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Аннотация. В статье обсуждается проблема чтения специальных текстов как вида 

речевой деятельности на занятиях по иностранному языку для студентов фармацевти-

ческого факультета.  Подчеркивается, что чтение занимает очень важное место, по-

скольку дает возможность будущим специалистам использовать источники информа-

ции, связанные со своей профессиональной деятельностью, развивает интерес студен-

тов к своей будущей профессии. Авторы описывают учебно-методические пособия, ко-

торые используют в процессе обучения. Отмечается, что особое внимание при разра-

ботке пособий обращается на отбор языкового материала: аутентичные, связанные с 

профессиональной деятельностью тексты, которые затрагивают не только профессио-

нальные, но и этические проблемы, связанные с практической деятельностью будущего 

работника в области фармацевтики, и включают задания на разные виды чтения. 

Ключевые слова: иностранный язык, неязыковой вуз, иностранный язык, профессио-

нально-ориентированное чтение, учебное пособие для фармацевтов. 

 

Очень важной задачей при обучении 

иностранным языкам на фармацевтиче-

ском факультете СПХФУ является подго-

товка студентов к использованию полу-

ченных знаний в своей будущей профес-

сиональной деятельности, то есть научить 

студентов читать и понимать литературу 

по специальности и вести беседу на про-

фессиональные темы. Чтение имеет боль-

шое значение при поиске необходимой и 

новейшей информации по своей специали-

зации. 

При очень ограниченном количестве 

часов на изучение иностранного языка, 

особое значение приобретает отбор языко-

вого материала, который необходим для 

обучения. Он должен быть интересным 

для студентов и доступным для усвоения. 

В нашем университете были разработа-

ны и используются в учебном процессе 

учебные пособия, в которых мы использо-

вали аутентичные тексты по соответству-

ющей тематике. В начале обучения основ-

ной целью является ввести и активизиро-

вать химическую терминологию и развить 

навыки чтения и перевода литературы по 

специальности, а также подготовить к 

профессиональному общению. Для этого у 

нас есть учебное пособие по чтению и пе-

реводу химических текстов на английском 

языке. 

Целью данного учебного пособия явля-

ется формирование у студентов навыков 

чтения и перевода оригинальной химиче-

ской литературы, опираясь на знание 

грамматических структур, характерных 

для специальных текстов на английском 

языке, что будет способствовать развитию 

навыков работы с информационным мате-

риалом.  

Пособие включает тексты из ориги-

нальной научно-технической литературы 

по неорганической, общей и органической 

химии. Тексты адаптированы и отчасти 

сокращены.  

Тексты из первой части пособия пред-

назначены для самостоятельной работы 

студентов под руководством преподавате-

ля. Их целью является освоение и кон-

троль новой лексики. Для облегчения про-

изношения новой лексики тексты озвуче-

ны, после текстов даны фонетические и 

лексико-грамматические задания. 

Тексты второй части предназначены 

для работы в аудитории, а также для само-

стоятельной работы студентов. Эти тексты 
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предназначены для закрепления навыков 

чтения и активизация навыков перевода 

специальной литературы. Тексты подо-

браны с учетом повторяемости лексиче-

ского и грамматического материала. Ме-

тодические указания для самостоятельной 

работы студентов: 

1. Read the text and write down the unfa-

miliar words into your dictionary.  

2. Put down the transcription of every new 

term. 

3. Listen to the text, make a pause after 

every sentence, and follow the speaker. Be 

sure to pronounce the words correctly. 

4. Translate the text, using your dictionary. 

5. Listen to the text once more. 

6. Learn the words from Vocabulary Min-

imum and be ready for testing.  

Изучение культуры страны изучаемого 

языка является важной составляющей обу-

чения студентов. Страноведение является 

неотъемлемой частью процесса изучения 

иностранного языка и способствует разви-

тию познавательного интереса у учащихся, 

а также расширению их представлений об 

окружающем мире.  

В учебно-методический комплекс по 

английскому языку предназначеный для 

студентов фармацевтического факультета 

входят 2 учебных пособия с текстами по 

страноведению, предполагающие приме-

нение всех видов чтения: изучающее, 

ознакомительное, поисковое и просмотро-

вое чтение. 

I Choose Pharmacy (Я выбираю фарма-

цию). Учебное пособие по разговорным 

темам для студентов 1 курса. Это пособие 

предназначено для совершенствования у 

студентов умений и навыков устной речи 

для формирования межкультурных ком-

муникативных компетенций студентов – 

будущих специалистов фармацевтического 

профиля. 

Учебные задания каждого раздела со-

держат подборку текстов и лексико-

грамматических упражнений и предназна-

чены для того, чтобы обеспечить усвоение 

лексики по специальности, а также спо-

собствовать активизации усвоенного сло-

варного запаса и развитию навыков устной 

речи. Тексты содержат информацию об 

Университете, о высшем образовании в 

Великобритании, истории аптечного дела 

в Европе и России и др. 

Перед каждым текстом приводится сло-

варь минимум и отдельно сложные терми-

ны, транскрипцию к которым студенты 

должны найти самостоятельно.  

Этот словарь и термины, а также прой-

денный грамматический материал, студен-

ты используют при работе с текстом и за-

даниями после текста. Например: 

- Read the following statements and say if 

they are true or false 

- Read carefully every paragraph of the 

text and underline the main/important infor-

mation 

- Using the information of the text indicate 

whether the answer to each of the following 

questions is “yes’, ‘no’ or “no information”. 

- Complete the following sentences, using 

the information from the text. 

- Give the English equivalents to the fol-

lowing word combinations. 

- Make up your own sentences using the 

following words  

- Finish up the following sentences in Eng-

lish  

- Use the following verbs to make up 

nouns. 

- Match the adjectives in A with the nouns 

in B, using the text 

- Make up questions, putting the words in 

correct order. Work in pairs, ask and answer 

the following questions. 

Второй модуль пособия предназначен 

для самостоятельной работы студентов и 

состоит из семи частей. Каждая часть те-

матически связана с определенным разде-

лом первого модуля и включает задания по 

просмотру видеофильмов с использовани-

ем интернет-ресурсов и тексты для про-

смотрового и ознакомительного чтения и 

задания к ним, упражнения на активиза-

цию лексики и творческие задания.  

Примерно по такому же принципу по-

строено пособие Study Pharmacy in 

GreatBritain. Учебный материал состоит из 

трех модулей. Первые два модуля предна-

значены для работы в аудитории под руко-

водством преподавателя. Тексты в 1 моду-

ле посвящены фармацевтическому образо-

ванию в Великобритании. 2 модуль вклю-

чает сведения о практической деятельно-
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сти фармацевта. Оба модуля состоят из 

текстов и комментарий к ним, заданий, 

направленных на активизацию коммуни-

кативных навыков, и словаря – минимума, 

для активного усвоения студентами.  

Третий модуль включает тексты, пред-

назначенные для самостоятельной работы 

студентов с последующим обсуждением, 

состоит из 7 текстов с комментариями, 

словарь-минимум, упражнения на активи-

зацию лексики и творческие задания. Каж-

дому тексту предшествует задание, свя-

занное с использованием интернет - ресур-

сов и направленное на подготовку студен-

тов к участию в межкультурной коммуни-

кации. 

Тексты для третьего модуля подбира-

лись с учетом специфики обучения сту-

дентов-фармацевтов, мы выбрали из ан-

глоязычной художественной литературы 

произведения и отрывки, связанные с ме-

дицинской тематикой, например, таких 

авторов, как Эрне́ст Хемингуэ́й, Джером 

К. Джером и отрывки из автобиографии 

Агаты Кристи, где она рассказывает о сво-

ём опыте работы в аптеке. 

И, последнее учебное пособие, которое 

читают студенты фармацевтического фа-

культета, это «Учебное пособие по чтению 

и переводу инструкций по применению 

лекарственных препаратов для студентов 2 

курса фармацевтического факультета». 

Цель данного пособия – ознакомить сту-

дентов с фонетическими, лексико-

грамматическими и структурными осо-

бенностями текстов-инструкций к лекар-

ственным препаратам и выработать у них 

умения и навыки чтения и перевода лите-

ратуры по специальности, с которой вы-

пускникам вуза придется иметь дело в 

процессе работы провизорами. 

Работу над каждым текстом рекоменду-

ется проводить следующим образом: 

1. Прочитать и перевести текст. 

2. Прочитать комментарии к тексту. 

3. Выписать в словарь слова, данные 

после текса и выучить их. 

4. Выполнить упражнения к тексту. 

5. Ответить на вопросы к тексту 

После каждого текста требующего изу-

чающего чтения в пособии дается текст на 

ознакомительное чтение. В этом тексте 

присутствует та же лексика, которую сту-

денты выучили, читая предыдущий текст. 

Обучение чтению на иностранном язы-

ке имеет очень важное значение. Хорошо 

подобранные тексты и грамотно разрабо-

танные задания перед и после текста спо-

собствуют успешному обучению чтению и 

развитию профессиональной иноязычной 

компетенции студентов неязыковых вузов. 

Применение всех видов чтения способ-

ствуют приобретению большого словарно-

го запаса, усвоению грамматики англий-

ского языка, и тренировку орфографии. 

Для развития коммуникативных навы-

ков необходимо, чтобы студенты выпол-

няли задания после текста, отвечали на во-

просы и принимали участие в обсуждении 

прочитанного. 
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Abstract. The article discusses the problem of reading special texts as a type of speech activi-

ty in foreign language classes for students of the Pharmaceutical University. It is emphasized 

that reading holds a special place, since it enables future specialists to use sources of infor-

mation related to their professional activities, develops students' interest in their future profes-

sion. The authors describe tailor-made study guides that are used in the learning process. It is 

noted that in the development of these study guides special attention is paid to the selection of 

language material: authentic texts related to professional activities that affect not only profes-

sional, but also ethical problems regarding practical activities of a future pharmaceutical work-

er, and include different types of reading tasks. 
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