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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ УВО 

Данная статья затрагивает проблемы организации элективных курсов по иностранному языку в техниче-
ских учреждениях высшего образования. Активное использование нашими студентами иностранных языков в 
своей профессиональной деятельности остается сегодня одной из основных задач. Студенты продвинутого 
уровня владения иностранным языком, большей частью, высоко замотивированы, устойчиво заинтересованы 
в получении знаний. Однако количество часов, отведенных в рамках программы на изучение иностранного 
языка в неязыковом УВО, является недостаточным для того, чтобы подобная категория студентов самостоя-
тельно могла выйти на требуемый уровень языковой компетенции навыков устного общения для достижения 
любых, в том числе и профессиональных целей. Как правило, удовлетворить запросы таких студентов при-
званы элективные курсы, которые, чаще всего, соединяют в себе языковую и профессиональную подготовку 
по узкой специальности. Курс электива обычно ориентируется на современные образовательные технологии 
и опирается на учебно-методический комплекс, призванный актуализировать вопросы языкового самообразо-
вания. Являясь важнейшим средством индивидуализации образования, элективные курсы по иностранному 
языку как бы «компенсируют» ограниченные возможности базового курса иностранного языка и дают более 
глубокие знания, которые невозможно почерпнуть из стандартной программы. Таким образом, проведение 
элективных курсов, основанных на коммуникативном подходе в неязыковом УВО, значительно повышает 
положительную мотивацию в освоении иностранного языка. 
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FEASIBILITY OF THE ELECTIVE COURSE IN A FOREIGN LANGUAGE  
AT A TECHNICAL UNIVERSITY 

This article deals with the issues of organization of elective courses in the foreign languages in technical higher 
educational institutions. The active usage of foreign languages by our students in their professional activities remains 
one of the foundation tasks nowadays. The students of the advanced level in a foreign language, for the most part, are 
highly motivated and steadily interested in gaining knowledges. However the number of hours according to the pro-
gram for learning a foreign language at the technical higher educational establishment is insufficient to ensure that 
this category of students is able to get the appropriate level of linguistic competence of oral communication skills to 
achieve any, including professional goals. As a rule, elective courses are designed to satisfy the needs of such stu-
dents, they often combine language and occupational training in a definite specialty. Electives are usually focused on 
modern educational technologies, and are based on educational-methodical complex, called to actualize the issue of 
linguistic self-education. Being the most important means of individualization of education, elective courses in a for-
eign language as would compensate the limited capabilities of the basic courses of the foreign languages and give a 
deeper knowledge that cannot be gleaned from the standard program. Thus, the organizing of elective courses based 
on the communicative approach in the technical higher schools, significantly increases positive motivation to learn a 
foreign language. 

Key words: linguistic competence, practice-oriented method, individualization of education, sociolinguistic, 
dedifferentiate evaluation.  

Введение. В последние годы все большее количество студентов осознают роль анг-
лийского языка как мирового языка общения. Использование английского языка предпола-
гает наличие у участников коммуникации достаточного запаса знаний о культуре делового 
общения и культурных особенностях различных стран. Также процесс глобализации при-
водит к тому, что владение английским языком становится желательным, а иногда и необ-
ходимым условием принятия кандидата на работу. Студенты продвинутого уровня владе-
ния иностранным языком, большей частью, высоко замотивированы, устойчиво заинтере-
сованы в получении знаний. Количество часов, отведенных в рамках программы на 
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изучение иностранного языка в неязыковом УВО, является недостаточным для того, чтобы 
подобная категория студентов самостоятельно могла выйти на требуемый уровень языко-
вой компетенции [1]. Как правило, удовлетворить запросы таких студентов призваны элек-
тивные курсы, которые, чаще всего, соединяют в себе языковую и профессиональную под-
готовку по узкой специальности.  

Основная часть. Что такое элективный курс в УВО? Это прежде всего дополнительная 
форма индивидуального образования, при которой студент из ряда предложенного образова-
тельным учреждением списка предметов должен сделать выбор, основываясь на своей заин-
тересованности («elective» означает «выборный, факультативный») [2]. Далее он обязан по-
сещать все занятия и выполнять предлагаемые ему задания. Другими словами, данный вид 
деятельности с момента выбора становится неотъемлемой частью основного образовательно-
го процесса студента. Являясь важнейшим средством индивидуализации образования, элек-
тивные курсы по иностранному языку как бы «компенсируют» ограниченные возможности 
базового курса и иностранного языка, они, как правило, дают более глубокие знания, кото-
рые невозможно почерпнуть из стандартной программы [3]. Элективные курсы призваны 
обеспечить вариативность внутри УВО, курса, группы, т. е. индивидуализацию и актуализа-
цию обучения. Количество элективных курсов, предлагаемых в составе профиля, должно 
быть избыточным по сравнению с числом курсов, которые обязан выбрать студент. 

В неязыковом УВО можно выделить несколько типов элективных курсов по иностран-
ным языкам в зависимости от их функций, задач и объема часов: 

– элективные курсы, обеспечивающие повышенный уровень владения иностранным 
языком и направленные на развитие отдельных навыков речевой или языковой компетен-
ции базового уровня; 

– элективные курсы, ориентированные на развитие социокультурных и социолингви-
стических компетенций; 

– элективные курсы, направленные на приобретение знаний начального или базового 
уровня по второму иностранному языку [4]. 

Примером элективных курсов первого типа могут служить курсы «Иностранный язык 
для делового общения», «Научно-технический перевод», «Разговорный немецкий». В каче-
стве примеров элективных курсов второго типа можно назвать курсы по страноведению, в 
частности «Англоговорящие страны», «Развитие науки и техники в Германии» и т. п. При-
мером элективных курсов третьего типа являются курсы «Английский (немецкий, фран-
цузский) для начинающих», «Иностранный язык для повседневного общения» и т. п. [5].  
В случае элективного курса удержать интерес к занятиям и максимально быстро почувст-
вовать серьезные языковые подвижки студентам намного проще, чем в том случае, когда 
язык изучают на примере абстрактных общих тем. 

В нашем УВО для подготовки специалистов по экономическим направлениям, таким 
как менеджмент и маркетинг, была разработана учебная программа дисциплины по выбору 
«Профессиональная иноязычная лексика». Она рассчитана на студентов второго курса (ме-
неджеры – 52 аудиторных часа, маркетологи – 85 аудиторных часов). Особенностью дан-
ной программы является усиление практико-ориентированной составляющей, направлен-
ность на профессиональное развитие будущего специалиста. Данная программа имеет не-
обходимое и достаточное количество компонентов для отражения содержания курса и 
способа деятельности студентов. Курс программы ориентируется на современные образо-
вательные технологии и опирается на учебно-методический комплекс, призванный актуа-
лизировать вопросы языкового самообразования, а также вопросы диверсификации форм и 
методов обучения иностранным языкам.  

В связи с тем что совершенствование навыков и умений говорения на иностранном 
языке предполагает развитие внутренней и внешней самоорганизации будущего специали-
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ста, способность выстраивать индивидуальную траекторию самообучения, а также форми-
ровать способности к саморазвитию и творческому применению полученных знаний, вне-
аудиторное развитие самостоятельности студентов начального и среднего уровней владе-
ния иностранным языком происходит медленно [6]. Им не хватает силы воли, умения, а 
главное – желания планировать свою деятельность самостоятельно. Поэтому становится 
очевидным, что предоставление студентам начальных курсов возможности в университете 
самостоятельно выбирать дисциплину для более детального изучения – это один из путей 
интенсификации и повышения эффективности учебного процесса, в том числе и по ино-
странному языку. Элективный курс по иностранному языку, особенно в техническом УВО, 
дает возможность изменить качество преподавания языка, позволяет значительно расши-
рить языковые возможности студентов и стимулировать их интерес к занятиям. Следова-
тельно, он должен обеспечить более высокий уровень владения иноязычной речью у сту-
дентов неязыкового УВО, что позволит им легче интегрироваться в международную про-
фессиональную и научную среду [7].  

Главной целью обучения дисциплины «Профессиональная иноязычная лексика» явля-
ется формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, 
позволяющей использовать иностранный язык как средство профессионального и межлич-
ностного общения [8]. 

Достижение главной цели предполагает комплексную реализацию следующих целей: 
– познавательной, позволяющей сформировать представление об особенностях про-

фессиональной деятельности; 
– развивающей, обеспечивающей речемыслительные и коммуникативные способности, 

развитие памяти, внимания, воображения, формирование потребности к самостоятельной 
познавательной деятельности, критическому мышлению и рефлексии; 

– воспитательной, связанной с формированием общечеловеческих, общенациональных 
и личностных ценностей, таких как гуманистическое мировоззрение, патриотизм, нравст-
венность, культура общения;  

– практической, предполагающей овладение иноязычным общением в единстве всех 
его функций и форм (устной и письменной), а также овладение технологиями языкового 
самообразования в области своей профессиональной деятельности [9]. 

Предметно-тематическое содержание курса по выбору основывается главным образом 
на модуле профессионального общения. Студентам предлагается рассмотреть такие вопро-
сы, как организация бизнеса, источники финансирования компаний, управленческая поли-
тика предприятия, организационная структура компании, менеджмент персонала, марке-
тинговая деятельность и др. 

В образовательный процесс включены различные коммуникативные стратегии, позво-
ляющие обучать студентов воздействовать при помощи иностранного языка на адресата, 
управлять его поведением, согласовывать свое поведение с действиями других людей, а 
также сообщать им какую-либо информацию [10]. Подобный подход позволяет моделиро-
вать различные профессиональные ситуации, например: презентация рекламного проекта, 
лекция (презентационная стратегия), дискуссия, круглый стол, ток-шоу (конвенциональная 
стратегия), ролевые игры (манипуляционная стратегия). В результате выпускник должен 
уметь продуцировать развернутое подготовленное и неподготовленное высказывание по 
проблемам профессионального общения; резюмировать полученную информацию; пред-
ставлять свою точку зрения по описанным фактам и событиям, делать выводы; вступать в 
контакт с собеседником, поддерживать и завершать беседу; обмениваться профессиональ-
ной информацией с собеседником [11]. 

Одним из эффективных средств, используемых в процессе обучения на элективном курсе 
языковой подготовки в нашем УВО, является широкое применение на занятии аутентичных 



90 Целесообразность организации элективного курса по иностранному языку в техническом УВО 

Высшее техническое образование   Том 1   № 1   2017 

аудио- и видеоматериалов на иностранном языке. Их сюжеты создают проблемные речевые 
ситуации, которые дают ценный материал для обсуждений и дискуссий на занятиях, что 
существенно мотивирует иноязычную речевую деятельность студентов, а также способст-
вует накоплению опыта речевого общения [12]. А этот опыт, в свою очередь, на опреде-
ленной стадии обуславливает возможность и желание студента выйти на уровень самостоя-
тельного участия в реальном общении, а значит, расширить возможности развития само-
стоятельности и осознанности в учебном процессе. Для этой цели могут привлекаться 
ресурсы, являющиеся источником языкового материала, используемого в различных кон-
текстах. Эти материалы способствуют удовлетворению познавательных интересов учащих-
ся, а также повышению мотивации к овладению иностранным языком [13]. 

Важным является и оценочный этап элективного курса, так как не только преподава-
тель, но и сам студент желает видеть практический результат занятий. Необходимо пра-
вильно определить форму промежуточного и итогового контроля. Наиболее часто исполь-
зуется недифференцируемая форма оценки («зачет», «незачет»). Формы зачетных работ 
могут быть различны, от тестов до объемных творческих проектов [14]. В БГТУ обязатель-
ным является письменный перевод фрагмента текста по специальности с русского на анг-
лийский и беседа в рамках изученного материала. 

Заключение. Таким образом, проведение элективных курсов, основанных на комму-
никативном подходе в неязыковом УВО, значительно повышает положительную мотива-
цию в освоении иностранного языка. Многообразные упражнения во всех аспектах речевой 
деятельности, ненавязчивая форма работы, использование современных технических 
средств, изучение мира носителей языка, их культуры, образа жизни, менталитета не толь-
ко решают практические задачи по изучению иностранного языка, но и вызывают еще 
больший интерес к данному предмету со стороны студента [15]. Четко разработанные про-
граммы элективных курсов по иностранному языку помогают студентам технических уч-
реждений высшего образования стать высококвалифицированными и более конкурентно-
востребованными специалистами того или иного профиля, способными без посредников 
решать свои профессиональные проблемы на международном уровне.  
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