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Дисциплинa иностранный язык является составляющим и ведущим 

направлением в профессионально-ориентированном подходе в области образо-

вания. С шестидесятых годов 20 столетия и по сегодняшний день ученые счи-

тают иностранный язык, преобладающей тенденцией в области узкой специа-

лизации. Много внимания ученые уделяют при работе со специализированны-

ми текстами, развитию устной речи, а также создают пособия по различным 

профильным дисциплинам. Малое количество часов, предлагаемых в учебных 

рабочих программах на неязыковых факультетах, поднимает интерес к изуче-

нию предмета и возникает потребность уделять больше времени на самостоя-

тельную работу. Студента необходимо обучать правильно подбирать креатив-

ный материал, научить пользоваться литературой по узкой специализации, ис-

пользовать источники зарубежных авторов в профильной сфере. Для этого 

нужно правильно анализировать публикации зарубежных публицистов, а также 

необходимо уметь использовать различные виды текстов: ознакомительные, 
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поисковые, просмотровые, изучающие [1, с. 48]. При понимании прочитанного, 

возникает потребность в написании статей и публикаций в профильной сфере, 

актуализировать необходимые качества для достижения высокой профессио-

нальной деятельности студента, а также научить общаться с коллегами из раз-

ных стран в профессиональной сфере. 

Приоритетными задачами становится профессионально-ориентированный 

подход в свете культуры языка на базе функционально-понятийного подхода. 

Ученые утверждают, что функционально-понятийный подход необходим для 

разъяснения трудных, информационных задач, при профильно-

ориентированному обучению иностранному языку. Будущий ученый обязан 

понимать, разделять, использовать сферы культуры научного прогресса и дру-

гие объекты деятельности для профильного общения, а именно функционально-

понятийный подход дает возможность стимулировать обучающих для профес-

сионального общения, а также углублять знания по профильным дисциплинам, 

диктуемых спецификой будущей специализации. Многие ученые полагают, что 

иностранный язык является единым целым, как для общего языка, так и для 

специализированного, поэтому полезно использовать лингвострановедческий 

материал на занятиях по иностранному языку, который оказывает хорошее по-

нимание для воздействия, приобретения и владения знаниями данного характе-

ра, а также углублению профессиональных качеств. 

Успешность профильно-ориентированного обучения это получение допол-

нительных знаний в сфере узкой специализации и формированию профильной 

компетенции студента, для приобретения деловых контактов с зарубежными 

коллегами. Для успешного результата студента в профессиональной деятельно-

сти возникает потребность в принципе практико-ориентированного целепола-

гания, чтобы правильно реализовывать и использовать реальные возможности и 

координировать индивидуальные программы в общей базе образования, что 

позволит предусмотреть осознанное понимание и определять индивидуальные 

цели в цепочке первичного целеполагания. Это позволит развивать индивиду-

альные способности и интересы, а главное формировать именно это грамотное 
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целеполагание, находить правильные способы для поощрения, уметь правильно 

аргументировать, решать и самооценивать свои знания. Наряду с разработками, 

тестовыми заданиями, у обучающегося есть возможность определять свои об-

разовательные линии, что позволит раскрыть потенциал и овладеть новейшими 

нанотехнологиями в творческой сфере. 

Без традиционной вузовской образовательной практики, невозможно сту-

денту осуществлять информационные задачи, обогащать и приумножать 

накопленные навыки и формировать практический опыт. Студент опирается на 

образовательные линии и рассматривает определенные цели и задачи, правиль-

но выбирает формы и методы обучения, в рамках практико-ориентированного 

обучения. Студенту необходимо утверждать и координировать персональные 

программы в общей базе образования, что позволит осознанно понимать цели и 

задачи в сфере образования. В последствии студенту необходимо формировать 

компетенции, необходимые для использования в образовательном стандарте, а 

главное способность овладевать всеми видами креативной, организационной и 

когнитивной деятельности. 

Принцип выбора образовательной линии учит осваивать учебные предме-

ты различного уровня, как практического, так и теоретического умения, приме-

нять и повышать свой уровень в ряде существенных образовательных экономи-

ческих и социальных программ 21 века, позволить улучшить качество жизни 

будущих специалистов. 
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