
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Современные процессы общемировой интеграции, расширения межнациональных и 
межкультурных связей выдвигают новые требования к подготовке выпускников высших 

учебных заведений. Человек, оканчивающий высшее учебное заведение, должен не только 
обладать знаниями и умениями, необходимыми для будущей трудовой деятельности, но и 
быть готовым к профессиональной реализации себя в новых условиях меняющегося мира.  

Принимая во внимание изменившийся статус иностранного языка как средства общения и 
взаимопонимания в мировом сообществе, современная методика обучения иностранным 

языкам особо подчеркивает необходимость усиления прагматических аспектов изучения 
языка. Современность предъявляет все более высокие требования к обучению 
практическому владению иностранным языком в повседневном общении и 

профессиональной сфере. Выпускникам неязыковых вузов иностранный язык требуется 
главным образом для более глубокого освоения своей специальности. Компетентность 

современного специалиста подразумевает умение получать профессионально значимую 
информацию из текстов, написанных на английском языке, являющемся сегодня не только 
языком межнационального общения, но и основным языком ведения международного 

бизнеса. Таким образом, студенты, получающие высшее образование в любой области 
науки, должны уметь свободно читать научные, публицистические и деловые тексты по 

своей специальности, а также должны быть способны перевести эти тексты на русский 
язык. Образовательная программа  по дисциплине «Иностранный язык» включает 
спецкурс по переводу профессионально ориентированных текстов. 

 
Общая цель спецкурса состоит в том, чтобы подготовить студентов к самостоятельной 

работе над оригинальной научно-технической литературой, связанной с их будущей 
специальностью. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

Учебная дисциплина «Спецкурс по переводу профессиональных иностранных 
текстов» относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык» базируется на знаниях и общих 
учебных умениях, навыках и способах деятельности, полученных студентами при 
изучении дисциплины «Иностранный язык», и продолжает этот курс.  

Наличие междисциплинарной взаимосвязи в Стандартах по иностранному и 
русскому языкам позволяет формировать и развивать коммуникативную культуру на 

родном и иностранном языках. Родной и иностранный языки расширяют лингвистический 
кругозор студентов, способствуют формированию культуры общения, содействуют 
общему речевому развитию студентов. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 

учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования 
студентов. 

Федеральный  компонент образовательного стандарта по иностранному языку 
позволяет успешно реализовать междисциплинарные связи и с другими учебными 
предметами, чему способствует специфика иностранного языка как учебного предмета: 

предметное содержание речи может затрагивать любые области знания (гуманитарные, 
естественнонаучные, прикладные), а иноязычная речь может быть использована в любых 

сферах деятельности. 
Междисциплинарное взаимодействие иностранного языка с другими дисциплинами 

гуманитарного цикла (например, историей, литературой) позволяет создавать 

интегративные иноязычные курсы (например, страноведческие  и культуроведческие 
курсы). 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. Программа нацелена на реализацию 
личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и  

деятельностного подходов к обучению иностранному (английскому) языку. В качестве 
интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности студентов 
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 
иностранного языка, а также развитие и воспитание студентов средствами   учебной 

дисциплины. 
Для данного направления программа предусматривает формирование следующих 

компетенций: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать  

–лексический минимум иностранного языка общего и профессионального характера, 
необходимый для чтения и перевода текстов по специальности; 

-основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические особенности 
изучаемого языка и применять их при чтении и переводе литературы; 
- основные факты, реалии, имена, достопримечательности, традиции страны изучаемого 

языка; 
- важнейшие параметры языка конкретной специальности; 

Уметь  

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
- находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную из 

различных источников;  
- переводить тексты профессионального характера со словарем; уметь читать литературу в 

области профессиональной деятельности на иностранном (английском) языке без словаря 
с целью поиска информации;  
- представить основную информацию текста в устной и письменной форме на 

иностранном языке; 
- использовать знания иностранного языка в профессиональной деятельности и 

коммуникации. 
Владеть   

– иностранным (английским) языком в объеме, необходимом для чтения научной 

литературы и возможности получения информации из зарубежных источников;  
- навыками аннотирования и реферирования текстов профессиональной направленности; 

- презентационными технологиями для представления необходимой информации; 
- использовать знание иностранного (английского) языка в профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном общении.  


