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 1.  Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины.  Основной  целью дисциплины «Иностранный 
язык в профессиональной сфере» для студентов направления 032700.62 
«Филология» является подготовка будущих специалистов к практическому 
использованию иностранного языка в профессиональных и личностных 
целях. 

Обучение иностранному языку студентов направления «Филология» носит 
многоцелевой характер. 

а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и 
готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 
письменного (чтение, письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного 
общения. Особое значение при достижении данной цели придается умению 
работать с литературой, т.е. овладению всеми видами чтения (просмотрового, 
ознакомительного, изучающего, поискового), поскольку чтение как вид речевой 
деятельности широко востребовано при решении многих профессиональных задач. 

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 
различной информации и разных коммуникативных намерений, характерных для 
профессионально-деловой сферы деятельности будущих специалистов, а также для 
ситуаций социокультурного общения.  

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести 
деловую и личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры 
и анкеты, делать рабочие записи при чтении и аудировании текстов, 
функционирующих в конкретных ситуациях профессионально-делового общения,  
готовить рефераты и аннотации. 

При формировании умений общения, как в устной, так и в письменной форме 
эталоном является современная литературная норма языка, включающая и 
разговорную речь, которой пользуются образованные носители языка в 
коммуникативных официальных и неофициальных, профессиональных и 
непрофессиональных ситуациях межкультурных контактов. 

Долевое соотношение формируемых иноязычных речевых умений 
(преобладание говорения, чтения и др.) определяется реальными потребностями 
будущих специалистов, а также условиями обучения, в частности, объемом учебного 
времени и стартовым уровнем владения обучаемыми иностранным языком. 

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как 
средства межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной 
национальной общности, в том числе лингвокультуры.  

В целом достижение образовательной цели осуществляется в аспекте 
гуманитаризации образования, означая расширение кругозора студента, повышение 
уровня его общей культуры и образованности, а также совершенствование культуры 
мышления, общения и речи. 

в) Развивающая цель предполагает учет личностных потребностей, интересов 
и индивидуальных психологических особенностей обучаемых, общее 
интеллектуальное развитие личности студента, овладение им определенными 
когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную 
коммуникативную деятельность, развитие способности к социальному 
взаимодействию, формирование общеучебных и компенсирующих/компенсаторных 
умений.  

г) Воспитательная цель – предмет «Иностранный язык» позволяет 
формировать уважительное отношение к духовным и материальным ценностям 
других стран и народов, совершенствовать нравственные качества личности 
студента. 
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д) Конечная цель – формирование у обучаемых способности и готовности к 
межкультурному общению – обусловливает коммуникативную направленность курса 
иностранного языка для вузов неязыковых специальностей. Достижение этой цели 
обеспечивается компетентностным подходом к организации и осуществлению 
учебного процесса по иностранному языку, основное внимание в котором 
акцентируется на формировании всех видов компетенций, от которых зависит 
успешность/эффективность устной и письменной межкультурной коммуникации.  

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 
коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности 
на иностранном языке.  

 
Задачи, конкретизирующие цели обучения: 
1.  Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой 

деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо). 
2.  Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого 

иностранного языка и развитие навыков и умений использовать полученные 
представления и знания в   иноязычном общении. 

3.  Формирование профессиональной компетентности студентов средствами 
иностранного языка путем извлечения профессионально-ориентированной 
информации из иноязычных источников. 

4.  Формирование навыков и умений, развитие способности к 
самостоятельной деятельности по изучению иностранного языка. 

5.  Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению 
иностранного языка за счет практического применения полученных знаний, навыков 
и умений (участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях   и т.д.). 

1.2. Дисциплина относится к «Профессиональному циклу вариативной 
части». Обучение иностранному языку в неязыковом вузе рассматривается как 
обязательный компонент профессиональной подготовки специалиста любого 
профиля, а владение иностранным  языком – как фактор, повышающий степень 
востребованности специалиста на рынке труда и как один из  показателей уровня 
образованности современного  человека. 

Вариативная (профильная) часть «Иностранный язык в 
профессиональной сфере» для студентов специальности «Филология» дает 
возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков,  определяемых 
содержанием базового уровня «Английский язык для филологов» для успешной 
профессиональной деятельности.  

1.3. В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

 владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 
 умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать 

пути и средства развития первых и устранения последних (ОК-7); 
 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-11); 

 владение навыками использования иностранного языка в устной и письменной 
форме в сфере профессиональной коммуникации (ОК-13); 

▪ понимание значения этических ориентиров и регуляторов журналистской 
деятельности, знание основных российских и международных документов по 
профессиональной этике (ПК-12); 
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▪ владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 
публицистических, а также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; 
аннотирование и реферирование документов, научных трудов и художественных 
произведений на иностранных языках (ПК-14); 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: лексический минимум в объеме, необходимым для работы с 
профессиональной литературой и осуществления взаимодействия на иностранном 
языке. 

 Уметь: изучать, анализировать и оценивать научную профессиональную 
информацию зарубежного опыта.  

 Владеть: иностранным языком в объеме, необходимым для работы с 
профессиональной литературой, взаимодействия и общения.  
 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 1 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 12 6 6 

В том числе: - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) Вариативная часть 12 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 204 102 102 

Вид промежуточной аттестации (контрольная 
работа, зачет, экзамен) 

 зачёт экзамен, КР 

Общая трудоемкость                               час                                 
                                                     зач. ед. 

216 108 108 

6 3 3 
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3. Тематический план  
                    Таблица 2  

№  

 

Тема 

Виды 
учебной 
работы и 

самостоятел
ьная работа, 

в час. 
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б
о
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1 2 3      4 5 6 7 

       СЕМЕСТР 3    Тема:    Иностранные языки в современном мире 
3.1 Иностранные языки в мире 

профессий 
2 34 36 1 Сообщение 

3.2 Английский язык – язык 
международного общения 

4 68 72 1 Сообщение 

 Итого:   (часов)                    6 102 108 2 Зачёт                                            
 Из них в интерактивной форме 2   2  

        СЕМЕСТР 4     Тема:   Вклад великих писателей  в мировую  культуру    
4.1 Великие писатели России 4 68   72 1 Сообщение 
4.2 Великие писатели 

Великобритании 
2 34 36 1 Сообщение 

 Итого:   (часов)               6 102 108 2 Экзамен 
 Из них в интерактивной форме 2   2  
 Всего 12 204 216 4  
 Из них в интерактивной форме 4   4  

 
Планирование самостоятельной работы студентов 

        
Таблица 3 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 
часов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 6 

      СЕМЕСТР 3     Иностранные языки в современном мире 

3.1 Иностранные языки в 
мире профессий 

Составление 
глоссария. Подготовка 
к монологу-
размышлению. 

Монолог-сообщение 
Чтение доп. литературы 

34 

3.2 Английский язык – 
язык международного 
общения 

Составление 
глоссария.  Подготовка 
мини-проекта 

Монолог-сообщение 
Тренировочные 
упражнения на сайте 
кафедры 

68 

 ИТОГО:   (часов)   102 
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       СЕМЕСТР 4        Вклад великих писателей  в мировую  культуру    

4.1 Великие писатели 
России 

Составление 
глоссария.  Работа над 
монологом-
сообщением 

Монолог-описание 
Чтение доп. литературы 

68 

4.2 Великие писатели 
Великобритании 

Проектное задание Выполнение online-тестов. 
Презентация проекта 

34 
 

 ИТОГО:  (часов)   102 

 ВСЕГО   204 

 
4.   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

          
                                                                                                               Таблица 4 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые 
для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

 
Семестр 3 

 
Семестр 4 

1. Введение в теорию коммуникации +   + 

2. История мировой культуры  + +  

3. История русской литературы  +  + 

4.Современная российская  
литература 

+  + + 

 

5.   Содержание дисциплины 
 
Языковая компетенция:  
Знать: 
–  систему языка и правила оперирования языковыми средствами в процессе 
речевой деятельности;  
– 4000 лексических единиц, из них 1200 продуктивно в рамках изученных тем, 
включающих сферы и ситуации общения повседневно-бытового, социально-
культурного и профессионального характера, в том числе: оценочную и 
экспрессивно-эмоциональную лексику, терминологическую лексику в объеме 50% от 
общего количества ЛЕ, устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2% от общего 
количества ЛЕ),  
– универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном 
языке (видовременные формы глагола, средства выражения модальности, 
детерминативы и т.д.),  

 способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, 
структурные типы простого и сложного предложения.  

 Уметь:  
– использовать изученную лексику в заданном контексте;  
– определять обобщенные значения слов на основе анализа словообразовательных 
элементов;  
– распознавать и строить изученные типы простых и сложных предложений в 
соответствии с правилами ИЯ;  
– распознавать, образовывать и использовать грамматические категории в речи;  
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Речевая компетенция: 

 Знать:  
– алгоритм обработки информации с использованием различных стратегий чтения – 
ознакомительного, просмотрового, поискового, изучающего;  
– основы публичной речи;  
– особенности диалогической и монологической речи;  
– правила построения высказываний и их объединения в текст;  
– принципы структурирования и правила оформления делового, личного письма и 
электронного сообщения;  
– алгоритм составления аннотаций и реферирования. 

 Уметь:  
– определить тематику текста по заголовку, предисловию, шрифтовым выделениям, 
комментариям, используя стратегию просмотрового чтения;  
– понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без 
словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию 
ознакомительного чтения (средняя скорость 110 слов/мин);  
– определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием 
текста, используя стратегию ознакомительного чтения;  
– извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию 
поискового чтения; извлекать из аутентичного текста (научно-популярного, 
публицистического, художественного, прагматического стилей) полную информацию 
со словарем, при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего 
чтения;  
– собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения или 
написания доклада;  
– реализовать элементарное коммуникативное намерение (установить контакт, 
познакомиться, представиться и представить 3-е лицо, поддержать контакт, 
запросить и сообщить информацию, побудить к действию, выразить просьбу, 
согласие и несогласие, поблагодарить, завершить беседу);  
– участвовать в диалоге в связи с содержанием текста, задать вопросы и ответить, 
выразить свое отношение к прочитанному, используя аргументацию и 
эмоционально-оценочные средства ИЯ;  
– сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в 
объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  
– подробно и кратко излагать факты, описывать, оценивать события, делать выводы, 
высказывать и аргументировать свою точку зрения;  
– понимать монологическое высказывание в рамках изученных ситуаций общения 
длительностью до 3-х минут звучания в нормальном среднем темпе речи носителя 
ИЯ (однократное прослушивание);  
– выбирать основную, интересующую информацию, находить ответ на поставленные 
перед прослушиванием вопросы;  
– оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней;  
– понимать коммуникативное намерение говорящего;  
– фиксировать информацию, делать записи, выписки, конспекты;  
– написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное 
коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 
побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, 
извинения, благодарности);  
– сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет, 
формуляров), в форме, принятой в стране изучаемого языка;  
– составить тезисы, краткий или развернутый план прочитанного текста;  
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– передать краткое содержание прочитанного/ услышанного/ увиденного, составить 
аннотацию (7-8 фраз);  
– написать реферат, выразить своем мнение о прочитанном (10-12 фраз). 

 Владеть: всеми основными видами речевой деятельности (чтение, говорение, 
аудирование, письмо). 
 
Социокультурная компетенция: 

 Знать:  
– о самых важных культурных ценностях страны изучаемого языка;  
– о наличии культурологических лакун и безэквивалентных единиц в ИЯ;  
– формулы речевого общения, реализующих определенное коммуникативное 
намерение; 
– формулы речевого этикета, правила их употребления в зависимости от социо-
культурного контекста общения (сфера/ситуация общения, регистр общения, 
социальные роли коммуникантов);  
– социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведения разных 
социальных и возрастных групп в родной и изучаемых культурах. 

 Уметь:  
– анализировать, сопоставлять, классифицировать, систематизи-ровать, обобщать 
культурную информацию о своей стране и стране ИЯ;  
– понимать смысл безэквивалентных единиц (в том числе фразеологизмов), 
переводить их на родной язык; 
– объяснять смысл культурных реалий на родном и ИЯ, использовать их в речи;  
– заполнять лакуны, используя компенсаторные умения;  
– употреблять формулы речевого этикета в зависимости от социально-культурного 
контекста общения;  
 
Компенсаторная компетенция: 

 Знать: о лингвистических и культурологических факторах, способных помешать 
общению. 

 Уметь:  
– употреблять синонимы, антонимы, слова-субституты;  
– использовать описания через свойства, качества, функции предмета;  
– переструктурировать, перефразировать, упростить высказывание;   
– опустить непонятное высказывание, не «зацикливаться» на незнакомом;  
– обратиться за помощью к речевому партнеру, переспросить, уточнить непонятное; 
– использовать невербальные средства;  
– прогнозировать содержание текстов при чтении по заголовку/началу текста, 
рисункам, сноскам, шрифтовым выделениям. 
 
Учебная компетенция: 

 Знать: о способах получения информации и ее усвоения. 

 Уметь:  
– самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  
– находить объяснение незнакомым или непонятным языковым и культурным 
явлениям, находить нужную информацию;  
– делать выводы, обобщения, систематизировать языковые и культурологические 
знания на основе наблюдений, анализа полученной информации;  
– расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 
учебной, научной и художественной литературы, СМИ, Интернета;  
– контролировать процесс самопознания и оценивать его результат;  
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– вести лингвокультурологическое микроисследование самостоятельно или в рамках 
группового проекта. 

 
6. Планы лабораторных занятий 

 
Семестр 3 Иностранные языки  как средство коммуникации  

Говорение.  Монолог-сообщение «Иностранный язык в мире профессий»  
Монолог-размышление   «Нужно ли изучать «мёртвые языки?»      
Текст для чтения   New English wave Unit 2 
Грамматика.  Инфинитив и инфинитивные конструкции сложное дополнение и 
подлежащее) Grammar Way 3  стр 74-76,  174-177 
 

 
Семестр 4              Вклад великих писателей  в мировую  культуру 

Говорение. Монолог-сообщение «Русский писатель, изменивший мой мир» 
Монолог-описание «Я хочу рассказать вам почему я люблю его(её) книги» 
Тексты для чтения  Интернет материалы. Л.В. Шилова, Л.Фриман «Пушкин и 
мировая литература» стр 6-8, 20-25, Л.В. Шилова «Великие люди мира: У. 
Шекспир, часть2, стр 16-17,  Т.В Кропчева, Н.Г. Раку  “Writers and readers” стр 
61-66 

 Грамматика.  Употребление -ing форм или инфинитива. Причастие 
 
  
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
 

Самостоятельная работа  призвана развивать познавательную активность 
обучаемых, формировать и совершенствовать навыки автономной работы с 
профессиональной аутентичной литературой и другими источниками информации: 
Интернет-ресурсы. Особую роль играет принцип индивидуализации обучения. 

 
7.1. Виды самостоятельной работы 
3 семестр  
- Составление глоссария (100 л.ед.). 
- Выполнение лексико-грамматического теста по пройденным лексико-
грамматическим темам. 
- Монолог-рассуждение «Зачем нужно изучать иностранные языки?» 
- Мини-презентация «Английский язык в моей жизни и профессии» 
- Дополнительное чтение 
 
Семестр 4 
4 семестр    
- Составление глоссария (100 л.ед.). 
- Выполнение контрольной работы по пройденным лексико-грамматическим темам. 
- Монолог-сообщение «Пушкин – гордость русской литературы» 
- Составление рецензии на книгу русских писателей 
- Презентация  
- Подготовка к экзамену. 

 
7.2. Промежуточный контроль 
Содержание зачёта: 

1. Письменный перевод текста информационного характера (1200 знаков) 
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2. Лексико-грамматический тест 
3. Понимание прочитанного текста общекультурной направленности, ответы на 

вопросы. 
4. Устное сообщение по пройденной теме 

 
7.3. Итоговый контроль по завершении курса обучения 
Содержание экзамена: 

1. Письменный перевод текста социокультурной направленности с английского 
языка на русский (1200 знаков) 

2. Контрольная работа 
- работа с текстом (множественный выбор) 
- выбор правильной видо-временной формы 
- составление вопросов 
3. Защита проекта по пройденным темам. Время – 7-10 минут. 
 

8.   Образовательные технологии 
Практические занятия, самостоятельная работа студентов, При проведении 

занятий предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения 
занятий (проектных методик, Интернет-технологий и др.) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. 
 
9.    Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
9.1  Основная литература: 
1. Т.В. Кропчева, Н.Г. Раку, “Writers & Readers”. – ТюмГУ, 2006 – базовое 
учебное пособие. 
2. R. Murphy. “English Grammar in Use”. – Cambridge University Press. 
3 J. Dooley, V. Evans. “GrammarWay 3”. – Express Publishing. 
4. Л.В. Шилова. Лексико-грамматические тесты в электр. виде. www.umk.utmn.ru  
 
9.2.  Дополнительная литература: 
1. New English Russian Dictionary. В 3-х томах – Составитель Ю.Д. Апресян, 2000 г. 
2. MacMillan English Dictionary. – 2003 г. 
3. Longman Dictionary of English Language and Culture, - 2005 г. 
 
9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 
 Список сайтов для самостоятельного изучения английского языка 
www.ego4u.com 
www.english-online.org.uk 
www.english-globe.ru 
www.grammar.sourceword.com 
 
10. Технические средства и материально-техническое обеспечение 
дисциплины 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 
стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); 
доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), лингафонный 
кабинет – 104. 

 

http://www.umk.utmn.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.english-online.org.uk/
http://www.english-globe.ru/
http://www.grammar.sourceword.com/

