
ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

 

Структура и формы проведения вступительного испытания 

 

Программа вступительных испытаний предполагает оценку: 

а) знания кандидатами основ грамматики иностранного языка, 

лексического минимума по медицинской тематике в объеме, 

предусмотренном программой по иностранным языкам для медицинских 

вузов; 

б) умения кандидатов применять эти знания на практике при чтении и 

переводе статей общемедицинской  тематики и при беседе на общие и 

общемедицинские/биологические темы в пределах программной тематики 

вуза; 

в) владения кандидатами навыками неподготовленной диалогической 

речи на изучаемом иностранном языке в пределах тем, предусмотренных 

курсом обучения в вузе. 

  

Вступительное испытание проводится в письменной и устной форме. 

Экзаменационные билеты состоят из трех следующих заданий: 

1) письменный перевод аутентичного текста (со словарем) по 

общемедицинской тематике с иностранного языка на русский (объем до 2000 

печатных знаков, время на подготовку – 45 минут); 

2) просмотровое чтение аутентичного медицинского текста по 

специальности из научных (научно-популярных) журналов и пересказ его 

содержания на русском языке (объем до 800–1000 печатных знаков, время на 

подготовку – 10 минут); 

3) беседу на иностранном языке на темы: биография, учеба в вузе, 

работа, свободное время, тема научного исследования. 

 

Содержание билетов поступающим не доводится, номера билетов 

меняются и присваиваются ежегодно. Структура всех билетов идентичная. 

Номер текста соответствует номеру билета. 

 

БИЛЕТ №1–20 

 

1. Письменно переведите общемедицинский текст №1–20 со словарем. 

2. Просмотрите и перескажите текст №1–20. 

3. Ответьте на вопросы экзаменаторов по темам: биография, учеба в 

вузе, работа, свободное время, тема научного исследования. 

 

Примерные темы беседы 

 

1. Беседа по теме: Bad habits. 

2. Беседа по теме: Му hоmеtоwn. 



3. Беседа по теме: Еduсаtiоn. 

4. Беседа по теме: Му biography. 

5. Беседа по теме: What is it like to bе а student? 

6. Беседа по теме: Health саrе in Russia. 

7. Беседа по теме: Му fаmilу. 

8. Беседа по теме: Free timе activities. 

 

Критерии оценки результатов вступительных испытаний 
 

Знания кандидатов оцениваются как: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». По каждому вопросу 

экзаменационного билета выставляется оценка, которая коллегиально 

утверждается членами комиссии.  

 

Критерии оценки перевода (письменного со словарем) 

 

 Содержание Лексика Грамматика 

«5» Задание полностью 

выполнено: 

содержание перевода 

адекватно оригиналу, 

стилевое оформление 

соответствует 

заданному типу 

текста, нормы языка 

перевода соблюдены, 

перевод выполнен в 

полном объеме 

Практически нет 

нарушений, при переводе 

терминов используются 

однозначные эквиваленты 

или вариантные 

соответствия 

Практически без 

ошибок 

«4» Задание выполнено: 

содержание перевода в 

основном адекватно 

оригиналу, 

допускаются  

незначительные 

нарушения стилевого 

оформления и 

соблюдения норм 

языка перевода, 

перевод выполнен в 

полном объеме 

Встречаются 

незначительные 

неточности, при переводе 

терминов в основном 

используются 

однозначные эквиваленты 

или вариантные 

соответствия  

Небольшое 

количество ошибок 

не препятствует 

пониманию текста  

«3» Задание выполнено не 

полностью: 

содержание перевода 

частично адекватно 

оригиналу, достаточно 

часто встречаются 

нарушения стиля 

Часто встречаются 

неточности, некоторые из 

них затрудняют понимание 

текста, при переводе 

терминов не всегда 

используются 

однозначные эквиваленты 

Либо часто 

встречаются ошибки 

элементарного 

уровня, либо ошибки 

немногочисленны, 

но затрудняют 

понимание текста 



заданного типа текста, 

нормы языка перевода 

соблюдены не 

полностью, перевод 

выполнен не в полном 

объеме 

или вариантные 

соответствия 

«2» Задание не выполнено: 

содержание перевода 

не соответствует 

оригиналу 

Перевод лексики не 

соответствует лексике 

текста-оригинала  

Перевод грамматики 

не соответствует 

грамматике текста-

оригинала 

 

3.2. Критерии оценки чтения (просмотрового) 

 

 Проверяемые умения 
 

«5» Задание выполнено полностью: цель успешно достигнута, основная 

информация из текста быстро и полностью извлечена, главная и 

второстепенная информация выделена в полном объеме, при передаче 

информации нормы русского языка соблюдены 

«4» Задание выполнено: цель достигнута, основная информация из текста 

быстро извлечена, но не в полном объеме, главная и второстепенная 

информация выделена, при передаче информации допущены 

незначительные нарушения норм русского языка 

«3» Задание выполнено частично: цель достигнута не полностью, основная 

информация из текста извлечена частично и не в заданных временных 

рамках, главная и второстепенная информация не выделена, при передаче 

информации нормы русского языка соблюдены не полностью 

«2» Задание не выполнено: цель не достигнута, основная информация из 

текста не извлечена 

 

3.3. Критерии оценки устной речи (диалогической) 

 

 Содержание 

коммуникативной 

задачи) 

Взаимодействие  

с собеседником 

Лексическое 

оформление речи 

Граммати-

ческое 

оформление речи 

«5» Задание выполнено 

полностью: цель 

успешно достигнута, 

тема раскрыта в 

заданном объеме, 

социокультурные и 

профессиональные 

знания использованы 

в соответствии с 

ситуацией общения  

Демонстрируетс

я способность 

логично и связно 

вести беседу, 

поддерживать ее 

с соблюдением 

очередности при 

обмене 

репликами 

Используется 

словарный запас, 

адекватный 

поставленной 

задаче 

Используются 

грамматически

е структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

ошибок, 

затрудняющих 

понимание, нет 

«4» Задание выполнено: 

цель достигнута, 

тема раскрыта не в 

Демонстрируется 

способность 

логично и связно 

Используется 

словарный запас, 

в основном 

Используются 

грамматически

е структуры в 



полном объеме, в 

основном 

социокультурные и 

профессиональные 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

вести беседу, в 

большинстве 

случаев 

поддерживать ее 

с соблюдением 

очередности при 

обмене 

репликами 

адекватный 

поставленной 

задаче, 

наблюдаются 

некоторые 

затруднения при 

подборе слов и 

отдельные 

неточности в их 

употреблении 

основном 

соответствующ

ие 

поставленной 

задаче; 

допускаются 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

«3» Задание выполнено 

частично: цель 

достигнута не 

полностью, тема 

раскрыта в 

ограниченном объеме, 

социокультурные и 

профессиональные 

знания мало 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией общения 

Демонстрируетс

я неспособность 

логично и связно 

вести беседу, а 

также 

поддерживать ее; 

часто требуется 

помощь со 

стороны 

собеседника 

Используется 

словарный запас 

недостаточный 

для раскрытия 

поставленной 

задачи 

Допускаются 

многочисленны

е ошибки или 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание 

«2» Задание не 

выполнено: цель не 

достигнута 

Беседа не 

поддерживается 

Словарный запас 

недостаточен 

для выполнения 

поставленной 

задачи 

Неправильное  

использование 

грамматически

х структур 

делает 

невозможным 

выполнение 

поставленной 

задачи 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

 И  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

А) Список рекомендуемой литературы 

 

1.  Английский язык для медиков. English for Medical Students : учебник 

и практикум для вузов / под редакцией Н. П. Глинской.  2-е изд., перераб. и 

доп.  Москва : Изд-во «Юрайт», 2020.  265 с.  

2. Sam McCarter. Oxford English for Careers: Medicine 1 Student's Book. 

Oxford University Press, 2014. 144p. 

3. Английский язык: учебник / под общ ред. И.Ю. Марковиной. М.: 

ГЭОТАР- Медиа, 2012. 368 с. 

4. Антрушина Г. Б.  Лексикология английского языка. English 

Lexicology : учебник и практикум для вузов / Г. Б. Антрушина, О. В. 

Афанасьева, Н. Н. Морозова.  8-е изд., перераб. и доп.  М.: Изд-во «Юрайт», 



2020.  196 с.  

5. Англо-русский медицинский словарь / под ред. И.Ю. Марковиной, 

Э.Г. Улумбекова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 496 с. 

6. Камянова Т.Г. English Grammar. Грамматика английского языка: 

теория и практика. Ч.1. Теоретическая грамматика. М.: Эксмо, 2017. 768 с. 

7. Камянова Т.Г. English Grammar. Грамматика английского языка: 

теория и практика. Ч. 2. Упражнения с ключами. М.: Эксмо, 2017. 368 с. 

8. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика 

английского языка с упражнениями и ключами. СПб.: КАРО, 2016. 608 с. 

9. Колобаев В.К.  Английский язык для врачей: учебник для 

медицинских вузов и последипломной подготовки специалистов.  СПб.: 

СпецЛит, 2013.  с. 445. 

10. Колобаев В.К.Английский язык для врачей: пособие для специ-

алистов - медиков и студентов старших курсов. СПб.: СпецЛит, 2013-446 c.  

11. Тихонов А.А.  Английский язык. Теория и практика перевода: 

учебное пособие. М.: Проспект, 2016.  120 с. 

12. Щедрина Т. П. Английский язык в медицине: практика чтения и устной 

речи : учеб. пособие для мед. Вузов. 4-е изд., испр. М.: Студент, 2014. 

 

Б).  Информационно-справочные системы и интернет-ресурсы 
 

1. Научная электронная библиотека: электронные научные 

информационные ресурсы зарубежного издательства Elsevier. URL: 

http://www.elsevier.ru. Режим доступа: по подписке. 

2. Научная электронная библиотека: электронные научные 

информационные ресурсы зарубежного издательства Springer. URL: http:// 

www.springer.com. Режим доступа: по подписке 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY. URL: http:// www. 

elibrary.ru. Режим доступа: свободный. 

4. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: 

http://www.iprbookshop.ru. Режим доступа: по подписке. 

5. Электронный библиотечный абонемент фонда Центральной научной 

медицинской библиотеки Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М. Сеченова (ЦНМБ). URL: 

http://www.emll.ru. Режим доступа: по подписке. 

6. Научная сеть для ученых, аспирантов и студентов SciPeople: URL: 

http://www.scipeople.ru 

7. Российская национальная библиотека. URL: http://www.nlr.ru. Режим 

доступа: свободный. 

8. Электронный словарь Abby Lingvo. URL: http://www.lingvo.ru.  

9. Электронный словарь Multitran. URL: http://www.multitran.ru.  

10. Электронный словарь Longman Dictionary of Contemporary English. 

URL:  http://www.longman.com/dictionaries. 

11. Электронный словарь Macmillan dictionary. URL:   

http://www.macmillandictionary.com. 

http://www.elsevier.ru/
http://www.springer.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.emll.ru/
http://scipeople.ru/
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http://www.longman.com/dictionaries
http://www.macmillandictionary.com/


12. Электронный словарь Oxford Learner’s Dictionaries. URL:   

http://www.oxforddictionaries. Com. 

13. Информационный ресурс доказательной медицины. URL:   

http://www.uptodate.com.  

13. Всемирное биологическое и медицинское сообщество. URL: 

http://http://www.biomednet.com. 

14.    Научный журнал BioScience. URL: http://www.bioscience.org. 

15. Научный портал Britannica. URL: http://www.britannika.com. 
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