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Современные мировые интеграционные процессы таковы, что требуется 

качественное владение иностранным языком на коммуникативном уровне для 
специалистов, оканчивающих высшие учебные заведения неязыкового профиля. С 
переходом на новую учебную программу, предполагающую лишь 2-х годичное обучение 
иностранному языку, возможность овладеть разговорной иностранной речью становится 
еще более проблематичной. 

И как ни в одной другой дисциплине огромное значение приобретает 
самостоятельная работа студентов, направляемая преподавателем и формирующая 
речевые навыки, требующие систематической, непрерывной повседневной работы. 

В связи с этим хотелось бы сказать о той гибкости, которую должен проявлять 
преподаватель при планировании занятий, их подготовке, проведении, и наконец, в оценке 
того, что было сделано преподавателем и группой сообща. Для этого нужна недюжинная 
фантазия, умение преподнести материал, теоретические знания и практический опыт, а 
главное, владеть всем арсеналом педагогических приемов и методик и не пренебрегать, 
особенно теми, которые появились в последнее время, а также теми, которые 
преподаватель любит и умеет использовать. 

1. Особенно многообещающим видится соединение мультимедийных средств 
обучения с идеями проблемного обучения. Легко поддаются автоматизации 
известные упражнения, сводимые к операциям заполнения пропуска, различные 
перестановки, множественность выбора, удаление лишнего элемента. Исходя из 
этого возможно создание разнообразных заданий, нацеленных на решение тех 
или иных методических задач. 

2. Виды интегрированного обучения на уроке. Для этого нужно: 
2.1. постоянно систематизировать и обобщать знания учащихся в разных 

учебных дисциплинах; 
2.2. вырабатывать навыки интегрированного подхода к получаемой информации 

из различных источников; 
2.3. стимулировать умение приобретать знания из различных источников. 

Эти требования согласуются с концепцией развивающего обучения, нацеленного на 
обеспечение направленного формирования умений и навыков комплексного 
использования знаний при решении учебных и практических задач. 

Например: 
Тема занятия: … 
Вид занятия: Комбинированный интегрированный урок. 
Цели и задачи урока: 

• образовательная – обобщить и систематизировать знания по изученным предметам: 
маркетинг; деловой иностранный язык; информационные технологии; этика и 
психология деловых отношений; расширение деловой активности и кругозора. 
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• воспитательная – приобщить студентов к деловому миру, сконцентрировать внимание 
учащихся на проблемах современного рынка; создать предпосылки для вступления в 
ЕС, для самообразования. 

• развивающаяся – сформировать потребность получения знаний не только в 
традиционной форме, но и допустим через Интернет. Для этого существует 
информационные учебные Интернет-программы: Lougman (англ. яз.) Goethe-Institut 
(нем. яз.). 
Технические средства обучения: локальная компьютерная сеть, мультимедийное 

оборудование, принтер. 
План проведения урока: 
а) организационный этап. Преподаватели иностранных языков (английский, 

немемецкий языки) и кафедра экономики (например) объявляют тему урока, сообщают 
цели занятия, представляют жюри; 

б) урок на родном языке. Совещание сотрудников фирмы по маркетингу, работа 
отечественных менеджеров по продаже на рынке, например, мобильных телефонов; 

в) урок на иностранном языке (немецкий, английский). Работа английских 
(немецких) менеджеров. Оценка работы менеджеров-студентов; 

г) заключительная часть. Студенты должны уметь показать умение обобщить 
полученную информацию, сделать выводы, ответить на поставленные вопросы. 
Преподаватели – участники телемоста подводят итоги занятия и выставляют оценки. 

Такой подход к использованию в практике обучения иностранным языкам позволяет 
достичь качественно нового уровня коммуникативной компетенции студентов. 
 


