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Пояснительная записка 

 

Происходящие сегодня в мире социально-экономические изменения ставят новые цели и 

задачи перед системой профессионально ориентированного иноязычного образования в вузах 

Республики Беларусь. Такие личностные качества специалиста как индивидуальность, 

самостоятельность, образованность, неординарность, инициатива, способность мыслить 

критически становятся неотъемлемыми атрибутами профессиональной компетенции будущего 

специалиста.  

На современном этапе иностранный язык из специальности все больше превращается в 

язык для специальности, являясь средством повышения не только уровня профессиональных 

знаний, навыков и умений, но и знаний в рамках специальности существенных для 

формирования профессиональной компетентности будущего специалиста. В данной связи 

особую актуальность приобретает профессионально-ориентированный подход к обучению 

иностранного языка в неязыковых вузах, который предусматривает формирование у студентов 

способности иноязычного общения в конкретных, профессиональных и научных сферах и 

ситуациях общения с учетом особенностей профессионального мышления, то есть – 

профессионально-ориентированное обучение. 

Сущность профессионально-ориентированного обучения иностранному языку 

заключается в его интеграции со специальными дисциплинами с целью получения 

дополнительных профессиональных знаний и формирования профессионально значимых 

качеств личности. 

Отсюда и происходит основная сложность реализации такого обучения в вузах. Из-за 

отсутствия опыта и специальных знаний в области преподавания профессионального 

ориентированного иностранного языка преподаватели сталкиваются с рядом трудностей: 

психологических, лингвистических, методических и т.д.  

Таким образом, включение дисциплины «Методика преподавания профессионально 

ориентированного иностранного языка» в учебный план практико-ориентированной 

магистратуры является результатом осознания практической потребности ее изучения.  

Цель дисциплины предполагает формирование профессиональной компетенции в 

области преподавания иностранного языка для специальных целей, т.е. формирование знаний, 

умений и навыков в области методики управления и организации иноязычного 

профессионально ориентированного образования в неязыковом вузе. 

В рамках этого курса магистранты изучают методику преподавания профессионально 

ориентированного иностранного языка: педагогические, психологические и дидактические 

особенности методических принципов обучения, которые обусловливают моделирование 

условий для обучения профессионально ориентированному иностранному языку в условиях 

конкретных профессиональных коммуникативных ситуаций.  

Содержание обучения должно максимально удовлетворять потребности обучаемых, 

способствовать их профессиональному самоутверждению, предоставлять возможность для 

самореализации и самораскрытия личности.  

Изучив дисциплину «Методика преподавания профессионально ориентированного 

иностранного языка», магистранты должны: 

Знать: 
 особенности методики преподавания профессионально ориентированного 

иностранного языка в неязыковом вузе; 

 основные формы, методы и подходы организации иноязычной профессионально 

ориентированной учебной деятельности; 

Уметь: 
 осуществлять поиск и отбор дидактического материала и учебных средств с учетом 

целей иноязычного профессионального обучения в неязыковом вузе; 

 осуществлять поиск и отбор учебного материала в соответствии с 

профессиональными и личными потребностями студентов; 



 моделировать условия иноязычной учебной деятельности, которые будут 

способствовать развитию инициативной, творческой, и неординарно мыслящей 

личности будущего специалиста.  

Приобрести навыки: 

 составления учебных планов и курсов по профессионально ориентированному 

иностранному языку с учетом межпредметных связей с профильными 

дисциплинами; 

 отбора речевого и языкового материала в соответствии с профильной 

спецификой обучаемых; 

 синтеза и интеграции своих лингвистических, психологических и 

педагогических знаний для формирования высокой мотивации у обучаемых в 

процессе обучения иностранному языку для специальных целей; 

 построения межличностного взаимодействия и отношений со студентами, 

создающих условия для организации эффективного педагогического процесса; 

 моделирования иноязычного профессионального обучения в контексте 

культурологических особенностей страны изучаемого языка. 

 

 

Всего часов по дисциплине 136, в том числе всего часов аудиторных 50, из них из них 26 

часа – лекции, 24 часа - практические занятия. Рекомендуемая форма контроля – экзамен. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Название тем  Всег

о 

Лекции  ПЗ 

Модуль 

1 

Теоретические вопросы методики обучения 

иностранным языкам в неязыковом вузе 

   

1 Специфика обучения иностранным языкам в 

профессионально ориентированном контексте 

4 2 2 

2 Цели и задачи обучения иностранным языкам в 

профессионально ориентированном обучении 

4 2 2 

3 Принципы обучения профессионально 

ориентированному иностранному языку 

3 2 1 

4 Студент и преподаватель в профессионально 

ориентированном обучении  

3 2 1 

Модуль2 Практические вопросы организации 

профессионально ориентированного обучения 

   

5 Методические подходы к организации профессионально 

ориентированного обучения иностранным языкам 

4 2 2 

6 Основные пути оптимизации образовательного процесса 

в профессионально ориентированном обучении 

иностранным языкам 

4 2 2 

7 Моделирование процесса иноязычного обучения в 

профессионально ориентированном образовании 

4 2 2 

8 Отбор и организация учебного материала в процессе 

иноязычного профессионально ориентированного 

обучения 

4 2 2 

9 Моделирование ситуаций профессионально 

ориентированного обучения 

4 2 2 



10 Психологические аспекты профессионально 

ориентированного обучения иностранным языкам 

4 2 2 

11 Основные подходы к обучению иноязычному общению в 

контексте профессионально ориентированного обучения 

4 2 2 

12 Пути формирования учебных умений в процессе 

обучения профессионально ориентированному 

иностранному языку 

4 2 2 

13 Контроль знаний, умений, навыков в условиях 

профессионально ориентированного обучения 

иностранным языкам 

4 2 2 

Всего: 50 26 24 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Модуль 1 Теоретические вопросы методики обучения иностранным языкам в неязыковом 

вузе 

 

Тема 1. Специфика обучения иностранным языкам в профессионально ориентированном 

контексте. 
Обучения иностранным языкам в рамках требований Болонской конвенции.   Цели и задачи 

обучения иностранным языкам в неязыковом вузе. Язык как цель и как средство иноязычного 

образования. Язык для специальных целей (ESP). Понятие профессионально ориентированного 

(ПО) обучения. Основные отличительные черты профессионально ориентированного 

иноязычного обучения. 

Тема 2. Цели и задачи обучения иностранным языкам в профессионально 

ориентированном обучении. 
Реализация общеобразовательной, воспитательной и практической целей в процессе 

иноязычного профессионально ориентированного образования. Компетентностный подход в 

профессионально ориентированном обучении иностранным языкам. Коммуникативная 

компетенция в единстве ее составляющих: языковая компетенция, дискурсивная компетенция, 

стратегическая компетенция, социокультурная компетенция, дискурсивная компетенция. 

Концепции обучения иностранному языку как языку профессионального общения. 

Тема 3. Принципы обучения профессионально ориентированному иностранному языку. 
Актуальные вопросы обучения профессионально ориентированным иностранным языкам в 

отечественной и зарубежной методике. Общедидактические и частно-методические принципы 

обучения профессионально ориентированному иностранному языку. Содержание обучения в 

контексте профессионально ориентированного обучения. 

Тема 4. Студент и преподаватель в профессионально ориентированном обучении. 
Профессиональная компетенция преподавателя. Параметры профессиональной компетенции 

преподавателя. Основные аспекты и трудности в преподавании профессионально 

ориентированного иностранного языка. Реализация личностно-ориентированного подхода в 

процессе обучения. 

Модуль 2 Практические вопросы организации профессионально ориентированного 

обучения 

 

Тема 5. Методические подходы к организации профессионально ориентированного 

обучения иностранным языкам. 
Основные методические подходы в методике преподавания профессионально ориентированного 

иностранного языка. Инновационные технологии и методы организации образовательного 

процесса. Критерии методических приемов обучения профессионально ориентированному 

иностранному языку.  



Тема 6. Основные пути оптимизации образовательного процесса в профессионально 

ориентированном обучении иностранным языкам. 
Понятие оптимизации образовательного процесса. Критерии, направления и принципы 

оптимизации. Основные пути оптимизации образовательного процесса в контексте иноязычного 

профессионально ориентированного обучения. 

Тема 7. Моделирование процесса иноязычного обучения в профессионально 

ориентированном образовании. 
Понятие моделирования учебного процесса. Планирование учебного процесса. Создание 

условий для реализаций основных целей и задач в профессионально ориентированном 

обучении. Межпредметные связи. Модульный подход в моделировании процесса ПО обучения. 

Тема 8. Отбор и организация учебного материала в процессе иноязычного 

профессионально ориентированного обучения 
Учебный материал как объект ПО обучения. Студент и его профессиональные и личностные 

интересы как субъект ПО обучения. Эффективность процесса обучения. Критерии отбора 

учебного материала. Подходы к отбору и организации учебного материала. Учебные и 

лингвистические факторы отбора и организации учебного материала. 

Тема 9. Модели создания учебных материалов для профессионально ориентированного 

обучения. 
Виды учебных материалов для ПО обучения иностранным языкам. Актуальные вопросы 

создания учебных материалов по ПО обучению. Модель Е. Хатчинсона и А.Вотерса. 

Методические подходы и приемы создания учебных материалов. 

Тема 10. Психологические аспекты профессионально ориентированного обучения 

иностранным языкам. 
Психологический климат. Мотивация и пути ее формирования в контексте ПО обучения. 

Развитие познавательных стратегий на уроке профессионально ори ориентированного 

иностранного языка.  

Тема 11. Основные подходы к обучению иноязычному общению в контексте ПО обучения. 
Подходы к обучению видам речевой деятельности в условиях ПО обучения. Моделирование 

ситуаций иноязычного общения. Проблемная ситуация как основная единица обучения 

иноязычному общению. Метод кейс-стади. Метод проектов. Ролевая игра. Технология дебатов. 

Симуляция. 

Тема 12. Пути формирования учебных умений в процессе обучения профессионально 

ориентированному иностранному языку. 
Учебные умения. Учебные стратегии, их виды и пути формирования. Самостоятельное 

обучение. Автономное обучение. Технические средства обучения и их роль в формировании 

учебных умений в контексте ПО обучения. 

Тема 13. Контроль знаний, умений, навыков в условиях ПО обучения иностранным 

языкам. 
Специфика контроля в обучении профессионально ориентированному иностранному языку. 

Цели и задачи контроля. Формы и виды контроля. Объекты контроля. 
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