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Аннотация 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный иностранный язык» призвана сформировать у 
учащихся межкультурно-коммуникативную компетенцию на уровне сверх-базовой стандартности. 
Программа является результатом адаптации международной модели иноязычного образования 

применительно к национальным условиям РК и построена на следующих принципах: 
- реализационного механизма через систему методологических принципов: когнитивного, 
концептуального, коммуникативного, лингвокультурного, социокультурного, рефлексивно-
развивающего, как базовых основ, формирующих целостную образовательную парадигму и в своей 
совокупности определяющих требования к образовательному процессу в целом и к отдельным его 
составляющим (целям, содержанию, методам, технологиям, средствам обучения), определяя, т.о., 

стратегию и тактику обучения; 
- компетентностной базируемости языкового образования и ее оценки по качеству конечного 
результата; 
- коммуникативно-функциональной направленности; 
- уровневой ранжированности предметного содержания и конечных показателей по выделенным 
стандартизированным типовым уровням обученности и владения языком; 

- представленности предметного содержания в виде когнитивно-лингвокультурологических комплексов, 
состоящих из сфер, тем, субтем и типовых ситуаций общения; 
- разработанности критериально-параметровой шкалы измерения языковой компетенции и введения на 
ее основе единого контрольно-оценочного механизма владения языком. 
    Уровень обучения ранжируется как уровень сверх-базовой стандартности (IV национальный 
стандартный - IV-НС) в соответствии с адаптированной национальной уровневой моделью обучения 

языкам триединства, соответствующий общеевропейскому С1 LAP. 
 



Цель курса 

 Цель обучения состоит в формировании межкультурно-коммуникативной компетенции на 
уровне сверх-базовой стандартности. 
    Структура межкультурной коммуникативной компетенции отражает характер 

образовательной компетенции и представляет собой сложное личностное образование, 
включающее знания о родной и иной культуре, умения и навыки практического применения 
своих знаний, а также совокупность качеств личности, способствующих реализации этих 
знаний, умений и навыков, и практический опыт их использования в ходе взаимодействия с 
представителями иной культуры.  

    Межкультурно-коммуникативная компетенция связана с дальнейшим формированием 
коммуникативных умений, а также с более углубленным осмыслением картины мира иной 
социокультуры, познанием ее смысловых ориентиров, умением видеть сходства и различия 
между общающимися культурами и применением их в контексте межкультурного общения. 
    Межкультурная коммуникативная компетенция является образовательной компетенцией при 
изучении ИЯ и иноязычной культуры, при этом объектом реальной действительности при 

формировании этой компетенции является процесс общения представителей различных 
культур. 



Структура и содержание дисциплин 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

150 академических часов, из которых 90 часов аудиторной работы и 60 часов 

самостоятельной работы.  



Запланированные результаты 
 

Предметные компетенции  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих предметных компетенций:  

-когнитивно-лингво-культурологической, формирующей у обучаемого осознанное формирование «вторичной концептуализации 

мира», характерной для языкового сознания носителя изучаемого ИЯ, позволяющей будущему переводчику свободно оперировать в 

двух языковых лингвокультурологических измерениях, легко переходя с одного языка на другой в ситуациях профессиональной 

переводческой деятельности; 

 -социо-культурологической, формирующей у обучаемого «вторичное социальное сознание» как социальный концепт и образа 

мира другого лингвосоциума, формирования в его когнитивной системе «вторичных конструкций - знаний», соотносящихся со 

знаниями о социуме и языке «инофона». Данный вид субкомпетенции формируется как «новое» на базе «данного» - культуры и 

«языкового сознания» на базе своей культуры и языка; 

-контентно-профессиональной, т.е. овладение новыми когнитивными лингвокультурологическими комплексами, отражающими 

предметное содержание исходного текста для языка перевода (проблема, общая фоновая информация по предмету, ситуация, 

вызвавшая обсуждение, предполагаемые решения); 

-профессионально-ориентирующей (переводческой), интерпретирующейся как профессиональное владение ИЯ во всех аспектах 

речевой и коммуникативной деятельности, которое напрямую связано с технологией будущей профессиональной деятельности. 

Обучение ИЯ для профессиональных целей предполагает учет потребностей обучаемых в изучаемом языке, диктуемых 

особенностями будущей профессии. В этом видится основное отличие данной дисциплины от обучения БИЯ. 

 

Надпредметные компетенции:  

Изучение дисциплины также подразумевает формирование следующих надпредметных компетенций:  

- исследовательские компетенции: умение вести самостоятельную исследовательскую работу, умение работы с первоисточниками, 

навыки анализа и синтеза информации; 

-речевые компетенции: умение логично излагать мысли, аргументировать свою точку зрения;  

 -мыслительные компетенции: умение сравнивать и сопоставлять, классифицировать; умение выделять существенные признаки, 

умение обобщать и конкретизировать; 

-общекультурные компетенции: соблюдение этических норм, формирование толерантности.  
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