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В современных условиях общение на иностранном языке стано-

вится важной составляющей будущей деятельности каждого специали-

ста, поэтому очень сильно возрастает значимость обучения иностран-

ным языкам на неязыковых факультетах вузов [1]. 

Уровень подготовки в неязыковом вузе должен формировать у 

будущих специалистов умение приспосабливаться  к стремительно 

изменяющимся реалиям современности. 

Однако здесь появляется ряд сложностей. На данный момент в 

неязыковых вузах отводится недостаточное количество часов для до-

стижения обучаемыми надлежащего уровня владения иностранным 

языком. Существует и проблема недостаточно высокого уровня моти-

вации, а также большая загруженность студентов другими изучаемыми 

дисциплинами. В ГГАУ иностранный язык изучается на 1 курсе. В со-

ответствии с программой студенты, изучающие английский язык, про-

ходят разговорные темы страноведческого и профессионально-

ориентированного характера: «США», «Великобритания», «Сельское 

хозяйство в США», «Сельское хозяйство Великобритании», «Фермы 

Англии» и т. д. На занятиях узнают о традициях, экономике, культуре 

Австралии, Новой Зеландии, Канады, Ирландии [2]. 

Решению проблемы нехватки часов способствует организация 

факультативных занятий на 2 и 3 курсе. Данный вид занятий дает воз-

можность дальнейшего изучения иностранного языка на углубленном 

уровне. Здесь обучаемые имеют возможность заполнить существую-

щие пробелы как в области общеупотребительной лексики, так и в 

языке специальности. Для достижения данной цели было разработано 

методическое обеспечение: разработаны календарные планы и учебные 

программы, подобраны различные учебные пособия, составлены зада-

ния для различных видов контроля.  

На занятиях предпочтение отдается учебникам зарубежных авто-

ров, в которых имеются задания, связанные с формированием и выска-

зыванием собственного мнения. Это помогает совершенствовать 

структуру речи, грамматическое построение высказывания, развивает 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



291 

 

умение формулировать свою точку зрения, принимать решения. Все 

эти навыки и умения, безусловно, помогут в будущей профессиональ-

ной деятельности обучаемых. Необходимо отметить большую роль 

использования различных видов технических средств обучения, что 

дает возможность оптимизировать процесс обучения и повысить моти-

вацию обучаемых 

В связи с тем, что в учебных пособиях не всегда возможно найти 

необходимый материал, то преподаватели разрабатывают свои соб-

ственные учебно-методические пособия, которые также с успехом ис-

пользуются на занятиях. Подбирая материал для занятий, преподавате-

ли ориентируются на уровень группы, доступность материала в языко-

вом отношении. Это позволяет разнообразить процесс обучения и по-

высить мотивацию. 

Очень важное место на факультативных занятиях занимает кон-

троль полученных знаний. Применяются различные формы и виды 

контроля, которые помогают преподавателю судить о результативно-

сти работы, выявлять слабые места.  

На факультативных занятиях большое значение имеет принцип 

профессионально-ориентированного обучения. Принимается во вни-

мание не только изучение иностранного языка как такового, а также 

специфика профессии или специальности. 

Таким образом, будет правильным рассматривать факультатив-

ные занятия как дополнительную возможность обучения иностранным 

языкам в неязыковых вузах. В то же время применение данного вида 

деятельности дает возможность успешно формировать профессиональ-

ную иноязычную компетентность студентов.  
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