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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Дополнительная профессиональная программа «English for 

Scientists» (Английский язык для ученых) (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 31.05.01 Лечебное дело, (уровень 

специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 988, Федеральным 

государственным образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

августа 2020 г. №965, Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности 31.05.03 

Стоматология(уровень специалитета), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 августа 

2020 г. №984, Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по специальности 33.05.01 Фармация (уровень 

специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 марта 2018 г. №219. 

1.2. Дополнительная профессиональная программа имеет отраслевую 

направленность – Здравоохранение, реализуется в Уральском 

государственном медицинском университете (далее – Университет) в 

соответствии с учебным планом в очной форме обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

1.3. Разделы, включенные в учебный план Программы, используются 

для разработки календарного учебного графика, содержания программы, 

организации практической подготовки обучающихся, оценочных и 

методических материалов. Перечисленные документы разрабатываются 

Университетом самостоятельно, с учетом актуальных положений 

законодательства об образовании. 

1.4. Программа регламентирует требования к профессиональной 
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переподготовке в области профессионально-ориентированного английского 

языка. 

Срок обучения по программе составляет 1 семестр. 

Трудоемкость программы составляет 36 академических часов (1 

зачетная единица). 

К освоению Программы допускаются: 

- лица, получающие высшее образование по программам специалитета 

медицинской и фармацевтической направленности; 

- лица, осваивающие основную профессиональную образовательную 

программу магистратуры, ординатуры, аспирантуры.  

1.5. Область и сфера профессиональной деятельности - 

здравоохранение. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цель: формирование коммуникативной компетенции студентов в 

области иноязычного делового и профессионального общения. 

2.2. Задачи:  

1. ознакомление со структурой научной статьи; 

2. обучение студентов основам составления и оформления презентаций 

на английском языке; 

3. ознакомление с основами деловой переписки. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИВАЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Освоение дополнительной профессиональной программы «English for 

Scientists» (Английский язык для ученых) интегрировано с освоением 

основных профессиональных образовательных программ высшего 

медицинского и фармацевтического образования. Это позволяет 

ориентировать формирование профессиональных компетенций на решение 

профессиональных задач в области здравоохранения и обеспечить 

совершенствование универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

регламентированных ФГОС. 
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3.1. В ходе освоения Программы обучающиеся совершенствуют 

следующие компетенции: 

Компетенции, установленные 

ФГОС 
Индикаторы достижения компетенций 

ПК-5 Способен к использованию 

основных физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных понятий и 

методов при решении 

профессиональных задач 

(для лиц, осваивающих ООП 

«Лечебное дело») 

ИД-1ПК-5 Умеет правильно использовать 

естественнонаучную терминологию 

ИД-2ПК-5 Умеет обосновывать 

целесообразность применения тех или 

иных методов исследования, основываясь 

на понимании лежащих в их основе 

принципов 

ОПК-11. Способен 

подготавливать и применять 

научную, научно-

производственную, проектную, 

организационно-управленческую 

и нормативную документацию в 

системе здравоохранения 

(для лиц, осваивающих ООП 

«Педиатрия») 

ИД-11.1. Умеет осуществлять поиск и 

отбор научной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной 

документации в соответствие с заданными 

целями, их анализ и применение для 

решения профессиональных задач 

ПК-6. Способен к анализу и 

публичному представлению 

медицинской информации на 

основе доказательной медицины, 

к участию в проведении научных 

исследований, к внедрению новых 

методов и методик, направленных 

на охрану здоровья населения 

ИПК 6.1 Знает основы доказательной 

медицины; основные источники 

медицинской информации, основанной на 

доказательной медицине; способы и 

формы публичного представления 

медицинской информации; основные 

принципы проведения медицинских 

научных исследований 
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(для лиц, осваивающих ООП 

«Стоматология») 

ПК-15 Способен к анализу и 

публичному представлению 

научных данных 

(для лиц, осваивающих ООП 

«Фармация») 

ИДПК-15.-1 Выполняет статистическую 

обработку экспериментальных и 

аналитических данных 

ИДПК-15.-2 Формулирует выводы и 

делает обоснованное заключение по 

результатам исследования 

ИДПК-15-3 Готовит и оформляет 

публикации по результатам исследования 

Данная Программа является частью индивидуальной образовательной 

траектории. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

Результатами обучения по Программе является получение 

обучающимися профессиональной компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности в области: 

- написания научных статей на английском языке; 

- подготовки докладов о результатах научной деятельности на 

английском языке. 

Контролируемые учебные элементы (знания, умения, навыки), 

направленные на формирование профессиональных компетенций, 

представлены в таблице. 
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Планируемые результаты обучения по программе (знания, умения и навыки), направленные на формирование 

профессиональных компетенций  

 

№ 

п/п  

Профессиональные  

компетенции 

Контролируемые учебные элементы в формате знаний, умений и навыков Формы  

контроля 
Знания Умения Навыки 

1 2 3 4 5 6 

1. ПК-5 Способен к 

использованию основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

понятий и методов при 

решении 

профессиональных задач 

(для лиц, осваивающих 

ООП «Лечебное дело») 

Знать методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках  

Знать стилистические 

особенности представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках  

Уметь 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Владеть навыками анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном языках  

Владеть навыками оценки 

результатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке  

Тестовый 

контроль 

2. ОПК-11. Способен 

подготавливать и 

Знать методы и технологии 

научной коммуникации на 

Уметь 

следовать 

Владеть навыками анализа 

научных текстов на 

Тестовый 

контроль 
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применять научную, 

научно-

производственную, 

проектную, 

организационно-

управленческую и 

нормативную 

документацию в системе 

здравоохранения 

(для лиц, осваивающих 

ООП «Педиатрия») 

государственном и 

иностранном языках  

Знать стилистические 

особенности представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках  

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

государственном и 

иностранном языках  

Владеть навыками оценки 

результатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке  

3. ПК-6. Способен к анализу 

и публичному 

представлению 

медицинской информации 

на основе доказательной 

медицины, к участию в 

проведении научных 

исследований, к 

Знать методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках  

Знать стилистические 

особенности представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

Уметь 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

Владеть навыками анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном языках  

Владеть навыками оценки 

результатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

Тестовый 

контроль 
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внедрению новых 

методов и методик, 

направленных на охрану 

здоровья населения 

(для лиц, осваивающих 

ООП «Стоматология») 

письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках  

м и 

иностранном 

языках 

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке  

4. ПК-15 Способен к 

анализу и публичному 

представлению научных 

данных 

(для лиц, осваивающих 

ООП «Фармация») 

Знать методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках  

Знать стилистические 

особенности представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме на 

государственном и 

иностранном языках  

Уметь 

следовать 

основным 

нормам, 

принятым в 

научном 

общении на 

государственно

м и 

иностранном 

языках 

Владеть навыками анализа 

научных текстов на 

государственном и 

иностранном языках  

Владеть навыками оценки 

результатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-

образовательных задач, в 

том числе ведущейся на 

иностранном языке  

Тестовый 

контроль 
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5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план программы определяет перечень, последовательность, 

общую трудоемкость модулей и формы контроля при проведении итоговой 

аттестации. 

№  

 

Наименование  

модулей ДПП  

Всего 

часов 

Работа в 

ЭИОС 
СР 

1. Модуль 1. «Как написать 

статью на английском 

языке»  

9 9  

2. Модуль 2. «Как сделать 

презентацию на английском 

языке» 

9 9  

3. Модуль 3. «Научный 

дискурс» 

9 9  

4. Модуль 4. 

«Практикум по грамматике» 

9 9  

5. Итоговая аттестация    

 ИТОГО 36 36  

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.1. Научные исследования 3 

1.2. Способы представления данных 2 

1.3. Научные статьи 2 

1.4. Аннотация 2 

2. 
Модуль 2. «Как сделать презентацию на английском 

языке» 
 

№ п/п 
Наименование разделов Часы 

1. Модуль 1. «Как написать статью на английском языке»  

2.1. Презентация на конференции 5 
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Образовательные технологии при организации освоения модуля 

«English for Scientists» (Английский язык для ученых): онлайн лекции, 

задания в ЭИОС, самостоятельная работа. 

Форма итоговой аттестации: тестирование. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Контроль уровня сформированности компетенций, полученных 

обучающимися при освоении модулей Программы, осуществляется в форме 

итоговой аттестации, которая завершает изучение всей Программы, 

проводится в форме тестирования. 

7.1. Примерная тематика тестовых заданий для итоговой 

аттестации: 

1. Put appropriate discourse markers in the gaps below 

For example, in addition, thus, therefore, as well as  

1. There are two reasons for supporting pure scientific research. Firstly, it 

satisfies humans' natural curiosity about the universe in which they live. Secondly, 

technological advances that followed on from pure scientific research have led to 

improvements in our lives. _______ (1), the non-stick coating on saucepans has 

2.2 Клинические случаи 4 

3. Модуль 3. «Научный дискурс»  

3.1. Типы текстов 3 

3.2. Особенности научного текста 3 

3.3. Структура и связность научного текста 3 

4. Модуль 4. «Практикум по грамматике»  

4.1. Структура предложения 3 

4.2. Пунктуация и орфография 2 

4.3. Аббревиатуры 2 

4.4. Распространенные ошибки 2 

 Всего: 36 
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made washing the dishes so much easier. _______________ (2), improved airplane 

materials have made flying faster, quieter and cheaper. ___________ (3), we 

should be grateful for pure scientific research. 

2. Exploration of space has resulted in improved understanding about 

weather systems on other planets and moons in our solar system. _______ (4), we 

have an improved understanding of the Earth's weather systems 

________________ (5) the consequences of future changes such as global 

warming. 

2. Choose from the following purposes and match them to the text types 

Purpose or intention of text/author Text types: 

To provide information about natural and non-natural 

phenomena. 

Scientific text 

To provide information about newsworthy events to readers. News 

To persuade a reader that something is the case and to report 

on theory and/or research. 

Editorial 

To entertain a reader and to describe a particular person or 

persons in a particular place or places. 

Fiction 

To engage a group of people in one act of appreciation in a 

ceremony using song and to relate historical events. 

College song 

To entertain a reader and to describe persons and events 

around a crime. 

Crime fiction 

To entertain and enlighten a reader using ancient stories 

which may have a moral or warning. 

Greek myth 

 

7.2. Обучающимся, успешно освоившим Программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации: удостоверение о 

повышении квалификации или сертификат Уральского государственного 

медицинского университета об обучении.  

При освоении Программы параллельно с получением высшего 

образования удостоверение о повышении квалификации /сертификат 

выдается не ранее получения соответствующего документа об образовании и 

о квалификации (за исключением лиц, имеющих среднее профессиональное 

или высшее образование). 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 
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итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть программы и (или) отчисленным из Университета, 

выдается сертификат Уральского государственного медицинского 

университета об обучении или о периоде обучения по данной Программе.  

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

8.1. Организационно-кадровые условия. Процесс обучения по 

программе реализуется ресурсами штатных преподавателей. 

8.2. Материально-техническое оснащение Программы. 

8.2.1.  Лицензионное программное обеспечение.  

8.2.1.1. Системное программное обеспечение.  

8.2.1.1.1. Серверное программное обеспечение:  

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. 

№ 31502097527 от 30.03.2015 ООО «Крона-КС»;  

- WindowsServer 2003 Standard № 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 

от 05.12.2007, срок действия лицензий: бессрочно;  

- WindowsServer 2019 Standard (32 ядра), лицензионное соглашение 

№ V9657951 от 25.08.2020, срок действия лицензий: 31.08.2023 г., 

корпорация Microsoft;  

- ExchangeServer 2007 Standard (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, 

срок действия лицензии: бессрочно);  

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок 

действия лицензии: бессрочно);  

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»;  

- Шлюз безопасности Ideco UTM Enterprise Edition (лицензия № 109907 

от 24.11.2020 г., срок действия лицензии: бессрочно), ООО «АЙДЕКО». 

8.2.1.1.2. Операционные системы персональных компьютеров:  
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- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 

от 09.04.2010, № 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 

47849166 от 21.12.2010, № 47849165 от 21.12.2010, № 48457468 от 

04.05.2011, № 49117440 от 25 03.10.2011, № 49155878 от 12.10.2011, № 

49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно);  

- Windows7 Starter (OpenLicense № 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 

от 12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия 

лицензий: бессрочно);  

- Windows 8 Pro (OpenLicense № 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 

от 17.12.2012, срок действия лицензии: бессрочно).  

8.2.1.2. Прикладное программное обеспечение.  

8.2.1.2.1. Офисные программы:  

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007,                            

№ 46299303 от 21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно);  

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 

46299303 от 21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно);  

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 

49472004 от 20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, 

№ 64914420 от 16.03.2015, срок действия лицензии: бессрочно).  

8.2.1.2.2. Программы обработки данных, информационные системы:  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая 

образовательный портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство 

№ УГМУ/21 от 22.12.2021, срок действия лицензии: бессрочно), ООО 

«Тандем ИС»; 

- МИС «Феникс. Учетный комплекс» (лицензионный договор с ООО 

«Бит» от 01.08.2012, срок действия: бессрочно). 

8.3. Информационное обеспечение реализации Программы. 

Основная литература: 
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1. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : 

учебник / Маслова А. М., Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. – 5-е изд., испр. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970428283.html  

2. Английский язык [Электронный ресурс] : учебник / Марковина И. 

Ю., Максимова З. К., Вайнштейн М. Б. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970435762.html  

3. Английский язык. English in Dentistry [Электронный ресурс] : учебник / 

Под ред. Л. Ю. Берзеговой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424353.html  

4. Английский язык. Грамматический практикум для медиков. Часть 1. 

Употребление личных форм глагола в научном тексте. Рабочая тетрадь 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Марковина И. Ю., Громова Г. Е. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book 

/ISBN9785970423738.html  

5. Англо-русский медицинский словарь [Электронный ресурс]: словарь 

/ Под ред. И. Ю. Марковиной, Э. Г. Улумбекова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970424735.html 

Дополнительная литература: 

1. Митрофанова, К. А. Медицина и образование (английский язык для 

студентов-медиков): учебное пособие / К. А. Митрофанова; Министерство 

здравоохранения РФ ГБОУ ВПО УГМА. - Екатеринбург, 2013. – 378 с. 

Экземпляры: всего: 10 (имеется в библиотеке).  

2. Муравейская, М. С. Английский язык для медиков: учебное пособие 

для студентов, аспирантов, врачей и научных сотрудников / М. С. 

Муравейская, Л. К. Орлова. – 10-е изд. – Москва: Флинта: Наука, 2010. – 384 

с. Экземпляры: всего: 6 (имеется в библиотеке).  

3. Англо-русский медицинский энциклопедический словарь Стедмана 

26-го изд. доп. пер.: словарь / Гл. ред. А. Г. Чучалин. – 2-е изд., испр. – 

http://www.studmedlib.ru/ru/book


17 
 

Москва: ГЭОТАР-МЕД, 2000. – 719 с. Экземпляры: всего: 32 (имеется в 

библиотеке).  

4. Марковина, И. Ю. Английский язык: учебник для медицинских вузов 

и медицинских специалистов / И. Ю. Марковина, З. К. Максимова, М. 

Б.Вайнштейн; под ред. И. Ю. Марковиной. 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 368 с.: ил.. Экземпляры: всего: 746 (имеется в 

библиотеке). 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Ölçücü, Mahmut & Aydin, Sezai Ustun & Ozgok, Yasar. (2017). How to 

Write and Publish a Scientific Article. 5. 10.4274/jus.1623. 

https://www.researchgate.net/publication/320679218_How_to_Write_and_Publish_a

_Scientific_Article 

2. Day R.A. & Gastel B. How to write and publish a scientific paper: Seventh 

edition. 

https://assets.cambridge.org/97811076/70747/frontmatter/9781107670747_frontmatte

r.pdf 

3. Scholz, F. Writing and publishing a scientific paper. ChemTexts 8, 8 (2022). 

https://doi.org/10.1007/s40828-022-00160-7 

4. Steen RG. Writing for publication in a medical journal. Indian J Endocrinol 

Metab. 2012 Nov;16(6):899-903. doi: 10.4103/2230-8210.102988. PMID: 23226633; 

PMCID: PMC3510958. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3510958/ 

5. Writing and Publishing in Medicine, 3rd Ed. Edward J. Huth. Philadelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins, 1999. Pages: 348. ISBN 0-683-40447-4. 

6. Rosenfield D, Smaggus A, Detsky A. Holiday reading: department of 

advice: the art of presenting. CMAJ. 2011 Dec 13;183(18):E1356-8. doi: 

10.1503/cmaj.110935. PMID: 22159366; PMCID: PMC3255134. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3255134/ 

https://www.researchgate.net/publication/320679218_How_to_Write_and_Publish_a_Scientific_Article
https://www.researchgate.net/publication/320679218_How_to_Write_and_Publish_a_Scientific_Article
https://assets.cambridge.org/97811076/70747/frontmatter/9781107670747_frontmatter.pdf
https://assets.cambridge.org/97811076/70747/frontmatter/9781107670747_frontmatter.pdf
https://doi.org/10.1007/s40828-022-00160-7
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3510958/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3255134/
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7. How to make an oral case presentation to healthcare colleagues 

https://pharmaceutical-journal.com/article/ld/how-to-make-an-oral-case-presentation-

to-healthcare-colleagues 

8. How to give a scientific presentation https://parasitology. 

msi.ucsb.edu/sites/parasitology.msi.ucsb.du/files/docs/publications/How%20to%20gi

ve%20a%20scientific%20presentation_0.pdf 

9. Alexandrov A, V, Hennerici M, G: How to Prepare and Deliver a Scientific 

Presentation. Cerebrovasc Dis 2013;35:202-208. doi: 10.1159/000346077 

https://www.karger.com/Article/FullText/346077#  

10. How to give a dynamic scientific presentation 

https://www.elsevier.com/connect/how-to-give-a-dynamic-scientific-presentation 

 

https://parasitology.msi.ucsb.edu/sites/parasitology.msi.ucsb.du/files/docs/publications/How%20to%20give%20a%20scientific%20presentation_0.pdf
https://parasitology.msi.ucsb.edu/sites/parasitology.msi.ucsb.du/files/docs/publications/How%20to%20give%20a%20scientific%20presentation_0.pdf
https://parasitology.msi.ucsb.edu/sites/parasitology.msi.ucsb.du/files/docs/publications/How%20to%20give%20a%20scientific%20presentation_0.pdf
https://www.karger.com/Article/FullText/346077
https://www.elsevier.com/connect/how-to-give-a-dynamic-scientific-presentation

