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Как известно, проведение факультативных занятий повышает роль изучения иностран-
ного языка, а также вызывает определенный интерес студентов к изучению иностранного язы-
ка, так как с третьего курса они начинают изучать свою будущую специальность и могут ис-
пользовать источники на иностранном языке при работе над курсовыми и дипломными про-
ектами.

Для выполнения основной задачи факультативного курса — практического применения 
знаний по иностранным языкам необходимо стремиться к такой организации учебного про-
цесса, при которой студенты уже в стенах ВУЗа в результате приобретения определенных уме-
ний и навыков владения иностранным языком могли бы самостоятельно совершенствовать эти 
знания.

Включение факультативных часов в общее расписание, предоставляет возможность пре-
подавателем проводить систематические групповые занятия и осуществлять контроль индиви-
дуальных знаний.

Факультативный курс по языку специальности (English for managers and economists) де-
лится на три этапа:

Первый этап — повторно-подготовительный, цель которого — подготовить студентов к 
чтению оригинальной литературы, к умению аннотировать и реферировать, делать обзоры и 
презентации по прочитанной литературе. Основное внимание на первом этапе уделяется прео-
долению трудностей, связанных с переходом к чтению литературы по специальности. 

На практических занятиях студенты под руководством преподавателя работают со специ-
ально проработанными текстами, тщательно анализируют их грамматические и лексические 
трудности. От занятия к занятию в словаре студентов увеличивается удельный вес термино-
логической лексики; на каждом занятии вводится 15—20 новых терминов по специальности, 
проводится закрепление уже введенных терминов в вопросо-ответных упражнениях.

На данном этапе проводятся такие упражнения, которые подводят студентов к последую-
щим этапам факультативного курса — аннотированию и реферированию. Это такие упражне-
ния, как нахождение в тексте в процессе чтения ответов на предварительные вопросы к тексту, 
выделение предложений, передающих основное содержание абзацев, деление текста на смыс-
ловые отрезки с озаглавливанием каждого, составление плана по прочитанному тексту и т. д.

Цель второго этапа факультативного курса — научить студентов понимать содержание 
текста по специальности при первичном его прочтении и определять, имеет ли прочитанный 
материал для них профессиональную ценность. Аннотирование имеет относительный харак-
тер и представляет процесс составления кратких справок о прочитанной статье или тексте.

В комплекс упражнений по выработке навыков аннотирования входят такие, как сокра-
щение статьи, озаглавливание абзацев, лаконичная передача всего содержания статьи, соблю-
дение логической структуры аннотации и др.

На втором этапе факультативного курса ведется также всесторонняя работа по более глу-
бокому знакомству студентов со своей специальностью. После проработки некоторых специ-
альных тем (например, «Management», «Marketing» ) практикуются встречи и конференции 
с преподавателями профилирующих кафедр, а также специалистами-практиками, что значи-
тельно повышает интерес студентов к изучению языка специальности. 

На третьем этапе факультативного курса основная задача преподавателя — научить сту-
дентов реферировать проработанный материал, так как реферирование является очень эффек-
тивным методом обучения иностранному языку с целью извлечения нужной информации из 
текста по специальности. Умение реферировать, то есть кратко излагать в письменной или уст-
ной форме содержание прочитанного, является крайне необходимым навыком для будущих 
специалистов-международников.

После выполнения комплекса упражнений проводится письменное реферирование тек-
стов и статей, затем студенты приступают к самостоятельному реферированию.

В этот период преобладают индивидуальные формы работы со студентами. При инди-
видуальной работе контролируются и обрабатываются письменные и устные переводы, пись-
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менные рефераты по литературе, рекомендованной профилирующими кафедрами, необходи-
мой для выполнения курсовых и дипломных работ.

Необходимо отметить, что связь с профилирующими кафедрами в форме реферирования 
специальной литературы имеет воспитательное, научное и практическое значение. Выполняя 
рефераты, студенты приобщаются к научной деятельности, имея своих руководителей по ино-
странному языку и специальности, учатся оформлять свои научные труды, также выступать с 
презентациями на иностранном языке по темам изучаемой специальности.


