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Методические рекомендации 

Реалии современного мира –  процессы интеграции и интернационализации разных 

сфер человеческой жизнедеятельности, отражающиеся во множественных 

профессиональных и личностных контактах представителей разных культур, а также 

новая социально – экономическая и политическая обстановка в нашей стране, 

обозначившая стремление России к вступлению в мировое сообщество и, в частности, в 

европейское общеобразовательное пространство, –  все это обусловило необходимость 

владения иностранными языками как общественно и личностно значимого фактора, 

расширяющего возможности самореализации современного человека. Следствием явилось 

повышение значимости учебной дисциплины «Иностранный язык» в системе 

отечественного высшего образования. 

Новые условия, к которым относится также переход вузов на двухступенчатую структуру 

высшего образования, подразумевающую подготовку бакалавров и магистров, 

потребовали пересмотра содержания и структуры курса иностранного языка для языковых 

вузов на основе анализа его реального использования выпускниками в профессиональных 

и личных целях. 

В настоящее время в отечественной образовательной системе, представляющей 

собой взаимосвязанную последовательность таких ее звеньев, как школа –  вуз –  

послевузовское образование, обучение иностранному языку входит в качестве 

обязательного компонента в каждое из звеньев этой системы как одно из важных условий 

жизнедеятельности личности в современном мире. 

Вузовский курс иностранного языка является следующим после школьного курса 

образовательной ступенью, отличающейся как содержанием (в том числе 

информационной составляющей), так и технологией обучения, рассчитанной на иные 

цели, иную возрастную и социальную категорию обучающихся. 

Обучение иностранному языку в вузе рассматривается как обязательный 

компонент профессиональной подготовки специалиста любого профиля, а владение 

иностранным языком/иностранными языками –  как один из показателей степени общей 

образованности современного человека. 

Обучение иностранному языку носит многоцелевой характер. Практическая цель 

заключается в формировании у студента способности и готовности к межкультурной 

коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного (чтение, 

письмо) и непосредственного 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 социо – культурного 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, составлять 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. 

Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка не как 

лингвистической системы, а как средства межкультурного общения и инструмента 

познания культуры определенной национальной общности, в том числе лингвокультуры. 

Приобщение к элементам этой культуры рассматривается как обязательное условие 

успешных непосредственных и опосредованных речевых профессиональных и 

личностных контактов с представителями данной культуры. 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. 

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, в том числе умений уточнять элементы 

высказывания с помощью вербальных и невербальных средств общения, а также умений 

самосовершенствования. 

Воспитательный потенциал предмета «Иностранный язык» позволяет 

формировать уважительное отношение к духовным и материальным ценностям других 

стран и народов, совершенствовать нравственные качества личности студента. 

Конечная цель обучения – формирование у обучаемых способности и готовности 

к межкультурному общению – обусловливает коммуникативную направленность курса 

иностранного языка для вузов. Такая цель предполагает достижение определенного 

уровня компетенции, под которой понимается умение соотносить языковые средства с 

конкретными целями, ситуациями, условиями и задачами речевого общения. 

Соответственно, языковой материал рассматривается как средство реализации речевой 

коммуникации и при его отборе осуществляется функционально коммуникативный 

подход. 

 

1.1 Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика включает: 

– лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную 

коммуникацию, лингвистику и новые информационные технологии. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика являются: 

– теория изучаемых иностранных языков; 

– теория и методика преподавания иностранных языков и культур; 

– перевод и переводоведение; 

– теория межкультурной коммуникации; 

– лингвистические компоненты электронных информационных систем; 

– иностранные языки и культуры стран изучаемых языков. 

 

1.3 В результате изучения дисциплины обучаемый должен знать 

– правила построения текстов на рабочих языках для достижения их связности, 

последовательности, целостности на основе композиционно– речевых форм (описание, 

рассуждение, объяснение, повествование и др.); 

– дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и фоновой 

информации в иноязычном тексте в соответствии с функциональным стилем; 

– регистры речи (официальный, неофициальный, нейтральный и т.д.); 



– лингвистические маркеры социальных отношений (формулы приветствия, прощания, 

эмоциональное восклицание и т.д.); 

– маркеры речевой характеристики человека (социальное положение, этническая 

принадлежность и др.) на всех уровнях языка; 

– концептуальную и языковую картины мира носителей иноязычных культур; 

– лингвострановедческие реалии, необходимые для осуществления коммуникации, 

полноценной передачи речевого сообщения любого характера; 

– регулярные соответствия в русском языке грамматическим и лексическим единицам 

иностранных языков; 

– основные способы достижения эквивалентности в письменном и устном переводе и 

переводческие трансформации; 

– составляющие прагматического потенциала текста; 

– структуру и смысловую архитектонику текста; виды синтаксических связей, типы 

предложений; средства выражения тема–рематической структуры предложений; 

грамматическое значение категориальных форм и других грамматических средств; 

основные текстовые категории (темпоральность, модальность, когерентность и т.д.); виды 

контекстов и правила сочетаемости слов; типы значения слова (грамматические 

/лексические, денотативные/коннотативные) 

– структуру слова и модели словообразования; функциональные стили современных 

изучаемых языков; исторические и лингвистические условия формирования изучаемых 

иностранных языков; основные исторические этапы и современные тенденции стран 

изучаемых языков; 

 

уметь: 

– свободно оперировать лингвистическими терминами и понятиями; использовать их в 

изучении иностранных языков и в переводческой практике; использовать полученные 

знания в профессиональной деятельности; соотносить лингвистические данные с более 

широким культурно– историческим контекстом; 

– свободно и правильно говорить на иностранном языке на общественно– политические, 

специальные и бытовые темы в различных ситуациях общения, вести беседу, участвовать 

в дискуссии в нормальном темпе с соблюдением фонетических, интонационных и других 

норм иностранного языка; 

– свободно понимать на слух иноязычную речь во всех её социальных и региональных 

вариантах в непосредственном общении в различных ситуациях и через технические 

средства; 

– выбирать и адекватно употреблять лексические единицы в зависимости от 

контекста/регистра; устойчивые словосочетания, фразеологизмы, идиомы; 

– применять дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычном тексте в соответствии с функциональным 

стилем; 

– адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для достижения их 

связности, последовательности, целостности на основе композиционно– речевых форм 

(описание, рассуждение, объяснение, повествование и др.); 

– идентифицировать и продуцировать различные типы письменных текстов на 

иностранном языке с учетом их коммуникативных функций, функциональных стилей, с 

соблюдением грамматических и синтаксических норм; 

– распознавать регистры общения в речи носителя языка; 

– распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их 

использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание и т.д.); 

– применять основные лексико– грамматические и синтаксические трансформации 

(приемы перевода): компрессия, компенсация, генерализация, конкретизация, 

антонимический перевод, описательный пере–  



вод, логическое развитие понятий и т.д. для достижения эквивалентности во всех видах 

перевода; 

– правильно оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе; 

– осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное редактирование 

текста перевода; 

– осуществлять устный последовательный перевод и зрительно– устный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом стилистических и темпоральных 

характеристик исходного текста, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода; 

– быстро переключаться с одного рабочего языка на другой; 

– строить множество перефразирующих друг друга высказываний на языке перевода с 

целью гибкого порождения текста, выражающего выявленные в ходе анализа смысл и 

структуру речи оригинала, и выбора оптимального переводческого решения в 

соответствии с направленностью речевого акта и с учетом норм, узуса и стиля; 

– проводить анализ структуры и смысловой архитектоники текста в целом и на уровне его 

микроструктур; идентифицировать основные текстовые категории (темпоральность, 

модальность, когерентность и т.д.); виды синтаксической связи, типы предложений; 

определять средства выражения тема– рематической структуры предложений; 

идентифицировать и формулировать грамматическое значение категориальных форм и 

других грамматических средств; определять принадлежность текста к функциональному 

стилю; выделять виды контекстов и правила сочетаемости слов; выделять основные 

синонимические и антонимические ряды; определять типы значения слова: 

грамматические/лексические; денотативные /коннотативные; анализировать структуру 

слова и модели словообразования; 

– применять полученные знания в области теории, истории и литературы изучаемых 

иностранных языков и филологического анализа текста в собственной профессиональной 

деятельности; 

 

владеть: 

– всеми видами речевой деятельности на изучаемых иностранных языках в объеме, 

необходимом для обеспечения основной профессиональной деятельности в соответствии с 

основной фундаментальной, профессиональной и специальной подготовкой; 

– навыками построения текстов на иностранных языках для достижения 

коммуникативных и прагматических целей высказывания; 

– всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным и т.д.; 

– формулами речевого этикета в изучаемых иностранных языках; 

– невербальными средствами общения (мимика, жесты); 

– методикой предпереводческих алгоритмов анализа письменного текста, 

способствующих точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию 

вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их 

преодоления; 

– методикой подготовки к выполнению письменного и устного перевода, включая 

ориентированный поиск информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях; 

– навыками применения переводческих трансформаций для достижения эквивалентности 

в письменном переводе; 

– минимальным набором переводческих соответствий, достаточным для оперативного 

устного перевода; 

– основами применения сокращенной переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода; 

– методикой ориентированного поиска информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях; 



– методикой использования словарей, включая электронные; 

– навыками послепереводческого саморедактирования; 

– понятийным аппаратом в области теории, истории и литературы изучаемых 

иностранных языков; 

– методами исследования социально– экономической, политической и культурной жизни 

стран изучаемых языков, свободно ориентироваться в источниках и научной литературе 

по странам изучаемых языков; нормами этикета, принятыми в странах изучаемых языков. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

 

1. Савченко, Е.П. Рабочая программа дисциплины. Практический курс перевода 

первого иностранного языка (английский) / Е.П. Савченко. - М. : Директ-Медиа, 

2014. - 37 с. - ISBN 978-5-4458-6742-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227217 

2. Мюллер, В.К. Новый англо-русский, русско-английский словарь: 50 000 слов / 

В.К. Мюллер. - М. : Аделант, 2014. - 512 с. - ISBN 978-5-93642-332-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241900 

3. Разумовская, В.А. Красноярский край: вопросы регионального развития=The 
Krasnoyarsk Krai: the Issues of Regional Development: практикум 
профессионально ориентированного письменного перевода и перевода с листа 
: учебное пособие / В.А. Разумовская, Н.В. Климович, Я.В. Соколовский ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 
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