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дидатов, широте кругозора и о навыках

общения с представителямиразных куль

тур.

Возможность выхода на европейские

рынки труда и образования, получения

работы в перспективных российских

компаниях, на совместныхпредприятиях,

в иностранных фирмах повышает роль и

значимость'иностранного языка в обра

зовательном процессе. Концепция мо

дернизации российского образования

рассматривает знание иностранных язы

ков как важнейшуюсоставляющуюобра

зовательного стандарта наступившего

века [1]. Огромное значение придается

языковому многообразию в образовании,

которое может быть достигнуто путем

увеличения предлагаемых для изучения

числа языков [2, с. 4].
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..'. .;f6С'ойременное развитие высшего про
~iф~СdИОНaJiЬНОГО образования определяет
~1~~1i:'f;;расширяющимися процессами глоба
""'j1йjaции И интернационализации эконо

':::.мики"и бизнеса, реЗКQ увеличивающими

:":диапазон 'доступных человеку возможно

':i,Стей, масштабов и пределов деятельно

.. ети; Образовательные услуги благодаря

передовым информационным технологи

.,: ЯМ, и быстрому развитию дистаgционного

'обучения легко преодолевают нацио

нальные границы. Вузы самых разных

стран предлагают свои продукты и услу

. ги на едином мировом образовательном

i!:, рынке, при этом работодатели во многих

~l,:<cТpaHax Европы, принимая на работу вы

'''',' екников вузов, все больше обращают

"Цимание на опыт учебы, ЖИЗНИ,И работы

'.{}Рубежом, поскольку ЭТО свидетельст-

У~;;\iобадаптивных возможностях кан-
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Повышение значимости учебной

дисциплины «Иностра»ный языК» требу

ет в свою очередь пересмотра содержа

ния и· структуры курса иностранного

языка для неязыковых вузов в отношении

его практического использования· выпу

скниками в профессиональных целях.

Ведь не секрет, что до сих пор обучение

языку профессиональной направленности

остается неудовлетворительным, а уро

вень профессиональной иноязычной

компетентности выпускников - невысо

ким, не соответствующим современным

требованиям общества и рынка труда, о

чем свидетельствуют данные с производ

ства, острый дефицит специалистов, вла

деющих определенным регистром ино

язычных знаний, необходимых для про

Фессионального общения [3; 4]. Такое

положение объясняется целым рядом

причин, наиболее существенной из кото

рых является наличие разных моделей

школьного образования и, следовательно,

различий в уровнях подготовки по ино

странному языку абитуриентов

выпускников разных типов школ (сель-

ских, городских или специализирован

ных). Осложняют ситуацию и проявляю

щаяся в последние годы тенденция к пе

реходу среднего образования на разно

ypOBHeByJO подготовку по иностранному

языку, а также объективные кадровые

трудности, которые испытывает средняя

общеобразовательная школа, и отсутст

вие вступительного экзамена по ино

странному языку в высшие учебные заве

дения нелингвистического профиля. С

другой стороны, и студенты различаются

по своему отношению к изучению ино

странного языка. К сожалению, не все из

них готовы работать над достижением

уровня профессионального владения

иностранным языком. По всей видимо

сти, различная мотивация (или ее полное

отсутствие) связана со спецификой про

фессионаЛьной деятельности, на которую

студенты ориентируются в будущем, и

ПОТр'ебно~тями использования в ней ино
странного языка.

. Различия в востребованности Кон... ·
кретных иноязычных речевых умений,

определяемых ~еI?ОЙ деятельности спе-

циалиста, а также в необходимых ~ ·уров:,

иях владения данными умениями не были

учтены в последних лрограммах курса

иностранного языка - единых, адресо

ванных всем неязыковым вузам вне зави

симости от особенностей профессио

нальной деятельности их выпускников

[5]. Поэтому в настоящее время приобрел

актуальность вопрос о создании новой

системы языковой подготовки будущих

специалистов, адекватной современным

условиям обучения и·социальнаму зака

зу, и разработке на ее основе лрограмм

обучения иностранному языку .в вузах

неязыковых специальностей.

В университете сервиса и экономики

вопрос-о новой системе языковой подго

товки стоит наиболее остро. Создание

«глобального сервисного пространства»,

тенденции сервизации национальной

экономики России превращают сегодня

сервис в наибольшей степени националь

но ориентированный феномен, предос

тавляющий множество возможностей как

для трансляции глобальных брендов,- так

и для проявления национальной само ...
бытности (национальная кухня, традициtf

национального гостеприимства, нацио~.

нальные ритуалы) [6].
Особая чувствительность· ~феры .ce1?~

виса к восприятию цивилизационн~ц··

процессов означает ее значимостъ(;,пр~ ..
постановке задач додгqТО:ВIЩ~ ..:вь.JGQКQквgt .
лифицированны.. кадров,,,;,.о6ладающ~}

набором общеКУЛЬТУРНЫХjlкомцехе.нци~;),·

важное место среди которых. ;ЗЩiимае.i~\·

способность. осуществлять .'/СQЦI1W1ЪНQ~J·

взаимодействие на, иностранных ,·;:~~Ы·Щ~\:

готовность демонстрировать To.ц~paц~>

ность к другой культуре. фОрМИРQ~анЦ.е;I·

этих компетецций возможно топЬК;О-'~'ёiЗ~

рамках новой системы целеполагания ~при,

обучении иностранному языку,> оено,ру:

которой ·составляет::, диффеР~НLЩР.ЧI.4~;Jj.r;·

ный подход к· обучщ~~ю"учитыllQщnйjj

как разные начальные;· уров.ни ,н.~.пад~н:~·;\

иностранным языком)· так.;и·:.ремьн~~!·

профессиональные и личностные; uOтp.t;!~;i .
ности в нем· специа.п:ИСТОВ:КОJ:П<Р~~lIРЧ9;:\.'.

профиля., Оцрра: на,принципы,комп~~н;~i~~
. . '. • ,- . - .' . • - ••:;" ",.!,.• ~-(, :( ft·~~f~~~~~H:

нос.тно,:,деяrельноетног.о,.дoдxoдa;·:)(~~.~~<;

ня}()щего си()r~му.обязатеЛЬJIQГО Форм:ц,~{:'

.• '.' j [.' • ....
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ронания 'НliНIИЙ. уr..'IСННЙ н навыков ((Н()О

Pot\\ КОМl!СТL:IЩllii 17. [ 22j, I!()]I\ОШIСТ, цтl

р~шения СОЦИ<:1J1ЬНО-КО1\·lмуникатинных

'задач в ра:шичны�x областях, наУlllЛl, сту

)~eHT()B осуще<.:твлять КОМI\'lуникаТИВllУIO

ФУНКllИЮ в культурной, профеСОННIClЛ1>

НОЙ l'1 научной )],с}!теЛЫЮСТI1, а также j'jРИ

общении с :зару()ежными J!артнеР31\111 !Х,
с.51,

Университет сеРЫ1са 11 ~-,)КОНОМИК!1,

[I()JIИПlка развития KOTl)PO!'O llaпраВЛСIJа

на интеграцию в мировое 11(1)/ЧIIО

06ра:.юватслыюе сообщество, прекрасно

Оl:о'шает важность про6лемы� фОРi\Н1[юва

НЮJ КО~,1МУllикативной КОМllстеНЛIOСТli

6УJLУЩИХ спtЦИJЛИ(;il)i~, ()ОЮВI'ЮЙ (ПО(;(jCi

ра:зрешения этой r1робле1\'IЫ -- ЭТО 1(01\1
IIJltKOJa>l JlpOrpaMMa совершенствования

Itl105ПЫЧНОЙ гюдготовки специалистов,

ВJlадсющих иностраllllы�M 5ПЫI(()!\'[ на

уровне междунаРОДllЫХ стандартов, ком

!!стентных н области ИI-Ю>I3ЫЧНОГО IIрО-

академической и СОl~иальной мобильно

СП!, При опреJLелении содержательной

IliJПОJIIIСННОСТИ программ по l.fl-юстран

!10М)' языкуГУСЭ учитывается МОТl1на

Ilионная lIаправлеНI-ЮСП) каж:дой KaT~TO

рии студентов.

l'лаВllоil з~щачсй, СТОЯIJ~I.:.~i:\ н нас'I'ОН

I!(!IЙ МО\1СНТ перс)\ (lli;lЩaJlистами кафсц

\1"] /(СJlОIЮ!'О и lIостраШlOl'О >ПI,II(;:l

CIIf)I'YC'), ЯВЛ5lСТС51 задача ТСХНОJЮj'И')i!

Ill1l1 КОi\'IIIСТСIIТНОСТНОГО!!сщхода, ((peHIIO

,J(JJ'шощая РСIJJСНИС ряда в:mимосшпаНIJJ,I\

IlpO()J\Cbl:

- \)!iредеJ!(,IНН~ ПрИСМJlемых 06ра:юва

ТСЛЫIЫХ МО/I.елеЙ и разработка <':00'1'

В~ТСТВУЮЩIIХ 06раЭО!Нl'Т'СJ) ьных IIP\,)

!'raMM , предна31ШЧСННЫХ ЦШ\ форми

рования профессионалыlo-н3ыыоRыыx и

I\l)ММУJll1кативных КОМПСТСНЦИЙ бу

)tУI!ЩХ СllсциаJlИСТОВ:

"'IIРИМСIlСlfие инновационных педаго

ПIЧССICИХ ТСХНOJIOГИЙ с.: нелью ШIТС

I'Р,ЩIШ ЯJЫКОRОЙ И ПРОфИjjЫiOЙ iiCJj.i

\'О'l'ОВКИ студентов в КОНТСКСТ'С их.

IlрофеС(\ЮIIaЛЫIO!'О СТа! IOШ[('! /ЮI:

- С()'~.!lание уче()ных. 1\'1i.lTCpl-l:1J1ПН Н:! I\!,l~

:lllT!IO-МОДУЛЫ'IOЙ ОС!ЮВ~;

IН:lюль':ювание критериев 1\'\ОНИТОрИН

1'<\ [1 ОllСНICИ, соответеТВУКШIlI.\ i\'1еж-

/ lY(! ap()j~[ j I,! I\\·S! '$ L,ll\O ВЫ (1.'1 еТIIII/щrтам

(]lallpJIi\H.'!'J, НСJIOJI1;ЮUШIШI фОРf\'ШПl

меЖДУIlЭрОД!-Н,[ХЭК'$(ii\[СНОВ при llрОВС

цешн! IIРОi\1СЖУТО'{НОЙ и I!ТО/'ОНОЙ ат

TCCTblUll1 СТУДСIIТОВ, введение серТI1

{1\I!h~Щ!iОlIНЫХ JК':ШМСНОВ, ПО краЙIi.СЙ

i\/It' ре , I1Х анзлогок ;~ЛЯ всех моцелей

оБУЧС'IIШ! );

--- широкое Ilрш\,tСI1СШJС ИНфОРМ~ЩИОII

i/()-f(()I\'1МУII И I<:IТI' [Н f ~)I'< J1 КОМГlьютерно

опосредован 11 ы.\ те.\! IШJОГИ й (напри

мер, со"щанне РС(УРСIlОГО [~eHTpa об

щего ,ilоступа ЛШ1 аУДI\ТОРНОЙ и само

СТШПСJII)НОЙ работы студентов с 1'1(

!ЮJ1!;'ЮП,1!lИС1\1 оп-!iпс ресурсов};

- Р(.IСIIIИРСIIИС f\,н:;:жпреДt\Н::ТIIЫХ СВ>13СЙ и

и!л\.'!'рация работы кафедры ино-

фецр с ЦL'Л!>!О Ilовышения качества 06
ра:ювания на основе рt.алыгоo «ШКС\

'{i:1)} ЮtфСДР специаЛИ:1[lЦИИ н СО':ЩШIИЯ

!\'IУJJ})'IШПЫ!i:О!Jl)iiepc/J.j,1 вуза [9].

Г\,) Ii:Oi\1lIJlCK<':<:1 IШJВalIШ,/Х [Iроблсм имеет

LJ!IРС)lСJIt'НИС стратегии 51JЫКОВОЙ ПОЦJ'о

товки стуцентон Р~ПIIЫХ специаЛLllOстей

I 'УСЭ, 'Jная ![рнбmлнтеJlЫlOе количество

аУJI,IПОР"Ь!Х 'laCOH, треGукнцихся для ОВ

JI(\.!-~еIlН5I НIIОСТР,IIlI/f,((\,1И 5('s!>lками, )lослt

Tl1'/I]o IIP0c!O lIРl')l)I{)"i]\IП!J Iшбор ОllТИ-

!\.-1UJ!l,I!bl\ ,оGра'Юl5атеJIЬНЫХ маршрутов,

ptaJlH'\,\I~[{}1 которых осущеСТВJlЯ~ТСЯ в

:~(lIШСНМОСТl1 (У!' юшраТН!СI111Я, IIРОфl1J1Я и

нс.'\одно\\ CT~IICllll ~I'>ЫI~ОВОЙ ПО)l,готовки,

Pa'~J1!!lll [а н IЧ:Юj\,OJlЖ~ПСЛ I,! !ОСП, курса lIа

p,-t3/1bl:\ маршрута\ (от 200 до 480 ауди

торны�\\ часов) п рсцпола('ает достижение

ра'н\ых ypOBllCVI шt(IДСIIИ~1 иностранным

iJ3l,IKOivl lI\) ()J(OIJ'I~1]JH!1 поучения:

I , 1;()'''Оl~ЫЙ f\'lаршрут:

Л (200-240 '\,): от уровнн О до

УРt)ВШI /\2 (е!сmСllt,IГУ);

В (200-240 ч,): от УРОВШI А \ Д.О

УРОIШН Н \ (pt'C-lпtСl"Пlссliаtе),

2. ] !РСЩIOРОГОВ/,JЙ !\Iаршрут:

!\ Г)(Ю-360 '1.): ОТ уrЮВШ1 о до

У!Ю 1\1 !}! В I (с!L:lllспtш')}):

н \.)оо·-ч.,о '1.): О'" УРОJШ;'! Л I jLt)

\ir)()1\II~l Н.2 (\.IПlJеl·-il\tеПЛt~(liа1е).
... &. • \ I (

3, II()p()l'ol>bI~1 маршрут:

Л (420-480 ч.): ()'\ уровня О до

урt>ВШI !)2 (1Ippt:f'-iпkГlТ1l.?сliаtс):

, Теория II nра/{Лluка сервиса: ')}{()НОМll/{а, СOl(liШIЫlllЯсфера, mеХНОЛО21111
)7.... /



в (420-480 ч.): от УРОВIIЯ Л I )~()

уровня В2+( LIPPCI'-iJ1tСППСlli<J!C-!).

ТСМЫ учсБНОI'О О()IILСНИЯ сди ,11..1 JlJl>1

всех f\,taршрутов, что о()с(.[!счивает ОН1\()

Р(ЩJЮСТI) оБР;:)'НJН(}ТСJIЫЮГО IlpOCTrallCTBa,

IIrо6J1смспика y\(c61101'O оt>щеНШI, H[,IJ~C

Jlснная длн каждого маршрута, опрс}\сля

ет содержание, глубину, обы.:~М и сгснеш.

коммуникативной 11 КОПIИТИВНОЙ CJlO)/(

ности изучаемого материала.

'l'см не менес, конкретная рС3ЛJвацня

Я:~ЫКОВOl'О ООУ1 IСI-IИ51 в ГYC~) осуществля

ется на сеГОДlIЯIЛНИЙ день в СЛС)lУЮJНИХ

моделях:

МОДЕЛI") 1 (1731155 акаДСi\1I1Чt:

еких часов) для наlf\ХШJJеlшi:[ ПОД)'()Тl)В

ки, объединяемых н гумаmП:1РI/о

технологический кластср:

030300.62 «Г!СИХШIОП1Ю>:

03] 300.62 «ЖурнZ[m!СПIК(l>>;

031600.62 «Реклаl\'l::t 11 L:ШПН <-: обще-

стве I (IIОСП.I(»>:

040 100.62 «СОllШ1JIОI'IIЮ>,

()40400.б2 (СОЦНaJIЫI;lН p~I()()Ta}):

100 \00.62 «Сервис»;

I 0О800.б2 «Торп)пос дело»;

I ::; ! 000 ,б2 «ТехНО.Ж)! '1I'IC( ( IIL' МШ [111111,(

J.I оf)ОРУДОВ:.lIII·IС»:

260800.62 «'ТСХIЮJIОI'И51 IIРОДУЮI,IНI 11

организация общеетвеНllOl'О ПlпаlllfН»:

262200.62 . «!<ОliструиrонаIlИ<: Iпле

лий ЛСI'КОЙ ПРШ>,I Ы ШJIСl![lOепл>,

МОДЕЛЬ 2 (104 академических Ч3

са) ДШI направлений ПОДI'ОТОВКН, 06ъсди

ннемых в ]KOHOI\·! И !<O-ПРОИ'3IЮJlСТВСIIIIЫЙ

I<пастер:

OS 1ОСЮ .62 «llpl){!)Ccc 110HaJlI~11OL l )()у

чение (по отраслям));

072500.62 «(ДИ:ЩI1!!!!:

072600.62 ((ДскораТИВНО-IIРИКJlа)tl!()~

искусство и народJJы�c IIРОМl,IСЛЫ»);

080 t00 .62 «~JK()HOM НК~Ш:

190600.62 «ЭI{СIIJlуатания траl!СПОрТ

1I0-теХНОJlО)'ИЧССI<ИХ MalJHI J[ и 1<01\'1 ГlJlе К

сorm.

МОДЕЛЬ 3 (224 3ICадсмич(~ских ча

са) }I)fЯ направлений ПОДI'ОТОВТ<И орга!IИ

ЗоllНОННО-Уl rравлснчсского КЛ(lСТСР:\:

ОНО200.62 «Ivlelll'j(/I\I\IC II'T'»,

J 0О400.б2 ,/1'YPH3i\'i~i.

VвеJlичсние количества аудиторных.

часов достигаете$! И( II(jЛ !,:юваIIIIСМ pa:~IIO-

ot)pa'JllblX форм ДОI!ОлнитеЛЫJ"'Х3aIIЯТИЙ,

как, например, факультативы или ЛОI10Л

ннтслr..>lIые занятия по параЛЛСJlЬНЫМпро

1'j1C1MMaJ\1 в Я31-'ТКД~ОМ центре.

1r:ввш IllblC марНIJ)У'lЪ/, прсдуематри

ванн КОllкретный yp013CH[, сформироваll

Iюсти умений ИJJOНЗЫЧНого обlJ.(С//ИЯ.

Ilрограммы, обеспеЧИl3зющие рсализа

цию этих маршрутов, lюзrюляют:

- расширить (при необходиr-.юсти или

потребности) реестр профессиональ

но-ориентированных тем И умений,

формируемых в одном или несколь

Ю1Х ВИjЩХ речевой деятелы"юсти;

-' дифференцировал·} ИСIIОJIIJJОВCl1JНС

срсцсп~ 06УЧСIIНН;

-" ОСУIЦССТВИТh (при ОllреЛ,слеl!I1ЫХ ус

ловиях) OOJlec раннюю профсссиона

JJИ1::ЩИЮ п процессе формирования

ин()~пыч'ных умений.

I'IОЭЛIIIНОС формирование профсс

с 110) 1;1.111,11011 "ом j\·1ун" kaTI-I BIIO l! ШIOЯ:~Ы \(

1101:' КОМIIl;ТСII'l'lIОСТИ осуществляетсSl на

основе GлочIIо-модуJlы�ойй оргаlIИ'3ации

образоваТСЛЫIOI'О Ilроцссса. Традиционно

ВЫДСJlнсмыt\.1И содсржатеЛI,IIЫМИ БJroками

ЯВJIЯI<'УI'С>I:

1. ИноетраllllЫЙ ЯТЫI< ДЛЯ ающемичс

CJ<lIX цсн6! .- I~ЛР (языковые умения н

Ilавыки )щя успешного ФУНКI\ИОllИрова

ния в академической среде):

2, ИностраНIIЫЙ язык для Сllещылl.>

!lЫХ академических целей - ESAP (язы

((овые умения и навыки для УСJlСШНОГО

ФУНКI~ионирования в академической

, срсне конкретной профееСИОlIаЛЫIОЙ на

праШIСI.-IIIOСТИ);

3, Иностранный я1ыlK для СlIеl~и:аль

'!ЫХ }tСJlей ....... l·~SP (ра'звитие коммуника

ТlIННОЙ КОI\НJСТСНЦИИ, необходимой ДJН/

:Ч!JС!JСКТИВНОЙ языковой КОТ\'IМУНИIO:IЦИИ В

профссеl10наЛЬ110Й нсаю:щемичсской сре

де);

4. Иностранный Н'1ЫК ДНЯ ДСJЮВОГО

06IJ.~ения __ о IЗЕС (ИllOЯЗI,IЧНЫС КОММУIl!1

l(aTHBl-IblС компетеНLLИИ, необходимые в

сфере JlСЛОВОГО общенин);

5, ИностраJII"JЫЙ Я'3Ыl\ JЩ51 общих цс

ней '" ОГ.

Ннтеl'раЦl1Я и нслннеЙIТОСТЬ' содер

жанин обучения иностранному языку НО

BC~,\ соцсржатслt,IIЫХ БЛОI\~IХ обеспечива··
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ёТ ВОЗМОЖНОСТL ротации речевого 11 51Jbl

кового матсриаJIа, усиливает I\ОПIИТИВ

!IУЮ СОСТШ1ЛЯЮЩУЮ 06учеНI"!Я, прн оr га 

Ш1'НЩJII'I процесса 06УЧСflllt! jj(УШОШ!СТ

смесТlПЪ акцент с аУДИТОР1JЫХ Ji:1НЯТИЙ (:

преобладанием репроцуктинно-треllИрО

НОЧНЫХ задан ий на саМОСТО5пеJI ЬНJ.>H~ 1'10

ИСКОRО-l'!озн,шатеЛЫlЫС ВИДЫ леятслыlO

сти с разной СтеПСflЫ() учебной автоно

tlIИИ.

Исходя I/П рсаЛL![ЫХ профсссионаJII>

IIb/X потребностей в ИlIостранном Я'JLlке

JlШl спеНИПJlИСТОВ l(о[[креЛ-ЮI'О профиля,

кафедра ДСЛОВОI'() Ш-JOСТРalJl-/()I'О Я'31>l]((]

определила реКОi\lеIIДУl'М ы�e содt'[!жа

тельные бjj(ЖИ для основных профилей

IIОДГ'О1'ОВКИ 110 ПРОJ'fщммам бакалавриатн

СПБГУС
Г

) iШ 20 I 1/2012 учебный (Ст:

t. С;ё, ЕАР 11 EASP ДJlЯ Ilрофипей

IIOДI'ОТОВКИ «М ирова)1 'ЖО\IOМ ика», «Об

щая ')КOJlOl\flfческэя теория):> 1I «С\)!lifШIO"

I'ИЯ»:

'1 (a~:' l,\ ГДР 111НI 11t,,()(I\l.HI~1 II()JIi'(\TI\HI;'~
-, '.,--, ... ~ ... '-~."" "1-'"/'''-''' ''''.~'.'''' ...... ".

«Финансы 1-1 l(РСДИТ»~

З. (J[ и ВЕС дЛЯ профилей 11OДГОТОВ~

1\11 «УпраВЛСIIИС lIРС)~[I[1ИIIl-JмаТС.JII>Сj()i~

;ll~ятеЛI>lIOСТЫО» и «Управление IlpOeKTl1

i\IJ-m;

4, СЕ и ESP для профИJ!С(j ПОДГОТОR

1\11 «'ТСХIIOJЮПIЯ и О[1ГШ'JИ:заl еЮl Typol/cpa·,

('оrК1'::ИХ и тураП~IIТСI(ИХ уелуп), «'Ге:\.110

,ЮПIЯ и ()rп.IНlлаЦJI~1 ')!\(:l(ypCI,ICHIHbl.\. ус

;1:'1'», «J)УХГaJlтерский учет, аll(lJJ!Л и ау

,'LIIT», «Теория и праl<тика CO!lilaJlbIlOI1 ра

ИОЛ,I», «Менеджмент Лiмо;,кеllНОГО н

страхового дел<:ш, «f)ухгалтерсICНЙ учет 1'\

1\IСiкJ.LунаРОЛ!fЫС стандарты <lJинаНСсню[i

О'\LJеТIЮСТИ», «}I(урнаЛИСТИI\Ю>, «Связи с

оGl.IlсствсtНЮстыо», «ПриклаДliая матс

~lаТI-II\:а и :)l(О!юметрика». «!Iрикладltая

\lаТ~f\,lатика и эконометрика»;

5. С;Е JlЮI lIrОфИJlСЙ IЮЩ'О'!'ОВКII

«Сервис ТОРГОRОI'О оБОРУЦОВ,НJI-И-1 и бl>IТО

11011 техники». «ТСХIЮЛОПIЯ ООСJlуж:нва

IIШI транспортных срсцстн, автосервис»,

(/)"Л!lомика !триродопол!,'ЮВННИЯ !! с:ср

BII<':iI ~жосистем»), «J!ОГИСТ!-1J<(\ 11 Yllp,HНlC

i i i i(, i\ti Ч( СТВОТ\')У/. \\'Т l~;' ио п\, Гii >i li К I J i Il, 1-

PY!IPOH<lI\IIC швейных IЛ:~С.iil!li)l, l<!k!«IPil
л 'll I {O-II Р 11 ((Л,!ЛllOе 11( I\Ус.ттво)" «)ll-j'~;II'II!

I(lJ( fli.J:\i<I», «Jli--Н,II':.iн II!HI'Il:LIOI», \\!'lH":)',.'l;tp-

ственное 1-1 tllуницилэльное УПР~IВJlснне»,

«Со! lИО КУJl ,;гур' I[,1 Й cepl:~ ИС».

Ук;наllll()(, сочетание' солержател/,

llf,!\ (),i(()!\O/\ ;lI(РО(НlrЮIШ[1O в учебном

IjРОЦ~ССС 1\ Яl.iЛЯсТСtlчастыо раБОЧI'IХ про

гра!\lМ по ИlюстраННЫi\l языкам СПбl 'у

С').

OTflt:Jlhllble i\ЮД,УЛII обучения имеКJТ

У'злы СОПР51ЖСНlНI С другими модулями,

так []ТО оБЩИГf объем ИlIформации еохра

!шст СВОЙСТВО IlСЛОСГIЮСТИ, В ТО ЖС врсr...'1Я

lJOJI,ВИЖIIОlЛ) модулей ГIО3f.IOЛЯСТ, в свою

C1lICPC)(/>. меНЯТI., В(НМОЖН()СТИ СО)tсржа

I!ИЯ 06УЧСНИ51 В ТСЧСJlИС всего процесса

06УЧСIНI5!, r~арьиrуя !lшюлненне в каждом

блоке, 06ъеДНiIСНiiе ОТj~СЛЫiЫХ i\,ю)~улей

вокру" [(jJЮЧСВЫХ КОМllетенций опреJlеля

t"l lо:н.:ржатt'jl 1>1-11,1 11 IIШIН учебного про

ЦС(С(I,

IlcplH,li\ 'пап II<i IICpBOM курсе и!!Тен

ОШllO фор";"руст 1-1 корректирует базо

B!,I'! ypoHelll> fl'i,!,\KOBO!1 компеТСI!цИИ, 011-

НОП) стандарта к УРОRНЮ овладения фо

нетической, лексической,стилистической

н JlIIСкурСlllillОГt (ИСТСII.'IaМИ и:~учасмого

Я'5ЫJ\,\, ОН также 06еСJН:~tlИваст базовый

ypOHCHI> КОI\1МУIII1К(:lТlIВНОЙ компетенции

I!a OCIIOBC комплексного ра3ВИЛIЯ всех

ВИДОВ речеВОl1 ДС511'еJIЬtЮСТИ: )'ОВОрС:НИЯ,

<.lУJlированин, чтения н 1lИ<': Lr-.,ш , СФОРI\11-1

pOBaI!l!blt' н Сlн,:тсмэтн:знроваIlIIыена ЭТОМ

')'I'(ше. 51:)f,Ik:OB[,!t' стания, навыки н речевые

УМСIIЮI, (1 Л:!!,jке странонс,U.чеекие и К)'ЛЬ

ТУРОJIОП1ЧССКИС '~II(lНИЯ }/НЛЯЮТС51 6а:юй

)LЛЯ I!CpeXO/L<:l 1\ основному ВУ30ВС1СОМУ

курсу I1IЮСТРШIIIОП) >пыка, ЧТО соответ

С'Т'вует требованию преСI\'lствсНtюети If(Щ

I'ОТОПКИ 110 I1IЮСТрШIНОi\'IУ ~пыку В срец

([ей и BblClIIC,:j Iшzолах.

Второй JTaJI на BTOPOt\1 курсе с11ос06

ствуст формиронаниlO 60ж~е высокого

У/ЮВlI}1 ~ПЫ !(О!ЮЙ /1 КОМt\.lуникативноЙ

Кl)!\I1IL:ТСIIЩ1ll 1\ сфt:рС ВI>,fiРШllюj::/ нрофсс

СII011<\Л!»)!ОЙ )lС5П\::Лl,\JОСП1. Общеупотре-

(·1 ') г. 1 L"
,. )IJ11'

>ЩСРIIУЮ tlaCTI." К которой может ПР\fсое~

J~!lII~!! I>l'>! ,1!()~~J\i !!'~ с!!сI[lf<t.llыIхx опоков,

JII..'P<.."llfl'J(<,,·IIIII.I.\ I\I.I!IIC, При ')ТОМ pa(it)T~\

J I() .\'С 'НН.: I! Н!<" Н'И,II{ОН I,! Х '~II <11111 Г1 (фо!lt:ТН

'llT 101.\, )IC J{C II'IC(' I\II:\., !'!}(\I\'!ГvJаЛ1[,се 1<1-1.\ И

ОрфО!'Р'\\\НltlL'(.!О!:\), формированюо и со-

ТСО[JШI и "l'tlЮ1lllJШ ceplIUCll: :J/ШIlОМUК([, сm{llllЛlJflШ/ сфера, mеХI/О.,'iOгllli 29



Гри20рьев И.В.) '1[JOфIlJlfOfl(l11.А.

ВСРШСlIствоваШ11О 5Сn,IКОI\ЫХ навыков 11

рсчсRыIx умсний, а также [10 yl'Jly6J1CHIIJ()

И расширению КУ.J!I,туро}шп!чсеких '~!!<.\"

НИЙ ПрОДОJIжается в течеllие всего курса

обучения иностраl1НОГvlУ )j'jЬJKY, Наряду с

этим при реализации JlраКТИЧССJ(СЙ цели

обучсния (формирование способности и

готовности будущего специалиста J( мсж

КУЛЬТУРНОЙ КОМl\IУllИкаfLИИ) происходит

постепенное и ПОСЛСДОВ<'ПСЛЫЮС УСИJI<;>

ВИС академической If ПРОфСССИОllально

деловой ШlIlраВЛС!llюсти оGуtlСIIЮI В

строгом соответствии с необходимыми

для БУДУlцей деятельности СГ1еЩlaJIНСЛl

навыками ИIЮ5ПЫЧНОЙречи.

ГН{1ВНОС ра3JIИчие мсж)~у ПСРI1,ЫМ И

вторым :.:папами состоит в том. что IПО

рой этаIJ характеризуется ярко ныражен

ной прагматической ориентацией. УВСJТи

чс//ием объема rIри()6рстаеМ~IIХ 06учшо

ЩИI\,!ИСЯ куm;ГУРОЛОГlIческих 'Знаний и

профсссионаJlЫ-l.О '31IaЧИМОЙ ИIlФормаЩIИ,

а также в расширении рсестра И1105ПЫЧ,

ных навыков н умений в ра:)ных ви)~(\х

речевой деятслы-IOСГИ, Уче6ш)е врем)].

отводимое на каждый \п ука:ШllШ,IХ :УГ,)

IIOB. опреДСШIСТСЯ в '$<.ШI1С\\МОСТlI от стар

ТО!10ГО УРОВНЯ ПОJLГОТ()ВКИ обучаемых 1/0

иностранному языку, профнлн И спсци

фИКИ будущей )~еЯТСJlЬ!lОС'I-ИСIJсциалиста.

Картина ИНО)ПЫ\IНОЙ JIO)~ППОВ!(И

стулснтов СIIбl 'УС,) была ()ы 1IСlIOЛIЮЙ

без указания рекомендуемого ypOHII~

владения ЯЗЫКОi\,\ ДШI Кtl)КДОI'О Uj)ОфИJIЯ

ПО/(l'ОТОВКИ, олрсделнемо"о гсзm,НЫI\IИ

IlрофеесионаЛLНЫМИ потрс6ное'Тяr>.Ш спе

циалиста. Речь идет ос) уровне вла}(снш!

06щеУ110треБИТСЛLIIЫi\l английским, К()-

, торый 01Iредсл)!стея по уже УIJOМШIaВ

шейся шестиуронневой 06ЩССНРОlJСЙ

ской шкаJ[е ЯЗЫКОВОЙ КОМllстеIЩИИ, ЯI)

ЛЯЮIЦСЙСЯ на сеl'ОДНЯШНИJ1 день наиболее

прозрачной и жизнеспособной, Прелло

лагается, что специалисты н сфере серви

са, имеющие адекватную требованиям

времени подготовку, ДОЛЖНЫ владеть

языком на уровне от А2 н выше:

Л2: ТСХНОJlОГШI н КО\lструнрованис

швейных ИЗДСЛl1Й;

портных средств, автосервис.

131: ЬУХПlJ!терский yt!CT и между"а-

рОДllые СТaIщарты финансовой ОТЧСТ-

! !ОСТ\!:

Ьухгалтерс!Сий учет, анализ и ау}щт;

ДекораТИВНО-ПрИКJIаДlюе ИСКУССТВО;

Дизайн костюма;

Дизайн IlрИЧССКИ;

Jlогистика и Уllравлеllие качеством;

Сервис ТОРI'ОВОГО 060рудонаНl1Я и

()ытовой техники;

СО1J,иокультурный сервис;

Теория и практика социаJIЬНО~f рабо-

ты;

у правленис предпринимательской

де5Iтелы�oстью;;

Финансы и кредит.

В I +: Прикладная. математика и ')КО

нометрика.

В2: 1'осуларствснн(Н~ и муниципаЛl,

ное УJIравление;

МеfIС)LЖМСII1 таможснноп) и страхо-

IЮГ'О цеJlа;

СОЦИОЛОI'ИЯ;

УrlРсШJlсние проектами:

:)КО1!ОI\'lика IIРИРОДОПОЛI,JоваIIИЯ и

серп иса :ЖОСИСТСМ.

В2\ : Мировая :ЖОНОl\lИка;

Общая :)КОllOмичсская тсоrия;

ТеХНОJlОГИЯ и ОРГ(1низаItИ51 ТУРОllсра-

'Горских и турагентских успуг:

'ГСХiIOJIО1'ИЯ и ОРПНlИзация ЭКСКУРС\i-

OIl!ll,lX услуг.

е 1: Журналистика;
СВЯ:':Ш С общественностыо.

Еще ОДНОЙ особснноетыо обсуждае

мой системы языковой \IOдготовки В

СIIГJГVСЭ 5ШЛНСТСЯ возможность форми

ровс:шия ИIl0~ПЫЧIЮЙ компетенции по I!С

OCllOBHOMY (ие1l3НСКИЙ, фрсшцузский, IIC
менкий) иностранному языку н рамках

фаКУ.Jlьтатива (220-360 ч.), peKOMeHJ~O

ванного при условии достижения. оре,Д

ПОРОП)J)ОГО УРОВНЯ (А2) вла)~еllИЯ первым

иностранным языком (английским). Это

исключительно важный аспект нового

ПО)tхода к иноязычному оБУ1.-IСНИЮ, СООТ

веТСТВУfОflЩЙ требованию ДНЯ и связан

!IЫЙ с «включеннымобучеl!ием» в }~pYГHX

странах. Владение вторым иностранным

языком )~aCT (:, 'УДI:II'IУ н\у ..НvlШКНОСТЬ вы

бирать лополнитеЛЫJЫС курсы, ПрИНИ

Мi.t'!ъ участие в семинарских занятиях по

3{) Проблелtы обраЗ(}(/{///lIЯ11 /10дгО!110flЮI спецuалистов СП6ГУСЭ



Сt11fJШ1ll!ZШ/ UU}JI{('f{ШI lJliОСП1/Ю!JIlЫЛl JlJIJl/\lIA/ (J СПiJГУСЭ

~IЮИМ инт~ресам, которые ПрОВОЦЮ'С51 на

Я'Н~Iке страны обучения.

Важным аспектом в ряду обсуждае

мых ЯRJIяется также необходимость осу

ществления обучения профсссионально

му иностранному языку через опрел.елен

вые ВИДЫ деятельности, требующие уча

стия специалистов профилирующих 1-1

выпускающих кафедр, Это обеспеЧИRает

IIсреход от профессионалыю-ориснтиро

ванного обучения к профсссионалы!Ому

и отвечает современным тснденциям в

06ра~ювании - ориентации на практиче

ские потребности общества, его социаль

ный заказ и потребности личности, а

также Сllособствует быстрой адаllТRЦИИ

ВЫIIУСJ<НИК(l (1)'за к треGОНaI1ШIr-.1 11 YCJIO

ВШJМ реШII>lюi1 1IPOt!}CCCI fOII(\JII,!lOI'! .'l~~l

TLJIЫ IОСТН,

ВЫ !!]СИ3JlOженные ра'3М ЬJ 11 IJ/CII11H Н

Il}tси 110 оптими:зш(ии оБУЧСНl1}J ИIIO-

странному я'~ыку Н университете сервиса

и экономики Оllираются 'Ы лучший зару

бежный и отсчественн:ый дидактический

ОПЫТ, Разрабатываемая кафедрой )(еJIО80

)'0 ш-юеТрaJlIlОГО языка етратсrия разви

тия ЯЗЫКОВОI'О образования УС!ИТblваст

ПРИIIЦИПЫ современной методики про

сj)сссионально-ориеllтироваННОI'О обуче

ния на основе КОt\'1ПстеНТIIOСТНО!'О, J(ея

теЛI)НОСТIIОГО и I\Оl\1муникаТИ-Вlrого ПО)(

ходов, Е;лочно-мо)(ульная система opl'a
швации учеf)НОI'О процссса, дифферен

ЦИРО13анно ориентированная на достиже

[{.не ра:НII1ЧIIЫХ уровней влаДСНИ51 513ЫКОМ,

lНЛIЮJlЯСТ IIOJIHCe ОХR3ТИЛ, рыночные и

,\ЮIДСМнческне IlOтребноети прсдстав

,II~IIIII,IX в (:1 J()J "УС') IIРОф!fJfе~j IIOЩ'ОТОВ

1\(1 П'.\'')~l'111()1\, CIIOCOf)CTB)'>! тем СШ\1ЫМ

н I,lll( )J!lIl: 1t Ilf() С()llIIШ11,110 I \) 'ШЮI'.Ш I/a IIO}J,

J'OT()I\KY COBPC(\ICIIHI,IX СПСI(НaJ1НСТОВ сфе

ры [еРННС<I,

.J I1'1'/'1;:1)/\ 'I'Y 1>/\

!, I(О!IJ.!еrЩIIЯ M01(ePl-lJлаЦШI россиiIСI\()/'О о(iР;iЮН,НIШI Ш\ l/l'lJlЮ,l .'ll) ~() I () Il).!ItI. !JаСIЮР}IЖСШIС 11ра1311-

'Т'СJlьства Российской (l)~.LJ.~Р'ЩI\l'1 N'! 175(J~p ОТ 2() Д~KaC;p}1 2()() I 1. ('IIC (\КОllсут,тант11J1100> 1'~)JIt:'K-

'i'/ЮIIIIЫЙ ресурс], UK1,: 11ttp://Н/\\,\·\I,С()ll~llltапtЛI/аIЮllt!Sl! "t \\':lrt;"COll.<-;/ 11/02/12).
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