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- студенты неязыковых вузов не всегда заинтересованы в изучении
иностранного языка, не воспринимая его в качестве предмета,
способствующего формированию их профессиональной компетенции

- интеграция иностранного языка и специальных предметов
воспитывает у студентов интерес и творческое отношение к их будущей
профессиональной деятельности

- приоритет усвоения готовых знаний на самостоятельную активную
познавательную деятельность с учетом необходимости формирования
нового стиля мышления студентов
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- специалист-лингвист прежде всего сосредоточивает внимание на
тех коннотациях, которые данный язык приносит в выражение той или
иной мысли

- неспециалист-языковед, т. е. всякий, кто изучает язык не в качестве
особого научного предмета и не в качестве своей научной
специальности, а лишь как средство для более глубокого ознакомления
с разнообразной информацией, относящейся к совсем другому
предмету, неизбежно проявляет вполне понятное безразличие к более
тонким нюансировкам выражения



четкая формулировка целей иноязычной речевой деятельности

социальная и профессиональная направленность данного вида 
деятельности

удовлетворенность обучающихся при решении частных задач

формирование у обучающихся умения творческого подхода к 
решению частных задач

благоприятный психологический климат в учебном коллективе
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студенты на начальном этапе изучения иностранного языка не видят разницы 
между обучением в школе и в вузе

отсутствие (недостаток) учебного материала, построенного на рационально 
отобранном языковом материале и вместе с тем включающего лексику той или 

иной области профилирующего предмета

отсутствие (недостаток) современных методов преподавания

отсутствие (недостаток) достаточного количества аудиторий, оборудованных 
интерактивными досками, компьютерами с выходом в Internet
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тренировочные упражнения

отработка звуков

отработка слитности чтения

отработка фазового ударения

грамматические правила с упражнениями

перевод текста

упражнения по тексту
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студенты должны знать и владеть минимумом профессиональных знаний в 
области теории и практики перевода

основными видами перевода в ходе обучения должны быть письменный перевод 
и устный последовательный перевод

в ходе обучения переводу уделять овладению студентами терминологической 
лексикой по профилю подготовки

корпус текстов при обучении переводу должен по своему содержанию четко 
отражать профессиональную картину предстоящей деятельности
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