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Высокая компетентность и профессиональное мастерство каждого 
преподавателя помогают решить проблему эффективности управления учебно-
познавательным процессом студентов. 

Таким образом, главной целью методической работы в вузе является 
непрерывное совершенствование квалификации преподавателя и его 
профессиональной компетентности.  

Целью курса «Иностранный язык» в УО «ГГАУ» является научить 
студентов пользоваться иностранным языком как инструментом развития и 
совершенствования в профессии и инструментом общения в профессиональной 
среде. Для достижения этой цели преподавателю предстоит решить ряд задач. 
К примеру, какую тематику выбрать для текстов для домашнего чтения, или 
какие именно лексические единицы включить в профессиональный словарь 
студентов. 
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Выполнение задач усложняется тем, что у преподавателей иностранного 
языка в УО «ГГАУ» нет специализации, и им приходится работать со 
студентами всех факультетов, а именно, агрономического, 
биотехнологического, экономического факультетов, факультетов ветеринарной 
медицины, защиты растений, бухгалтерского учёта и инженерно-
технологического. Причём, в рамках инженерно-технологического факультета 
существует своё деление: технология переработки мяса и мясных продуктов; 
молока и молочных продуктов; зерна и макаронных изделий.  

Большую помощь в данных условиях оказывает педагогическое 
сотрудничество со специалистами других кафедр. Очень важной является 
возможность обеспечения аутентичности языкового материала и отбора 
предметного содержания при работе со специалистом в определенной области. 

Также при отборе материала преподаватели пользуются учебными 
пособиями, которые выпущены в РБ и РФ. Однако не всегда можно найти 
подходящий по тематике учебник, хрестоматию и тем более на нужном языке 
(в частности, литература на французском языке почти не выпускается). 
Поэтому преподавателю иностранного языка не обойтись без самообразования, 
которое было бы направлено, в первую очередь, на совершенствование уровня 
предметной подготовки.  

Самообразование в данном случае выполняет несколько функций: 
 дополнение, углубление, расширение базового, общего и 

профессионального образования; 
 помощь в формировании индивидуального стиля профессиональной 

деятельности; 
 предоставление возможности самоактуализиции и самовыражения; 
 превращение системы образования из информационно-насыщенной в 

развивающую. 
Данный процесс происходит во время подбора значимого по содержанию 

материала. Преподаватель формирует изначально свой словарь по той или 
иной специальности. Профессиональный словарь не ограничивается 
определённым количеством терминов. Преподаватель должен уметь дать 
определение тому или иному понятию, объяснить, как происходят 
определённые явления и процессы. Таким образом, в данном случае 
преподаватель иностранного языка решается ряд дополнительных задач: а) 
очертить круг обязанностей будущего специалиста; и б) сформировать 
положительное отношение к профессии. 

Безусловно, такая специфика работы требует затрат большего количества 
времени для подготовки к занятиям. Однако она же даёт возможность 
саморазвития преподавателя, его самосовершенствования, расширяет 
перспективы приложения получаемых знаний, повышает востребованность как 
специалиста. 
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