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 Стабильное увеличение численности иностранных 

англоязычных студентов с 2015 по 2019 гг. 

 Недостаточное обеспечение учебно-методическими 

материалами на английском языке, соответствующими 

требованиям ФГОС ВО. 

 Аутентичная литература представлена не по всем 

учебным дисциплинам. 

 Необходимость подготовки учебных изданий на 

английском языке (см. Таблицу 1). 

 



Год 

издания 
Общее 

кол-во 

учебных 

пособий 

Тематика (Учебная дисциплина) В соавторстве с 

кафедрой 

иностранных 

языков 
2015 4 Оперативная хирургия;  

Топографическая анатомия; Анатомия 
- 

2016 28* Оперативная хирургия;  

Топографическая анатомия; 
История медицины;  

Гистология / Цитология 

- 

2017 4 Гигиена; Гистология / Цитология; 4 

2018 5 Гигиена;  

Безопасность жизнедеятельности 
5 

2019 8 Гигиена; Оториноларингология; 

Фармакология; Факультетская 

хирургия; История России; 

Кардиология / Ревматология 

5 



 

 Проверка корректности перевода. 

 

 Стилистическая коррекция текста. 

 

 Усиление методической составляющей 

учебного издания. 



  Языковая экспертиза –  

  альтернатива соавторству 

специалиста-филолога. 



 Языковая экспертиза – исследование 

продуктов речевой деятельности, 

направленное на установление 

значимых фактов и получение ответов 

на поставленные перед экспертом 

вопросы.  



 Установить соответствие учебного 

издания нормам современного 

английского языка. 

 

 Установить соответствие учебного 

издания особенностям академического 

медицинского дискурса.  
 



 В ходе языковой экспертизы происходит анализ речевых 
ошибок в учебном издании. 

 Речевые ошибки – отклонения от действующих речевых 
норм. 

 Общая классификация речевых ошибок: 
1) произносительные (фонетические),  
2) орфографические,  
3) пунктуационные,  
4) грамматические (морфологические),  
5) лексические,  
6) синтаксические,  
7) фразеологические,  
8) стилистические. 



№ курса Название дисциплины Выполнено, акад. ч 

I Безопасность жизнедеятельности 

Основы ухода за больными 
157 

21 

I, II Гистология / Цитология 78 

II Теория и практика сестринского дела 34 

II, III Гигиена 168 

III 
 

Патофизиология 

Патоанатомия 

Фармакология 

Эфферентология 

Профилактика основных неинфекционных заболеваний 

Медицинская реабилитация 

142 

112 

112 

122 

55 

67 

IV Факультетская терапия 

Факультетская хирургия 

Оториноларингология 

19 

20 

68 

IV, V Педиатрия 78 

V Инфекционные болезни 

Анестезиология 

70 

31 

VI Клиническая фармакология 124 



 

1. При составлении учебного материала на 

английском языке ошибки допускают абсолютно 

все авторы. 

 

2. В материалах по любым дисциплинам 

присутствуют следующие виды речевых ошибок: 

грамматические (морфологические), 

синтаксические, лексические, фразеологические, 

стилистические, орфографические.  



 

3. Ошибки носят системный характер. 

Систематическая работа над определенными 

аспектами языка способна исправить ситуацию. 

 

4. Самоанализ речевого поведения у авторов с 

затруднен, требуется помощь специалиста-

филолога. 

 



 Чередование в однокоренных словах греческого и 

латинского происхождения: 

 leukocyte, leucopenia, leucocytosis, leukemia.  

 

 Выпадение гласных букв в словах греческого и 

латинского происхождения: 

 foetus → fetus, heamatology → hematology. 

 

 Необходимо тщательно вычитывать текст на 

предмет опечаток!!! 



 Употребление притяжательного падежа с именами 

собственными: 

 Stockman’s formula, Peyer’s platelets, Kocher’s sign. 

 

 Избыточное использование of-phrase: 

 не mechanism of action, a action mechanism, 

 но: cell structure ≠ structure of the cell. 

 

 



 Артикли с названиями болезней, синдромов, химических веществ и 
соединений – ошибка. 

 

 Артикли в начале заголовков – ошибка. 

 

 Использование пассивных конструкций вместо активных – норма. 

  

 Использование обобщенно-личных конструкций вместо личных – норма. 

 

 Модальность ограничена глаголами can / could (возможность, 
вероятность) и must (настоятельная рекомендация, запрет) – норма. 

 

 Использование рамочных конструкций – норма.  

 

 Не использование обратного порядка слов – норма. 



 Использование имен собственных в качестве терминов 
ограничено традицией:  

 не Voskresensky’s symptom или symptom of the shirt, а sign of 
sliding; не Shchetkin – Blumberg’s symptom, а Blumberg’s sign. 

 

 Терминологические несоответствия: 

 не symptom of the Obukhov’s hospital, а Hochenegg’s symptom;  

 не neuroleptics, a antipsychotics. 

 

 Узуальное использование лексики: 

 не side effects или undesirable reactions, а adverse reactions;  

 не split up, a metabolize; не soak up, а absorb. 



 Близкие по значению слова: 

  excretion with urine, но elimination with the kidneys. 

 

 Разный способ членения окружающей 

действительности: 

 не novocaine block, a procaine block. 



 владеет устным и письменным вариантом 

английского языка; 

 умеет разграничивать разговорный и 

профессиональный стиль речи; 

 грамотно пользуется сервисами электронного 

переводчика; 

 соблюдает требования академического 

медицинского дискурса на английском языке; 

 владеет научным стилем английского языка. 



Языковая экспертиза  

учебного издания на английском 

языке объективно необходима,  

если оно подготовлено без 

участия сотрудников кафедры 
иностранных языков. 


