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I. Определения 
Научно педагогические работники (НПР) – научно-педагогические работники 

УГМУ, задействованные в обучении иностранных студентов. 
Язык-посредник – иностранный язык, применяемый при обучении иностранных 

студентов по программам подготовительных курсов и программам с использованием языка-
посредника. 

Уровень владения языком-посредником – уровень владения английским языком 
согласно шкале, утвержденной Советом Европы. 

II. Основные положения 
2.1. Настоящее положение определяет порядок организации и контроля уровня 

языковой подготовки научно-педагогических работников (НПР). 
2.2. Целью языковой подготовки НПР является формирование у НПР 

иноязычных (в особенности – англоязычных) коммуникативных компетенций, 
необходимых для преподавания иностранным студентам, обучающимся по программам с 
использованием языка-посредника и подготовительных курсов.  

2.3. Целью контроля уровня языковой подготовки НПР является оценка 
коммуникативных компетенций преподавателей, необходимых для преподавания 
иностранным студентам, обучающимся по программам с использованием языка-посредника 
и подготовительных курсов. 

2.4. Основные задачи языковой подготовки НПР: 
-   повышение квалификации НПР кафедр УГМУ в области владения иностранным 

языком; 
- кадровое обеспечение процесса обучения иностранных обучающихся; 
- контроль качества преподавания дисциплин для иностранных обучающихся;   
- формирование кадрового резерва кафедр УГМУ для обучения иностранных 

студентов. 

III. Порядок аттестации и допуска профессорско-преподавательского состава  
к преподаванию на иностранном языке 

3.1. Оценка уровня языковой подготовки НПР проходит в соответствии с 
принятой советом Европы градацией уровней владения английским языком (см. 
Приложение 1).  

3.2.  Контроль уровня языковой подготовки НПР осуществляется кафедрой 
русского языка и социально-культурной коммуникации, кафедрой  иностранных языков 
УГМУ. Аттестация и допуск НПР к преподаванию иностранным обучающимся 
осуществляется в два этапа – тестирование и устное собеседование. Тестирование должно 
включать в себя оценку владения основной лексикой, грамматическими структурами, 
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навыками работы с текстами, а также уровня владения медицинской и профильной 
лексикой. Собеседование предназначено для проверки навыков спонтанной речи и умения 
отвечать на вопросы на иностранном языке. Аттестационные материалы разрабатываются 
совместно кафедрами русского языка и социально-культурной коммуникации и 
иностранных языков. По итогам тестирования и устного собеседования определяется 
уровень владения сотрудников английским языком (языком-посредником). 

3.3. К проведению занятий для иностранных обучающихся на английском языке 
допускаются преподаватели, имеющие уровень владения английским языком В2 и выше.  

3.4. При недостаточном уровне языковой подготовки НПР кафедр УГМУ 
сотрудники должны пройти обучение по программе языковой подготовки НПР УГМУ.  

IV. Порядок включения в программу языковой подготовки 
4.1. Включение в программу языковой подготовки сотрудника осуществляется 

по согласованию с заведующим кафедрой, а также деканатом иностранных студентов. 
4.2.  Отбор участников программы по языковой подготовке НПР осуществляет 

кафедра иностранных языков, кафедра русского языка и социально-культурной 
коммуникации на основании результатов тестирования и устного собеседования.  

4.3. В программу языковой подготовки включаются лица, имеющие уровень 
языковой подготовки не ниже А2 согласно Приложению 1.  

4.4. Включение в программу языковой подготовки НПР оформляется с согласия 
сотрудника приказом ректора УГМУ.  

V. Порядок обеспечения программы языковой подготовки 
5.1. Лица, включенные в программу языковой подготовки, проходят курс 

английского языка продолжительностью 360 академических часов. Программа считается 
успешно освоенной, если: 

- лицо, включенное в программу, посетило не менее 85% занятий; 
- лицо, включенное в программу, регулярно осуществляло подготовку к занятиям, 

выполняло промежуточные тестирования и задания, предоставляемые преподавателями в 
рамках осуществления языковой подготовки; 

5.2. К преподаванию по программе языковой подготовки могут привлекаться 
сотрудники кафедры русского языка и социально-культурной коммуникации и кафедры 
иностранных языков. 

5.3. Продолжительность обучения и объем программы обучения 
устанавливаются дополнительной профессиональной программой цикла повышения 
квалификации, согласованной деканом факультета повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов и утвержденной проректором по 
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непрерывному медицинскому образованию и региональному развитию в соответствии с 
локальными актами университета. Обучение осуществляется без отрыва от производства.  

5.4. Языковая подготовка НПР включает в себя обучение в двух группах – для 
обучающихся с уровнем владения английским языком А2-В1 и для обучающихся с уровнем 
владения языком В2 и выше (для повышения уровня языковой подготовки посредством 
обучения академическому английскому языку и языку для профессиональных целей). 

5.5. Лица, имеющие уровень владения языком А2-В1, проходят курс повышения 
уровня владения английским языком. По окончании курса обучающиеся проходят 
аттестацию, включающую итоговое тестирование и защищают итоговый проект, 
представляющий собой план занятия/презентацию/методические разработки к занятиям по 
преподаваемой дисциплине на английском языке. Если по итогам обучения уровень 
владения языком у обучающегося повысился, то он продолжает участие в программе 
языковой подготовки НПР в группе с более высоким уровнем. Если по итогам аттестации 
уровень владения английским языком не изменился, то обучающийся завершает обучение. 

5.6. Лица, имеющие уровень подготовки В2 и выше, осуществляют повышение 
уровня языковой подготовки посредством обучения академическому английскому языку и 
языку для профессиональных целей в форме создания методических разработок по 
преподаваемой дисциплине на английском языке согласно учебному плану и рабочей 
программе. По окончании курса обучающиеся проходят аттестацию, включающую в себя 
тестирование и защиту итогового проекта.  

5.7. По завершению курса обучающемуся выдается документ, установленного 
образца по дополнительным профессиональным программам циклов повышения 
квалификации. 

5.8. НПР, прошедшие языковую подготовку в соответствии с данным 
Положением, назначаются ответственными по кафедре за подготовку учебно-
методического комплекса по дисциплине, которую преподают данные лица иностранным 
студентам, на английском языке и формирования электронного контента по данной 
дисциплине. 

5.9. Исключение из программы языковой подготовки НПР осуществляется на 
основании приказа ректора. Основаниями для исключения из программы обучающегося 
могут быть: 

- посещение менее 85% занятий с учетом занятости по основному месту работы; 
- невыполнение учебного плана; 
- отсутствие повышения уровня владения английским языком.  

VI. Порядок внесения изменений 
6.1. Изменения в Положение могут вноситься в соответствии с локальными 

нормативными актами УГМУ. 
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1. Таблица уровня знаний иностранных языков (английский).  

Код 
уровня 

Название 
уровня Компетенции уровня Оценка уровня НПР 

A1 

Breakthrough 
or beginner 

Словарный 
запас: 

<1500 слов 

Понимает и использует 
повседневные выражения и 
основные фразы, направленные 
на удовлетворение базовых 
потребностей 

Может представиться на 
английском сам и представит 
других; может задавать 
элементарные вопросы на 
личные темы (о месте 
проживания, друзьях и 
знакомых и т. д.) и отвечать на 
них 

Может взаимодействовать на 
базовом уровне английского 
языка, если англоязычный 
собеседник говорит медленно и 
четко и готов помочь в 
установлении коммуникации 

Понимает очень короткие (1-2 
фразы) надписи на английском 
с иллюстрациями: открытки, 
дорожные указатели, краткие 
пояснения 

С трудом отвечает на 
вопросы студентов в 
рамках элементарной 
лексики, испытывает 
трудности в понимании 
медленной речи 
иностранных 
студентов, может 
читать и писать 
элементарные 
предложения/сведения 

Не включается в 
программу языковой 
подготовки НПР 

A2 

Pre-
intermediate 

Словарный 
запас: 

1500—2500 
слов 

Понимает высказывания, 
относящиеся к бытовым 
аспектам жизни (рассказ о себе 
и о семье, покупки) 

Может объясниться на 
английском языке в простых 
бытовых ситуациях, 

Понимает вопросы 
студентов и может 
отвечать на них. 
Может принимать 
участие в простых 
несложных диалогах в 
типичных ситуациях 
(например, 
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требующих прямого обмена 
информацией на знакомые 
темы 

Может рассказать на 
английском о себе, месте 
жительства, круге общения, 
выразить свои базовые 
потребности 

В состоянии прочесть и понять 
элементарное письмо на 
английском языке в рамках 
знакомой лексики 

знакомство), может 
сформулировать 
мнение об изучаемом 
материале, читать 
небольшие тексты 
 
Включается в 
программу языковой 
подготовки НПР до 
уровня В2 

B1 

Intermediate 

Словарный 
запас: 

2750—3250 
слов 

Правильно понимает суть 
высказываний на знакомые 
темы. 

Может объясниться на 
английском в большинстве 
ситуаций, возникающих во 
время путешествия в 
англоязычную страну 

Может описать впечатления, 
события, мечты, надежды и 
стремления, вкратце изложить 
и обосновать свое мнение 

Может прочесть простейшую 
инструкцию, письма, короткие 
официальные документы 

Может написать связное 
сообщение (эссе, письмо, 
инструкцию) на английском 
языке на знакомую или 
интересную тематику 

Может описывать 
студентам опыт, 
события, выражать 
свое мнение, 
приводить примеры. 
Может участвовать в 
спонтанном диалоге, 
читать тексты без 
медицинской/професси
ональной лексики, 
понимает иностранную 
речь, специфическую 
лексику из контекста 

Включается в 
программу языковой 
подготовки НПР до 
уровня В2 

B2 Upper Способен понять суть Свободно может 
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intermediate 

Словарный 
запас: 

3250—3750 
слов 

сложного текста на 
конкретную или абстрактную 
тему, готов поддержать 
обстоятельную беседу на 
английском языке на тему 
профессиональной 
специализации 

Может достаточно свободно 
общаться на английском на 
отвлеченные темы, способны 
взаимодействовать с 
носителями языка без 
напряжения для каждой из 
сторон 

Умеет выстраивать ясные и 
подробные высказывания по 
широкому кругу вопросов; 
может изложить свой взгляд на 
проблему, указать на 
преимущества и недостатки 
различных вариантов ее 
решения 

В состоянии написать связное 
сообщение (эссе, письмо) на 
незнакомую тематику 

общаться на 
разнообразные темы на 
английском языке даже 
с носителем, детально 
и понятно выражает 
свое мнение, читает с 
полным пониманием 
текста, способен 
писать развернутые и 
подробные эссе и 
письма на широкий 
спектр тем. 

Включается в 
программу языковой 
подготовки НПР 
продвинутого уровня 

C1 

Advanced 

Словарный 
запас: 

3750—4500 
слов 

Понимает сложные и длинные 
тексты на самые разные темы, 
распознает скрытый смысл 
сказанного 

Изъясняется свободно и 
спонтанно, без явных 
затруднений с подбором слов и 
выражений 

В состоянии гибко и 

Способен 
осуществлять 
полноценную 
эффективную 
коммуникацию со 
студентами с 
подробной 
аргументацией, читает 
неадаптированные 
тексты с полным 
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эффективно использовать язык 
в социальной, научной и 
профессиональной 
деятельности. 

Может писать четкие хорошо 
структурированные подробные 
тексты на сложные темы, 
демонстрируя владение 
приемами структурирования и 
придания тексту связности 

Способен поддерживать 
эффективную переписку на 
английском 

пониманием 
написанного, способен 
писать статьи и тексты 
на английском языке с 
применением 
специфической 
профессиональной 
лексики. 

Включается в 
кадровый резерв для 
преподавания 
дисциплин на 
иностранном языке. 

C2 

Proficiency 

Словарный 
запас: 

4500 и более 
слов 

Понимает практически все 
услышанное и прочитанное 

Может обобщить информацию 
из различных устных и 
письменных источников, 
оформляя доводы и мнения в 
виде связного текста 

Может говорить на любую 
тему без подготовки, точно и 
без затруднений выражая свою 
мысль, различая малейшие 
оттенки значений даже в самых 
сложных ситуациях 

Способен 
осуществлять 
полноценную 
эффективную 
коммуникацию со 
студентами с 
подробной 
аргументацией без 
затруднений, читает 
неадаптированные 
тексты с полным 
пониманием 
написанного, способен 
писать статьи и тексты 
на английском языке с 
применением 
специфической 
профессиональной 
лексики на любую 
тематику. 

Включается в 
кадровый резерв для 
преподавания 
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дисциплин на 
иностранном языке. 
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