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Актуальность 

 На сегодняшний день иностранный язык (далее ИЯ) выходит за рамки 

учебного предмета и становится инструментом компетентного специалиста, 

умеющего ориентироваться в иноязычном информационном пространстве и 

своевременно решать проблемы при помощи ИЯ. 

 

 Актуальность проблемы обучения переводу в сфере профессиональной 

коммуникации обусловлена расширением международных контактов, успешный в 

области медицины специалист просто обязан осуществлять на достойном уровне 

коммуникацию в международном сообществе. 



Обучение профессионально-ориентированному 
переводу: лингводидактические аспекты 

1) Обучение профессионально-ориентированному переводу 

студентов в вузе предполагает интеграцию с профилирующими 

дисциплинами для получения дополнительных 

профессиональных знаний и формирования профессионально 

значимых свойств личности.  

 



Обучение профессионально-ориентированному 
переводу: лингводидактические аспекты 

2) Особенностью текстов медицинской тематики, как, впрочем, и 

текстов других специальностей, является большое количество 

терминов, в которых можно разобраться только имея специальную 

подготовку. В этой связи представляется целесообразным 

увеличение продолжительности изучения иностранного языка или 

введение специальных дисциплин, посвященных иностранному 

языку специальности, на старших курсах.  



Обучение профессионально-ориентированному 
переводу: из опыта работы 

 На занятиях по ИЯ большинство специализированных текстов подбирается именно по 

следующим тематическим модулям, на изучение которых выделяется половина общего числа 

аудиторных часов: 

• Анатомия человека-анатомия головы и шеи; 

•  Гистология/эмбриология/цитология-гистология полости рта; 

•  Нормальная физиология; 

•  Физиология челюстно-лицевой области; 

•  Патологическая анатомия-патологическая анатомия головы и шеи; 

•  Пропедевтическая стоматология и др. 



Обучение профессионально-
ориентированному переводу: из опыта работы 

  

 Одной из основных особенностей обучения 

профессионально-ориентированному переводу студентов 

медицинского вуза является концентрация на овладении 

специальной лексикой в рамках будущей профессии в области 

медицины.  



Обучение профессионально-
ориентированному переводу: из опыта работы 



Обучение профессионально-
ориентированному переводу: из опыта работы 

 

Alveolar process= альвеолярный процесс  

 

Alveolar process= альвеолярный отросток 



Обучение профессионально-
ориентированному переводу: из опыта работы 



Обучение профессионально-
ориентированному переводу: из опыта работы 

Ментальные карты используются студентами-стоматологами в 

качестве плана для монологического высказывания по 

определенной теме  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Для того, чтобы дойти до одной из ключевых целей обучения 

иностранному языку специальности необходимо: основное внимание 

сосредоточить на главной трудности  текстов по специальности – 

насыщенности терминологией и специальной лексикой, которые 

требуют тщательной, постоянной, многоэтапной работы для 

формирования устойчивого навыка перевода терминов и понятий с 

английского язык на русский.  

 



 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 


