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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения элективного курса - продолжить развитие иноязычных компетен-

ций, начатое на первом году обучения в медицинском вузе, обеспечить формирование  

общего представления об основах научного стиля речи и международного языка медици-

ны, а также формирование иноязычной компетенции для  проведения научного исследо-

вания и оформления его результатов на иностранном языке. Таким образом,  обеспечива-

ется преемственность процесса обучения (дисциплины «Иностранный язык» и «Латин-

ский язык» на первом году обучения – элективный курс «Иностранный язык в медицин-

ской науке» на втором году обучения), а также создается комплекс иноязычных компе-

тенций, необходимых для участия в международной студенческой научно-

исследовательской деятельности в сфере медицины и здравоохранения. 

 

Задачи дисциплины: 

 формирование иноязычной коммуникативной компетенции в устном и письменном 

модусах научной речи; 

 формирование навыков определения различных жанров  письменного и устного науч-

ного текста; 

 овладение лексико-семантическими, синтаксическими, композиционными и визуаль-

но - графическими средствами научной письменной речи;  

 овладение  риторическими средствами устной речи научного стиля; 

 формирование навыков написания отдельных видов научных текстов на иностранном 

языке (аннотация статьи, развернутый план статьи, развернутый план доклада/ сообще-

ния)  по тематике исследования на иностранном языке; 

 формирование навыков выступления с отдельными видами устных текстов (сообще-

ние, комментарий, презентация) по тематике исследования на иностранном язык 

 Совершенствовать навыки работы со справочной литературой, конспектирования, 

обучать выделять главное, обобщать, проводить сопоставительный анализ. 

 Формировать интерес к профессиональной деятельности с целью осознанного про-

фессионального самоопределения. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ СПЕЦИА-

ЛИТЕТА  ВО 

Элективный курс «Иностранный язык в медицинской науке» относится к блоку I  

ОП  «Лечебное дело», где  изучаются  дисциплины  (модули), относящиеся к базовой и ва-

риативной части. Он подготавливает обучающихся к научно-исследовательской работе 

(НИР), предусмотренной блоком 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская ра-

бота (НИР).  

Обучение студентов осуществляется на основе преемственности знаний и умений, 

полученных в курсе грамматики русского языка, иностранного языка, общеобразователь-

ных учебных заведений. Различные виды учебной деятельности в процессе изучения ино-

странного языка, включая самостоятельную работу студента, способствуют овладению 

культурой мышления, способностью в письменной и устной речи логически правильно 

оформить его результаты; готовностью к формированию системного подхода к анализу 

медицинской информации, восприятию инноваций; формируют способность и готовность 

к самосовершенствованию, самореализации, личностной и предметной рефлексии. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-

ВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 

1 . Знать:  
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 понятие, виды и признаки научного стиля речи, сферы его использования;     

 лингвостилистические особенности научного стиля речи; 

 виды и жанры  научных текстов сферы здравоохранения и медицинских исследова-

ний; 

 особенности  научного стиля письменной речи (Academic English) 

 основные принципы самостоятельной работы с медицинской литературой; 

 полнотекстовые базы научной медицинской литературы (PubMed, Medline, Free medi-

cal journals) 

 виды и типы научных медицинских исследований и соответствующие им жанры на-

учных текстов 

 международные нормы оформления научной публикации (IMRAD, APA Style) 

 

2. Уметь:  

 определять виды и жанры специального медицинского текста: научная статья, реферат, 

аннотация, учебное пособие, монография, информационный бюллетень на иностранном 

языке; 

 дифференцировать формальный и неформальный коммуникативные регистры; 

 определять структурно-содержательные признаки текстов научного стиля речи; 

 определять лексико-семантические признаки текстов научного стиля речи; 

 определять синтаксические признаки текстов научного стиля речи; 

 интерпретировать графические формы представления научных данных; 

 составить развернутый план научного доклада / статьи; 

 составить логически законченный параграф (отдельный фрагмент текста);  

 составить аннотацию научной статьи на иностранном языке. 

 

3. Владеть:  

 техниками поиска  необходимых источников в научных медицинских базах данных; 

 необходимым запасом профессиональной и терминологической лексики, включая аб-

бревиатуры  научной  сферы деятельности; 

 навыками  лингвостилистического анализа научной иноязычной литературы; 

 навыками составления развернутого плана текста на основе собственного научного 

исследования; 

 навыками составления аннотации собственного исследования на иностранном языке; 

 достаточным запасом лексики общенаучного  стиля и профессионально-

ориентированного диапазона; 

 основным грамматическими и синтаксическими структурами иностранного языка для 

осуществления  научной письменной речи; 

 техниками просмотрового и изучающего чтения на иностранном языке в объеме, не-

обходимом для работы с профессиональными медицинскими (пособия, журналы, энцик-

лопедии) и лингвистическими (словари, глоссарии, энциклопедии) источниками инфор-

мации; 

 навыками аннотирования и реферирования. 

 

Результаты образования Краткое содержание и характеристика 

(обязательного)    порогового    уровня  

сформированности компетенций 

Номер 

компетен-

ции 

Знать: понятие, виды и признаки 

научного стиля речи; лексико-

семантические и терминологиче-

ские особенности научной речи;  

готовность к анализу и публичному пред-

ставлению медицинской информации на 

основе доказательной медицины 

ПК-20 
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лингвостилистические и синтак-

сические особенности научного 

стиля речи; сферы употребления 

научного стиля речи; виды и типы 

научных медицинских исследова-

ний и соответствующие им жанры 

научных текстов; механизмы  про-

смотрового и изучающего чтения; 

принципы лингвистического ана-

лиза текста 

Уметь: дифференцировать фор-

мальный и неформальный реги-

стры; определять виды и жанры 

специального медицинского тек-

ста 

Владеть: навыками  лингвостили-

стического анализа научной ино-

язычной литературы; навыками 

составления отдельных видов на-

учного текста  

Знать: полнотекстовые базы на-

учной медицинской литературы 

(PubMed, Medline, Free medical 

journals); международные нормы 

оформления научной публика-

ции; механизмы аннотирования и 

реферирования научного текста; 

механизмы реферативного пере-

вода научного текста; 

основные принципы самостоя-

тельной работы с медицин-

ской литературой 

Уметь: использовать медицин-

ские научные базы данных (Pub-

Med, Medline, Free medical jour-

nals);  линвостилистические  и 

нормативные особенности науч-

ной речи для составления связно-

го текста на иностранном языке; 

аннотировать и реферировать на-

учный медицинских текст; вы-

полнять реферативный перевод 

научного медицинского текста 

Владеть: комплексом иноязыч-

ных компетенций для последую-

щего выполнения профессио-

нальных и научно-

исследовательских задач в сфере 

медицины и здравоохранения, 

связанных с работой с источни-

ками на иностранном языке  

способность к участию в проведении на-

учных исследований 

ПК-21 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА: 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 ЗЕ)  

№ 

п/п 

Раздел 

учебной 

дисциплины се
м

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
  
  

се
м

ес
тр

а 

Виды   учебной   

работы, 

включая само-

стоятельную 

работу     студен-

тов      и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контро-

ля успеваемости 

(по неделям семестра) 

 

 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
ти

я 

се
м

и
н

ар
ы

 
С

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

а-

б
о
та

 

1 Основы научного стиля речи 

 

1 

 

 

 

 

 

1  2 

 

 

 - 1 

 

 

 

Текущий контроль 

Контрольные вопросы по 

разделу 

(фронтальный опрос, вы-

борочный опрос) 

2 Английский язык  в науке: особен-

ности письменной речи 

1 2 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

-  1 

 

 

 

Текущий контроль 

 

Контрольные вопросы по 

разделу 

(фронтальный опрос, вы-

борочный опрос) 

3 Лексико-грамматические и терми-

нологические особенности научно-

го стиля речи 

1 1-3 - 9 - 4,5 

 

 

 Текущий контроль 

 

лексико-грамматические 

задания (заполните про-

пуски, выберите нужный 

вариант, распределите 

лексику по категориям) 

Написание параграфа 

4 Синтаксические и стилистические 

особенности научного стиля речи 

1 4-6 - 9 - 4,5 

 

 

Текущий контроль 

 

Лексико-грамматические 

задания (употребите пас-

сивный залог, заполните 

пропуски) 

Описание процесса 
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5 Особенности описания графических 

форм презентации данных 

1 7-8  6 - 3 

 

 

Текущий контроль 

 

Описание данных в таб-

лице 

Описание графиков 

Описание диаграмм 

 

6 Научная медицинская статья – ос-

новной жанр научного исследова-

ния: особенности структуры, со-

держания, композиции 

1 9-

10 

 6 - 3 

 

 

Текущий контроль 

 

Реферативный анализ на-

учно-исследовательской 

статьи 

 

Реферативный анализ об-

зорной статьи 

7 Научный медицинский журнал: 

жанры статей 

 

1 11-

12 

 

 

6 

 

 

 

-   3 Текущий контроль 

 

Обзорный анализ журна-

ла (BMJ) 

8 Аннотация (абстракт) и резюме (те-

зисы) как жанры научного текста 

 13-

14 

 6  3 

 

 

Текущий контроль 

 

Составление аннотации 

(абстракта) научно-

исследовательской статьи 

Составления аннотации 

(абстракта) обзорной ста-

тьи 

 

9   15  3   Промежуточная аттеста-

ция (зачет) 

       Всего часов: 72   4 45   23  

 

4.2. Тематический план лекций 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела  в дидактических единицах (темы разде-

ла) 

1.  Лекция на тему: «Основы на-

учного стиля речи» 

 

1. Научный стиль речи: понятие, виды, признаки 

2. Языковые средства научного стиля речи 

3. Английский язык как международный язык науки 

2. Лекция на тему: «Английский 

язык  в науке: особенности 

письменной речи» 

1 Понятие  академического английского языка или что                    

такое English for Academic Purposes. 

2 Особенности  Academic English Writing 

3 Жанр научной статьи: структурные особенности 

4 Жанр аннотации (абстракта): структурные особенности 

 Всего часов: 4 
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4.3 Тематический план практических занятий. 

 

№ Тема Цели и задачи Содержание темы Обучаю-

щийся дол-

жен знать 

Обучаю-

щийся дол-

жен уметь 

Часы 

1 Лексико-

грамматиче-

ские и тер-

минологиче-

ские особен-

ности науч-

ного стиля 

речи 

Формирование поня-

тия о научном вока-

буляре и терминоло-

гии медицинской 

науки; 

 

Формирование пред-

ставления о регистре 

научной речи 

 

 

Формирование поня-

тия об основных 

признаках иноязыч-

ного научного стиля 

и его отличиях от 

русского  

Изучение академиче-

ского и терминоло-

гического вокабуляра 

научного медицин-

ского текста 

 

Изучение номинали-

зации и номинатив-

ных групп письмен-

ной научной речи 

 

Чтение и выполнение 

заданий по тексту 

«Здоровье»,  

 

Чтение и выполнение 

заданий по статье 

«Английский как 

международный язык 

науки: возможности 

и вызовы» 

Общенауч-

ную лексику 

(наиболее 

употреби-

тельные лек-

семы из Спи-

ска академи-

ческих слов» 

 

Медицинские 

научные тер-

мины 

 

Структуру 

номинатив-

ной группы, 

принципы 

номинации в 

научном тек-

сте 

Использовать 

наиболее час-

тотную науч-

ную лексику 

 

Дифференци-

ровать акаде-

мическиую  и 

разговорную 

лексику  

 

Определять 

номинатив-

ные группы в 

научном тек-

сте 

 

Написать па-

раграф (раз-

вить тему) с 

учетом лек-

сико-

грамматиче-

ских особен-

ностей науч-

ного стиля 

9 

2 Синтаксиче-

ские и стили-

стические 

особенности 

научного 

стиля речи 

Формирование поня-

тий о синтаксических 

и грамматических 

характеристиках на-

учного стиля речи 

(пассивный залог, 

сложные предложе-

ния,  средства связ-

ности в научном тек-

сте) 

Сложные предложе-

ния как признак на-

учной речи 

 

Пассивный залог в 

научной речи 

 

Способы и средства 

логической связи  в 

научном тексте 

 

Строение 

сложных 

предложений 

и синтакси-

ческих обо-

ротов 

 

 

 

Причины ис-

пользования 

пассивного 

залога в на-

учном тексте 

 

Механизм 

связности 

научного тек-

ста 

 

Строить 

сложные 

предложения, 

причастные, 

герундиаль-

ные и инфи-

нитивные 

конструкции 

 

Употреблять 

пассивный 

залог в науч-

ном тексте 

 

Составлять 

логически и 

синтаксиче-

ски связный 

текст на за-

данную тема-

тику (описа-

ние процесса) 

9 
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3 Особенности 

описания 

графических 

форм презен-

тации данных 

Ознакомление с осо-

бенностями описания 

научных данных, 

представленных в 

виде таблиц, графи-

ков диаграмм 

 

Формирование лек-

сического и синтак-

сического минимума, 

необходимого при 

описании графиче-

ской информации 

 

 

Развитие навыков 

письменной презен-

тации данных из 

графических форм 

(таблицы, графики, 

диаграммы) 

 

 

Интерпретация науч-

ной информации, 

представленной в 

графическом виде 

 

Представление науч-

ных данных в виде 

таблицы 

 

Представление науч-

ных данных в виде 

линейного графика 

 

Представление ин-

формации в виде 

диаграммы 

 

Виды и фор-

мы графиче-

ского пред-

ставления 

научной ин-

формации 

 

Способы ин-

терпретации 

и описания 

графически 

представлен-

ной научной 

информации 

 

Интерпрети-

ровать науч-

ную инфор-

мацию, пред-

ставленную в 

виде таблиц, 

графиков , 

диаграмм 

 

Составлять 

собственный 

научный 

текст на ос-

новании дан-

ных пред-

ставленных 

виде таблиц, 

графиков, 

диаграмм 

 

 

6  

4 

Научная ме-

дицинская 

статья – ос-

новной жанр 

научного ис-

следования: 

особенности 

структуры, 

содержания, 

композиции 

Формирование поня-

тия о структурно-

содержательных осо-

бенностях текста на-

учно-

исследовательской 

статьи  

 

Развитие навыков 

аналитического чте-

ния научной статьи 

 

Развитие навыка ре-

ферирования науч-

ной статьи 

Научно-

исследовательская 

статья (Research Arti-

cle) – британский  

формат 

исследовательская 

статья (Original Arti-

cle)  – американский 

формат 

 

Типы медицинских 

исследований и их 

отражение в заголов-

ке статьи 

Структурно-

содержатель-

ные особен-

ности науч-

но-

исследова-

тельской ста-

тьи 

 

Основные 

разделы 

(рубри-

ки)научно-

иследова-

тельской ста-

тьи, их на-

именования-

ми и соде-

ражние 

 

Принципа 

анализа и ин-

терпретации 

заголовков  

Анализиро-

вать  

структурно-

содержатель-

ные особен-

ности науч-

но-

исследова-

тельской ста-

тьи 

 

Реферировать 

основные 

разделы на-

учной статьи 

 

 

Правильно 

интерпрети-

ровать заго-

ловки статей 

6 

5 Научный ме-

дицинский 

журнал: жан-

ры статей 

 

Формирование поня-

тия о структуре на-

учного медицинского 

журнала 

 

 

Знакомство с наибо-

лее распространен-

ными жанрами науч-

ного журнала (ре-

Неспециализирован-

ный медицинский 

журнал - Британский 

медицинский журнал 

(BMJ) 

 

Специализирован-

ный медицинский 

журнал -Клинические 

инфекционные забо-

Жанровые и 

структурные 

особенности 

общего и 

специализи-

рованного 

научного ме-

дицинского 

журнала 

 

 Определять 

категорию 

научного ме-

дицинского 

журнала 

 

Дифференци-

ровать  и ана-

лизировать 

жанры редак-

6   
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дакционная, полеми-

ческая, обзорная ста-

тьи) 

левания(Clinical In-

fectious Diseases)  

 

Научные жанры: ре-

дакционная (передо-

вая),полемическая 

(дискуссионная) об-

зорная статья   

Жанрово-

стилистиче-

ские и со-

держатель-

ные особен-

ности  редак-

ционной, по-

лемической и 

обзорной ста-

тьи 

цион-

ной,полемиче

ской и обзор-

ной статей 

 

Выполнять 

обзорно-

рефератив-

ный анализ 

научного ме-

дицинского 

журнала  

6 Аннотация 

(абстракт) и 

резюме (тези-

сы) как жан-

ры научного 

текста 

Формирование поня-

тия о структуриро-

ванной и дескрип-

тивной аннотации 

(абстракте) научной 

статьи 

Формирование поня-

тия о тезисах 

Развития навыка 

дифференциации 

этих жанров 

Формирование необ-

ходимого лексико-

синтаксического ми-

нимума для состав-

ления аннотации 

Структурированная 

аннотация (classified 

abstract) 

 

Дескриптивная анно-

тация (descriptive ab-

stract) 

 

Тезисы (resume) 

Жанровые и 

структурные 

особенности 

структуриро-

ванной анно-

тации  

 

Жанровые и 

структурные 

особенности 

дескриптив-

ной аннота-

ции 

 

Жанровые и 

структурные 

особенности 

тезисов. 

Составлять 

структуриро-

ванную анно-

тацию науч-

но-

исследова-

тельской ста-

тьи 

 

Составлять 

Дескриптив-

ную аннота-

цию обзор-

ной статьи 

6  

 Всего часов     42 

 

 

4.4 Тематика самостоятельной работы обучающихся 

 

 Тема 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

№ Форма Цель и задачи Методическое 

обеспечение 

Часы 

 Основы научного 

стиля речи 

Изучающее чтение 

конспекта лекции 

Усвоение теоретиче-

ского материала 

лекции 

Слайды лекции №1 

Синопсис лекции №1  

https://for-lang-for-sp-

vsmu.jimdo.com/elective-

course-english-for-health-

sciences 

1 

 Английский язык в 

науке: особенности 

письменной речи  

Изучающее чтение 

конспекта лекции 

Усвоение теоретиче-

ского материала 

лекции 

Слайды лекции №2 

Синопсис лекции №1  

https://for-lang-for-sp-

vsmu.jimdo.com/elective-

course-english-for-health-

sciences 

1 

 Лексико-

грамматические и 

терминологические 

Выполнение лек-

сико-

грамматических 

Использование на-

учного вокабуляра и 

терминов при вы-

«Иностранный язык в мед-

науке» : практикум для 

студентов II курса лечебно-

1 

 

 



 

11 

 

особенности науч-

ного стиля речи 

заданий по тексту полнении заданий го факультета 

 

Интернет-ресурсы 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 Выполнение лек-

сико-

грамматических 

заданий 

Использование на-

учного вокабуляра и 

терминов при вы-

полнении заданий 

«Иностранный язык в мед-

науке» : практикум для 

студентов II курса лечебно-

го факультета 

 

12-14 

Интернет-ресурсы 

 Написание пара-

графа (развитие 

темы) 

Развитие навыков 

научной письменной 

речи 

«Иностранный язык в мед-

науке» : практикум для 

студентов II курса лечебно-

го факультета  с.15-18 

 

Интернет-ресурсы 

 Синтаксические и 

стилистические 

особенности науч-

ного стиля речи 

Выполнение лек-

сико-

грамматических 

Заданий (предлоги, 

артикли, глаголы 

пассивный залог) 

Усвоение синтакси-

ческих и стилисти-

ческих особенностей 

научного стиля речи 

«Иностранный язык в мед-

науке» : практикум для 

студентов II курса лечебно-

го факультета 

 

стр. 19-21 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 Выполнение ЛГ и 

синтаксических 

заданий (союзы, 

связки, вводные 

обороты)  

Овладение способа-

ми и средствами свя-

зи внутри научного 

текста 

«Иностранный язык в мед-

науке» : практикум для 

студентов II курса лечебно-

го факультета. С.22-25 

 Описание процес-

сов  

Овладение навыком 

описание процессов 

в научной речи 

«Иностранный язык в мед-

науке» : практикум для 

студентов II курса лечебно-

го факультета 

стр. 26-30 

 Особенности опи-

сания графических 

форм презентации 

данных 

Выполнение прак-

тических заданий 

по описанию таб-

лик, графиков, 

диаграмм 

Формирование лек-

сического и синтак-

сического минимума 

по описанию графи-

ческой информации 

 

«Иностранный язык в мед-

науке» : практикум для 

студентов II курса лечебно-

го факультета 

стр. 30-35 

3 

 Научная медицин-

ская статья:  осо-

бенности структу-

ры содержания, 

композиции 

Чтение и рефера-

тивные перевод 

оригинальной на-

учной статьи 

(Research Article) 

Знакомство с меж-

дународным форма-

том научной меди-

цинской статьи 

(IMRaD) 

Изучение содержа-

ние каждой  части 

научной статьи 

Развитие навыков 

изучающего  чтения 

и реферативного  

перевода 

Научная статья  Divorce 

among physicians and other 

healthcare professionals in 

the United States: analysis of 

census survey data (BMJ, 

2015)  

 

Самостоятельно подобран-

ные научные статьи  

( интернет-ресурсы сво-

бодного доступа PubMed,  

Medline,  Free Medical Jour-

nals) 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 
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 Статьи медицин-

ского журнала: 

жанры и виды) 

Ознакомительное 

чтение и рефера-

тивный перевод 

обзорной статьи 

Знакомство с жан-

рами редакционной, 

полемической и об-

зорной  научной ста-

тьи 

Изучение их струк-

турных особенно-

стей 

Развитие навыков 

ознакомительного 

чтения и рефератив-

ного перевода 

Обзорная статья ‘Global 

health: the importance of ev-

idence –based medi-

cine’(BMJ, 2013) 

 

Самостоятельно подобран-

ные научные статьи  

( интернет-ресурсы сво-

бодного доступа PubMed,  

Medline,  Free Medical Jour-

nals 

1 

 

 

 

2 

 Аннотация и ре-

зюме как жанры 

научного текста 

Чтение и  лингвис-

тический анализ 

структурированной 

аннотации 

Усвоение лексиче-

ского и граммати-

ческого материала 

Самостоятельно подобран-

ные научные статьи  

( интернет-ресурсы сво-

бодного доступа PubMed,  

Medline,  Free Medical Jour-

nals Самостоятельно по-

добранные научные статьи  

( интернет-ресурсы сво-

бодного доступа PubMed,  

Medline,  Free Medical Jour-

nals 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 Чтение и лингвис-

тически анализ де-

скриптивной анно-

таций 

 

 

 

Составление деск-

риптивной аннота-

ции  

Ознакомление с 

дифференциальными 

признаками двухти-

пов аннотаций 

Формирование на-

выка составления 

аннотаций 

 

Самостоятельно подобран-

ные аннотации ( абстрак-

ты) научных статей  

 

(Интернет-ресурсы сво-

бодного доступа PubMed,  

Medline,  Free Medical Jour-

nals 

 Промежуточная 

аттестация (зачет) 

Подготовка  к за-

чету 

Развитие навыков 

составления закон-

ченного текста на-

учного стиля 

«Иностранный язык в мед-

науке» : практикум для 

студентов II курса лечебно-

го факультета 

3 

 
Всего часов 

 
23 
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4.5. Матрица соотнесения тем / разделов учебной дисциплины и формируемых в них ПК. 

 

Темы/ разделы дисциплины Кол-во 

Компетенции 

 

ПК-20 

 

ПК-21 
общее кол-во 

1.  Основы научного стиля речи. 2 + + 2 

2.  Английский язык в науке: особенности письменной речи 2 + + 2 

3.  
Лексико-грамматические и терминологические осо-

бенности научного стиля речи 
13,5 +  1 

4.  
Синтаксические и стилистические особенности на-

учного стиля речи 
13,5 + 

 

 
1 

5.  
Особенности описания графических форм презента-

ции данных 
9 + + 2 

6.  
Научная медицинская статья – основной жанр научного 

исследования: особенности структуры, содержания, ком-

позиции 
9 + 

 

+ 
2 

7.  
Научный медицинский журнал: жанры статей 

 
9 

 

+ 

 

+ 
2 

8.  
Аннотация (абстракт) и резюме (тезисы) как жанры на-

учного текста 
9 

 

+ 

 

+ 
2 

9.  
Промежуточная аттестация 

(зачет) 
3 + + 2 

 
 

Всего 
72    

 



 

14 

 

5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 

      Основными методами и технологиями обучения  являются следующие: 

 

 базовые образовательные методики: обучение в сотрудничества, разноуровневое обу-

чение и личностно-ориентированный подход; 

 выполнение заданий познавательного и коммуникативного характера; проблемно-

диалогический метод, развивающий умения речевого взаимодействия,  проблемно-

поисковый метод; специализированные (переводческие) методики: поисковые, лингвис-

тический анализ, аннотирование и реферирование; 

 информационно-коммуникационные технологии, позволяющие обучающемуся выби-

рать индивидуальный способ и ритм формирования коммуникативных умений. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

Формы контроля знаний студентов: 
 

1. Выборочный опрос по разделу (теме) 

2. Фронтальный опрос по разделу (теме) 

3. Лексико-грамматические задания 

4. Написание параграфа (развитие тематического предложения)  

5. Описание процесса 

6. Описание графической формы презентации данных (таблиц, графиков, схем, рисун-

ков) 

7. Реферативный анализ научно-исследовательской статьи 

8. Реферативный анализ обзорной статьи 

9. Обзорный анализ научного медицинского журнала  

10. Составление аннотации научной - популярной  статьи (эссе, доклада) 

11. Составление аннотации (абстракта) научно-исследовательской статьи 

12. Составления аннотации (абстракта) обзорной статьи 

13. Зачет. 

 

        Курс  завершается итоговым контролем, который проходит в форме зачета (теоре-

тический вопрос + составление письменного текста научного стиля), результаты которого 

оцениваются в рейтинговых баллах. Окончательный рейтинг рассчитывается с учетом 

оценок (в рейтинговых баллах), полученных за текущие  работы (выполнение практиче-

ских заданий, составление планов и аннотаций) в семестре  и за ответ на зачете. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

А.  Контрольные вопросы 

 

1. Понятие и виды научного стиля речи. 

2. Виды и типы научных исследований в медицинской науке и здравоохранении 

3. Понятие научной этики. Проблема плагиата. 

4. Лексические особенности научного стиля речи. Приведите примеры. 

5. Терминология в научном стиле речи. Типы терминов. Примеры медицинской термино-
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логии. 

6. Синтаксические особенности научного стиля речи. Приведите примеры. 

7. Стилистические особенности  научного письменного текста. 

8. Абзац (paragraph) как смысловая единица научного текста. Организация и способы 

внутренней связи. 

9. Виды  научных текстов. Приведите примеры  из профессиональной сферы. 

10. Особенности английского научного стиля речи. 

11. Английский как международный язык науки. Проблемы публикации в англоязычных 

научных журналах для русскоязычных авторов.  

12. Графические виды представления информации в научном тексте (таблицы, графики и 

др.) и особенности их описания. 

13. Структура и содержание англоязычного доклада. 

14. Научно-исследовательская статья:  международные нормы  композиции и стиля. 

15. Научные жанры медицинского журнала:  структурные и языковые особенности. 

16.  Понятие аннотации научной статьи. Виды аннотации. 

 

В. Практическое задание. 

 

Составление  текста научного стиля: 

 аннотация научно-исследовательской статьи,  

 презентация научной информации, представленной в виде таблицы/графика/, диаграм-

мы)  

 описание процесса 

 развитие тематического предложение 

 

Требования к тексту: Объём        -  250-300 слов  

                                      Жанр         -  научный 

                                      Тематика  - научные исследования в области медицины, общест-

венного здоровья и здравоохранения 

Время выполнения перевода:        2 акад. часа. 

 

 

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Для текущего контроля 

ТК 

1. Прочитайте текст How to stop yourself snoring.  

2. Разделите его на параграфы 

3. Выделите в каждом параграфе тематическое 

(главное) предложение и развивающие его  предложения. 

 

How to stop yourself snoring 

Snoring is caused when the airway at the back of the nose and 

throat becomes partially obstructed. This is usually due to the 

loosening of the surrounding oropharyngeal muscles, but the rea-

sons why this should occur are varied. The most common are 

smoking, obesity and the consumption of relaxants such as alco-

hol and sleeping pills. As with any common ailment, there are a 

host of "miracle" cures advertised - but you should first try a few 

simple steps to see if you can halt the snoring before adopting 

more drastic measures. Lifestyle changes can be the most effec-

tive. If you are overweight, a loss of weight will help to reduce 

the pressure on your neck. You should also stop smoking and try 

not to drink alcohol at least four hours before you go to bed. Be-

yond this, try to change your regular sleeping position. Raise the 
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head of your bed with a brick, or tie something uncomfortable 

into the back of your pajamas to encourage you to sleep on your 

side. Both of these will help to alter the angle of your throat as 

you sleep, and may thus make breathing easier for you. It is also 

important to keep your nasal passage clear and unblocked. Aller-

gies, colds and hay fever can temporarily cause you to snore; na-

sal decongestants may help, but you are not advised to use such 

remedies for long periods. Nasal strips, as worn by sportspeople, 

have been proven to reduce nasal airway resistance by up to 30 

per cent, so consider these as a long-term alternative. If this fails, 

then you may wish to look at the varied snoring aids that are on 

the market. They range from neck collars that stop your neck tilt-

ing, through to mandibular-advancement devices (such as gum 

shields) which reduce upper airway resistance, and tongue-

retaining devices. You can also buy essential-oil products that are 

added to warm water and infused or consumed before bedtime. 

They claim to tone up your palate and unblock your nasal pas-

sage. Finally, if your symptoms persist, visit your GP or contact 

the British Snoring and Sleep Apnoea Association (01737 557 

997) for advice. If you do not, your partner might. 

(Mark Irving, Esquire, March 1999) 

 

4. Прочитайте тематические предложения (A, B or C) 

и напишите связный параграф, развивающий одно их них. 

A. Epidemic diseases are a global health threat of the 21
st
 century. 

B. Non-communicable diseases are a major challenge of the 21
st
 

century. 

C. Global strategies for disease prevention in the 21
st
 century. 

 

 

Для промежуточного 

контроля 

ПК 

 

 

Изучите диаграмму и  составьте связный текст (250-300 

слов), описывающий пропорциональное распределение 

возрастного населения в различных частях Соединенного 

Королевства в 1985 г и представьте прогноз на 2035г. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ      И      ИНФОРМАЦИОННОЕ     ОБЕСПЕЧЕНИЕ     

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература  

№ 

п/п 

Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1 Английский язык. Учебник для меди-

цинских вузов и медицинских специа-

листов 

Марковина И.Ю., 

Максимова З. К. 

М.: «Геотармедиа», 

2003 

2 Учебник английского языка для меди-

цинских вузов 

Маслова А.М., 

Вайнштейн З. И.,  

Плебейская Л.С. 

М.: Высш. шк., 2007 

  

б) дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование Автор(ы) Год, место издания 

1 «Иностранный язык в мед-

науке» : практикум для сту-

дентов II курса лечебного 

факультета 

 

Трофимова 

Г.К.   

М.: Флинта: Наука, 2004 

2 Как английский стал языком 

науки вместо немецкого 

Столярчук А. материалы портала «Научная Россия» , 

2014 . 

https://scientificrussia.ru/articles/pochemu-

anglijskij-stal-jazykom-nauki 

3 Successful Academic Writing Gillet A., 

Hammond A., 

Martala M 

London: Pearson Education Ltd, 2009 

4 Характеристики научного 

стиля в английском языке 

Г. Б. Поспе-

лова 

Иностранные языки: теория и практика 

2/2012(15) 

5 Oxford English for Careers. 

Medicine 1 

Sam 

McCarter. 

Oxford University Press, 2009 

6 Cambridge Professional Eng-

lish. English in Medicine 

Eric H. 

Glendinning. 

Beverly A. S. 

Holmstrom. 

Cambridge University Press, 2008 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1.  http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/ - Универсальная научно-

популярная онлайн-энциклопедия «Кругосвет» 

2. -http//: www.uefap.com - Using English for Academic Purposes: A Guide for Students in Higher 

Education. Gillett Andy (2015) 

3.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov – PubMed – национальная американская библиотека меди-

цинской литературы 

4. https://elt.oup.com -English Language Teaching – раздел учебных ресурсов 

5. www.britishcouncil.ru - свободные сайты для изучения английского языка 

электронные словари:  

 ABBYY  lingvo 

 Multitran  - http://www.multitran.ru/ 

 Merriam-Webster's Medical dictionary 

 Cambridge Dictionary  http://dictionary.cambridge.org/ 

 

https://scientificrussia.ru/articles/pochemu-anglijskij-stal-jazykom-nauki
https://scientificrussia.ru/articles/pochemu-anglijskij-stal-jazykom-nauki
http://www.uefap.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://elt.oup.com/
http://www.britishcouncil.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
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8.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебные комнаты (403, 404, 407, 411, 413), оснащенные столами и стульями для 

преподавателя и студентов, учебными досками. 

Учебные комнаты (401, 415, 417), оснащенные набором демонстрационного обору-

дования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематическими иллюстра-

циями, которые соответствуют рабочим программам дисциплины – мультимедийным 

комплексом (ноутбуки Samsung, Asus, мультимедиапроектором Mitsubishi с потолочной 

конструкцией, доской интерактивнаой IQ-Board); DVD-плеер с акустической системой, 

столами и стульями  для преподавателя, досками учебными. учебными партами, стульями, 

учебными пособиями и методическими разработками. 

Учебные комнаты (421, 423), оснащенные набором демонстрационного оборудова-

ния и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематическими иллюстрациями, 

которые соответствуют рабочим программам дисциплины – LCD-телевизором LG, DVD-

плеером, столами и стульями  для преподавателя, досками учебными, учебными партами, 

стульями, учебными пособиями и методическими разработками. 

Для самостоятельной работы студентов (ком. №5): стол и стул для преподавателя, 

информационные стенды, доска учебная, учебные парты, стулья. 

 Наборы слайдов, мультимедийных наглядных материалов по различным разделам 

электива, практикум «Иностранный язык в меднауке» для студентов II курса лечебного 

факультета, приложение «Иностранный язык в меднауке», сборник лексико-

грамматических заданий. 
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