процедур по-английски и по-

русски: 

1- В 

2- Б 

3- А 

 

Английский 

1. to feel the pulse 

2. to take the 

temperature 

3.to check BP 

Русский  

А) измерять давление 

Б) измерять 

температуру 

В) измерять пульс 

Г) измерять рост 

3. Установите соответствие между 

названиями медицинских инструментов 

по-английски и по-русски: 

1- Б 

2- А 

3- Г 

 

Английский 

1. hot water bottle 

2. syringe 

3. dropping bottle 

Русский  

А) шприц 

Б) водяная грелка 

В) пузырь со льдом 

Г) капельница 

4. Установите соответствие между 

названиями медицинских профессий по-

английски и по-русски: 

1- А 

2- Г 

3- Б 

 

Английский  

1. therapeutist 

2. nurse 

3. surgeon 

Русский  

А) терапевт 

Б) хирург 

В) гинеколог 

Г) медсестра 

5. Установите соответствие между 

названиями органов по-английски и по-

русски: 

1- B 

2- Б 

3- А 

 

Английский  

1. ureter 

2. vessel 

3. bone 

Русский  

А) кость 

Б) сосуд 

В) мочеточник 

Г) мочевой пузырь 

Инструкция по выполнению заданий № 6 - 18: Выберите цифру, 

соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк 

ответов.   
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6 Edward Jenner was the discoverer of vaccination 

for … 

1. chicken-pox 

2. smallpox 

3. scarlet fever 

4. measles 

2  

7 The endocrine glands produce regulatory 

substances called … . 

1. urine 

2. carbon dioxide 

3. blood 

4. hormones 

4  

8 The nurse dressed the wound in the … . 

1. ward 

2. operating-room 

3. dressing-room 

4. reception ward 

3  

9 We … anatomy last year. 

1. studied  

2. study 

3. isstudy 

4. isstudying 

1  

10 She … give you injections. 

1. may 

2. should  

3. would 

4. can 

4  

11 I … an English exercise now. 

1. write 

2. am writing 

3. is writing 

4. writes 

2  

12 He … in Moscow already. 

1. has been 

2. was 

3. were 

4. been 

1  

13 Alexander Fleming found a new drug, … 

1. ether 

2. lidnocaine 

3. penicillin 

4. sulfa drug 

3  

14 The favorite English holiday is… 

1. racing 

2  
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2. Christmas 

3. coronation 

4. wedding 

15 Where do you feel …? 

1. irritation 

2. trouble 

3. difficulties 

4. pain 

4  

16 A nurse must carry out all the …of a doctor. 

1. words 

2. designs 

3. prescriptions 

4. thoughts 

3  

17 The world medicine has made a great progress 

in the protection of … 

1. nature 

2. human health 

3. environment 

4. people 

2  

18 The 6th year of study is called …. 

1. internship 

2. last year 

3. post-graduate 

4. residency 

1  

 

 

 

Блок Б 

 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  19-25: в соответствующую строку 

бланка ответов запишите окончание предложения или пропущенные 

слова. 

19 All the vertebrae compose the … spine 

20 There are aerobic and anaerobic … microorganisms 

21 Arterial hypertension is one of the most common 

… of our time. 

diseases 

22 The doctor went to the wards for morning ward 

… 

round 

23 Florence Nightingale was an English …  nurse 

24 There are more than 700 spots of … on the 

human body. 

acupuncture 

25 The … is the center of a wide system of brain 
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communication. 

26 Pirogov was a prominent Russian … surgeon 

27 A sick child needs good … nursing 

28 The initial … was angina pectoris. diagnosis 

29 He studies at the sanitation and … faculty hygiene 

30 The stomach is a part of … system. digestive 

 

II - вариант 

 

Блок А 

 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон ответа Р 

Инструкция по выполнению заданий №  1-5: соотнесите содержание 

столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие 

строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный 

ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите 

последовательность букв. Например,  

№ задания 

Вариант ответа 

 

1 

1-В, 2-А, 3-Б 

1. Установите соответствие между 

названиями дисциплин по-английски и 

по-русски: 

1- Г 

2- В 

3- А 

 

Английский 

1. infectious diseases 

2. surgery 

3. hygiene 

Русский  

А) гигиена 

Б) терапия 

В) хирургия 

Г) инфекционные 

болезни 

2. Установите соответствие между 

названиями процедур по-английски и по-

русски: 

1- Б 

2- Г 

3- А 

 

Английский 

1. to put a compress on 

2. to put cups 

3. to put a thermometer 

Русский  

А) поставить 

термометр 

Б) поставить 

компресс 

В) поставить 

горчичники 

Г) поставить банки 

3. Установите соответствие между 1- В  
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названиями инструментов по-английски и 

по-русски: 

2- Г 

3- А 

Английский 

1. ice-bag 

2. dropping bottle 

3. syringe 

Русский  

А) шприц 

Б) водяная грелка 

В) пузырь со льдом 

Г) капельница 

4. Установите соответствие между 

названиями медицинских профессий по-

английски и по-русски: 

1- А 

2- В 

3- Б 

 

Английский  

1. nurse 

2. surgeon 

3. obstetrician 

Русский  

А) медсестра 

Б) акушерка 

В) хирург 

Г) терапевт 

5. Установите соответствие между 

названиями органов по-английски и по-

русски: 

1- В 

2- Б 

3- Г 

 

Английский  

1. gland 

2. artery 

3. spine 

Русский  

А) позвонок 

Б) артерия 

В) железа 

Г) позвоночник 

Инструкция по выполнению заданий № 6 - 18: Выберите цифру, 

соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк 

ответов.   

6 Botkin was a brilliant … doctor. 

1. Russian 

2. English 

3. American 

4. German 

1  

7 The … system consists of the muscles and their 

associated structures. 

1. reproductive 

2. digestive 

3. muscular 

4. skeletal 

3  

8 The doctors put on sterile … and masks. 

1. gowns 

2. skirts 

3. shirts 

4. blouses 

1  

9 In the future he … a doctor. 

1. is 

2  
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2. will be 

3. be 

4. was 

10 I … check your BP. 

1. can 

2. may 

3. would 

4. should 

1  

11 My little sister … now. 

1. am sleeping 

2. sleep 

3. sleeps 

4. issleeping 

4  

12 I … this film before. 

1. see 

2. have seen 

3. saw 

4. seen 

2  

13 Microbiology study different … 

1. bodies 

2. organs 

3. microorganisms 

4. plants 

3  

14 The English people are very proud of their …  

1. traditions 

2. poets 

3. doctors 

4. thoughts 

1  

15 I will write out a … for you. 

1. certificate 

2. list 

3. paper 

4. document 

1  

16 Florence Nightingale established the 1st school 

for … 

1. doctors 

2. nurses 

3. dentists 

4. pharmaceutists 

2  

17 At the end of the XX century many chronic 

diseases are becoming more … 

1. easy 

2. important 

3. fatal 

4  
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4. widespread 

18 At the end of their study all the students must 

pass … exams. 

1. competitive 

2. entrance 

3. state 

4. course 

3  

 

Блок Б 

 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) Эталон ответа 

Инструкция по выполнению заданий №  19-25: в соответствующую строку 

бланка ответов запишите окончание предложения или пропущенные 

слова. 

19 The … consists of 2 separate chambers divided 

by the septum. 

Heart 

20 Alexander Fleming found penicillin, an 

antibacterial … . 

Drug 

21 Hypertension is a sustained elevation of arterial 

… pressure. 

Blood 

22 The ambulance brought the patient to the … 

ward. 

Reception 

23 Doctors in many countries take the Hippocratic 

… 

Oath 

24 The nurse must wear a mask when she looks 

after a patient with … disease. 

infectious 

25 There are more than 700 spots of … on the 

human body. 

Acupuncture 

26 The … is the largest gland in the human body. liver 

27 Botkin was the … of military therapeutics. founder 

28 The doctor proved the … of pneumonia. diagnosis 

29 He got the degree of Doctor of … last year. medicine 

30 The lungs are the main organs of the … system. respiratory 

 

3.2 Система здравоохранения в Российской Федерации 

Устный опрос 

1. What is the main attention of health service in Russia paid to? 

2. What is one of the most important tasks in the fight against different diseases? 

3. What is helpful in health education? 

4. Is the polyclinic the basic medical unit in our country? 

5. How many hours does the doctor work? 
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3.3 Здравоохранение в Соединенных Штатах Америки 

 

Устный опрос 

А) 1. In the USA there are three levels of organization of the medical service: the 

private doctor, the medical institution or hospital and the United State Public Health 

Service. 2. Yes, it is. This doctor gives the patients regular examinations, 

vaccinations and medical advice. 3. They come directly to the hospital for all their 

medical needs. 4. The considerable cost of medical care has led to the development of 

two new programmes by the Federal Government Medicare and Medicaid. Medicare 

provides free medical care for all Americans over 65. Medicaid provides free medical 

care for all those whose income is below a certain level. 

 

Б)Скажите по–английски: 

The medical service, “family doctor”, free medical care, делать прививки, low 

income, the considerable cost , free medical care. 

 

3.4 Здравоохранение в Великобритании 

 

Устный опрос 

 

Скажите по–английски: 

To be inaugurated, to be not quite enough, private practice, the pay depends on …, 

general hospitals, special hospitals, surgical needs ,in the main, Regional Hospital 

Board. 
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• Мюллер, В.К. Полный англо-русский русско-английский словарь. 300 000 слов 

и выражений / В.К. Мюллер. - М.: Эксмо, 2020. - 1328 c. 

• Марковина, И.Ю. Английский язык для медицинских училищ и колледжей / 

И.Ю. Марковина. - М.: Academia, 2019. - 320 c. 
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I. ПАСПОРТ 

 

1.1Область применения контрольно-измерительных средств. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) по учебной дисциплине  

ОГСЭ. 03  Иностранный язык является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 31.02.01 Лечебное 

дело. Контрольно-измерительные материалы предназначены для оценки 

достижений запланированных результатов по учебной дисциплине в процессе 

текущего контроля по разделу «Системы тела человека». 

 

1.2 Предмет оценивания и показатели оценки результата. 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет оценивать 

освоение умений и усвоение знаний: 

 
Освоенные умения, 

усвоенные знания 

 

Основные 

показатели оценки 

результата и их критерии 

№ заданий для 

контроля и оценки 

Уметь: 

ориентироваться в текстах 

профессиональной 

направленности 

совершенствование навыков 

распознавания систем тела 

человека 

№1 

переводить (со словарем) англо-

русские предложения и фразы 

профессиональной 

направленности;  

составление схем и 

предложений  

№ 4,5,8,9 

самостоятельно 

совершенствовать письменную 

речь, пополнять словарный 

запас; 

умение применить  

изученную лексику в 

предложенных ситуациях 

№ 6 

Знать: 

лексический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

 

 

расширение потенциального 

словаря за счет 

овладения профессиональной 

лексикой 

№ 2,3,7 

 

 

 



53 

 

 

1.3 Список литературы и источников: 

1. С.В. Незлобина, Т.В. Сурненкова «Английский язык для фельдшеров».- 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021.-152с. 

2. И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса «Английский язык. 

Вводный курс»для медицинских училищ и колледжей.- Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2016.-160с. 

3.Н.Р.Мокина, Новый англо-русский русско-английский медицинский 

словарь.-М.: ABBYYPRESS, 2010.-VIс., 370с. 

 

 

1.4 Материально-техническое оснащение: словари, комплект 

контрольно-измерительных материалов 

 

II. Комплект контрольно-измерительных материалов 

Комплект контрольно-измерительных материаловсодержит в себе 

следующие задания: найти соответствия, выбрать правильный вариант ответа, 

верное или неверное утверждение, заполнить пропуски, составить 

предложения, перевести фразы на английский язык. 

Условия выполнения задания: 

1. Задание выполняется в аудитории во время занятий. 

2. Максимальное время выполнения задания- 45минут. 

3. Вы можете пользоваться словарем. 

Критерии оценивания: 

70-62  правильных ответов – оценка «5» 

61-54 правильных ответов – оценка «4» 

53- 39 правильных ответов – оценка «3» 

менее 38 – оценка«2» 

 

ЗАДАНИЯ 

1. Соотнесите существительные из правой колонки с разъяснениями их 

значений из левой. 

1. provides motion and supports the body in 

necessary position. It consists of skeleton, muscles, 

ligaments and joints 

A. Integumentary system 

2. controls the digestive process, provides a person 

with energy 

B.Genital and unary system 

3. consists of the lungs find pulmonary ways to 

process oxygen and carbon dioxide, saturating blood with 

oxygen 

C.Endocrine system 

4. has the most important transport function, 

providing the human body with the blood 

D.Nervous system 
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5. regulates all functions of the organism, consist of 

the brain and the spinal cord, nerves cells and nervous 

endings 

E.Locomotorsystem 

6. regulates nervous and biological process in 

theorganism 

F. Pulmonary system 

7. men and women have some different organs, they 

have important functions reproduction and excretory  

G. Digestive system 

8. provides protection of inner organs from external 

environment. it is represented with the skin 

H. Cardiovascularsystem 

  

2.Выберите правильный вариант ответа. 

1. The skeleton is composed of ___________________________ 

a) Blood; 

 b) Tissues;  

 c) Bones; 

2. There are _______________________ vertebrae in the spine. 

a) About 20; 

b) About 34;  

 c) About 45; 

 d) About 30. 

3. There are _______________________ pairs of ribs. 

a) 10; 

b) 24;  

c) 20; 

d) 12. 

4. There are ___________ and ____________extremities in the skeleton. 

a) Upper and middle; 

b) Upper and lower;  

c) High and low; 

d) Big and small. 

5. The function of the skeleton are: 
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a) Protection and biological; 

b) Metabolic and mechanical;  

c) Mechanicalandbiological. 

 

3. Выберите верное или неверное утверждение (true or false) 

1.Every living organism receives stress from its environment. 

2. The basic anatomical element of the nervous system is the nerve cell. 

3. A long axial cylindrical process, called the dendrite. 

4. The central nervous system is composed of the peripheral and the somatic nervous 

system. 

 

4. Заполните пропуски. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKIN 

SKIN 

LAYERS 

APPURTENCES OF 

THE SKIN 

GREASY 

GLANDS 
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5. Составьте предложения, используя следующие слова. 

1. Are, process, responsible, bodily, their, numerous, hormones, for. 

2. Composed, tissue, follicular, of, thyroid, cell, is. 

3. Helps, calcium, calcitonin, the, regulate, in, body, to, balance. 

4. Consists, it, exocrine, mostly, tissue, of. 

5. The, glucose, blood, hormones, regulate, level, of, the, these, in. 

6. Aldosterone, cortex, secretes, the. 

7. Sympathetic, autonomic, the, system, adrenal, of, medulla, part, the. 

8. Noradrenaline, it, hormones, adrenaline, and, secretes, the. 

 

6. Заполните пропуски.  

1. The average _________ easily pumps over 5 liters  of blood throughout the body 

every minute. 

2. _________ circulation transports deoxygenated blood from the right side of the heart 

to the lungs.  

3. _________ circulation carries highly oxygenated blood from the left side of the heart 

to all the tissues of the body. 

4. Arteries are blood vessels that carry blood away from ___________ . 

5. ________ carry deoxygenated blood fromthe heart to the lungs to be oxygenated.  

6. ________ carry blood to the capillaries.  

7. Some veins contain many  ________ that prevent blood from flowing away from the 

heart.  

8. Blood leaving the ________ organs is rich in nutrients and other chemicals absorbed 

from food.  

 

7. Заполните пропуски, подходящими по смыслу словами.  

Pleural, membrane. oxygen, epithelium, lobes, moisturize, muscle, the lungs, cartilage 

 

1. The cells of the human body require a constant stream of ___________to stay alive. 

2. The mouth does not warm and __________ the air entering the lungs.  

3. The epiglottis is a flap of elastic ________ that acts as a switch between the trachea 
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and the esophagus.  

4. The _______ lining the trachea produces mucus.  

5. Each lung is surrounding by a ________ that provides the lung with space to expand. 

6. The left lung is slightly smaller than the lung and is made up of 2 lobes while the 

right lungs has 3 ________.  

7. The diaphragm is a thin sheet of skeletal _________ that forms the floor of the 

thorax.  

8. Relaxation of the diaphragm allows air to flow back out _________ during 

exhalation.  

 

8.Закончите предложения и переведите их на русский.  

 

1.The mouth serves as a protective barrier and lubricant inside of the GL tract. 

2.Bile is the opening through which all food enters the body.  

3. Peristalsis is used to emulsify large masses of lipids into tiny globules for easy digestion.  

4. Mechanical 

digestion 

is a muscular wave that travels the length of the GL tract, moving partially 

digested food a short distance down the tract.  

5. Mucus removes  indigestible substances from the body.  

6. Defecation is the physical breakdown of large pieces of food into smaller pieces.  

 

 

9. Переведите следующие фразы на английский язык. 

Выведение веществ из организма; более высокий, чем обычно; вернуть к 

нормальному уровню; сужать кровеносные сосуды; кровь течет через клубочек; 

избирательно поглощать воду; выделяется в фильтрат; ощущение необходимости 

мочиться; приводит к большому дискомфорту; мышцы уретрального сфинктера 

расслабляются; гладкие мышцы стенок мочевого пузыря; проходит через 

капилляры; стимулирует кроветворные клетки; в ответ на понижение 

артериального давления; менять функции почек. 
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II. ПАСПОРТ 

 

1.1Область применения контрольно-измерительных средств. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) по учебной дисциплине  

ОГСЭ. 03  Иностранный язык является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 31.02.01 Лечебное 

дело. Контрольно-измерительные материалы предназначены для оценки 

достижений запланированных результатов по учебной дисциплине в процессе 

текущего контроля по разделу «Системы тела человека». 

 

1.2 Предмет оценивания и показатели оценки результата. 

Комплект контрольно-измерительных материалов позволяет оценивать 

освоение умений и усвоение знаний: 

 
Освоенные умения, 

усвоенные знания 

 

Основные 

показатели оценки 

результата и их критерии 

№ заданий для 

контроля и оценки 

Уметь: 

ориентироваться в текстах 

профессиональной направленности 

совершенствование навыков 

распознавания систем тела 

человека 

№1 

переводить (со словарем) англо-

русские предложения и фразы 

профессиональной направленности;  

составление схем и 

предложений  

№ 4,5,8,9 

самостоятельно совершенствовать 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

умение применить  

изученную лексику в 

предложенных ситуациях 

№ 6 

Знать: 

лексический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

 

расширение потенциального 

словаря за счет 

овладения профессиональной 

лексикой 

№ 2,3,7 
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1.3 Список литературы и источников: 

1. С.В. Незлобина, Т.В. Сурненкова «Английский язык для фельдшеров».- 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021.-152с. 

2. И.Ю. Марковина, Г.Е. Громова, С.В. Полоса «Английский язык. 

Вводный курс»для медицинских училищ и колледжей.- Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2016.-160с. 

3.Н.Р.Мокина, Новый англо-русский русско-английский медицинский 

словарь.-М.: ABBYYPRESS, 2010.-VIс., 370с. 

 

1.4 Материально-техническое оснащение: словари, комплект 

контрольно-измерительных материалов 

II. Комплект контрольно-измерительных материалов 

Комплект контрольно-измерительных материалов содержит в себе 

следующие задания: найти соответствия, выбрать правильный вариант ответа, 

верное или неверное утверждение, заполнить пропуски, составить 

предложения, перевести фразы на английский язык. 

Условия выполнения задания: 

4. Задание выполняется в аудитории во время занятий. 

5. Максимальное время выполнения задания- 45минут. 

6. Вы можете пользоваться словарем. 

Критерии оценивания: 

70-62  правильных ответов – оценка «5» 

61-54 правильных ответов – оценка «4» 

53- 39 правильных ответов – оценка «3» 

менее 38 – оценка«2» 

 

 

 

 

 



61 

 

ЗАДАНИЯ 

1. Соотнесите существительные из правой колонки с разъяснениями их 

значений из левой. 
9. provides motion and supports the body in 

necessary position. It consists of skeleton, muscles, 

ligaments and joints 

B. Integumentary system 

10. controls the digestive process, provides a person 

with energy 

B. Genital and unary system 

11. consists of the lungs find pulmonary ways to 

process oxygen and carbon dioxide, saturating blood with 

oxygen 

C. Endocrine system 

12. has the most important transport function, 

providing the human body with the blood 

D. Nervous system 

13. regulates all functions of the organism, consist of 

the brain and the spinal cord, nerves cells and nervous 

endings 

E .Locomotor system 

14. regulates nervous and biological process in 

theorganism 

F. Pulmonary system 

15. men and women have some different organs, they 

have important functions reproduction and excretory  

G. Digestive system 

16. provides protection of inner organs from external 

environment. it is represented with the skin 

H. Cardiovascular system 

  

2.Выберите правильный вариант ответа. 

1. The skeleton is composed of ___________________________ 

a) Blood; 

 b) Tissues;  

 c) Bones; 

2. There are _______________________ vertebrae in the spine. 

a) About 20; 

b) About 34;  

 c) About 45; 

 d) About 30. 

3. There are _______________________ pairs of ribs. 

a) 10; 

b) 24;  

c) 20; 

d) 12. 

4. There are ___________ and ____________extremities in the skeleton. 

a) Upper and middle; 

b) Upper and lower;  

c) High and low; 

d) Big and small. 

5. The function of the skeleton are: 

a) Protection and biological; 

b) Metabolic and mechanical;  

c) Mechanica land biological. 
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3. Выберите верное или неверное утверждение (true or false) 

1.Every living organism receives stress from its environment. 

2. The basic anatomical element of the nervous system is the nerve cell. 

3. A long axial cylindrical process, called the dendrite. 

4. The central nervous system is composed of the peripheral and the somatic nervous 

system. 

 

4. Заполните пропуски. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Составьте предложения, используя следующие слова. 

1. Are, process, responsible, bodily, their, numerous, hormones, for. 

2. Composed, tissue, follicular, of, thyroid, cell, is. 

3. Helps, calcium, calcitonin, the, regulate, in, body, to, balance. 

4. Consists, it, exocrine, mostly, tissue, of. 

5. The, glucose, blood, hormones, regulate, level, of, the, these, in. 

6. Aldosterone, cortex, secretes, the. 

7. Sympathetic, autonomic, the, system, adrenal, of, medulla, part, the. 

8. Noradrenaline, it, hormones, adrenaline, and, secretes, the. 

 

6. Заполните пропуски.  

1. The average _________ easily pumps over 5 liters  of blood throughout the body 

every minute. 

2. _________ circulation transports deoxygenated blood from the right side of the heart 

to the lungs.  

3. _________ circulation carries highly oxygenated blood from the left side of the heart 

to all the tissues of the body. 

4. Arteries are blood vessels that carry blood away from ___________ . 

5. ________ carry deoxygenated blood fromthe heart to the lungs to be oxygenated.  

6. ________ carry blood to the capillaries.  

SKIN 

SKIN 

LAYERS 

APPURTENCES OF 

THE SKIN 

GREASY 

GLANDS 
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7. Some veins contain many  ________ that prevent blood from flowing away from the 

heart.  

8. Blood leaving the ________ organs is rich in nutrients and other chemicals absorbed 

from food.  

 

7. Заполните пропуски, подходящими по смыслу словами.  

Pleural, membrane. oxygen, epithelium, lobes, moisturize, muscle, the 

lungs, cartilage 
 

10. The cells of the human body require a constant stream of ___________to stay alive. 

11. The mouth does not warm and __________ the air entering the lungs.  

12. The epiglottis is a flap of elastic ________ that acts as a switch between the trachea and 

the esophagus.  

13. The _______ lining the trachea produces mucus.  

14. Each lung is surrounding by a ________ that provides the lung with space to expand. 

15. The left lung is slightly smaller than the lung and is made up of 2 lobes while the right 

lungs has 3 ________.  

16. The diaphragm is a thin sheet of skeletal _________ that forms the floor of the thorax.  

17. Relaxation of the diaphragm allows air to flow back out _________ during exhalation.  

 

8.Закончите предложения и переведите их на русский.  
 

1.The mouth serves as a protective barrier and lubricant inside of the GL tract. 

2.Bile is the opening through which all food enters the body.  

3. Peristalsis is used to emulsify large masses of lipids into tiny globules for easy digestion.  

4. Mechanical 

digestion 

is a muscular wave that travels the length of the GL tract, moving partially 

digested food a short distance down the tract.  

5. Mucus removes  indigestible substances from the body.  

6. Defecation is the physical breakdown of large pieces of food into smaller pieces.  

18. Переведите следующие фразы на английский язык. 

Выведение веществ из организма; более высокий, чем обычно; вернуть к 

нормальному уровню; сужать кровеносные сосуды; кровь течет через клубочек; 

избирательно поглощать воду; выделяется в фильтрат; ощущение необходимости 

мочиться; приводит к большому дискомфорту; мышцы уретрального сфинктера 

расслабляются; гладкие мышцы стенок мочевого пузыря; проходит через 

капилляры; стимулирует кроветворные клетки; в ответ на понижение 

артериального давления; менять функции почек. 
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1. Аннотация 

 

1.1. Область применения  

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для 

проверки результатов освоения учебной дисциплины (далее УД) по ППССЗ по 

специальности    31.02.01   Лечебное дело базовой подготовки.  

Задания позволяют объективно оценить качество подготовки и уровень 

освоения обучающимися содержания дисциплины Иностранный язык 

(английский) по разделу «Здоровый образ жизни» с использованием заданий 

стандартизированной формы. 

2. Пояснительная записка 

2.1.Освоение результатов. 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

-уровень усвоения знаний по дисциплине Иностранный язык (английский) 

по разделу «Здоровый образ жизни». 

 -освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 и нести 

за них ответственность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего 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 ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей 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, человеку. 

- ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 



67 

 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

- ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

- ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

- ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

- ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

- ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка. 

- ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных 

групп. 

- ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

- ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

- ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

- ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

- ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

- ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

- ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

- ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

- ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

- ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

- ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

- ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия на 

закрепленном участке. 

- ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 

- ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

- ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

- ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

- ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов с различной 

патологией. 

- ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

- ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

- ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких 

лиц, участников военных действий и лиц из группы социального риска. 
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2.2.Показатели оценки результатов освоения 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1- ОК13 

 

 

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. 

Знать: 

лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Текущий и рубежный контроль в 

устной и письменной форме: 

- составление монологических и 

диалогических высказываний по 

темам; 

-переводы текстов и статей 

научного и художественного 

содержания; 

- составление и представление 

проектов, творческих работ, 

докладов и компьютерных 

презентаций; 

- составление кроссвордов, 

тематических словарей, тестовых 

заданий. 

ПК 1.1- ПК 1.5, ПК 2.1- 

ПК 2.7, ПК 3.3-ПК 3.6, 

ПК 3.8, ПК 4.2- ПК 4.6, 

ПК 5.1- ПК 5.3 

 

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. 

Знать: 

лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Текущий и рубежный контроль в 

устной и письменной форме: 

- составление монологических и 

диалогических высказываний по 

темам; 

- проведение ролевых и деловых 

игр; 

-переводы текстов и статей 

научного и художественного 

содержания; 

- составление и представление 

проектов, творческих работ, 

докладов и компьютерных 

презентаций; 

- составление кроссвордов, 

тематических словарей, тестовых 

заданий; 

- выполнение лексико-

грамматических тестов, 

словарных диктантов. 

 
 

2. 3.  Нормативные документы, определяющие содержание КИМ. 

Комплект КИМ для проведения контрольной работы по ОГСЭ.03 

Иностранный язык (английский) разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело; 
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- Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

(английский) по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

2.4. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

2.4.1. Система оценки заданий в баллах 

Правильное выполнение заданий оценивается 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания. 

Результаты признаются удовлетворительными в том случае, если обучающийся 

получил отметку не ниже «3» по пятибалльной шкале с учётом процентов 

выполнения заданий. 

2.4.2.Перевод баллов в оценку 

 Рекомендуемые границы оценок (процент результативности): 

Сумма баллов % выполнения заданий Оценка 

26-30 87-100% Отлично 

21-25 70-83% Хорошо 

16-20 53-69% удовлетворительно 

менее 20 менее 50% неудовлетворительно 

 

3.Паспорт 

3.1.Предметы оценивания: 

-языковая компетенция; 

-грамматическая компетенция; 

3.2.Объекты оценивания: 

-чтение и перевод текста профессиональной направленности; 

- выполнение лексико-грамматических заданий; 

- Навыки поискового чтения 

3.3.Материально-техническое оценивание: 

-тестовые задания в двух вариантах 

-бланк с заданиями на электронном/бумажном носителе 

-инструкция по выполнению тестовых заданий 

Доступ к дополнительным инструкциям и справочным материалам: 

Запрещен 

3.4. Список литературы. 

1.Л.Г. Козырева,Т.В.Шадская «Английский язык для медицинских колледжей и 

училищ», Ростов – на – Дону, издательство «Феникс», 2018г. 

2.Ю.А. Смирнов «55 устных тем по английскому языку», Москва, 

«Издательство АСТ», 2020 г.  

3.  С.И. Карантиров «Новый англо-русский словарь», Москва, издательство 

«Дом Славянской книги», 2019 г.  

4.  В.И. Петров, В.С. Чупятова, С.И. Корн «Русско-английский медицинский 

словарь-разговорник», Москва, издательство «Русский язык» 2018 г.                   

5.И.Р. Краськова «Тексты для чтения по английскому языку», электронная 

копия  

6. Tony Grice «Nursing (1), student’s book»,  
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7. С.А. Тылкина, Н.А. Темчина «Пособие по английскому языку», электронная 

копия 

8. В.Д. Аракин «Практический курс английского языка», электронная копия 

9. Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукъянова «Учебник английского языка», 

электронная копия  

10.Электронно – библиотечная система «Лань» 

Интернет-ресурсы: 

И-Р 1  http: // edu.1 september.ru 

И-Р 2 http: //azenglish.ru 

И-Р 3 Englishmed.com 

И-Р 4     Emedicine.medscape.ru 

И-Р 5     Hospitalenglish.com 

 

 

4. Пакет для обучающихся 

4.1. Инструкция по выполнению тестовых заданий.  

Последовательность и условия выполнения заданий.  

1) Задания разбиты на два варианта. Перед выполнением тестовой части 

укажите свои фамилию, имя, группу. Обязательно укажите вариант римской 

или арабской цифрой. 

2) Всего в работе дано 6 заданий. Каждое задание состоит из 5 предложений. 

Всего вы можете набрать 30 баллов. Баллы за каждое задание суммируются. 

3) В задании 1 вам необходимо соотнести слова из первого столбика с 

определениями из второго столбика. (Например – a-1. b-2…) 

4) В задании 2 вам нужно заполнить пропуски подходящими словами из 

задания 1, опираясь на контекст. 

5) Задание  3 направлено на проверку ваших знаний грамматики. В этом 

задании вам требуется поставить глаголы, приведенные в скобках, в нужное 

время. Даны слова-подсказки, указывающие на нужное время. 

6) Задание 4 выполняется на основе задания 3. В задании 4 вам нужно 

трансформировать приведенные в задании 3 предложения в вопросительные. 

7) Задания 5 и 6 направлены на проверку умений искать информацию в тексте. 

В задании 5 вам нужно прочитать текст, а затем отметить приведенные 

утверждения следующим образом: 

Если приведенное утверждение соответствует информации в тексте, вы ставите 

букву T или пишете слово True рядом с этим утверждением. 

Если приведенное утверждение не совпадает с информацией в тексте, вы 

ставите букву F или пишете слово False рядом с этим утверждением.  

8) В задании 6 вам нужно прочитать текст, а затем выбрать правильный ответ 

под текстом и записать букву, соответствующую правильному ответу. Всего 

дано 3 варианта ответов. (Например 1-b, 2-c…) 

9) На выполнение работы вам дается 45 минут. По истечении этого времени вы 

сдаете работу. 

10) Вы можете пользоваться черновиком, однако задания, выполненные на 

черновике, не проверяются, их выполнение не влияет на вашу оценку. 
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4.2. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

 

Variant 1.  

Vocabulary 

Task 1. Match the words and their definitions 

a- childhood                                               1 – sugar, that your body uses for 

energy 

b – obesity 

 

2 – the time in your life when you’re a 

little child 

c – glucose 

 

3 - the condition of being very fat 

because of eating unhealthy food 

d – snacks 

 

4  - the type of food, you usually eat 

e - diet 

 

5 - small amount of food that you eat 

between meals 

 

Task 2. Fill in the gaps with the correct word from task 1. 

1) If your BMI is higher than 30, you suffer from . 

2) A proper    will help you to keep a normal weight. 

3) Check your level of before you have food. 

4) He was very fat in his   , but now his weight is normal. 

5) Take some fruits and vegetables for   instead of chips and Cola. 

Grammar 

Task 3. Put the verbs in the brackets in the Present Simple or Present Continuous. 

1) Alex 1___________ (to have) many hobbies like football and baseball. 

2) Look! Alex and his friends _____________   (to play) baseball now. 

3) John ___________ (to be) a catcher.  

4) Sometimes Alex and his friends__________ (to go) in for mountaineering. 

5) They _____________ (to climb) mountains and rocks. Be careful, boys! 

 

Task 4. Make the sentences from Task 3 interrogative. 

Reading 

Task 5. Read the text and mark the sentences as true (T) or false (F) 

In 2003, American film maker Morgan Spurlock made a film about the effects of 

eating only hamburgers, pizzas, and fries a month. The idea came to him when two 

overweight American girls took legal action against a famous fast- food company. 

The girls accused the company of making them fat. The company said that it was not 

the food that made them fat, but eating too much. The company also said their food 

was 'nutritious and good for you'. 

The girls'  legal action failed, but Morgan Spurlock decided to test what the company 

said about their food. For a month he ate only fast food, three times a day, and took 

the daily exercise of an average American. He filmed himself during this month and 

the film he made records the changes that happened that happened to him. 

When Spurlock started making the film, he was healthy and slim. On the second day, 

he had his first 'fast- food stomach ache', and vomited. Over the following thirty days, 



72 

 

he gained 24.5lb (11.1kg); he also had other problems - depression, headaches, and 

lethargy. He had cravings for a fast-food meal - only this would relieve the 

symptoms. A doctor told Spurlock he was addicted. 

Towards the end of the month, doctors warned him that the food was causing life-

threatening liver damage, and said he should stop. It took five months on a vegetarian 

diet to get back to a normal weight. 

The film he made is called “Super-size me”. It was nominated for an academy award 

for best documentary in 2005. The film's message was that the fast-food industry was 

probably as bad as the tobacco industry - it made a lot of money by encouraging 

illness. 

1) The two girls in the text said fast food is “nutritious and good”.     –  

2) Morgan Spurlock was overweight when he starts filming.      –  

3) Fast-food eating changed Morgan psychologically.      –  

4) The film proved good impact on people’s state. –  

5) Morgan Spurlock died after the film because of stroke. –  

Task 6. Read the text. Choose the right variant 

Tennis is a very old game; it was played in France in the 14th century. The French called 

it a game played with the palm of the hand. The players hit the ball over the net without rackets. 

Lois XII of France liked it so much that he built 40 tennis courts in his hometown, Orleans. 
Another royal tennis lover was Henry VIII of England. A version of tennis that is similar to the 

modern sport was introduced in 1873. Rules were invented for playing “lawn tennis” on grass 

courts. People started to invent rubber balls and new types of rackets. However, tennis at that time 

was very different from today’s game. Men played it in their best suits while women wore long 

dresses and smart shoes. Tennis became one of England’s most popular outdoor sports. The modern 

game of tennis originated in Birmingham, England, in the late 19th century as lawn tennis. In 1877, 

the first major tennis tournament was held in Wimbledon, a suburb of London. This competition 

became the unofficial world championship for men’s and women’s singles and doubles matches. It 

is still held every year in June and July. 
1. The French called it a game played ________________. 

A. with the palm of the hand 

B. the ball 

C. the rackets 

 

2. Henry VIII was ________________. 

A. British Prime Minister 

B. a famous writer 

C. the king of England 

 

3.“Lawn tennis” was played ________________. 

A. on sports grounds 

B. on grass courts 

C. indoors 

 

4. Women played tennis ________________. 

A. in sports suits 

B. in short dresses 
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C. in long dresses 

 

5. The first tennis tournament was in ________________. 

A. Wimbledon 

B. London 

C. Orleans 

Variant2.  

 

Task 1. Match the words and the appropriate pictures 

a – cheese omelet 

 

1  

b – pizza 

 
2   

c- roast chicken 

 
3  

d – grilled salmon 

 
4  

e – spaghetti bolognaise 

5  

 

Task 2. Fill in the gaps with the correct word from task 1. 

1) Mr. Errisson, be careful! You shouldn’t eat these , you have gluten intolerance! 

2) If you suffer from lactose intolerance, you shouldn’t eat                       , or you’ll 

have a stomachache. 

3) Do you think these two portions of                                        are good for you, Mrs. 

Scotch?  

4) Of course, you may eat this                           , Mr. Jerk. Just be careful with its thin 

and sharp bones inside. 

5) Let’s go to “Pizza Hut” and eat two big pieces of                              there!  

 

Grammar 

Task 3. Put the verbs in the brackets in the Present Simple or the  Past Simple. 

1) Melanie 1___________ (to play) baseball and volleyball, when she was 12. 

2) I want to be a good sportsman. That’s why I (to go) to the gym every day to train 

there.  

3) Jeremy ___________ (to be) a catcher in his teenage.  

4) Yesterday Alex and his friends__________ (to go) in for mountaineering. 

5) They (not/take) any sports, they don’t want to waste their time. 

 

Task 4. Make the sentences from Task 3 interrogative. 
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Reading 

Task 5. Read the text and mark the sentences as true (T) or false (F) 

Manchester food and drink festival 

Last year's festival was the biggest yet with most of Manchester taking part and 

staging nearly 600 food-related offers and events. In Albert Square, at the Taste, Dine 

and Learn event, 30,000 visitors got the chance to try and buy the best of the region's 

produce, eat at the best restaurants the city has to offer, and learn how to cook from 

famous regional and national chefs! 

Events 

This year there are even more events than before. For a full list of events, go to the 

festival's website at www.foodanddrinkfestival.com. The main event is Taste, Dine 

and Learn and, as always, is held in Albert Square in the heart of the city. At the 

Taste tent this year, you can enjoy cuisine from across the Mediterranean and if you 

have a sweet tooth, you can finish your sampling with Italian ice cream! For a real 

taste of Manchester, visit the Dine tent with its dishes from 25 of the city's finest 

restaurants. This is one meal that you cannot afford to miss. If the tricks of the trade 

interest you, then make your way to the Learn tent where some familiar faces from 

TV will guide you through the steps that lead to the delicious food on your plate. 

Healthy Eating 

The festival is proud to present a programme of healthy eating events that will not 

only take place during the festival, but also throughout the year. If you want to give 

your lifestyle a new direction and are looking for ways to get healthier, then come 

along to some of the fun events that are planned for this year's festival. There are 

talks from experts and a whole range of fun activities to get you out, get you 

informed and get you going! 

Gala Dinner and Awards Ceremony 

The festival ends on a high note at the Gala Dinner and Awards Ceremony, which 

will be held at Manchester Town Hall. Awards will go to the best that the city has to 

offer when it comes to food, drink and eating out. Tickets are limited and all money 

raised will go to local charities, and don't forget of course, there will be a good meal 

on the table! 

1. The previous festival was not successful 

2. Albert Square is Manchester. 

3. The festival will give you advice about healthy living. 

4. Awards are given at the start of the festival. 

5. You don't have to pay to attend the Gala Dinner and Awards Ceremony. 

Task 6. Read the text. Choose the right variant 

Sport in our life. 

Sport is very important in our life. There are summer and winter sports. The 

popularity of some kind of sport depends on the climate. 

In countries with cold climate, the most popular are winter sports, such as hockey, 

skating, skiing, figure-skating and ski-jumping. 

In countries with hot climate, the most popular are water sports such as swimming, 

boating, rowing and yachting. Also in town and in the countryside people 
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enjoy roller-skating and cycling, which are not also sports but also a good leisure 

activity. 

As for indoor sports, the most important sport is football. It is played in every country 

and in every season. 

Nowadays bicycling is a part of daily Russian life. 

1. Sport isvery  . 

a – popular 

b – unhealthy 

c - dirty 

2. The popularity of some kind of sport            . 

a – makes its wide-spreading 

b - depends on the climate 

c – gives many problems 

3. In countries with cold climate                   . 

a – people don’t take sports 

b – take their sports only in summer 

c - the most popular are winter sports 

4. In countries with hot climate                      . 

a - the most popular are water sports 

b – visit countries with cold climate 

c – often go to gym 

5. As for in doors ports                    . 

a – it doesn’t take its place 

b -  the most important sport is football 

c – it is a swimming 

 

4.3. Бланк ответов 

ФИО обучающегося:  

Группа: 

Специальность: 

Дата:  
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5. Пакет для эксперта 

5.1. Инструкция для эксперта 

Задания разбиты на два варианта.  

 Всего в работе дано 6 заданий. Каждое задание состоит из 5 предложений. 

Баллы за выполненные задания суммируются, максимальный балл равен 30. 

В задании 1 обучающимся необходимо соотнести слова из первого столбика с 

определениями из второго столбика. (Например – a-1. 2-b…) 

В задании 2 обучающимся нужно заполнить пропуски подходящими словами 

из задания 1, опираясь на контекст. 

Задание  3 направлено на проверку знаний грамматики. В этом задании от 

обучающихся требуется поставить глаголы, приведенные в скобках, в нужное 

время. Даны слова-подсказки, указывающие на нужное время. 

Задание 4 выполняется на основе задания 3. В задании 4 обучающимся нужно 

трансформировать приведенные в задании 3 предложения в вопросительные. 

Задания 5 и 6 направлены на проверку умений искать информацию в тексте. В 

задании 5 обучающимся нужно прочитать текст, а затем отметить приведенные 

утверждения следующим образом: 

 - если приведенное утверждение соответствует информации в тексте, 

утверждение отмечается буквойTили словомTrue рядом с этим утверждением; 

- если приведенное утверждение не совпадает с информацией в тексте, 

утверждение отмечается буквой F или словомFalse рядом с этим утверждением.  

В задании 6 обучающиеся читают текст, а затем выбираю правильный ответ 

под текстом и записывают букву, соответствующую правильному ответу. Всего 

дано 3 варианта ответов. (Например, 1-b, 2-c…) 

 На выполнение работы дается 45 минут. По истечении этого времени 

обучающиеся должны сдать свои работы. 

Рекомендации по проведению оценки: 

Ознакомьтесь с заданиями для обучающихся, сдающих 

дифференцированный зачет, оцениваемыми знаниями и умениями, 

показателями оценки.  

Создайте доброжелательную обстановку, но не вмешивайтесь в ход 

(технику) выполнения задания. 

 Соберите выполненные задания через 45 минут после начала выполнения и 

проверьте правильность выполнения задания.  

Ответы на задания  проверяются сопоставлением с  ключом 

Каждое задание оценивается максимально в 5 баллов, то есть верно 

выполненный пункт каждого задания равен 1 баллу. 

Всего обучающийся может набрать 30 баллов. 

Суммируйте баллы, полученные обучающимся за верно выполненные 

задания. 

Поставьте оценку, руководствуясь следующей шкалой: 

Рекомендуемые границы оценок (процент результативности): 

Сумма баллов % выполнения заданий Оценка 

26-30 87-100% Отлично 

21-25 70-83% Хорошо 
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16-20 53-69% удовлетворительно 

менее 20 менее 50% неудовлетворительно 
 

 
5.2. Ответы (ключи, модельные ответы) 

Вариант 1. 

 

1) a – 2. b – 3, c -1, d – 5, e- 4. 

 

2) 1 – obesity, 2 – diet, 3 – sugar, 4 – childhood, 5 – snacks 

 

3)  1 – has, 2 – are playing, 3 – is, 4 – go, 5 – are climbing. 

 

4) 1 – Has Ales got (Does Alex have)… ? 

2 – Are Ales and his friends playing…? 

3 – Is John a catcher? 

4 – Do Alex and his friends go…? 

5 – Are they climbing…? 

 

5) 1- F, 2 – F, 3 – T, 4 – F, 5 – F. 

 

6) 1 –a , 2 – c,  3 – b, 4 – d 5 – a 

 

Вариант 2. 

1) a- 4, b- 3, c- 5, d -2, e- 1. 

 

2) 1 – spaghetti bolognaise, 2 – cheese omelet, 3 – roast chicken, 4 – grilled salmon, 5 – pizza. 

 

3) 1 – played, 2 – go,   3 – was, 4 – went, 5 – don’t take. 

 

4)  1 – Did Melanie play…? 

     2 – Do I go…? 

     3 – Was Jeremy a catcher? 

     4 – Did Alex and his friend go…? 

    5 – Do they not to take…?  

 

5) 1 – F, 2 – T, 3 – T, 4 – F, 5 – F. 

 

6) – 1 – a. 2 –b, 3 –c, 4 –a, 5 – b. 
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Аннотация 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

ОГСЭ.03Иностранный язык программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности 31.02.01 СПО базового уровня составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и образовательной программы по 

специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для промежуточного 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык специальности 

31.02.01 Лечебное дело. 

 

Содержание 

 

1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов учебной 
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• Область применения 

• Система контроля и оценки освоения программы   

• Организация контроля и оценки освоения программы  

 

 

2. Пояснительная записка 

• Инструкция по организации контроля и оценки освоения программы  

 

 

3. Пакет для обучающегося 

• Инструкция для обучающегося 

• Часть I. Тестовые задания для оценки усвоения знаний 

• Бланк для выполнения задания Части I 

• Часть II. Практические задания для оценки освоения умений 

• Бланк для выполнения задания Части II 
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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

➢ Область применения 

Комплект контрольно-измерительных материалов разработан на основе 

Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования, программы подготовки специалистов среднего звена, учебного 

плана по специальности 31.02.01 Лечебное дело и рабочей программы учебной 

дисциплиныОГСЭ.03. Иностранный язык.   

 Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине ОГСЭ.03. Иностранный язык включает в себя тестовые задания 

закрытого типа, которые позволяют оценить знания студента и практические 

задания, которые позволяют оценить умения, освоенные в ходе изучения 

дисциплины. 

 Тестовые заданиядля оценки ЗНАНИЙ: 

• лексического (1200-1400 лексических единиц) и грамматического 

минимума, необходимого для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 Практические заданиядля оценки УМЕНИЙ: 

• 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; 

➢ Система контроля и оценивания освоения программы УД ОГСЭ.03. 

Иностранный язык  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется экспертами. 

Уровень усвоенных знаний оценивается посредством оценки результатов 

выполнения тестирования. 

Уровень освоения умений оценивается посредством экспертной оценки 

соответствия готового продукта практической деятельности с заданным 

эталоном на дифференцированном зачете. 

Верное выполнение всех заданий оценивается в 100 баллов, баллы 

переводятся в оценку.  

➢ Организация контроля и оценивания освоения программы УД 

ОГСЭ.03.Иностранный язык  

 

За верное выполнение каждого задания открытого типа обучающийся 

получает баллы. За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 

баллов. 
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2. Пояснительная записка 

Инструкция по организации контроля и оценки освоения программы 

 

Комплект КИМов предназначен для оценки уровня освоения 

образовательной программы по учебной дисциплине ОГСЭ.03. Иностранный 

язык согласно ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело 

углубленной подготовки. КИМы охватывают основные разделы и 

соответствуют содержанию рабочей программы ГАПОУ РБ «Сибайский 

медицинский колледж» учебной дисциплиныОГСЭ.03. Иностранный 

язык.Структура КИМов включает задания в тестовой форме различного уровня 

сложности, а также практические задания для оценки качества усвоения 

пройденного материала:  

Часть I предусматривает задания для оценки уровня знаний:  

а)30 тестовых заданий закрытого типа (тестовые задания на знание 

лексического минимума с выбором из множества вариантов ответов с одним 

верным); 

б) 20 тестовых заданий закрытого типа (тестовые задания со сложным 

выбором ответа из множества представленных на установление соответствия 

понятий и определений). 

Часть II предусматривает задания для оценки уровня умений: 

а) задания на освоенные умения по практике общения; 

б) задания на освоенные умения по переводу (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности . 

ЧастьIсостоит из 2-х заданий. В первом задании необходимо соотнести 

иностранные слова и выражения (лексические единицы) с русскими 

эквивалентами. Во втором задании необходимо установить соответствие 

понятия и определения. Во всех заданиях верным является только один вариант 

ответа. Верное выполнение заданий оценивается одним баллом. Задание 

закрытого типа считается выполненным, если студентом указан правильный 

ответ. Во всех остальных случаях (указан не верный, указано два ответа один из 

которых верный или ответ на вопрос отсутствует) считается невыполненным. 

Студент получает 0 баллов. Максимальный итог тестовых заданий оценивается 

в - 50 баллов. 

ЧастьIIсостоит из 2-х практических заданий. В первом практическом 

задании необходимо перевести на английский язык диалог профессиональной 

направленности, в соответствии с заданным эталоном ответа, данное задание 

направлено на выявление уровня коммуникативной компетенции. Эксперт при 

этом осуществляет формализованное наблюдение за процессом практической 

деятельности обучающегося. Второе практическое задание содержит 

иностранный текст профессиональной направленности. Студенту необходимо 

переписать данный текст на английском языке расставив пробелы в нужном 

фрагменте и перевести полученный текст со словарем. Общий итог 

практического задания оценивается в 50 баллов. Максимальный общий итог 

всех выполненных заданий (тестовые и практические задания) оцениваются в 

100 баллов.Система оценивания уровня освоения образовательной программы 
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учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный языквключает следующие 

критерии: 

91 - 100 баллов - оценка «отлично» 

80 - 89 баллов- оценка «хорошо» 

70–79 баллов – оценка «удовлетворительно» 

69 и ниже баллов – оценка «неудовлетворительно» 

 

3. Пакет для обучающегося 

➢ Инструкция для обучающегося 

Контрольно-измерительный материал по учебной дисциплине ОГСЭ.03. 

Иностранный язык состоит из двух частей. 

ЧастьI.В первом задании необходимо соотнести иностранные слова и 

выражения (лексические единицы) с русскими эквивалентами – 30 тестовых 

заданий на знание лексического минимума. Во втором задании Части 1 

необходимо установить соответствие понятия и определения – 20 тестовых 

заданий с выбором ответа из множества представленных. Во всех заданиях 

верным является только один вариант ответа. 

Верное выполнение задания оценивается однимбаллом. Задание закрытого 

типа считается выполненным, если студент указал правильный ответ. Во всех 

остальных случаях (указан не верный, указано два ответа один из которых 

верный или ответ на вопрос отсутствует) считается невыполненным. Студент 

получает 0 баллов. Максимальный итог тестовых заданий оценивается в - 50 

баллов.Рекомендуемое время на выполнение задания 30 минут.  

ЧастьII.В первом практическом задании необходимо перевести на 

английский язык диалог профессиональной направленности, в соответствии с 

заданным эталоном ответа, данное задание направлено на выявление уровня 

коммуникативной компетенции.Второе практическое задание содержит 

иностранный текст профессиональной направленности. Необходимо 

переписать данный текст на английском языке расставив пробелы в 

необходимом, как с грамматической, так и с лексической стороны, фрагменте и 

перевести полученный текст со словарем. Общий итог практического задания -

50 баллов.Рекомендуемое время на выполнение заданий 60 минут.  

Общее время проведения дифференцированного зачета– 90 минут. 

По окончании выполнения заданий каждой части не забывайте переносить 

свои ответы в Бланк для выполнения заданий. Бланк ответов заполняется 

яркими чернилами, без исправлений. При выполнении заданий Вы можете 

пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание, что записи в черновике 

не будут учитываться при оценке работы.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 

останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. Баллы, 

полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 
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баллов. Максимальный общий итог всех выполненных заданий (тестовые и 

практические задания) -100 баллов. 

Система оценивания уровня освоения образовательной программы учебной 

дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный языквключает следующие критерии: 

91 - 100 баллов - оценка «отлично» 

80 - 89 баллов- оценка «хорошо» 

70 – 79 баллов – оценка «удовлетворительно» 

69 и ниже баллов – оценка «неудовлетворительно» 

Желаем успеха! 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕРЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«СИБАЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Рассмотрено и утверждено 

на заседании ЦМК ОГСЭ, 

ЕН и ОП дисциплин 

 

Специальность: 

31.02.01 Лечебное дело 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

Часть I. Тестовые задания для 

оценки усвоения знаний 

Вариант I 

Утверждено 

Зам. директора по УР 

 

1. Match the words and expressions in the left column with their Russian 

equivalents in the right column 

1. coughing, wheezing,  chest tightness 1. желудочек  

2. cardiovascular disease 2. брюшная полость 

3. to attack the immune system 3. прекрасно себя чувствовать 

4. mortality rate 4. сердцебиение 

5. pain management 5. артериальная гипертензия 

6. psychiatric disorder 6. хроническое воспалительное 

заболевание 

7. to maintain a healthy life style 7. предсердие  

8. frequency of urination 8. загрязнение воздуха 

9. contagious virus 9. почечная недостаточность 

10. mental health 10. наличие или отсутствие метастазов 

11.      to feel fine 11. соединительная ткань 

12. the spread of disease 12. общая поверхность кожи 

13. the heartbeat 13. сердечнососудистое заболевание  

14. the goal of treatment 14. сахарный диабет 

15. nausea and vomiting 15. повышенное артериальное давление 

16. Uterus 16. ожирение 

17. present or absence of metastatic  

growth 

17. управление болью 

18. hypertension 18. развивающийся плод 

19. the total skin area 19. тошнота и рвота 

20. a chronic inflammatory disorder 20. частое мочеиспускание 

21. obesity 21. матка 

22. diabetes mellitus 22. заразный вирус 

23. air pollution 23. воздействовать на иммунную 

систему 

24. a developing fetus 24. распространение заболевания 

25. high blood pressure 25. психическое 

заболевание/расстройство 

26. a connective tissue 26. психическое здоровье 
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27. Atrium 27. кашель, одышка, чувство 

сдавливания груди 

28. ventricle 28. уровень смертности 

29. kidney failure  29. цель лечения  

30. abdominal cavity 30. поддерживать здоровый образ жизни 

 

2. Match each word on the left with the correct definition on the right   

1. Pain 1. the delivery of oxygen and nutrient- rich arterial blood to 

cardiac muscle tissue and the return of oxygen- poor   

blood from this active tissue to the venous system 

2. AIDS 2. the disease known as the silent killer, since almost half of 

the people who have the disease do not know about it 

3. delivery 3. a deficiency or imbalance in the consumption of, food, 

vitamins and minerals 

4. pregnancy 4. one of the risks in the management of diabetes ( the blood 

sugar is < 60 mg/dl.) 

5. hemorrhagic 

stroke 

5. a chronic inflammatory disorder of the airways of the lungs 

6. circulation 6. the disorder when cell division and multiplication become 

abnormal, the number of new cells prodused is greater than 

the number of cells lost by cell death 

7. depression 7. a sheet- liken organ composed of the epidermis, the 

outermost layer, and the dermis 

8. left- side 

paralysis 

8. the most common type of stroke when clots block and 

artery 

9. decubiti 9. the process of absorption of food and water in the body 

10. cancer  10. this disorder is caused by injury to the left side of the brain 

11. hypertension 11. this disorder is caused by injury to the right side of the 

brain 

12. gerontology 12. a complex and multidimensional phenomenon that must be 

relief 

13. right- like 

paralysis 

13. the condition of carrying a developing fetus in the uterus 

for about 40 weeks 

14. malnutrition 14. the very best way to feed a baby 

15. the skin 15. the process of birth  

16. hypoglycemia 16. the tissue damage, tissue distortion which occurs as a result 

of damage by pressure 

17. ischemic stroke 17. an epidemic that has already killed thousands of people 

worldwide. Its virus is contagious and is found in several 

body fluids 

18. Asthma 18. one the most common psychiatric disorders which is 

treatable with antidepressant medications 

19. breastfeeding 19. the study of aging 

20. digestion 20. a type of stroke when blood vessels are ruptured 
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Бланк для выполнения задания ЧастиI 

Тестовые задания для оценки усвоения знаний 

 

Ф.И.О. студента___________________________________________________ 

группа____________________________________________________________  

вариант ___________________________________________________________ 

дата ______________________________________________________________ 

Задание 1 

 

№ Ответ Балл № Ответ Балл № Ответ Балл 

1.    11.   21.   

2.    12.   22.   

3.    13.   23.   

4.    14.   24.   

5.    15.   25.   

6.    16.   26.   

7.    17.   27.   

8.    18.   28.   

9.    19.   29.   

10.    20.   30.   

 

Задание 2.  

№ Ответ Балл № Ответ Балл 

1.    11.   

2.    12.   

3.    13.   

4.    14.   

5.    15.   

6.    16.   

7.    17.   

8.    18.   

9.    19.   

10.    20.   

 

 

 

 

Итого ________________________________________ баллов 

Преподаватель __________________________________________________ 
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Часть II. Практические задания для оценки усвоения умений 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 
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Практические задания для оценки усвоения умений 

4. Пакет эксперта 

➢ Инструкция эксперта: 

Условия: Время выполнения заданий ЧастиI: 20 мин 

Время выполнения заданий ЧастиII: 70 мин 

Время дифференцированного зачета: 90 мин. 

Задания Части I: студенты заполняют специальный бланк для выполнения 

заданий Части I. Тестовые задания оцениваются с помощью таблицы ответов 

(ключей) - Приложение №1.  

Задания Части II: студенты заполняют специальный бланк для выполнения 

заданий Части II. Практические задания оцениваются по заданному ответа. 

При оценивании заданий допускается использование синонимичных 

лексических единиц-Приложение №2. 

Критерии оценки: 

Структура контрольно-измерительных материалов содержит задания Части I 

в тестовой форме различного уровня сложности и практические задания Части 

II. Каждая часть включает по два задания. 

ЧастьI.В первом задании необходимо соотнести иностранные слова и 

выражения (лексические единицы) с русскими эквивалентами – 30 тестовых 

заданий на знание лексического минимума. Во втором задании Части 1 

необходимо установить соответствие понятия и определения – 20 тестовых 

заданий с выбором ответа из множества представленных. Во всех заданиях 

верным является только один вариант ответа. 

Во всех заданиях верным является только один вариант ответа. Верное 

выполнение заданий оценивается одним баллом. Задание закрытого типа 

считается выполненным, если студент указал правильный ответ. Во всех 

остальных случаях (указан не верный, указано два ответа один из которых 

верный или ответ на вопрос отсутствует) считается невыполненным. Студент 

получает 0 баллов. Максимальный итог тестовых заданий оценивается в - 50 

баллов. Рекомендуемое время на выполнение задания 30 минут.  

ЧастьII.В первом практическом задании необходимо перевести на 

английский язык диалог профессиональной направленности, в соответствии с 

заданным эталоном ответа, данное задание направлено на выявление уровня 

коммуникативной компетенции. 
Второе практическое задание содержит иностранный текст профессиональной 

направленности. Необходимо переписать данный текст на английском языке расставив 

пробелы в необходимом, как с грамматической, так и с лексической стороны, фрагменте и 

перевести полученный текст со словарем. Общий итог практического задания -50 баллов. 

Рекомендуемое время на выполнение заданий 60 минут.  

Общее время проведения дифференцированного зачета– 90 минут. 

Система оценивания уровня освоения образовательной программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03. Иностранный язык включает следующие критерии: 

90 - 100 баллов - оценка «отлично» 

80 - 89 баллов- оценка «хорошо» 

70 – 79 баллов – оценка «удовлетворительно» 

69 и ниже баллов – оценка «неудовлетворительно» 
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Приложение №1 

Таблица ответов (ключи) 

Часть IВариант 1 

Задание 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2.  

№ 

тестового 

задания 

Ответ № 

тестового 

задания 

Ответ 

1.  12 11. 2 

2.  17 12. 19 

3.  15 13. 10 

4.  13 14. 3 

5.  20 15. 7 

6.  1 16. 4 

7.  18 17. 8 

8.  11 18. 5 

9.  16 19. 14 

10.  6 20. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

тестового 

задания 

Ответ № 

тестового 

задания 

Ответ № 

тестового 

задания 

Ответ 

1.  27 11. 3 21. 16 

2.  13 12. 24 22. 14 

3.  23 13. 4 23. 8 

4.  28 14. 29 24. 18 

5.  17 15. 19 25. 15 

6.  25 16. 21 26. 11 

7.  30 17. 10 27. 7 

8.  20 18. 5 28. 1 

9.  22 19. 12 29. 9 

10.  26 20. 6 30. 2 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

«СИБАЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Рассмотрено и утверждено 

на заседании ЦМК ОГСЭ, 

ЕН и ОП дисциплин 

 

Специальность: 

31.02.01 Лечебное дело 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

Часть II. Практические 

задания для оценки усвоения 

знаний 

Вариант I 

Утверждено 

Зам. директора по УР 

 

 

1. Imagine you are a doctor assistant, try to make up the dialogue with the 

patient 

APPENDICITIS 

Male: Age 20 

- Доброе утро! Что Вас беспокоит? 

Р: I've got pain in my abdomen. 

- Где точно у Вас болит? 

Р: It is situated low down on the right side. 

- Боли начались именно здесь? 

Р: No. When the pain started yesterday it was more central. 

- Изменился ли характер болей? 

Р: Yes. When it started it was “griping” in nature but now it is more of a “burning” 

pain. 

- Что-нибудь усиливает боль? 

P: Yes, moving about. 

- Были ли у Вас подобные боли раньше? 

Р: No. 

- Вы ощущаете голод? 

Р: No. I feel sick and I have vomited twice today. 

- Heбыло ли расстройства желудка? 

Р: No. 

- Heизменился ли у Вас за последнее время стул? 

Р: No. 

- Нет ли проблем с мочеиспусканием? 

Р: No. 

- Нет ли болей в горле или кашля? 

Р: No. 

- Когда Вы в последний раз принимали пищу? 

Р: I haven't eaten today. I had a cup of tea about 4 hours. 

- Heбыло ли у Вас раньше операций? 

Р: No. 

- Нет ли у Вас аллергии на что-нибудь? 
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Р: No. 

- Хорошо, ложитесь на кушетку, я Вас осмотрю. 

2. Copy out this text in the right form and translate it into Russian (you can use 

the dictionary) 

 

AIDS,acquiredirnmunedeficiencysyndrome,isanepidemicthathasalreadykilledthousan

dsofpeoplewoiidwide.Itisalifethreateningdiseaseandhasbecomeamajorpublichealthiss

ue.TheAIDSvirusiscontagiousandisfoundinseveralbodyfluids.Itistransmittedfromonep

ersontoanotherprimarilythroughsexualcontract,buttheviruscanalsobecontractedthroug

hsharingintravenousneedlesandsyringes.TheAIDSvirusattackstheimmunesystemandin

terfereswithaperson'sabilitytofightoffotherdiseases.Withacompromisedimmunesystem

,thepersonisatgreatemskforbecominginfectedbybacteria,andotherviruses,whichmaylea

dtolifethreateningdiseasessuchaspneumonia,meningitisandcancer. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

«СИБАЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Рассмотрено и утверждено 

на заседании ЦМК ОГСЭ, 

ЕН и ОП дисциплин 

 

Специальность: 

31.02.01 Лечебное дело 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

Часть II. Практические 

задания для оценки усвоения 

знаний 

Вариант II 

Утверждено 

Зам. директора по УР 

 

1. Imagine you are a doctor assistant, try to make up the dialogue with the 

patient 

A SORE EYE 

Female: Age 68 

- Добрый день, я фельдшер (Иванов). Что с Вами случилось? 

Р: Муleft eye is sore. 

- Когда глаз заболел? 

Р: This morning. The pain has got worse since then. 

- Были ли раньше проблемы с глазами? 

Р: No. 

- Вы не заметили, не слезились ли глаза? 

Р: No, not particularly. 

- Не ухудшалось ли зрение? 

Р: Yes, the vision of my left eye is definitely blurred. 

- Чувствителен ли левый глаз к свету? 

Р: Yes, bright light seems to make the pain worse. 

- Heзамечали ли Вы в поле зрения движущихся черных пятен или каких-

нибудь фигур? 

Р: No. 

- Не замечали ли Вы цветного ореола вокруг источников света за 

последние четыре дня? 

Р: Yes, now that you mention it, I did notice some about 4 days ago. 

- Heпопадало ли что-нибудь Вам в глаз в последнее время? 

Р: No. 

- Не поменяли ли Вы в последнее время свою косметику? 

Р: No. 

- Есть ли у Вас аллергия на что-нибудь? 

Р: I am allergic to pollen but it is not the hay fever season. 

- Бывают ли у Вас простудные высыпания («лихорадка») на губах? 

Р: No. 

- Когда Вы сегодня проснулись, не слиплись ли Ваши веки? 

Р: No. 

- Не страдаете ли Вы артритом? 
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Р: No. 

- Не болел ли кто-нибудь в Вашей семье глаукомой? 

Р: Yes, my mother used to suffer from it. 

- Теперь я хотел бы обследовать Ваши глаза. Посмотрите прямо. 

2.Copy out this text in the right form and translate it into Russian (you can use 

thedictionary). 

 

Lung cancer 

Lungcanceristhemostcommoncancerinmenandthirdmostcoinmoninwomen,andthe 

biggestcancerkillerofbothgenders.Mortalityrateshavefallendramaticallyasmorepeople

havestoppedsmoking,buttheincidenceamongsomegroupsinthepopulationisincreasing,r

eflectinghigherratesofsmoking.Amongwomen,forexample,theincidencehasrisenbyove

r25%inthepast20years. 

Canceroccurswhenceldivisionandmultiplicationbecomeabnormal.Thenumberofne 

wcellsproducedisgreaterthanthenumberofcelllostbycelldeath.Thisresultsinanareaofexc

esscellsorcellmass.Patientswhohaveahistoryofsmoking,exposuretoradonorasbestoshav

eaknownhigherriskofdevelopinglungcancer. 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«СИБАЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Рассмотрено и утверждено 

на заседании ЦМК ОГСЭ, 

ЕН и ОП дисциплин 

 

Специальность: 

31.02.01 Лечебное дело 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

Часть II. Практические 

задания для оценки усвоения 

знаний 

Вариант III 

Утверждено 

Зам. директора по УР 

 

1. Imagine you are a doctor assistant, try to make up the dialogue with the patient 

HAND INJURY 

- Здравствуйте, я фельдшер (Иванов). Как Вы поранили руку? 

Р: I caught it on a sharp piece of metal at work. 

- Где Вы работаете? 

Р: I work at the local railway workshop. 

- Кем Вы работаете? 

Р: I am a machine operator. 

- Вы не левша? 

Р: I am right handed. 

- Когда это случилось? 

P: About an hour ago. 

- Что Вы сделали сразу после травмы? 

Р: Му hand was bleeding a lot and so I wrapped a handkerchief around the wound and 

pressed on it. After a while the bleeding stopped but my little and ring fingers feel 

numb. 

- Когда Вам последний раз делали прививку против столбняка? 

Р: About 7 years ago. 

- Хорошо, положите левую руку на эту плоскость (поверхность), я ее осмотрю. 

 

 

2. Copy out this text in the right form and translate it into Russian (you can use 

the dictionary) 

Blood supply to the heart muscle 

To sustain life ,the heart must pump blood through hout th ebodyonaregularandongoing 

basis.Asaresult,theheartmuscleormyocardiumrequiresaconstantsupplyofbloodcontaining 

nutrientsandoxygentofunctioneffectively.Thedeliveryofoxygenandnutrient-

richarterialbloodtocardiacmuscletissueandtheretumofoxygenpoorbloodfromthisactivetis

suetothevenoussystemiscalledcirculation. 

Bloodflowsintotheheartmusclebywayoftwosmallbloodvessels,therightandleft 

coronaryarteries.Thesearteriesarefamousbecausecoronaryheartdiseasekillsmanythousand

sofpeopleeveryyear. 

Recoveryfromamyocardialinfarctionispossibleiftheamountoihearttissuedamagedw

assmallenoughsothattheremainingundamagedheartmusclecanpumpbloodeffectivelyenou

ghtosupplytheneedsoftherestoftheheartandthebody. 
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I. Imagine you are a doctor assistant, try to make up the dialogue with the patient 

CHEST PAIN 

Male: Age 67 

-Добрый день, я фельдшер (Иванов). Чем я могу Вам помочь? 

P:I've got pain in my chest. 

- Как бы Вы могли описать боль? 

Р: It is heavy, crushing sort of pain. 

- Отдают ли эти боли куда-нибудь еще? 

Р: Yes, it seems to go up to my jaw and down my left arm. 

- Когда он иначались? 

P: About half an hour ago. 

- Что вы делали, когда начались боли? 

Р: I was watching TV. 

- Боли начались внезапно? 

Р: No, it came on over a minute or two. 

- Усиливаются ли они при вздохе? 

Р: No. 

- Были ли подобные боли раньше? 

Р: I suffer from angina but this time the pain is much worse and it didn't go way when I 

put the little tablet under my tongue. 

- Вас не тошнило? 

P: No, but I feel sick. 

- Одышки нет? 

P: Yes, I have felt breathless since the pain started. 

- Нет ли у Вас изжоги, когда вы лежите или наклоняетесь? 

Р: No. 

- Нет ли у Вас гриппозных симптомов, например, головных болей или боли в 

горле? 

Р: No. 

- Были ли у Вас операции в последнее время? 

Р: No. 

- Хорошо, теперь расслабьтесь, я Вас обследую. 
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2. Copy out this text in the right form and translate it into Russian (you can use the 

dictionary) 

Pregnancy 

Pregnancyistheconditionofthecarryingadevelopingfetusintheuterusforabout40 

weeks.Pregnancycancauseanumberofnoticeablechangesinawoman'sbody.Thereisnowayt

opredictwhichsymptomsawomanwillexperiencebutmanyofthesymptomsarecommon 

amongallwomen.Theresultingsignsofpregnancyare:amissedperiod-thisisusuallythefirst 

sign;nauseaandvomiting-thisconditionisassociatedwiththefirst 14to 

16weeksofpregnancy. 

Itoftenoccursinthefirstpartofthedayandiscalledmomingsickness;thebreaststarttofeel 

tenderandmaytingleandtheystarttoenlarge;themothersuffersfromaneedtourinatemore 

frequently;themothermaysuddenlystarttonotwantfoodsshepreviouslyliked-thingslike 

coffeeortea. 
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1. Imagine you are a doctor assistant, try to make up the dialogue with the patient 

ARTERIAL EMBOLUS 

Male: Age 65 

- Здравствуйте, я фельдшер (Иванов). Что Вас беспокоит? 

Р: Муleft leg hurts. The pain came on suddenly about 10 o'clock this morning and ithas 

got worse. 

- Значит, у Вас боли уже в течении 5 часов? 

P:Yes. 

- Болела ли эта нога прежде, например, после бега или ходьбы? 

P:No. 

- Вы чувствуете холод в ноге? 

Р: Yes, it feels cold and it is starting to go numb. I can hardly move my toes now. 

- He было ли болей в груди? 

Р: No. 

- Был ли у Вас прежде ревматический приступ? 

Р: Yes, I had it when I was about 10 years old and afterwards the doctors said my 

valves had been affected. 

- Вы принимаете какие-нибудь лекарственные препараты? 

P:No. 

- Пожалуйста, снимите одежду и ложитесь на кушетку. 

 
2.Copy out this text in the right form and translate it into Russian (you can use the dictionary) 

Stroke 

Strokeisatypeofcardiovasculardisease.Itaffectsthearteriesleadingtoandwithinthebra 

in.Astrokeoccurswhenthebloodvesselthatcarriesoxygenandnutrientstothebrainiseitherblockedbyacloorb

ursts.Whenthathappens,partofthebraincan'tgetthebloodandoxygenitneeds,soitstartstodie. 

Clotsthatblockanarterycauseischemicstrokes.Thisisthemostcommontypeofstroke. 

Ischemicstrokesaccountforabout70-80percentofallstrokes. 

Rupturedbloodvesselscausehemorrhagicstrokes.Whenpartofthebraindiesfromlack 

ofbloodflow,thepartofthebodyitcontrolsisaffected.Strokesareprimarilycharacterizedbysuddenacuteneur

ologicaldeficit.Themostcommonsymptomsincludemotordysfunction,sensoryalteration,speechorlanguag

edeficit,andvisiondisturbance,oranycombinationofthesesymptoms. 
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1. Imagine you are a doctor assistant, try to make up the dialogue with the patient 

FLAME BURN 

Female: Age 40 

- Здравствуйте, я фельдшер (Иванов). Пожалуйста, расскажите, что с Вами 

случилось. 

Р: I was watching television at about midnight when I thought I could smell smoke. I 

went upstairs and saw smoke coming out of the airing cupboard. I opened the door and 

suddenly I was engulfed by smoke and flames. 

- На Вас загорелась ночная рубашка? 

Р: Yes, and the fumes almost overwhelmed me. I staggered downstairs and managed to 

smother my flaming nightie out with a blanket. By this time the house was full of smoke 

and so I ran outside, coughing and spluttering. My neighbors heard the noise and came 

out to help me immediately. 

- Как Вы сейчас себя чувствуете? 

Р: I think both my legs are burnt. My right leg is quite painful. 

- Вам трудно дышать? 

P: My chest feel tight. My mouth is very dry and tastes of soot. 

- Когда Вам в последний раз делали прививку против столбняка? 

P:About 7 years ago. 

- Вы пережили тяжелое испытание. Я сейчас сделаю Вам обезболивающий укол и 

обследую ожоги. Расслабьтесь. 

2. Copy out this text in the right form and translate it into Russian (you can use 

the dictionary) 

Right-side and left-side paralysises 

Themostvisiblesignofthestrokeisusuallyparalysisononesideofthebody.Right-

sideparalysis(righthemiplegia)iscausedbyaninjurytotheleftsideofthebrainwhereasleft-

sideparalysis(lefthemiplegia)iscausedbyaninjurytotherightsideofthebrain.Peoplewithrigh

t-

sidehemiplegiawhoarerighthandedoftenhaveproblemswithspeechandlanguage.Thisiscall

edaphasia.Sometimestheycanunderstandmorethantheycanspeakorwrite.Typically,though

,peoplewhohaveaphasiahavesometroublebothspeakingandunderstanding.Althoughthisist

rue,itdoesnotmeanthattheycannotcommunicate. 

Peoplewithleft-sideparalysisoftenhavetroublewithspatial-perceptualtasksleadingto 

difficultyintheirabilitytojudgedistance,size,position,rateofmovement,formandhowpartsre

latetowholes. 
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1. Imagine you are a doctor assistant, try to make up the dialogue with the patient 

SMALL BOWEL OBSTRUCTION 

Female: Age 65 

-Добрый день, я фельдшер (Иванов). Чем могу Вам помочь? 

Р: I have terrible pains in my stomach. 

- Уточните, в каком месте боли? 

Р: All over my stomach but mainly in the center. 

- Как Вы можете описать эти боли? 

Р: It's “griping” pain and it seems to come in waves. 

- Боли меняются noстепени тяжести? 

P: Yes. 

- Вас тошнило? 

Р: Yes, I have vomited 6 times since the pain started. 

-ЧемВасрвало? 

P: At first I brought up some undigested food but now it is just greenish blue fluid. 

- Когда у Вас был последний раз стул? 

Р: 3 days ago. 

- Это для Вас необычно? 

Р: Yes, 1 usually pass a motion every day. 

- В последний раз стул был нормальным? 

Р: Yes. 

- Не замечали ли Вы раньше припухлости в паховой области? 

Р: No. 

- Не было ли раньше у Вас операций на животе? 

Р: Yes. I had an appendectomy 12 years ago and a hysterectomy last year. 

- Heбыло ли у Ваших родных или друзей в последнее время болей в животе? 

Р: No. 

- Хорошо. Ложитесь поудобнее на кушетку, я Вас осмотрю. 

2. Copy out this text in the right form and translate it into Russian (you can use the 
dictionary) 

Breastfeeding 

Theverybestwaytofeedthebabyisbybreastfeeding.Breastmilkistotallysuitedtotheneedsofthebaby.

Thismeansthatitisdigestibleandwillnotcausestomachupsets.Thebabyisalsounlikelytobecomeconstipated.

Inaddition,theproteinsinbreastmilkarecoinpatiblewiththoseofthebabyandthebabyislesslikelytodevelopallergies. 

Breastmilkcontainsantibodiesfromthemother,whichareeffectiveinthebabyandstopthedevelopmen

tofmostinfectionsdisease.Whilethemotherbreastfeeds,herbodymakesitsownhormonesthatcausehertorela

x,andthoughshehastowaketofeedherbaby,shewillsleeprestfullyafterwards. 
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ACUTE PYOGENIC MENINGITIS 

Female: Age 30 

- Здравствуйте, я фельдшер (Иванов). Вы страдаете головной болью. Это верно? 

Р: Yes, the pain is excruciating. 

- Где именно она локализуется? 

Р: It is at the back of my head and the pain seems to go down the back of my neck. 

- Что-либо усиливает боль? 

P: Yes, moving about. I try to lie still as much as possible. 

-Когда начались боли? 

Р: I felt unwell all day yesterday but the actual headache started about 8 hours ago. 

-Вы хорошо видите? 

Р: Му vision is reasonably clear but I can't stand the light and so I have been keeping 

my eyes closed. 

-Вас тошнит? 

P: Yes, I have been sick twice today. 

- Heударялись ли Вы головой в последнее время? 

Р: No. 

- Не страдаете ли Вы головными болями напряжения, мигренью или 

гипертонией? 

Р: No. 

- Хорошо, расслабьтесь, я Вас осмотрю. 

1. Copy out this text in the right form and translate it into Russian (you can use 

the dictionary) 

Care of the newborn 

Manyofthebaby'sphysiologicalsystemschangeradicallyintheminutesafterdelivery.If

thenewbornfailstoadapttolifeoutsidetheuterus,therecanbesecondaryproblems,andpossibl

ydeath.Resuscitationprovideslifesupportandassistsadaptation.Thehealthybabywillcryan 

dstarttobreathatbirth.Afterdeliverythereisagreatdangerofheatloss- 

thebodytemperaturecandropby0.5Caminute.Immediatelyafterbirth,therefore,theinfantsho

uldbequicklydried,gentlybutthoroughly,usingawarmtowelandincludingthehead,trunk,axi

llaeandgroin.Thebabyshouidthenbecovered,includingthehead,withawarmdrytowel.Ifthei

nfantrequiresnofurtherresuscitation,placethewrappedbabyagainstthemother'schest. 
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1. Imagine you are a doctor assistant, try to make up the dialogue with the patient 

ASTHMATIC ATTACK IN A CHILD 

Male: Age 7 

- Добрый день, я фельдшер (Иванов). С какого времени Ваш сын задыхается так, 

как сейчас? 

М: Неstarted to wheeze about tea-time and he has gradually got worse since then. 

- Он страдает астмой? 

M: Yes. He had his first asthmatic attack when he was 2. 

- Были ли у него в последнее время инфекционные заболевания органов грудной 

клетки? 

М: No, but he has had a cold during the last few days and I think that it must have gone 

to his chest. The cold weather certainly hasn't helped. 

- Он сегодня много бегал? 

M: No. 

- У него есть аллергия на что-нибудь? 

М: Yes, he is allergic to house dust mite and he also suffers from eczema. 

- Принимает ли он какие-либо лекарства для предотвращения приступов астмы? 

М: Yes, he uses a little Intalspin haler 4 times a day. 

- Ну, молодой человек, давай послушаем твою грудную клетку. 

2. Copy out this text in the right form and translate it into Russian (you can use 

the dictionary) 

Myocardial infarction 

MyocardialinfarctionistheleadingcauseofdeathinmanycountriesofEuropeandNorth

America.Itischaracterizedbytheformationoflocalizednecroticareaswithinthemyocardium.

Amyocardialinfarctionusuallyfollowsasuddenblockageofacoronaryartery,causingasudde

ncessationofbloodcarryingoxygentotheheartmuscle.Thechanceofthedeathisthegreatestwi

thinthefirsttwohoursaftertheattackoccurs,oftenbeforethepersonreachesthehospital. 

Themortalityratecanbesignificantlyreducediftreatmentisinitiatedpromptly.Thegoal

ofcareisthealleviationofsymptoms,preventionofcomplicationsandfurtherattacks,andmosti

mportantlyrehabilitationandeducationofthepatientsandfamily. 
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1. Imagine you are a doctor assistant, try to make up the dialogue with the patient 

DRUGOVERDOSE 

Male: Age45 

-Здравствуйте, я фельдшер (Иванов). Пожалуйста, расскажите, что с Вами 

случилось. 

Р: I have just tried to take my own life. 

- Каким образом? 

Р: I took an overdose. 

-Что именно Вы приняли? 

Р: 50 Prothiaden tablets and a bottle of paracetamol. 

- Вы думали, что этого было бы достаточно, чтобы убить себя? 

Р: Yes, I couldn’t face another day. I just wanted to sleep and not wake up. 

- Вы пили спиртное сегодня вечером? 

Р: No. 

- Когда Вы приняли таблетки? 

Р: Earlier this evening. I can't remember exactly. If it hadn't been for my mother they 

might have done the trick. She probably realized I had taken the phone off the hook and 

called the emergency services. 

- Вы не испытываете чувства облегчения от того, что она позвала на помощь? 

Р: No, I can't say that I am. 

- Вы были один, когда принимали таблетки? 

Р: Yes. 

- Вы оставили какое-нибудь письмо? 

Р: Yes, I left a little note for my mother. 

- Вы оставили завещание? 

Р: I made a will some time ago. Not that I have anything that is worth much. 

- Вы женаты? 

P: Divorced. My wife ran off with another man 2 years ago. She said I was a nonentity. 

She has turned the kids against me as well. 

- Вы сейча сработаете? 

P: No, I was maderedundant at about the same time. Life can be difficult sometimes. 

- Как у Вас с настроением в последнее время? 

Р: Low. Му doctor says that I am depressed. That's why he prescribed the Prothiaden. 

- Вы пытались нанести себе вред до этого? 

Р: No, but I have been thinking about it for a while. 
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- Ваш врач направлял Вас к психиатру? 

Р: No. 

- Как Вы сейчас чувствуете себя? 

Р: A bit weak and tired. 

- Я хотел бы Вас обследовать. Устраивайтесь по удобнее на кушетке. 

2. Copy out this text in the right form and translate it into Russian (you can use the 

dictionary) 

Asthma 

Asthmaisachronicinflammatorydisorderoftheairwaysofthelungs.Theairwaysareextr

emelysensitiveandreactbybecomingswollenandconstricted.Thepersonmayexperienceanat

tackofsymptomssuchascoughing,wheezing,chesttightnessanddifficultybreathingthatareu

suallyreversiblebutcanbesevereandevenfatal.Theseverityofthediseasecanvary.Asthmacan

occuratanyage. 

Ageneticpredispositionfordevelopinganimmunerelatedresponsetocommonenviron

mentalallergensisthestrongestidentifiablepredisposingfactorindevelopingasthma.Exposu

retodomesticmites,cockroaches,molds,passivesmokingandotherformsofairpollution,anda

nimalshavebeenlinkedtothedevelopingofasthma.Viralrespiratoryinfectionsmaybeariskfa

ctor,butthisisnotclear. 
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Алгоритм (инструкция)/эталон ответа. 
Вариант I 

Инструмент проверки (модельный ответ) 

ЗаданиеI 

APPENDICITIS 

Male: Age 20 

- Good morning. What's the problem? 

P: I've got pain in my abdomen. 

- Where exactly is the pain? 

P: It is situated low down on the right side. 

- Is that where the pain started? 

P: No. When the pain started yesterday it was more central. 

- Has the nature of the pain changed? 

P: Yes. When it started it was “griping” in nature but now it is more of a 

"burning” pain. 

- Does anything make the pain worse? 

P: Yes, moving about. 

- Have you ever had a pain like this before? 

P: No. 

- Do you feel hungry? 

P: No. I feelsick and I have vomited twice today. 

- Do you suffer from indigestion? 

P: No. 

               - Has there been any recent change in your bowel habit? 

P: No. 

             -Do you have any problems when you pass urine? 

P: No. 

 - Do you have a sore throat or a cough? 

P: No. 

- When did you last have something to eat? 

Р: I haven't eaten today. I had a cup of tea about 4 hours. 

- Have you ever had an operation before? 

P: No. 

- Are you allergic to anything? 

P: No. 

- Fine. Just lie down on the couch and I will examine you. 

Задание 2. 

AIDS 

AIDS, acquired immune deficiency syndrome, is an epidemic that has already 

killed thousands of people worldwide. It is a life threatening disease and has become a 

major public health issue. The AIDS virus is contagious and is found in several body 

fluids. It is transmitted from one person to another primarily through sexual contract, 

but the virus can also be contracted through sharing intravenous needles and syringes. 

The AIDS virus attacks the immune system and interferes with a person's ability to fight 

ofthe other diseases. With a compromised immune system, the person is at greater risk 

for becoming infected by bacteria, and other viruses, which may lead to life threatening 



107 

 

diseases such as pneumonia, meningitis and cancer. 

СПИД 

СПИД синдром приобретенного иммунодефицита - это эпидемия, которая 

погубила уже тысячи людей по всему миру. Это угрожающее жизни заболевание, 

которое стало основным вопросом в здравоохранении. Вирус СПИДа контагиозен 

(заразен) и обнаруживается а различных биологических жидкостях организма. Он 

передается от одного человека другому преимущественно посредством полового 

контакта, ни вирусом можно заразиться через введение внутривенных игл и 

шприцов. Вирус СПИДа атакует иммунную систему и воздействует на 

способность человека отторгать различные заболевания. П условиях ослабленной 

иммунной системой человек подвержен большему рису инфицировании 

бактериями или другими вирусами, которые могут привести к угрожающим 

жизни заболеваниям таким как пневмония, менингит и рак. 

 

 

Алгоритм (инструкция)/эталон ответа 

Вариант 2 

Инструмент проверки (модельный ответ) 

Задание 1 

A SORE EYE 

Female: Age 68 

- Good afternoon. I'm a doctor assistant (Ivanov). What is the problem? 

P: My left eye is sore, 

- When did it start to hurt? 

P: This morning. The pain has got worse since then, 

- Have you had problems with your eyes before? 

P: No, 

- Have you noticed any watering of your eyes? 

P: No, not particularly. 

       - Has your vision become impaired? 

P: Yes, the vision of my left eye is definitely blurred. 

- Is your left eye sensitive to light? 

P: Yes, bright light seems to make the pain worse. 

- Have you been troubled by any black sports or shapes drifting across your 

field of vision? 

P: No, 

- Have you noticed any colored haloes a round lights during the last four 

days? 

P: Yes, now that you mention it, 1 did notice some about 4 days ago. 

- Has anything gone into your eye recently, such us a piece of grit? 

P: No. 

- Have you changed your cosmetics recently? 

P: No. 

- Are you allergic to anything? 

P: I am allergic to pollen but it is not the hay fever season. 

- Have you got any “cold sores" on the lips? 
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P: No. 

- When you woke up this morning were your eyelids stuck together? 

P: No. ' 

- Do you suffer from any arthritic conditions? 

P: No. 

- Is there a history of glaucoma in your family? 

P: Yes, my mother used to suffer from it. 

Задание 2 

Lung cancer 

Lung cancer is the most common cancer in men and third most common in women, and 

the biggest cancer killer of both genders. Mortality rates have fallen dramatically as 

more people have stopped smoking, but the incidence among some groups in the 

population is increasing, reflecting higher rates of smoking. Among women, for 

example, the incidence has risen by over 25% in the past 20 years. 

Cancer occurs when cell division and multiplication become abnormal. The number of 

new cells produced is greater than the number of cell lost by cell death. This results in 

an area of excess cells or cell mass. Patients who have a history of smoking, exposure to 

radon or asbestos have a known higher risk of developing lung cancer. 

Рак легкого 

Рак легкого  — самое распространенное онкологическое заболевание среди 

мужчин и третье по распространенности среди женщин, а также самый коварный 

«убийца» обоих полов. Уровень смертности гораздо снизился по мере того как 

люди прекратили курение, но среди некоторых групп населения случаи 

заболевания возрастают, что свидетельствует о повышенном уровне курения. 

Среди женщин, например, случаи участились более чем на 25% за последние 20 

лет. 

Онкологическое заболевание происходит когда деление и размножение клетки 

становится аномальным. Когда количество новообразованных клеток больше 

отмерших. Что в результате приводит к избытку клеточных масс. Пациенты, у 

которых в анамнезе имеется длительный стаж курения, воздействие радона или 

асбеста, подвержены более высокому риску развития рака легкого. 

Алгоритм (инструкция)/эталон ответа 

Вариант 3 

Инструмент проверки (модельный ответ) 

ЗаданиеI 

HANDINJURY 

- Good afternoon. I am a doctor assistant (Ivanov). How did you hurt your hand? 

Р: I caught it on a sharp piece оf metal at work. 

- Where do you work? 

Р: I work at the local railway workshop. 

- What is your Job there? 

Р: I am a machine operator. 

- Are you right or left handed? 

Р: I am right handed. 

- When did the accident occur? 
P: About an hour ago. 
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- What did you do immediately after the accident? 

P: My hand was bleeding a lot and so 1 wrapped a handkerchief around the wound and 

pressed on it. After a while the bleeding stopped but my little and ring fingers feel 

numb. 

- When did you last have a tetanus injection? 

P: About 7 years ago. 

- Well, it rest your left hand on this flat surface and I would examine it. 

 

Задание 2 

Blood supply to the heart muscle 

To sustain life, the heart must pump blood throughout the body on a regular and 

ongoing basis. As a result, the heart muscle or myocardium requires a constant supply 

of blood containing nutrients and oxygen to function effectively. The delivery of 

oxygen and nutrient-rich arterial blood to cardiac muscle tissue and the return of 

oxygen-poor blood from this active tissue to the venous system is called circulation. 

Blood flows into the heart muscle by way of two small blood vessels, the right and left 

coronary arteries. These arteries are famous because coronary heart disease kills many 

thousands of people every year. 

Recovery from a myocardial infarction is possible if the amount of heart tissue damaged 

was small enough so that the remaining undamaged heart muscle can pump blood 

effectively enough to supply the needs of the rest of the heart and the body. 

Кровоснабжение сердечной мышцы 

Для того чтобы поддерживать жизнь сердце должно качать кровь по всему телу из 

регулярной и непрерывной основе. В результате, сердечная мышца или миокард 

постоянно нуждается а кровоснабжении, которое содержит питательные вещества 

и кислород, для того чтобы эффективно функционировать. Поставка кислорода и 

богатой питательными веществами артериальной крови к тканям сердечной 

мышцы и возвращение крови лишенной кислорода из этих активных тканей в 

венозную систему называется кровообращением. 

Кровь течет в сердечную мышцу но путям двух малых кровеносных сосудов: 

правой и левой коронарных артерий. Эти артерии привлекают к себе особое 

внимание» так как коронарные заболевания сердца «убивают» множество тысяч 

людей каждый год. 

Выздоровление после инфаркта миокарда возможно, если область поврежденной 

сердечной ткани было не обширным, таким образом, что оставшаяся 

неповрежденная сердечная мышца может достаточно аффективно обеспечивать 

потребности оставшейся части сердца и организма. 
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Алгоритм (инструкция)/эталон ответа 

Вариант 4 

Инструмент проверки (модельный ответ) 

Задание 1 

CHEST PAIN 

Male: Age 67 

- Good afternoon. I am a doctor assistant (Ivanov). How can I help you? 

P:I've got pain in my chest. 

-How would you describe the pain? 

P: It is heavy, crushing sort of pant. 

- Does the pain go anywhere else? 

P: Yes, it seems to go up to my jaw and down my left arm. 

- When did the pain start? 

P: About half an hour ago. 

- What were you doing when the pain started? 

Р: I was watching TV. 

- Did the pain start suddenly? 

P: No, it came on over a minute or two. 

- Does breathing in make the pain worse? 

P: No. 

- Have you ever had a pain like this before? 

P: I suffer from angina but this time the pain is much worse and it didn't go way when I 

put the little tablet under my tongue. 

- Have you been sick? 

P: No, but I feel sick. 

- Do you feel short of breath? 

P: Yes, I have felt breathless since the pain started. 

- Do you ever get heartburn when you lie down or bent over? 

P: No. 

- Have you suffered from any flu-like symptoms such as a headache or a sore 

throat? 

P: No. 

- Have you had any operations recently? 

P: No.  

- Well, just relax; I am going to examine you now. 

 
Задание 2 

Pregnancy 

Pregnancy is the condition of the carrying a developing fetus in the uterus for about 40 

weeks. Pregnancy can cause a number of noticeable changes in a woman`s body. There 

is no way to predict which symptoms a woman will experience but many of the 

symptoms are common among all women. The resulting signs of pregnancy are: a 

missed period - this is usually the first sign; nausea and vomiting - this condition is 

associated with the first 14 to 16 weeks of pregnancy. It often occurs in the first part of 

the day and is called morning sickness; the breast start to feel tender and may tingle and 

they start to enlarge; the mother suffers from a need to urinate more frequently; the 
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mother may suddenly start to not want foods she previously liked - things like coffee or 

tea. 

Беременность 

Беременность - это состояние вынашивания развивающегося утробного плода в 

матке в течении около 40 недель. Беременность может вызвать ряд ярко 

выраженных изменений в организме женщины. Невозможно предсказать какие 

симптомы будет испытывать женщина, но многие из этих симптомов являются 

распространенными среди всех женщин. Положительными признаками 

беременности являются: задержка менструации - это обычно самый первый 

признак; тошнота и рвота - это состояние продолжается первые 14-16 недель 

беременности. Оно часто происходит в первой половине дня и называется 

утренним недомоганием, грудь становится восприимчивой, возможны 

покалывания и увеличение; будущая мама страдает от более частого 

мочеиспускания; может внезапно отказаться от пищи, которую она обычно 

предпочитала - такие как кофе или чай. 

Алгоритм (инструкция)/эталон ответа 

Вариант 5 

Инструмент проверки (модельный ответ) 

Задание 1 

ARTERIAL EMBOLUS 

Мalе: Age 65 

- Good afternoon. I am a doctor assistant (Ivanov). What is the problem? 

P: My left leg hurts. The pain came on suddenly about 10 o'clock this morning and I 

has got worse. 

- So, you have had the pain for about 5 hours? 

P: Yes. 

- Have you ever had pain in your left leg before, for example after running 

orwalking? 

P: No. 

- Does your leg feel cold? 

P: Yes, it feels cold and it is starting to go numb. I can hardly move my toes now. 

-Have you had any chest pain recently? 

P: No. 

- Have you ever had rheumatic fever in the past? 

P: Yes, I had it when I was about [0 years old and afterwards the doctors said my 

valves had been affected. 

- Are you on any tablets or medicines? 

P:No. 

- Would you mind slipping off your clothes and lying on the couch, please. 

 

Задание2 

Stroke 

Stroke is a type of cardiovascular disease. It affects the arteries leading to and within the 

brain. A stroke occurs when the blood vessel that curries oxygen and nutrients to the 

brain is either blocked by a clot or bursts. When that happens, part of the brain can't get 

the blood and oxygen it needs, so it starts to die. 
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Clots that block an artery cause ischemic strokes. This is the most common type of 

stroke. Ischemic strokes account for about 70-80 percent of ail strokes. 

Ruptured blood vessels cause hemorrhagic strokes. When part of the brain dies from 

lack of blood flow, the part of the body it controls is affected. 

Strokes are primarily characterized by sudden acute neurological deficit. The most 

common symptoms include motor dysfunction, sensory alteration, speech or language 

deficit, and vision disturbance, or any combination ofthese symptoms. 

Инсульт 

Инсульт - это тип заболевания сердечнососудистой системы. Он воздействует на 

артерии, ведущие к мозгу, а также внутри него. Инсульт случается, когда 

кровеносный сосуд, который переносит кислород н другие питательные вещества 

к мозгу, либо блокируется (перекрывается) тромбом (сгустком) или лопается 

(разрывается). Когда это происходят, часть мозга не в состоянии получить кровь, 

а вместе с ней кислород, в которых нуждается, и таким образом начинает 

отмирать. 

Сгустки, которые блокируют артерию, являются причиной ишемического 

инсульта. Это самый распространенный тип (вид) инсульт. Ишемические 

инсульты составляют около 70-80 процентов всех инсультов. 

Разорванные кровеносные сосуды являются причиной геморрагических 

инсультов. Когда часть мозга отмирает из-за отсутствия кровотока, при этом 

повреждается часть организма, которую о и контролирует. 

Инсульты в основном характеризуются внезапными острыми неврологическими 

расстройствами. Самые распространенные симптомы включают дисфункцию 

моторики, сенсорные изменения, языковые нарушения или проблемы с речью, 

нарушения зрении или некоторые сочетания этих симптомов. 

 

 

Алгоритм (инструкция)/эталон ответа 

Вариант 6 

Инструмент проверки (модельный ответ) 

Задание 1 

FLAME BURN 

Female: Age 40 

- Good afternoon. I'm a doctor assistant (Ivanov).Please tell me what happened? 

P: I was watching television at about midnight when I thought J could smell smoke. I 

went upstairs and saw smoke coming out of the airing cupboard. I opened the door and 

suddenly I was engulfed by smoke and flames. 

- Did your nightdress catch fire? 

P: Yes, and the fumes almost overwhelmed me. I staggered downstairs and managed to 

smother my flaming nightie out with a blanket. By this time the house was full of smoke 

and so I ran outside, coughing and spluttering. My neighbors heard the noise and came 

out to help me immediately. 

- How do you feel now? 

Р: I think both my legs are burnt. My right leg is quite painful. 

- Do you feel short of breath? 

P: My chest feel tight. My mouth is very dry and tastes of soot. 
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- When was you last tetanus injection? 

P:About 7 years ago. 

- You have obviously been through an awful experience. I will give your an 

injection for the pain and then assess the burns. Just relax. 

Задание 2 

Right-side and left-side paralyses 

The most visible sign of the stroke is usually paralysis on one side of the body. Right-

side paralysis (right hemiplegia) is caused by an injury to the left side of the brain 

whereas left-side paralysis (left hemiplegia) is caused by an injury to the right side of 

the brain. People with right-side hemiplegia who are right-handed often have problems 

with speech and language. This is called aphasia. Sometimes they can understand more 

than they can speak or write. Typically, though, people who have aphasia have some 

trouble both speaking and understanding. Although this is true, it does not mean that 

they cannot communicate. 

People with left-side paralysis often have trouble with spatial-perceptual tasks leading 

to difficulty in their ability to judge distance, size, position, rate of movement, form and 

how parts relate to wholes. 

Правосторонний и левосторонний параличи 

Наиболее видимый показатель инсульта - это как правило паралич одной части 

(стороны) тела. Правосторонний паралич (правосторонняя гемиплегия) вызвана 

повреждением левой стороны мозга, тогда как левосторонний паралич 

(левосторонняя гемиплегия) вызвана повреждением правой стороны мозга. Людис 

правосторонней гемиплегией, которые при этом правши часто испытывают 

трудности с речью и языком. Это называется афазия. Иногда они могут понимать 

больше, чем способны говорить или написать. Типично пред полагают, что люди 

с афазией имеют трудности как при говорении» так и при восприятии. Хотя это 

действительно так, это совсем не означает, что они не способны общаться. 

Люди с левосторонним параличом зачастую испытывают трудности в области 

пространственно-чувственного восприятия, что приводит к затруднению 

оценивать расстояние, размер, расположение, частоту движений, форму и то, как 

части относятся к целому. 
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Алгоритм (инструкция)/эталон ответа 

Вариант 7 

Инструмент проверки (модельный ответ) 

Задание 1 

SMALL BOWEL OBSTRUCTION 

Female: Age 65 

- Good afternoon. I'm a doctor assistant (Ivanov). What can I do for you? 

P: I have terrible pains in my stomach. 

- Where exactly are the pains? 

P: All over my stomach but mainly in the center. 

- How would you describe the pain? 

P: It's “griping” pain and it seems to come in waves. 

- Does it fluctuate in severity? 

P: Yes.  

- Have you been sick? 

P: Yes, I have vomited 6 times since the pain started. 

-What did you bring up? 

P: At first I brought up some undigested food but now it is just greenishblue fluid 

- When did you last open your bowels? 

P: 3 daysago. 

- Is this unusual for you? 

P: Yes, Iusually pass a motion every day. 

- Was your last motion normal? 

P: Yes. 

- Have you ever noticed a lump in your groin before? 

P: No. 

- Have you had any abdominal operations in the past? 

P: Yes. I had an appendectomy 12 years ago and a hysterectomy last year. 

- Have any of your family or friends suffered from abdominal pains recently? 

P: No. 

- Fine, please make yourself comfortable on the couch and I will examine you.  

 

Задание 2 

Breastfeeding 

The very best way to feed the baby is by breastfeeding. Breast-milk is totally suited to 

the needs of the baby. This means that it is digestible and will not cause stomach upsets. 

The baby is also unlikely to become constipated. In addition, the proteins in breast-milk 

are compatible with those of the baby and the baby is less likely to develop allergies. 

Breast-milk contains antibodies from the mother, which are effective in the baby and 

stop the development of most infections disease. While the mother breastfeeds, her 

body makes its own hormones that cause her to relax, and though she has to wake to 

feed her baby, she will sleep restfully afterwards. 

 

Грудное вскармливание 

Самым лучшим способом кормления ребенка является грудное вскармливание. 

Грудное молоко полностью удовлетворяет потребностям ребенка. Это означает, 
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что оно легко усваивается, и не будет вызывать расстройств желудка. Ребенок 

также не подвержен возникновению запоров. К тому же белок, который 

содержится в грудном молоке, совместим с протеинами ребенка и, таким образом, 

малыш менее подвержен развитию аллергии. 

Грудное молоко содержит антитела матери, которые эффективны для ребенка и 

предотвращает развитие большинство инфекционных заболеваний. И то время 

когда мама кормит грудью, ее тело вырабатывает гормоны, которые 

способствуют ее расслаблению,и, не смотря на то, что она вынуждена 

просыпаться, чтобы кормить ребенка, она с легкостью будет после отдыхать 

(спать). 

 

 

 

Алгоритм (инструкция)/эталон ответа 

Вариант 8 

Инструмент проверки (модельный ответ) 

Задание 1 

ACUTE PYOGENIC MENINGITIS 

Female: Age 30 

- Good afternoon. I'm a doctor assistant (Ivanov). You have a head ache? Is that 

correct? 

P: Yes, the pain is excruciating. 

- Where exactly is the headache? 

P: It is at the back of my head and the pain seems to go down the back of my neck, 

- Does anything make the pain worse? 

P: Yes, moving about. 1 try to lie still as much as possible. 

-When did the headache start? 

Р: I felt unwell all day yesterday but the actual headache started about 8 hours ago. 

- Can you see all right? 

P: My vision is reasonably clear but I can't stand the light and so I have been 

keeping my eyes closed. 

-Do you feel sick? 

P: Yes, I have been sick twice today. 

- Have you banged your head recently? 

P: No. 

- Do you suffer from tension headaches, migraine or hypertension? 

P: No 

- Well, just relax and I`ll examine yon. 

Задание 2 

Care of the newborn 

Many of the baby's physiological systems change radically in the minutes after delivery. 

If the newborn fails to adapt to life outside the uterus, there can be secondary problems, 

and possibly death. Resuscitation provides life support and assists adaptation. The 

healthy baby will cry and start to breath at birth. After delivery there is a great danger of 

heat loss — the body temperature can drop by 0.5 C a minute. Immediately after birth, 

therefore, the infant should be quickly dried, gently but thoroughly, using a warm towel 
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and including the head, trunk, axillae and groin. The baby should then be covered, 

including the head, with a warm dry towel. If tire infant requires no further 

resuscitation, place the wrapped baby against the mother's chest. 

Уход за новорожденным 

Многие физиологические системы ребенка радикально меняются в минуты после 

рождения. Когда ребенок адаптируется к жизни вне матки, могут возникнуть 

другие проблемы, даже возможна смерть. Реанимация способствует поддержанию 

жизни и адаптации. Здоровый ребенок будет плакать (кричать) и начнет 

самостоятельно дышать при рождении. После рождения существуетособая 

опасность потери температуры тела - температура может понижаться на 0,5 С в 

минуту. Сразу после рождения младенца необходимо быстро осушить, нежно, не 

тщательно, используя при атом теплое полотенце, включая при этом голову, 

туловище, подмышечные и паховые впадины. Ребенка затем следует завернуть с 

головой в теплое сухое полотно. Если дальнейшая реанимация не требуется, 

приложите завернутого ребенка к груди матери. 

 

Алгоритм (инструкция)/эталон ответа 

Вариант 9 

Инструмент проверки (модельный ответ) 

Задание 1 

Asthmatic attack in a child 

Male: Age 7 

- Good afternoon. I'm a doctor assistant (Ivanov). How long hаs your son been 

wheezing like this? 

M: He started to wheeze about tea-time and lie has gradually got worse since then. 

- Does he suffer from asthma? 

M: Yes. He had his first asthmatic attack when he was 2. 

- Has he had a chest infection recently? 

M: No, but he has had a cold during the last few days and I think that it must have 

gone to his chest. The cold weather certainly hasn't helped. 

-Has he been running around today? 

M: No. 

- Is he allergic to anything? 

M: Yes, he is allergic to house dust mite and he also suffers from eczema. 

- Is he on medication to prevent these asthmatic attacks? 

M: Yes, he uses a little Intalspinhaler 4 times a day. 

- Well young man, let's listen to your chest. 

Задание 2 

Myocardial infarction 

Myocardial infarction is the leading cause of death in many countries of Europe and 

North America. It is characterized by the formation of localized necrotic areas within 

the myocardium. A myocardial infarction usually follows a sudden blockage of a 

coronary artery, causing a sudden cessation of blood carrying oxygen to the heart 

muscle. The chance of the death is the greatest within the first two hours after the attack 

occurs, often before the person reaches the hospital. 
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The mortality rate can be significantly reduced if treatment is initiated promptly. The 

goal of care is the alleviation of symptoms, prevention of complications and further 

attacks, and most importantly rehabilitation and education of the patients and family. 

Инфаркт миокарда 

Инфаркт миокарда - основная причина смертности во многих странах Европы и 

северной Америки. Он характеризуется формированием локализованных 

некротических областей внутри миокарда. Обычно инфаркт миокарда наступает 

вслед внезапной закупорки коронарной артерии, вызывая стремительную 

остановку кровотока, который доставляет кислород к сердечной мышце. Риск 

смерти наиболее высок в течение первых двух часов после наступления приступа, 

зачастую до того как человек прибывает в больницу. 

Уровень смертности может быть значительно снижен, если лечение начато 

своевременно. Целью ухода является облегчение симптомов, профилактика 

осложнений и последующих приступов, а самое важное реабилитация и обучение 

пациентов и их семей. 

 
Алгоритм (инструкция)/эталон ответа 

Вариант 10 

Инструмент проверки (модельный ответ) 

Задание 1 

DRUGOVERDOSЕ 

Male: Age 45 

- Good afternoon. I am a doctor assistant (Ivanov). Can you tell me what has 

brought you to hospital? 

Р: I have just tried to take my own life. 

-How? 

P: I took an overdose. 

- What did you actually take? 

P: 50 Piothiaden tablets and a bottle of paracetamol. 

- Did you think that that would be enough to kill yourself? 

P: Yes, I couldn’t face another day. I just wanted to sleep and not wake up. 

- Have you been drinking alcohol tonight? 

P: No. 

- When did you take the tablets? 

P: Earlier this evening. I can't remember exactly. If it hadn't beer for my mother they 

might have done the trick. She probably realized I had taken the phone off the hook and 

called the emergency services. 

- Aren't you relieved that she called for help? 

P: No, I can't say that I am. 

- Were you along when you took the tablets? 

P: Yes. 

- Did you leave a letter? 

P: Yes, I left a little note for my mother. 

- Have you made a will recently? 

Р: I made a will some time ago. Not that I have anything that is worth much. 

- Are you married? 
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P: Divorced. My wife ran off with another man 2 years ago. She said I was a nonentity. 

She has turned the kids against me as well. 

- Are you working at the moment? 

P: No, I was made redundant at about the same time. Life can be difficult sometimes. 

- How have you felt in your spirits recently? 

P: Low, My doctor says that I am depressed. That's why he prescribed the Prothiaden. 

- Have you tried to harm yourself before? 

P: No, but I have been thinking about it for a while. 

- Has your doctor referred you to a psychiatrist? 

P: No. 

- How do you feel physically at the moment? 

P: A bit weak and tired. 

-I would like to examine you now. Just make yourself comfortable on the couch. 

Задание 2 

Asthma 

Asthma is a chronic inflammatory disorder of the airways of the lungs. The airways are 

extremely sensitive and react by becoming swollen and constricted. The person may 

experience an attack of symptoms such as coughing, wheezing, chest tightness and 

difficulty breathing that are usually reversible but can be severe and even fatal. The 

severity of the disease can vary. Asthma can occur at any age. 

A genetic predisposition for developing an immune-related response to common 

environmental allergens is the strongest identifiable predisposing factor in developing 

asthma. Exposure to domestic mites, cockroaches, molds, passive smoking and other 

forms of air pollution, and animals have been linked to the developing of asthma. Viral 

respiratory infections may be a risk factor, but this is not clear. 

Астма 

Астма - это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей легких. 

Воздухоносные пути крайне восприимчивы и реагируют, становясь при этом 

отекшими и суженными. Человек может испытывать приступы симптомов, таких 

как кашель, отдышка, чувство сдавливания в груди, затрудненное дыхание, 

которые обычно являются обратимыми, но при этом могут быть острыми и даже 

летальными. Тяжесть заболевания может быть различной. Астма может начаться 

в любом возрасте. 

Генетическая предрасположенность организма к развитию иммунной реакции на 

распространенные аллергены окружающей среды - это самый опознаваемый 

фактор при развитии астмы. Воздействие на домашних пылевых клещей, 

тараканов, грибка плесенного, пассивное курение и другие формы загрязнения 

воздушной среды» а также животные все это относят к возникновению астмы. 

Вирусные респираторные инфекции также могут быть фактором риска, но это 

еще не доказано. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕРЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«СИБАЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Оценочная ведомостьдля итогового контроля 

по учебной дисциплине ОГСЭ.03. Иностранный язык 

обучающихся в группе _____ 

по специальности 31.02.01 Лечебное дело, углубленной подготовки 

 

№ 

п/п 

№  

вариан

та 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Количест

во 

набранны

х баллов 

Оценка 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

 

Дата проведения итогового контроля «____» _____________20 __года 

Время, отведенное на проведение итогового контроля -   ____ минут. 

Эксперт_________( ____________)   Преподаватель __________ (____________) 

Подпись         Фамилия И.О.Подпись Фамилия И.О. 
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Аннотация 

Данное учебно-методическое пособие разработано для студентов 

специальности  31.02.01 Лечебное дело. Учебные задания к разделу «Оказание 

первой медицинской помощи» составлены в соответствии с рабочей программой 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан «Туймазинский медицинский колледж»  
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«Иностранный язык» (английский) и соответствуют требованиям ФГОС. В 

пособие входят терминологические словари, тексты и диалоги на медицинскую 

тематику, а также упражнения к ним. Учебно-методическое пособие нацелено на 

расширение объема лексического минимума, развитие различных видов чтения, 

понимания специальной медицинской литературы, совершенствование владением 

монологической и диалогической речью. 

Пояснительная записка 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов специальности  

31.02.01 Лечебное дело и составлено в соответствии с рабочей программой 

учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) для организации работы 

практических занятий и самостоятельной подготовки. Настоящее учебно-

методическое пособие содержит терминологические словари, тексты и диалоги 

профессиональной направленности, а также упражнения к ним. 

Терминологические словари составлены в соответствии с логикой текста, все 

переводы имеют то значение, с которым слово или лексическое единство 

употреблены в тексте. Словари профессиональных терминов составлены с 

расчетом на то, что студент неоднократно встречается с новыми словами до тех 

пор, пока эти слова не войдут в его личный продуктивный словарь. При подборе 

текстов и диалогов учтена необходимость изучения профессиональной 

терминологии. Предусматривается возможность развития разных видов чтения: 

ознакомительного, изучающего, просмотрового. Целью пособия является 

сформировать навыки студентов по пониманию сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, 

сформировать умения студентов работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, пациентами на иностранном языке на 

профессиональные темы. 

 В ходе изучения раздела должны быть сформированы следующие 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. Проведение профилактических мероприятий.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах.   

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, 

взаимодействуя с участниками лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях.  

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 
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КИМ по дисциплине «Иностранный язык» применяются для оценки уровня 

усвоения дисциплины. Они направлены на контроль умений: 

• 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; 

знаний: 

•   лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

• глоссария по специальности. 

 

Критерии оценок выполнения тестовых заданий следующий: 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

91-100 5 отлично 

81-90 4 хорошо 

71- 80 3 удовлетворительно 

менее 71 2 неудовлетворительно 

 

  Лексический материал связан с различными областями будущей профессии, 

реалистичен и интересен. Компетентностно-ориентированные задания 

представлены с подсчетом баллов и критериями оценки:  

                                                               1 балл – ответ правильный и полный 

                                                                   0,5 баллов – неполный правильный ответ 

                                                                0 баллов – ответ неправильный. 

Список используемых источников 

1. Козырева, Л.Г. Английский язык для медицинских колледжей./Л.Г Козырева, 

Шадская Т.В. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2018. – 329 с.  

2. Попаз М.С. Английский язык для студентов медицинских колледжей./М.С. 

Попаз – СПб: «Лань», 2019. – 80 с. 

 

What is the first aid? 

Learn the words: first aid – первая помощь  

to save – спасать emergency – чрезвычайная ситуация  

to lose one’s head – терять голову  

injured – пострадавший accident – несчастный случай  

to give the first aid – оказывать первую помощь  
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calm – спокойный  

panic – паника  

Read and translate the text: Everybody must know how to give the first aid. The first 

aid saves many lives. The most important thing in an emergency is not to lose one’s 

head. The first aid is the help which you give to an injured person. You must know 

different methods of helping in accidents. When you give the first aid you must be calm 

and act without panic.  

Ex1. Say in English: Первая помощь, оказывать первую помощь, главное в 

чрезвычайной ситуации, не потерять голову, пострадавший человек, разные 

методы, помощь при несчастном случае, должен быть спокойным, действовать 

без паники.  

Ex 2. Answer the questions: 1. What is the first aid? 2. What is the most important 

thing in an emergency? 3. How must a person act when he gives the first aid?  

Read the text and try to understand it: I’m Jett Oliver. I’m 24 years old. I decided to 

become a doctor when I saw two of them giving the first aid to a driver at the place of 

an accident when I was a boy. I started as a driver in ambulance, and studied for five 

years to become a qualified doctor. Now I manage life-saving procedures myself. It’s 

part of my everyday work to defibrillate the heart of a cardiac arrest, to apply splints to 

limbs and dress wounds, and to set dropping bottles. I have to make quick decisions – 

it’s an important part of giving emergency treatment. It is also necessary to 

communicate clearly and not to lose my head in some difficult situations. And situations 

are often very difficult, especially when we have to deal with people under the influence 

of drugs and alcohol. Doctors are always 7 first at the place when there is a suicide, a 

road accident, or a fire. When you save a life, you must act without panic. It’s the best 

job in the world.  

Ex 1. Answer the questions: 1. When did Jett decide to become a doctor? 2. How long 

did he study for the job? 3. What is the part of his everyday work? 4. Is it important for 

Jeff to make quick decisions? 5. Does he like his job? Why? 6. Do you like Jeff’s work?  

Ex 1. Which of categories mentioned in the text refer to the home accidents? 1. Lucy 

Mann left a candle burning when she went to bed.  2. Two-year-old Toby Smith fell into 

a neighbor’s swimming pool. 3. 76-year-old Eric Baker slipped on a wet bathroom 

floor. 4. One-year-old Ben Brown put a small toy in his mouth and it lodged in his 

throat. 5. Kate Green cut his hand badly while opening a tin of peaches. 6. Ten-year-old 

Jason Gold swallowed some of his father’s medicine. 7. 82-year-old Iris Watts dropped 

a pan of boiling water one her foot. 8. Nick Young suffered cuts, bruises, and a broken 

arm when he was putting up some shelves in his home. 9. Lee Fenton was hit by a 

falling tree which he was cutting down. 

Ex 2. Find in the text and make up word combinations: 1. seek a. resources 2. home 

b. leaflets 3. simple c. accidents 4. limited d. services 5. advice e. guidelines 6. 

emergency f. treatment  

Ex 3. Translate from Russian into English: Станция скорой помощи, несчастный 

случай дома, отравление, несчастный случай по неосторожности, удушье, 

утопление, ожоги, падения, несчастные случаи можно было бы предотвратить, 

ряд информационных листовок по безопасности, полиция, пожарная и скорая 

помощь.  
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Ex 4. Соотнесите неотложные состояния с их описанием: Burns Choking Heart 

attack Poisoning • Blockage of the airway which can quickly result in death due to lack 

of oxygen • The lack of blood flows to the blood vessels supplying the heart muscle • 

The result of eating contaminated, spoiled or toxic food • Severe skin damage. They 

have variety of causes for example hot water, fire, electricity Bruise Learn the words: 

bruise – ушиб, синяк to fall – падать bruised place – ушибленное место to look – 

выглядеть swollen – опухший scratch – царапина  iodine – йод to hurt – причинять 

боль cloth – ткань to wet – намочить to relieve – облегчить pain – боль to consult – 

советоваться  

Read the text: When you fall on your knee you get a bruise on it. The bruised place 

looks red and swollen at first. If there is a scratch on your knee put iodine on it. If you 

knee hurts you very much, take some cloth, wet it in cold water and put it on the bruise. 

It will relieve the pain. If the bruise is very bad you must consult a doctor.  

Ex 1. Translate into English: Ушиб, получить ушиб, ушибленное место, 

распухшее место, царапина на колене, помазать йодом, колено болит (причиняет 

боль), взять ткань, намочить в воде, облегчить боль, сильный ушиб, советоваться 

с врачом.  

Ex 2. Translate into Russian: Bruised place, put iodine on the scratch, wet some cloth 

in cold water, will relieve the pain, put the cold compress on the bruised place. Ex 3. 

Continue the sentences: 1. If you fall on the knee … 2. The bruised place looks … 3. If 

there is a scratch you should … 4. If the bruise hurts very much you should … 5. If the 

bruise is very bad you should … Read the text and tell why the boy is wrong: A boy fell 

in the street and hurt his knee badly. His knee looked red and swollen but he didn’t go 

home at once. In an hour when he finished playing with his friends he went home. He 

took some cloth, wet it in hot water and put it on his bruise  

Ex 1. Give your advice: 1. The boy has fallen. His knee hurts very much. I think he 

should … 2. I have a scratch. I think you should … 3. The sportsman has a very bad 

bruise. I think he must …  

Read and translate the dialogue: Granny: What is the matter with you, Ann? You look 

pale. Ann: There’s nothing the matter with me, Granny. G.: But I see that something is 

wrong. A.: Well, I fell on the skating-rink and hurt my right leg badly. G.: Let me take 

off your shoe, Ann. A.: Thank you, Granny. I can do it myself. G.: I am afraid you have 

a fracture. A.: Don’t be afraid, Granny. It’s not a fracture .You see there is no swelling 

on my leg. G.: But I want you to have an X-ray examination. A.: All right. I’ll consult a 

doctor.  

Role play the dialogue: Patient: Добрый день. Doctor: Добрый день. Что вас 

беспокоит? P: У меня ушиб. D: Позвольте мне осмотреть. Ушиб красный и 

опухший. Он болит? P: Да. Что мне следует делать, чтобы уменьшить боль? D: 

Возьмите ткань, смочите в холодной воде и прикладывайте на ушиб. Вы можете 

также нанести мазь (ointment) на ушиб. P: Спасибо за помощь. D: 

Выздоравливайте. 

Ex 1. Find the equivalents in the text: Открытый перелом, закрытый перелом, 

место перелома, рана на коже, боль становится сильнее, пытаться двигаться, 

опухоль появляется, не позволяйте двигаться, привязать шину, вызвать скорую, 

сделать рентген, накладывать гипс, держать кость на месте.  
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Ex 2. Answer the questions: 1. What does the word “fracture” mean? 2. What kinds of 

fractures do you know? 3. What fracture is more serious? 4. When does the pain 

become more severe? 5. How can you help the person with fracture? 6. What do the 

doctors do with fractures? 7. What is plaster cast?  

Read and translate the text using the notes: A man slipped and injured his leg. The 

man’s friend called an ambulance and when it arrived, transported him to the hospital, 

which was quite near. Two orderlies carried the man to the receiving-ward on a 

stretcher and placed him on a couch. The man complained of a bad pain in his leg and 

suffered very much. The surgeon examined the patient carefully. His ankle and foot 

were swollen, but the skin was normal in colour. After the X-ray examination the 

surgeon diagnosed a fracture of the shin bone. The surgeon anaesthetized the injured 

area, placed the fragments in a correct position and applied a plaster of Paris bandage. 

In two days the X-ray examination showed that the bones were in a correct position. In 

five weeks the man recovered and the surgeon removed the plaster of Paris bandage. 

The third roentgenogram revealed that the fracture had completely healed. He was 

discharged from the hospital and received a leave for two weeks. The surgeon advised 

him to come to the polyclinic for further treatment with massage and warm baths.  

Notes: 1. to slip – поскользнуться 2. to injure – повреждать 3. to call – вызывать 4. 

orderly – санитар 14 5. receiving-ward – приемный покой 6. stretcher – носилки 7. 

couch – кушетка 8. to suffer – страдать 9. surgeon – хирург 10. to examine – 

осматривать ,обследовать 11. ankle – лодыжка 12. foot – стопа 13. to swell – 

вздуться, распухнуть 14. x-ray – рентген 15. shin bone – большая берцовая кость 

16. plaster of Paris bandage = plaster cast – гипс 17. to recover – выздоравливать 18. 

to discharge – выписывать  

Ex 1. Complete the sentences with the words: ankle, hospital, leg, friend, ambulance, 

foot, surgeon. 1. A man slipped and injured his … . 2. The man’s… called an … . 3. His 

… and … were swollen. 4. The … anaesthetized the injured area. 5. He was discharged 

from the … .  

Ex 2. Translate from English into Russian: To slip and injure the leg, to call an 

ambulance, to transport somebody to a hospital, quite near, to place somebody on a 

couch, to suffer very much, the skin was normal in colour, to diagnose a fracture, to 

remove the plaster of Paris bandage, to discharge from the hospital, to advise to treat 

with a massage and warm baths.  

Ex 3. Answer the questions: 1. What was wrong with the man? 2. Who helped him? 3. 

What did he complain of? 4. Was it a fracture of arm? 5. What was applied to him? 6. 

What was advised to him?  

Read and translate the text Bleeding: Bleeding is the name commonly used to 

describe blood loss. Bleeding can take many forms and be anything from simple to 

being extremely serious and life-threatening, and the treatment for bleeding will depend 

on what is bleeding and how much bleeding is happening. Bleeding can be internal or 

external. First aid also depends on personal factors, especially medications the bleeder 

is taking. A first aid kit should be in every home and car for emergency situations. If the 

wound is severe, the person 28 should be taken to the hospital for further care, but until 

then, there are some simple first aid steps that should be taken. Antiseptics are 

important cleaning tools that reduce the risk of infections in open wounds. Small 

bandages for bandage cuts and long rolls should also be available in all first aid kits to 
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close the wound immediately and protect it. Different types of bleeding There are three 

main types of bleeding. In preparing yourself to identify and treat different types of 

bleeding, you must first have a good understanding of the three distinct types of 

bleeding that a person can experience. Capillary Bleeding Capillaries are the smallest 

blood vessels in your body; they are about as thin as the hairs on your head. When a 

minor scrape or cut opens some capillaries, the bleeding is almost always very slow and 

small in quantity. Your body's natural clotting mechanism is able to stop most cases of 

capillary bleeding within seconds to minutes. Venous Bleeding Deep cuts have the 

potential to cut open veins. A cut vein typically results in a steady but relatively slow 

flow of dark red blood. The best way to stop most cases of venous bleeding is to put 

direct pressure on the wound. Arterial Bleeding This is the least common and most 

dangerous type of bleeding. It involves bright red blood that comes out in large volume, 

and in spurts that correspond with each beat of your heart. In most cases of arterial 

bleeding, direct and extremely firm pressure on the wound is the best way of stopping it. 

If direct pressure is not applied, a severe arterial wound can cause you to death within a 

few minutes. Answer the following questions. 1. What is bleeding? 2. How many forms 

of bleedings may occur in the person? 3. What are important cleaning tools that reduce 

the risk of infections in open wounds? 4. What should you do if the wound is severe? 5. 

What should also be available in all first aid kits to close the wound immediately and 

protect it? 6. How many types of bleeding do you know? 7. What is a capillary? 8. What 

is the most dangerous type of bleeding? 29 Read and translate the text Unconsciousness 

An unconscious person is completely unaware of what is going on and is unable to 

make purposeful movements. Fainting is a form of brief unconsciousness; a coma is a 

deep, prolonged state of unconsciousness. Causes of unconsciousness include stroke, 

epilepsy, heat exhaustion, diabetic coma, insulin shock, head or spinal injury, 

suffocation, drunkenness, shock, bleeding, and heart attack. Fainting is a partial loss of 

consciousness. Lightheadedness is a mild form of shock, and is usually not serious. If it 

happens often, there may be a more serious problem. Dizziness and fainting can also be 

the result by sudden emotional stress or injury. First Aid Make sure the unconscious 

person can breathe. Check for breathing and, if necessary, open the airway and begin 

rescue breathing. Put the person lying down. Check the pulse. If there is none, call for 

help and start cardiopulmonary resuscitation (CPR). Treat any injuries. Do not give the 

person anything to eat or drink. Look for medical identification, such as a card that 

identifies a medical problem such as epilepsy, diabetes, or drug allergy. If the person 

has diabetes, he or she may have insulin shock (low blood sugar) or be in a diabetic 

coma (too much sugar in the blood).  

Answer the following questions: 1. What is an unconscious person? 2. What is 

fainting? 3. What do causes of unconsciousness include? 4. What is a mild form of 

shock? 5. What can also be brought on by sudden emotional stress or injury? 6. What 

must you do at firs if you see the unconscious person? 7. What must you check? 8. 

What must you not give the patient?  

Read and translate the text.  Sunburn Over-exposure to the sun is by far the leading 

cause of skin burns, with consequences ranging from mild sunburn to premature aging 

and even skin cancer. Most sunburns are also classified as first-degree, more severe, 

second-degree burns and third-degree sunburns are rare. The Sun can harm a person's 

skin all year round whether the sky is clear or overcast weather. Of course, the amount 
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of damage depends upon the intensity of ultraviolet, or UV, radiation. Ultraviolet 

radiation has two components: the shorter UVB rays, which are responsible for most 

sunburns, and the longer UVA rays. Both types cause skin damage as well as promote 

skin cancer. Over-exposure to UV rays may also occur actinic keratoses; these are scaly 

lesions that may be precancerous. The tanning process is the body's way of protecting 

the skin from the sun's damage. Pigment-producing cells send an increasing amount of 

melanin to the skin's surface to block the harmful incoming rays. This means that fair-

skinned, blue-eyed people who do not readily tan are the most vulnerable to sunburn. 

Those with dark skin are also susceptible, but their heavier layer of melanin helps to 

protect them against sunburn. While mild sunburn may seem harmless, research 

indicates that any prolonged exposure to the sun causes irreversible damage and 

increases the risk of cancer. Especially dangerous are blistering sunburns suffered in 

childhood; even one or two at an early can more than double the risk of developing 

melanoma – the skin cancers. First Aid for Sunburns Mild sunburn may be relieved with 

a cool shower or cold-water compresses or by sitting in a pool of cool water to which a 

cup of cornstarch has been added. Doctors advise against self-care with ointments or 

lotions that contain the anesthetic benzocaine. They recommend ice packs to alleviate 

severe pain or itching.  

Answer the following questions. 1. What is sunburn? 2. What can harm a person's 

skin? 3. When can the Sun harm a person's skin? 4. How many components has the 

ultraviolet radiation got? 5. What can cause skin damage? 6. What kind of skin damages 

may also occur? 7. What do the pigment-producing cells do? 8. What is the tanning 

process? 9. What treatment doctors advise when you have sunburn?  
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Аннотация: В условиях недавно принятых профессиональных стандартов для 

специалистов-медиков перед преподавателями иностранного языка медицинских 

университетов стоит задача научить студентов использовать коммуникативные 

навыки и компетенции, обозначенные в Федеральных государственных 

образовательных стандартах высшего образования, для выполнения их трудовых 

функций и решения профессиональных проблем. Помимо этого, отвечая 

потребностям всех студентов, педагоги должны поддерживать их автономность и 

способствовать реализации потенциала каждого обучающегося. Проведенный 

анализ научно-теоретической литературы и практики преподавания английского 

языка студентам-медикам позволяет обозначить особый потенциал автономно 

ориентированного подхода к организации учебного процесса. Применительно к 

обучению английскому языку студентов-медиков, автономно ориентированный 

подход предполагает персонализацию учебного процесса на основе 

использования комплекса образовательных практик. В рамках автономно 

ориентированного подхода определены условия, которые способны обеспечить 

новый тип профессионально ориентированной языковой подготовки. 

 

Пояснительная записка: Комплект оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины «Иностранный язык», а именно 

материала раздела «В больнице», студентами, обучающимися по специальности 

31.02.01. Лечебное дело. 

Контрольно-измерительные материалы включают контрольные материалы для 

проведения текущего контроля. 

Задачей является: 

- формирование новых теоретических знаний по теме 

- на базе теоретических знаний сформировать практические умения 

- создать условия для формирования ОК, ПК 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего 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 и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 
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ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 2.8. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи 

на догоспитальном этапе. 

Нормативными основаниями для организации и проведения текущего контроля 

по усвоению знаний по английскому языку являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» 

- ФГОС по специальностям СПО 

- Рабочая программа по учебной дисциплине «Иностранный язык» 

Формой текущего контроля по данному разделу является выполнение 

определенных заданий. 
Методы оценки:   
сопоставление с эталоном, экспертная оценка по критериям 

Оснащение: 

Учебно-методические средства и дидактический материал: учебник, раздаточный 

материал, грамматические таблицы, плакат, мультимедийная презентация. 
ТСО: ноутбук, мультимедийный проектор. 
 
 

1. Проверка освоения новых лексических единиц: названий отделений больницы 
Which of the departments shown opposite 

1 Dispenses medicines? a) Pathology 

2 Treats kidney diseases? b) Cardiology 

3 Specializes in pregnancy and birth? c) Physiotherapy 

4 Studies illnesses and analysis 

samples? 

d) Renal unit 

5 Treats diseases of the skin? e) Pharmacy 

6 Performs operations on patients? f) Orthopaedics 

7 Designs special exercises for 

patients? 

g) Neurology 

8 Studies blood disorders? h) Paediatrics 

9 Treats bones? i) Dermatology 

10 Specializes in the heart? j) Haemotology 

11 Deals with sick children? k) Obstetrics 

12 Treats disorders with the nervous 

system? 

l) Surgery 

 
2. Правильноеупотребление введенойлексики 

Вставить предложенные слова в пропущенные места. 

Лексика: a triage nurse, an initial assessment, life-threatening, registration, treatment, 

priority, waiting room, cubicle 
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1) Take a seat in the ______________. 2) The first nurse you meet will be a specialist 

called _______________. 3) This nurse will make _____________ of your problem. 4) 

This helps decide who is _________________. 5) A patient with a ___________ 

condition will see a doctor immediately. 6) A nurse will get personal details from you 

and fill in the hospital ____________ form. 7) When there is a free _____________ a 

doctor will see you. 8) The doctor will decide on the ______________. 

 

 
3.1. Прочитать и перевести текст, заполнить регистрационную форму пациента, 

пользуясь данными из текста. 

 

Mustapha Hussein was admitted with possible concussion after falling from a ladder 

and hitting his head. Mr. Hussein was born in 1982. He is divorced and works as a 

painter. His next of kin is his brother, Yusuf. Hecanbecontactedon 07709-401229. Mr. 

Husseinsmokes 40 cigarettesaday. Hedoesnotdrinkalcohol. He is not allergic to 

anything. There is a family history of diabetes on his father’s side. 

 

PATIENT RECORD 

Surname  

First name  

Gender  

DOB  

Place of birth  

Occupation  

Marital status  

Next of kin  

Contact No  

Smoking intake  

Alcohol intake  

Reason for admission  

Family history  

 

3.2. Придумать пациента и заполнить данные в регистрационную форму. 

 

 

PATIENT RECORD 

Surname  

First name  

Gender  

DOB  

Place of birth  

Occupation  

Marital status  

Next of kin  

Contact No  

Smoking intake  
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Alcohol intake  

Reason for admission  

Family history  

 

4.Прочитать и перевести текст. Решить, кто из четырех пациентов должен занять 

свободное место. Сформулировать и высказать свое решение и аргументировать 

его. 

 

YouworkinahospitalX-raydepartment. The next four weeks are almost fully booked, but 

there is one vacant slot today. Four patients want the vacancy and you must decide who 

gets it. 

Patient 1 

On the telephone is a woman. She wants to make an appointment for her 12-year-old 

child. Mother and daughter have missed the last two appointments; the first because 

they decided to go to the cinema instead, the second because they forgot. 

Patient 2 

In reception is a patient who is a heavy smoker. She has a bad cough, but has not 

stopped smoking despite doctor’s warnings. An x-ray was taken last month, but the 

hospital has lost her records. 

Patient 3 

In reception is a patient who is worried about a slight intermittent pain in his chest. He 

already has an appointment, but it is in four weeks’ time and he wants an earlier one. He 

has already been waiting for two hours. 

Patient 4 

On the telephone is a young man who is not ill, but needs a chest x-ray in order to start a 

new job. He says his new employers cannot wait and he must have the x-ray done now 

or lose the job. 

 

Эталоны ответов 

1. 1-е   7-c 

2-d   8-j 

3-k   9-f 

4-a   10-b 

5-i    11-h 

6-l    12-g 

 

2. 1- waiting room             5- life-threatening 

2- triage nurse                6- registration form 

3- an initial assessment   7- cubicle 

4- priority                       8- treatment 

 

3. 1. 

 

Surname Hussein 

First name Mustapha 

Gender male 
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DOB 1982 

Place of birth - 

Occupation painter 

Marital status divorced 

Next of kin Brother Yusuf 

Contact No 07709-401229 

Smoking intake 40 cigarettes a day 

Alcohol intake n/a 

Reason for admission Possible concussion 

Family history Diabetes on father’s side 

 

 

 

 

Задание оценивается 

«отлично» - 90 -100% правильных ответов, 

«хорошо» - 75-89% правильных ответов, 

«удовлетворительно» - 51-74% правильных ответов, 

   «неудовлетворительно» - менее 50% правильных ответов. 
 

4. Задание оценивается 

«отлично» - 90 -100% правильных ответов, 

«хорошо» - 75-89% правильных ответов, 

«удовлетворительно» - 51-74% правильных ответов, 

   «неудовлетворительно» - менее 50% правильных ответов. 
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I. ПАСПОРТ  

 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

программы подготовки специалистов среднего звена   31.0.01. Лечебное дело 

Контрольно-измерительные материалы позволяют оценивать освоение 

умений и усвоение знаний по учебной дисциплине. 

1.1. Требования к результатам освоения учебной дисциплины в соответствии с 

ФГОС СПО:   

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. 

Обучающийся должен знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Содержание заданий направленно на оценку умений (У), знаний (З) и уровня  

сформированных компетенций: 

ПК 1.1. Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

ПК 1.2. Проводить диагностические исследования. 

ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить диагностику беременности. 

ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка. 

ПК 2.1. Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

ПК 2.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 2.3. Выполнять лечебные вмешательства. 

ПК 2.4. Проводить контроль эффективности лечения. 

ПК 2.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 2.6. Организовывать специализированный сестринский уход за пациентом. 

ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его 

окружению. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи 

на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую  

помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 4.2. Проводить санитарно-противоэпидемические мероприятия  

на закрепленном участке. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения. 
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ПК 4.4. Проводить диагностику групп здоровья. 

ПК 4.5. Проводить иммунопрофилактику. 

ПК 4.6. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

различных возрастных групп населения. 

ПК 5.1. Осуществлять медицинскую реабилитацию пациентов  

с различной патологией. 

ПК 5.2. Проводить психосоциальную реабилитацию. 

ПК 5.3. Осуществлять паллиативную помощь. 

ПК 5.4. Проводить медико-социальную реабилитацию инвалидов, одиноких лиц, 

участников военных действий и лиц из группы социального риска. 

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 возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного роста  

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. 

1.2 Организация промежуточного контроля по учебной дисциплине. 

Промежуточный контроль освоения учебной дисциплины осуществляется в 

форме экзамена. Экзамен  проводится в виде решения тестовых заданий 

открытого и закрытого типов, решение ситуационной задачи.  

 
 1.3. Условия к выполнению заданий. 

Таблица распределения заданий 

по основным содержательным разделам/темам  учебной дисциплины 
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№ 

раздела/ 

темы 

Наименование разделов/тем 

Количество 

заданий в 

тестовой форме 

Количество  

практических 

заданий 

Тема 1.  Вводно – коррективный курс 23 - 

Тема 2.  Моя будущая профессия 9 - 

Тема 3.  Первые шаги в изучении 

премедицинских предметов. 

2 - 

Тема 4. Системы тела человека 16 2 

Тема 5.  Здравоохранение. 41 3 

Тема 6. Медицинские учреждения. 14 2 

Тема 7. Инфекционные заболевания 36 3 

Тема 8. Фармация. 21 2 

Тема 9. Оказание первой медицинской 

помощи.  

18 4 

Тема 10. Из истории медицины. 7 - 

Тема 11. Здоровый образ жизни. 6 2 

 Всего заданий 213 36 

 

1.4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Таблица соответствия проверки 

контрольно-измерительными материалами элементов содержания 

образовательной программы дисциплины 

(уровень знаний, умений) 

Требования ФГОС СПО к результатам 

освоения  

учебной дисциплины 

Количество 

заданий в 

тестовой 

форме 

Количество  

практическ

их заданий 

Студент  

должен  

знать: 

 

– лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

213  

Студент  

должен 

уметь: 

– общаться (устно и письменно) 

на английском языке на 

профессиональные и повседневные 

темы;  

- 18 

– переводить (со словарем) английские 

тексты профессиональной 

направленности;  

- 18 

– самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

- 18 

 

Критерии оценки:  
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(При выполнении заданий в тестовой форме обычно используются следующие 

критерии оценки:    

91%-100% правильных ответов - оценка «отлично» 

81%-90% правильных ответов – оценка «хорошо» 

70% -80% правильных ответов – оценка «удовлетворительно» 

ниже 70% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно» 
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Variant 1 

Задание 1   

Выберите из предложенных вариантов один  правильный ответ 

 

1. This a ward nurse and these are … patients. 

a) his 

b) my 

c) her 

d) their 

2. Our college is … a center of the city. 

a) in 

b) on 

c) under 

d) of 

3. There …  a feeding-cup in a ward. 

a) is 

b) are 

c) has 

d) am 

4. My mother … a bad headache 

a) have 

b) has 

c) is 

d) are 

5.There are many … among the doctors. 

a) woman 

b) women 

c) womens 

d) womans 

6. Sveta is … student in our group 

a) the best 

b) better than 

c) more best than 

d) the most best 

7. The students of medical schools … taking an exam now. 

a) am 

b) are 

c) is 

d) did 

 8. Which is the symptoms of  flu? 

a) stomachache 

b) heartache 

c) headache 

d) toothache 

  9. The nurse must boil … 40 minutes 

a) a soup 

b) a syringe 

c) a thermometer 

d) an enema 

   10. Hippocrates was born in … 

a) France 

b) Greece 

c) Russia 

d) German 

    11. Определите слово, в котором ударение падает на первый слог 

а) internal 

b) gland 

c) process 

d) signal

12. Mr. Smith works in a hospital. He likes … work. 

a) his 

b) my 

c) her 

d) their 

13. There … many nurses in a hospital. 

a) are 

b) is 

c) has 

d) am 

14. The surgeon in our hospital  is …  (мой) friend. 

a) my b) his 
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c) her d) is 

15. Does your … ache? 

a) tooth 

b) teeth 

c) tooths 

d) teeths 

16. Teeth for … 

a) hearing 

b) walking 

c) testing 

d) biting

17. The nurse … washing the hands’ patient now. 

a) am 

b) are 

c) is 

d) did 

18. When you fall ill the doctor takes your … 

     a) temperature 

     b) medicine 

c) tongue 

d) mouth

19. … of rhubarb are used in medicine. 

a) flowers 

b) seeds 

c) rhizomes  

d) leaves

20. Найдите слово, в котором некоторые буквы не читаются  

a) wrinkle 

b) main 

c) palm 

d) vary 

 

Задание 2   

Установите соответствие.  

1. 

1 body A infant 

2 man B perspiration 

3 baby C to beat 

4 sweat D individual 

5 to contract E organism 

 

 

2. 

3.   

4. 

 

1 Tongue  A Поджелудочная железа 

2 Esophagus  B Желудок 

3 Stomach  C Пищевод 

4 Gall bladder D Язык 

5 Рancreas    E Желчный пузырь 

1 Vitamin A A It protects against scurvy (цинга) 

2 Vitamin B B It protects against rickets   

3 Vitamin C C It is needed for healthy eyes   

4 Vitamin D D It is needed to strengthen our nervous system  

5 Minerals  E Builds maternal blood volume  
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5.  

1  A   

Clean the area with rubbing alcohol.  

 
 
 

2  B Choose the best possible injection site  

3  

 

 

 

 

 

C Prepare the medication 

4 

 

D  

Wrap a tourniquet around the arm.  

 

 

5 

 

E Wash your hands. 

 

 

Задание 3 

Найдите в змейке  и выпишите 12 терминов, обозначающие органы чувствии и 

ощущения  

 

Senseyearpainoisetastesightongue  

 

1 In a surgical department A Nurse, fasten the patient’s wound  tightly! 

2 In the operating - room B Go to the prescription department and give the 

mixture for our gargle.   

3 At the dentist’s C I have a decayed tooth, doctor! 

4 At a chemist’s D Open your mouth and say: “Ah-Ah-Ah” 

5 At the physician  E Nurse, prepare the patient for the operation! 
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Задание  4. 

Переведите предложения на английский язык 

Надувной круг, очистительная клизма, столовая ложка теплого отвара, 

тяжелобольной пациент, марля 

 

Задание 5 

Поставьте слова в правильном порядке, чтобы получилось предложение 

1. the body skeleton form of the Bones 

2. than  contain The 200skeleton human more bones 

3. jaws the teeth The support 

4. The encloses skull the brain 

5. cells body Blood to from the lungs transports oxygen the  

 

Задание 6 

Ситуационная задача  

Активизация навыков приобретения полезных здоровых 

навыков 
Стимул 

Прочитайте внимательно текст  (на протяжении 3-5 минут), 

и переведите его с помощью словаря. Расскажите о 

полезных привычках.  

Задачная 

формулировка 

Keep your house well 
Keep your house well. Let it be clean. When the things in your 

house are out of order they may cause accidents. Disorders also 

depress the spirits. 

Dirt attracts insects and they may carry disease germs. Dust may 

also have germs. You must daily dust or wipe or wash most of the 

things in your house. Every week you must clean the refrigerator/ 

each member of our family must have his duties at home.   

Бланк 

Тылкина С.В.  Английский язык для медицинских училищ и 

колледжей / С.В. Тылкина , 2-ад е изд. Академия.2010 г. Стр 

119. 

Источник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

Variant 2 

Задание 1  

Выберите из предложенных вариантов один  правильный ответ 

 

1. Jane is … daughter, I like her very much. 

a) his 

b) my 

c) her 

d) their 

2. There are some syringes … the operating table. 

a) in 

b) on 

c) under 

d) of 

3. There … a specific test for glucose 

a) is 

b) are 

c) am 

d) has 

4. This nurse … an attentive woman. 

a) is 

b) am 

c) are 

d) has 

5. Does your … ache? 

a) head 

b) hed 

c) hied 

d) heads 

6. Bronchopneumonia is … complication of measles. 

a) importanter than 

b) the importantest 

c) more important than 

d) the most important 

7. The surgeon … waiting for me in the operating – room. 

a) am 

b) are  

c) is 

d) did 

8. What do you do when you fall ill? 

a) I do sport 

b) I take medicine 

c) I play football 

d) I go shopping 

9. When a person is in a shock his face is … 

a) pale 

b) white 

c) red 

d) rosy

10. It is a bed-patient. Give him… of soup. 

a) a thermometer 

b) a feeding cup 

c) a stretcher 

d) a soup 

11. Florence Nightingale was born in … 

a) France 

b) Greece 

c) England 

d) German 

12. Определите слово, в котором ударение падает на первый слог 

a) protective 

b) reptile 

c) ideal 

d) skeleton 

13. Найдите предложение в действительном или страдательном залоге 

a) The skin is compose of two layers 

b) Aristotle was one of the first 

naturalist of all times 

c) The two pumps pump with exactly 

the same rhythm 

d) Different parts of the body grow at 

different times and rates 
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14. Ears for … 

a) biting 

b) seeing 

c) walking 

d) hearing  

   15. . I … writing a medicinal article now. 

    a) am 

    b) are 

c) is 

d) did 

  16. When you have a sore throat you usually… 

a) have a good appetite 

b) have a dry cough 

c) have an earache 

d) have a toys 

17. The pain of a bruised place is relieved by … 

a) iodine 

b) some cloth wetting in a cold water 

c) hot cup of tea 

d) hot compress 

18. Cut a bandage with … 

a) scissors 

b) sponge 

c) enema 

d) basin 

 19. Althaea is used as a … 

a) purgative 

b) sedative 

c) sedative and purgative 

d) poison  

20. Our pulse is about … beats per minutes 

a) 40 

b) 50 

c) 60 

d) 70 

 

Задание 2 

Установите соответствие.   

1. 

1 To give injection A Внутривенная инъекция 

2 Intravenous injection B Делать инъекцию 

3 Intradermal injection C Внутрикожная инъекция 

4 Intramuscular injection  D Внутримышечная инъекция 

5 Hot injection E Горячий укол 

2  

1 body A infant 

2 man B perspiration 

3 baby C to beat 

4 sweat D individual 

5 to contract E organism 

3 

1 Adverse effect of a drug A  Принимать отвар дважды в день 

2 To shake the bottle with the 

mixture before use 

B Побочное действие лекарственного средства  

3 To give decoction twice a 

day 

C Встряхнуть бутылку с микстурой до 

использования 

4 Pain- relieving pill D Обезболивающая пилюля 

5 To powder drug E Растирать лекарство в порошок 
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4 

 

4.  

 

5. 

 

1 

 

A Wrap the cuff around your arm 

2 

 

B Locate your pulse 

3 

 

C Check the tightness of the cuff by slipping two 

fingertips underneath 

1  BP A  X-ray examination 

2  XR B hours  

3  anal C Analyses  

4  g. D Blood pressure 

5  hrs E gram 

1 Digestion  A Питательное вещество 

2 Stomach B Продукты распада 

3 Intestines C Кишечник 

4 Wastes products D Желудок 

5 Nutrient  E Пищеварение  
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4 

 

D Slide the head of the stethoscope under the cuff. 

5 

 

E  

Position the gauge and the pump.  

 

Задание 3 

Найдите в змейке и выпишите 8 терминов, обозначающие медицинские 

профессии 

 

surgeonneurologistnurseobstetriciandentistdoctorassistantofgeneralpracticechemistphysi

ologist   

 

Задание  4. 

Переведите предложения на английский язык 

Носилки, Сестринское дело, пузырь со льдом, градусник, мазь 

 

Задание 5 

Поставьте слова в правильном порядке, чтобы получилось предложение 

1. The skull is the bony box that encloses the brain 

2. The kidneys are organs that filter the blood 

3. Muscles are machines that transform chemical energy into mechanical energy 

4. The heart is the muscular organs that pumps the blood through the body 

5. The brain, which in the man weight about 3 lbs, has billion of nerve cells 

 

Задание 6 

Ситуационная задача. 

Определите симптомы анафилактического шока и лечение 

расскажите о них по плану 
Стимул 

Прочитайте внимательно текст и переведите текст 

Составьте монологическое высказывание по плану 

Задачная 

формулировк

а 

 

Anaphylactic shock is a severe allergic response by the body to a 

foreign substance. The most common allergens are drugs (penicillin), 

intravenous radiocontrast media, stings, and certain types of food 

Бланк 
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(shellfish, peanuts). The man with this disease has swelling of the 

face, eyelids, tongue. He feels difficulty in breathing caused by 

swelling or spasm of the airway. The patient has hypotension, 

tachycardia, nausea, cramping. Antihistamines are usually used for 

this patient.  

1. Anaphylactic shock is … 

2. The symptoms of this disease is … 

3. The treatment is … 

 

Ответ 

Козырева Л.Г. Английский язык для медицинских колледжей и 

училищ; учеб. пособие / Л.Г.Козырева , Т.В. Щадская– Ростов 

н/д-Феникс, 2012. -315с. (стр.78) 

Источник 

Variant 3 

Задание 1 

Выберите   из предложенных вариантов один  правильный ответ 

 

1. This child is ill, … temperature is high. 

a) his 

b) my 

c) her 

d) their 

2. Put the ointment … my  back 

a) in 

b) on 

c) under 

d) of 

3. There … a lot of young doctors in a medicinal stuff. 

a) is 

b) are 

c) am 

d) has

4. Mary … English at the medical college.    

     a)  study 

     b) studies 

     c) studis 

    d) studes 

5. His father’s … ache 

     a) foot 

     b) feet 

    c) foots 

    d) feets

6. Winter is … season for diphtheria. 

    a) usualler than 

    b) usuallest than 

c) more usual than 

d) the most usual 

7. The nurse … working in the ward now. 

a) am 

b) are 

c) is 

d) did

8. What does the doctor prescribe? 

a) staying in bed 

b) going for a long walk. 

c) having much food 

d) eating harmful food

9. The … fracture it is the most dangerous fracture. 

a) open 

b) closed 

c) no 

d) open and close

10. The nurse goes to the hospital at 6 o’clock. She begins to take the patent’s … 

a) sponge 

b) temperature 

c) feeding – cup 

d) syringe



149 

 

11. The term “pharmacognosy” means … 

a) knowledge of medicine 

b) knowledge of practical study 

c) knowledge of drugs (наркотики) 

d) knowledge of nurse’s duty

12. Mr. and Mrs. White are physicians. And … son a surgeon. 

a) his 

b) my 

c) her 

d) their 

13. A nurse looks after her patients in the daytime or … night. 

a) in 

b) on 

c) at 

d) of 

14. There … many students in a medicinal college. 

a) is 

b) are 

c) has 

d) am 

15. Many doctors and nurses … very attentive men. 

a) is 

b) am 

c) are 

d) has 

16. Her mother’s … ache 

a) ear 

b) ears 

c) ars 

d) eares 

17. … late than never. 

a) better 

b) the best 

c) с) gooder than 

d) d) the goodest 

  18. The first aid for poisoning is… 

a) to find shady place 

b) to empty the stomach 

c) c) to make blood transfusion  

d) d) to raise the limb 

19. The cells need oxygen … 

a) to maintain life 

b) to circulate blood in animals 

c) to check the position of bones 

d) to stay alive 

20. Найдите множественное число слова atrium 

a) atria 

b) atriums 

c) atriums 

d) atrium 

 

Задание 2 

Установите  соответствие.  

1. 

1 Adult A Useful  

2 Living B Internal  

3 Outer  C Child  

4 Harmful  D Died  

5 Vertebrate  E Invertebrate  

2. 
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3. 

 

4.  

 

5. 

 

 

1  A Watch your timepiece 

2  B Find a timepiece to measure while you 

count your heartbeats 

3  C Place your fingers in the proper position 

to feel your pulse.  

1 Enema A Кресло каталка 

2 Feeding – cup B Капельница 

3 Wheel chair C Клизма 

4 Ice – bag D Поильник 

5 Dropping bottle E Пузырь со льдом 

1 Sometimes sulfonamides produce …  A label 

2 It is very important to take medicine … B before using 

3 Shake the bottle … liquids C in good time 

4 Read the … before you open a bottle with medicine D side-effects 

5 Streptomycin is given intramuscularly and …  E orally 

1 To take a tablespoonful of mixture A Принимать микстуру дважды в день 

2 To take a teaspoonful of mixture B Хранить микстуру в темном месте  

3 To keep mixture in a cool place C Хранить микстуру в прохладном месте 

4 To keep mixture in a dark  place D Принять чайную ложку микстуры 

5 To take a mixture twice a day E Принять столовую ложку микстуры 
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4  

 

D Calculate your pulse.  

5  

 

 

 

E Count your heartbeats. 

 

 

 

Задание 3 

Найдите в змейке и выпишите 8 терминов, обозначающие лекарственные формы 

 

solutionasaldropsuppositoryointmentincturedecoctionpillaxative 

 

 

Задание  4. 

Переведите предложения на английский язык 

Настой, головная боль, углеводы, вкладыш-инструкция, медицинская сестра 

 

Задание 5 

Поставьте слова в правильном порядке, чтобы получилось предложение 

1. body uses The two of day ounces blood every up.  

2. is for functioning the Oxygen normal organs of the necessary 

3. The transported is to the bone marrow iron. 

4. the birth cells liver and spleen blood produce Before red 

5. The skull, which consists of 22 bones, houses organs of special senses  

 

Задание 6. 

Ситуационная задача  

Определение обязанностей медицинской сестры Стимул 

Прочитайте внимательно текст и переведите текст 

Расскажите про работу медсестры 

Задачная 

формулир

овка 

The work of a nurse 

Every nurse must remember that there are no two identical people and that 

every patient will react to illness in his own way. If a nurse gives a patient 

a new medicine this patient is under special care of the doctor and the 

nurse. The observations of the nurse are very important. Careful 

Бланк 
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observation of the nurse can give very important information. It will help 

the doctor to diagnose and treat the patient. You see that the research 

work goes on not only in the laboratories but also in the wards of the 

hospitals. Every nurse must be a member of the clinical research team.  

 Ответ 

Тылкина С.А. Английский язык для медицинских колледжей и 

училищ; учеб. пособие / С.А.Тылкина .- 13-е издание, стер.. – Москва 

Высшая школа, 2012. -315с. (стр.115) 

Источник 

 

 

Variant 4 

Задание 1  

 Выберите  из предложенных вариантов один  правильный ответ 

 

1. We like … medicinal college very much. 

a) our 

b) my 

c) her 

d) their 

2. Go … our college! 

a) in 

b) to 

c) under 

d) of 

3. She … high temperature. 

a) has 

b) is 

c) have 

d) am

4. His … is 5 years old. 

     a) child 

     b) children 

     c) childs 

     d) childrens

5. Genry is … than Kate 

     a) taller 

     b) the tallest 

c) more tall than 

d) the most tall

6. We … going to the hospital now. 

a) am 

b) are 

c) is 

d) did 

7. An atrium is …  

a) an upper chamber of the heart 

b) a lower chamber of the heart 

c) a pump of the circulatory system 

d) a hollow space in the heart

8. When an injured person has a heavy bleeding it needs to … 

a) use a splint 

b) fasten the wound tightly 

c) put iodine on wound 

d) raise his feet a little

9. 2,5 in = 

a) 6.25 

b) 8.75 

c) 12.5 

d) 255.15

10. Blood transforms … from the lungs to the body cells 

a) oxygen 

b) carbon 

c) white blood cells 

d) erythrocytes 

11. Найдите неправильный глагол 
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a) act 

b) change 

c) draw 

d) attract 

12. The surgeon asked me: “How did you break … arm?” 

a) our 

b) my 

c) your 

d) their 

13. There … swelling in the case of affected joints. 

a) is 

b) are 

c) am 

d) has 

14. The blood pressure … the pressure of the blood in the arterial wall. 

a) is 

b) are 

c) his 

d) has 

15. Keep you … dry and warm. 

a) foot 

b) feet 

c) foots 

d) feets 

16. Olga is … student in your group. 

a) better than 

b) the best 

c) more good than 

d) the most good 

17. Legs for … 

a) hearing 

b) biting 

c) seeing 

d) walking 

18. In fainting the person … 

a) loses consciousness 

b) rests a little 

c) consults the doctor 

d) save an injured person 

19. Carry a patient on   … 

a)  a feeding-cup 

b)  an ice-bag 

c)  an enema 

d)  a stretcher 

 20. Flowers are collected … 

a) before the time of pollination 

b) after the time of pollination 

c) during the time of pollination 

d) when the flowers are unripe 

 

 

Задание 2 

Установите  соответствие.   

1. 

 

2. 

 

1 Heartache A Иметь больное сердце 

2 To listen to the heart B Иметь слабое сердце 

3 To have a bad heart C Боль в груди 

4 To have a weak heart D Прослушивать сердце 

5 To have a healthy heart E Иметь здоровое сердце 
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3. 

 

4. 

 

 

1  A Keep calm and watch for signs of 

shock.  

2  

 

 

 

 

 

B  

Immobilize the broken bone. 

3  C Apply ice to the injury.  

1 Hippocrates was born in … A  England  

2 Robert Koch was born in … B Greece 

3 Florence Nightingale was born in … C Germany  

4 Mechnikov I.I. was born in … D Russia 

5 Louis Pasteur was born in …  E France 

1 Thermometer reading A «Сбить» температуру 

2 Temperature chart  B Измерить температуру 

3 To insert a thermometer C Поставить градусник 

4 To take temperature D Показания градусника 

5 To bring the fever down E Температурный листок 

1 Keep the medicine in a … A shake  

2 Read the … before you open the bottle B locked box  

3 Read the instructions and dose … C label 

4 … the bottle with liquids  D carefully 

5 … the medicine in a cool place E keep 
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4  D  

Consider pain medication.  

5  E The best method of immobilization 

is to make a simple splint.  

 

Задание 3 

Найдите в змейке выпишите 8 терминов, обозначающие предметы ухода за 

больными 

Coldplastercompresstickingplasterpaddroppingbottlebedpanicebagauze  

 

Задание  4. 

Переведите предложения на английский язык 

Свечи, подкладное судно, первая медицинская помощь, вирусный грипп, 

аппендицит 

 

Задание 5 

Поставьте слова в правильном порядке, чтобы получилось предложение 

1. body uses The two of day ounces blood every up.  

2. is for functioning the Oxygen normal organs of the necessary 

3. The transported is to the bone marrow iron. 

4. the birth cells liver and spleen blood produce Before red 

5. The brain, which man cells in the weight, has billion of nerve about 3 lbs 

 

Задание 6 

Ситуационная задача  

Определение обязанностей медицинской сестры Стимул 

Прочитайте внимательно текст и переведите текст 

Перескажите текст 

Задачная 

формулир

овка 

We must be proud – we ill be a nurse 

The nurse is present at the time of birth and she is sometimes present 

when life ends. Her whole life is devoted to people.  She is responsible for 

what she does. She is responsible for what she advices others to do. Every 

nurse must have enough knowledge of her work. She must read medicinal 

journals.  She must help her patients at any hour of the day at night. She 

must care for the patient even if the patient has mortal infectious diseases.  

Remember, that the patients need your help, care, patience. Every Russian 

Бланк 
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nurse follows our moral rules that direct her in her work.  

 Ответ 

Тылкина С.А. Английский язык для медицинских колледжей и 

училищ; учеб. пособие / С.А.Тылкина .- 13-е издание, стер.. – Москва 

Высшая школа, 2012. -315с. (стр.131) 

Источник 

 

 

Variant 5 

Задание 1 

 Выберите  из предложенных вариантов один  правильный ответ 

  

1. I’m a doctor Ivanov. And you what is … name? 

a) your 

b) my 

c) her 

d) their 

2. A boy fall … the street and hurt his knee badly. 

a) in 

b) on 

c) under 

d) of

3. There … syringe on the operating-table 

a) is 

b) are 

c) has 

d) am 

4. I … am a nurse of a medical college. 

a) is 

b) am 

c) are 

d) has 

5. There are many … among the medicinal stuff. 

a) woman 

b) women 

c) womans 

d) womens 

6. Our hospital is … establishment in Bashkortostan. 

a) larger than 

b) the largest  

c) more large than 

d) the most large 

7. What are doing now? I …  reading an interesting article now. 

a) am 

b) are 

c) is 

d) did

8. What diet does the doctor usually recommend? 

a) beef 

b) fried potatoes 

c) chips 

d) fruit juice

 9. The nurse must sterilize … 

a) a syringe 

b) a mustard plasters 

c) a basin 

d) a feeding – cup

10. Вкладыш-инструкция 

a) data-sheet 

b) prescription 

c) drugs 

d) medicines

11 Найдите правильный глагол 

a) make 

b) think 

c) produce 

d) lose 

12. I am a nurse … the therapeutic hospital 
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a) in 

b) to 

c) at 

d) of 

13. There … a lot of patients at the infectious diseases. 

a) is 

b) are 

c) am 

d) has 

14. It … not difficult to take the pulse. 

a) is 

b) are 

c) has 

d) have 

15. Tongue for … 

a) hearing 

b) biting 

c) seeing 

d) testing 

   16. The nurse … making injection to a bed – patient now. 

a) am 

b) are 

c) is 

d) did 

   17. What do you do when you fall ill? 

a) I do sport 

b) I take medicine 

c) I play chess 

d) I go shopping 

   18. Take a patient in a … into a ward. 

a) thermometer 

b) soap 

c) well-chair 

d) enema 

   19. Hippocrates discovered the medicinal plant such as .. 

a) chamomile  

b) hemlock 

c) rose 

d) potato 

20.  … system consists of the bones, ligaments and cartilages 

a) the skeletal system 

b) the endocrine system 

c) the circulatory system 

d) the urinary system 

 

Задание 2 

Установите  соответствие.   

 

1. 

 

2. 

 

1 Nursing affair  A Акушерское дело 

2 Curative affair B Стоматология 

3 Obstetrician affair  C Сестринское дело 

4 Stomatology D Лечебное дело 

1 You will find vitamin A in … A  Soya, fruit 

2 You will find vitamin  B in 

… 

B Carrots, fish oil, eggs 

3 You will find vitamin C in … C Liver, eggs, dried yeast 

4 You will find vitamin D in … D Cherry, orange, fresh fruit 

5 You will find vitamin E in … E Milk, eggs, fish 
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5 Orthopedic stomatology E Отделение ортопедической стоматологии  

3 

 

 

4. 

 

 

5. 

1  A Soothe the burn with 

cold water. 

2  B Don’t pop blisters. 

3  C Take off jewelry that is 

on the affected area. 

4  D  

Monitor the burn for 

signs of infections.  

System Organs  

1 The urinary system A mouth, stomach, liver, pancreas 

2 The nervous system B kidneys, ureters, urinary bladder, urethra 

3 The circulatory system C brain, spinal code, nerves 

4 The muscular system D heart, blood vessels, lymphatic vessels 

5 The digestive system E muscles 

1 Fracture  A Накладывать пластический жгут  (повязка) 

2 To have open fracture B Перелом 

3 To have closed fracture C Иметь открытый перелом  

4 To put splints  D Накладывать шину  

5 To put a plaster cast E Иметь закрытый перелом 
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5 

 

E Combat pain with over-

the-counter medications. 

 

Задание 3. 

Найдите в змейке и выпишите 8 терминов, обозначающие болезни 

 

Quinsymeaslesscarletfeverrheumatismchillillnessdiphtheriaappendicitis   

 

 

 

 

Задание  4. 

Переведите предложения на английский язык 

Зубная боль, принимать таблетки после еды, палата, солнечный удар, высокая 

температура 

 

Задание 5 

Поставьте слова в правильном порядке, чтобы получилось предложение 

1. bony The skull is the brain box that the encloses 

2. The are organs the filter blood kidneys that 

3. transform are that energy mechanical energy machines Muscles chemical into  

4. muscular heart is organs the that pumps The blood the through body the 

5. The brain, which man cells in the weight, has billion of nerve about 3 lbs 

 

Задание 4. 

Ситуационная задача  

Определение обязанностей медсестры при уходе за детьми Стимул 

Прочитайте внимательно текст  и переведите текст со словарем.  

Расскажите  

об обязанностях медсестры при уходе за детьми 

Задачная 

формулиров

ка 

Nursing of children during illness 

It is very important for a sick child to have a good nursing. When we 

speak of nursing in illness we mean first of all cleanness of the child’s 

room, bed and clothing. 

When a child is ill he need more fresh. When the air the room cover the 

child warmly not to child him. It is good to have a small nursing table 

near the child’s bed. You can keep different things on the table which 

you need in the care of the patient.  A soft towel for his hands and face 

is placed on it. The patient’s hands are washed several times a day. The 

nails are cut very short. Dirty clothes are put immediately into a 

disinfectant. It is especially important in the case of dysentery or other 

infectious diseases.  

Бланк 
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 Ответ 

Тылкина С.А. Английский язык для медицинских колледжей и 

училищ; учеб. пособие / С.А.Тылкина .- 13-е издание, стер.. – 

Москва Высшая школа, 2012. -315с. (стр.128) 

Источник 

 

 

  

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА: 

 

 

Для проведения экзамена/дифференцированного зачета  разработано 5 

вариантов заданий.  

Эталон ответов 

Задание 1 

 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант  5 

№ 

вопр

оса 

Правил

ьный 

ответ 

№ 

вопр

оса 

Правил

ьный 

ответ 

№ 

вопр

оса 

Правил

ьный 

ответ 

№ 

вопр

оса 

Правил

ьный 

ответ 

№ 

вопр

оса 

Правил

ьный 

ответ 

1.  a 1. b 1. a 1. a 1. a 

2.  a 2. b 2. b 2. b 2. a 

3.  a 3. a 3. b 3. a 3. a 

4.  b 4. a 4. b 4. a 4. b 

5.  b 5. a 5. a 5. a 5. b 

6.  a 6. d 6. d 6. b 6. b 

7.  b 7. c 7. c 7. a 7. a 

8.  c 8. b 8. a 8. b 8. d 

9.  b 9. a 9. b 9. a 9. a 

10.  b 10. b 10. b 10. a 10. a 

11.  c 11. c 11. a 11. c 11. c 

12.  a 12. d 12. d 12. c 12. a 

13.  a 13. a 13. c 13. a 13. a 

14.  a 14. b 14. b 14. a 14. a 

15.  a 15. a 15. c 15. b 15. d 

16.  d 16. b 16. a 16. b 16. c 

17.  c 17. b 17. a 17. d 17. b 

18.  a 18. a 18. b 18. a 18. c 

19.  c 19. a 19. a 19. d 19. b 

20.  a 20. d 20. a 20. a 20. a 
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Задание 2  

Вариант 1 

1 2 3 4 5 

1-E 1-D 1- C 1-A 1-E 

2-D 2-B 2- D 2-E 2-C 

3-A 3-C 3- A 3-C 3-B 

4-B 4- E 4-  B 4-B 4-A 

5-C 5-A 5- E 5-D 5-D 

Вариант 2 

1 2 3 4 5 

1- B 1- E 1- B 1- D 1-B 

2- A 2-D 2- C 2- A 2-A 

3- C 3- A 3- A 3- C 3-C 

4- D 4- B 4- D 4- E 4-D 

5- E 5- C 5- E 5- B 5-E 

Вариант 3 

1 2 3 4 5 

1- C 1- C 1- D 1- E 1-A 

2- D 2-  D 2-  C 2-  D 2-B 

3- B 3-  A 3-  B 3-  C 3-C 

4- A 4-  E 4-  A 4-  B 4-D 

5- E 5-  B 5-  E 5-  A 5-E 

Вариант 4 

1 2 3 4 5 

1- C 1- B 1- D 1- B 1-B 

2-  D 2-  C 2-  E 2-  C 2-A 

3-  A 3-  A 3-   B 3-  D 3-D 

4-  B 4-  D 4-  C 4- A  4-E 

5-  E 5-  E 5-  A 5- E  5-C 

Вариант 5 

1 2 3 4 5 

1- B 1- C 1- B 1- B 1-A 

2-  C 2-  D 2-  C 2-  C 2-C 

3-  D 3- A  3-  D 3-  E 3-B 

4-  E 4-  B 4-  E 4-  D 4-E 

5-  A 5-  E 5-  A 5-  A 5-D 

 

Задание 3 

Вариант 1  

Sense- eye- ear- pain- noise- taste- sight- tongue  

Вариант 2  
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Surgeon-Neurologist –Nurse- Obstetrician-Dentist -Doctor Assistant of general 

practice- Chemist Physiologist    

Вариант 3  

Solution -nasal drops- suppository- ointment- tincture -decoction -pill –laxative 

Вариант 4  

Cold plaster -compress -sticking plaster- pad -dropping bottle- bed pan –ice-bag-

gauze 

Вариант 5  

Quinsy- measles- scarlet fever- rheumatism –chill- illness -diphtheria -appendicitis   

 

 

Задание 4 

Вариант 1  

Air-ring, cleansing enema, tablespoonful of a warm decoction, bed patient, gauze  

Вариант 2 

Stretcher, Nursing Affair, ice-bag, thermometer, ointment  

Вариант 3 

Infusion, headache, carbohydrates, data-sheet, nurse 

Вариант 4 

Suppositories, bed pan, first aid, influenza, appendicitis 

 Вариант 5 

Toothache, take tablets after meal, ward, sunstroke, high temperature 

 

Задание 5 

 

Вариант 1 

1. Bones form the skeleton of the body 

2. The human skeleton contain more than 200 bones 

3. The jaws support the teeth 

4. The skull encloses the brain 

5. Blood transports oxygen from the lungs to the body cells 

Вариант 2 

1. The skull is the bony box that encloses the brain 

2. The kidneys are organs that filter the blood 

3. Muscles are machines that transform chemical energy into mechanical energy 

4. The heart is the muscular organs that pumps the blood through the body 

5. The brain, which in the man weight about 3 lbs, has billion of nerve cells 

Вариант 3 

1. The body uses up two ounces of blood every day. 

2. Oxygen is necessary for the normal functioning of the organs 

3. The iron is transported to the bone marrow. 

4. Before birth the liver and spleen produce red blood cells 

5. The skull, which consists of 22 bones, houses organs of special senses  

Вариант 4 
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1. The body uses up two ounces of blood every day. 

2. Oxygen is necessary for the normal functioning of the organs 

3. The iron is transported to the bone marrow. 

4. Before birth the liver and spleen produce red blood cells 

5. The brain, which in the man weight about 3 lbs, has billion of nerve cells 

Вариант 5 

1. The skull is the bony box that encloses the brain 

2. The kidneys are organs that filter the blood 

3. Muscles are machines that transform chemical energy into mechanical energy 

4. The heart is the muscular organs that pumps the blood through the body 

5. The brain, which in the man weight about 3 lbs, has billion of nerve cells 

 

 

Задание 6 

 

Вариант 1 

Активизация навыков приобретения полезных здоровых 

навыков 
Стимул 

Прочитайте внимательно текст  (на протяжении 3-5 

минут), и переведите его с помощью словаря. Расскажите 

о полезных привычках. 

Задачная 

формулировка 

Keep your house well 

Keep your house well. Let it be clean. When the things in your 

house are out of order they may cause accidents. Disorders also 

depress the spirits. 

Dirt attracts insects and they may carry disease germs. Dust may 

also have germs. You must daily dust or wipe or wash most of the 

things in your house. Every week you must clean the refrigerator/ 

each member of our family must have his duties at home.   

Бланк 

Тылкина С.В.  Английский язык для медицинских училищ и 

колледжей / С.В. Тылкина , 2-ад е изд. Академия.2019 г. 

Стр 119. 

Источник 

Держите свой дом в чистоте 

Держите свой дом в чистоте. Сделайте его чистым. Когда 

ваши вещи не на своем месте они могут быть причиной 

конфликтов. Беспорядок угнетает наш разум. Уничтожайте 

насекомых, они могут переносить микробы. Тряпка может 

также иметь микробы. Вы должны ежедневно чистить или 

подметать или мыть большинство вещей в вашем доме. 

Каждую неделю вы должны чистить холодильник. И каждый 

член вашей семьи должен иметь обязанности. 

Инструмент 

проверки 

(модельный 

ответ) 
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Вариант 2 

Определите симптомы анафилактического шока и лечение 

расскажите о них по плану 
Стимул 

Прочитайте внимательно текст и переведите текст 

Составьте монологическое высказывание по плану 

Задачная 

формулировк

а 

 

Anaphylactic shock is a severe allergic response by the body to a 

foreign substance. The most common allergens are drugs (penicillin), 

intravenous radiocontrast media, stings, and certain types of food 

(shellfish, peanuts). The man with this disease has swelling of the 

face, eyelids, tongue. He feels difficulty in breathing caused by 

swelling or spasm of the airway. The patient has hypotension, 

tachycardia, nausea, cramping. Antihistamines are usually used for 

this patient.  

Бланк 

1. Anaphylactic shock is  severe allergic response by the body to a 

foreign substance 

2. The symptoms of this disease is  swelling of the face, eyelids, tongue. 

He feels difficulty in breathing caused by swelling or spasm of the 

airway. The patient has hypotension, tachycardia, nausea, cramping 

3. The treatment is  to take antihistamines 

 

Инструмент 

проверки 

(модельный 

ответ) 

 

 

Вариант 3 

 

Определение обязанностей медицинской сестры Стимул 

Прочитайте внимательно текст и переведите текст 

Перескажите   

Задачная 

формулировка 

The work of a nurse 

Every nurse must remember that there are no two identical people 

and that every patient will react to illness in his own way. If a 

nurse gives a patient a new medicine this patient is under special 

care of the doctor and the nurse. The observations of the nurse are 

very important. Careful observation of the nurse can give very 

important information. It will help the doctor to diagnose and treat 

the patient. You see that the research work goes on not only in the 

laboratories but also in the wards of the hospitals. Every nurse 

must be a member of the clinical research team.  

Бланк 

Тылкина С.А. Английский язык для медицинских колледжей 

и училищ; учеб. пособие / С.А.Тылкина .- 13-е издание, стер. – 

Москва Высшая школа, 2019. -315с. (стр.115) 

Источник 

Работа медсестры 

Каждая медсестра должна помнить, что нет совершенно 

одинаковых людей и что каждый пациент будет реагировать 

Инструмент 

проверки 

(модельный 
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на болезнь по-разному. Если медсестра дает пациенту новое 

лекарство, то этот пациент должен находиться под 

наблюдением доктора или медсестры. Обследование, которое 

проводит медсестра тоже очень важно. Тщательное 

обследование может дать важную информацию. Это может 

помочь доктору поставить диагноз и вылечить больного. Ты 

видишь, что исследовательская работа проводится не только в 

лабораториях, но и также в палатах больниц. Каждая 

медсестра входить в состав исследовательской, клинической 

команды. 

ответ) 

 

 

 

Вариант 4 

Определение обязанностей медицинской сестры Стимул 

Прочитайте внимательно текст и переведите текст 

Перескажите 

Задачная 

формулировка 

You must be proud – you will be a nurse 

The nurse is present at the time of birth and she is sometimes 

present when life ends. Her whole life is devoted to people.  She is 

responsible for what she does. She is responsible for what she 

advices others to do. Every nurse must have enough knowledge of 

her work. She must read medicinal journals.  She must help her 

patients at any hour of the day at night. She must care for the 

patient even if the patient has mortal infectious diseases. 

Remember, that the patients need your help, care, patience. 

Every Russian nurse follows our moral rules that direct her in her 

work.  

Бланк 

Тылкина С.А. Английский язык для медицинских 

колледжей и училищ; учеб. пособие / С.А.Тылкина .- 13-е 

издание, стер. – Москва Высшая школа, 2019. -315с. 

(стр.131) 

Источник 

Ты должна гордиться – ты будущая медсестра 

Медсестра находится рядом во время рождения и когда жизнь 

заканчивается. Все ее жизнь посвящена людям. Она 

ответственна за то, что делает. Она ответственна за то, что 

советует сделать. Каждая медсестра должна иметь достаточно 

знаний в своей работе. Она должна читать медицинские 

журналы.  Она должна помогать своим пациентам в любое 

время дня и ночи. Она должна заботится о пациенте даже если 

заражен смертельным инфекционным заболеванием. 

Запомните, что пациенты нуждаются в твоей помощи, заботе 

и терпении. Каждая российская медсестра следует моральным 

правилам, которые руководят ее в работе. 

Инструмент 

проверки 

(модельный 

ответ) 
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Вариант 5 

  

Определение обязанностей медсестры при уходе за детьми Стимул 

Прочитайте внимательно текст  со словарем и 

переведите текстa Перескажите 

Задачная 

формулировка 

Nursing of children during illness 

It is very important for a sick child to have a good nursing. When 

we speak of nursing in illness we mean first of all cleanness of the 

child’s room, bed and clothing. 

When a child is ill he need more fresh. When the air the room 

cover the child warmly not to chill him. It is good to have a small 

nursing table near the child’s bed. You can keep different things 

on the table which you need in the care of the patient.  A soft towel 

for his hands and face is placed on it. The patient’s hands are 

washed several times a day. The nails are cut very short. Dirty 

clothes are put immediately into a disinfectant. It is especially 

important in the case of dysentery or other infectious diseases.  

Бланк 

Тылкина С.А. Английский язык для медицинских колледжей 

и училищ; учеб. пособие / С.А.Тылкина .- 13-е издание, стер.. 

– Москва Высшая школа, 2012. -315с. (стр.128) 

Источник 

Уход за детьми во время болезни 

Очень важно оказывать больному ребенку хороший 

медицинский уход. Когда  мы говорим о сестринском уходе 

при заболевании во – первых мы имеем в виду чистота 

детской комнаты, кровати и вещей. Когда ребенок болен ему 

нужен свежий воздух. Когда комната проветривается, укройте 

ребенка, чтобы не простудить хорошо если около кровати 

ребенка есть маленький столик для ухода. Вы можете хранить 

различные вещи на столе, которые вам понадобятся при 

уходе. Сухое полотенце для лица и рук поместите здесь же. 

Руки пациента мойте несколько раз в день. Ногти подстригите 

очень коротко. Грязные вещи уложите немедленно в 

дезинфицирующее средство. Это очень важно при случаях 

дизентерии и других инфекционных заболеваниях. 

Инструмент 

проверки 

(модельный 

ответ) 
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