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При разработке ПООП (примерная основная 

образовательная программа) СПО необходимо учитывать:

• Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. № 153 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ среднего профессионального образования»; 

• Приказ Минпросвещения России от … № … «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии/специальности код наименование»; 

• Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

• Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;

• Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 

августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся»;

• Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

апреля 2021 г. N Р-98 «Об утверждении концепции преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования».



Информация по новым и актуализированным 

федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего 

профессионального образования 

• https://firpo.ru/cams/

https://firpo.ru/cams/


Дисциплина «Иностранные языки» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл 
• 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.

• ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.

• ОК8 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.

• ПК1.2 Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.

• ПК1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний.

• ПК2.1 Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.

• ПК 2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса.

• ПК2.3 Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами.

• ПК2.7 Осуществлять реабилитационные мероприятия.

• ПК 2.8 Оказывать паллиативную помощь.

• ПК3.1 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.



ОГСЭ.03. Иностранный язык 

(английский язык)

Специальность 31.02.01 Лечебное дело



Тематический план курса

«Английский язык»



Общие для специальностей 

медицинские темы



Профессиональные темы для 

специальности 31.02.01 Лечебное дело



Профессиональные темы для 

специальности 34.02.01 Сестринское дело




