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Рецензируемое учебное пособие «Английский язык для кораблестроителей», выпу-
щенное в 2014 году редакционно-издательским отделом ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», имеет 
своей целью осветить различные аспекты кораблестроения и, как следствие, развить и усо-
вершенствовать билингвальную коммуникативную компетенцию в устном и письменном 
общении. Пособие является результатом длительной работы его автора, Елены Юрьевны 
Першиной, в области изучения особенностей преподавания английского языка в неязыковом 
вузе в целом и в сфере формирования общекультурных компетенций студентов технических 
и гуманитарных специальностей в частности. 

Учебное пособие начинается с обращения автора к студентам, в котором подчеркива-
ется важность овладения иностранным языком на современном этапе развития поликультур-
ного общества XXI века. Автор подчеркивает необходимость формирования коммуникатив-
ной компетенции у бакалавров, ориентируя их на овладение языком как средством общения 
в рамках выбранной ими дисциплины. 

Учебное пособие «Английский язык для кораблестроителей: Часть 1. Бакалавриат» 
представляет собой самостоятельный целостный текст со строгой содержательной и струк-
турной организацией, которая проявляется в следующих характеристиках составляющего ее 
материала: его стилистическом единстве, концептуальной определенности, исследователь-
ской направленности и композиционной нормативности. Композиционная нормативность 
определяется тем, что учебное пособие состоит из нормативно-определенного набора обяза-
тельных и факультативных разделов, расположенных в неизменной последовательности: 
оглавление, введение, содержательная часть, состоящая из 15 уроков, тезаурус, семь прило-
жений, заключение, биографическая справка об авторе и список литературы.  

Автор решила выйти за рамки тематики, присущей направлению подготовки 180100 – 
«Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» 
и представила свою работу в виде развернутого экскурса в направление кораблестроения. 
Эта тенденция просматривается в той лексической направленности, которая отражает не 
только область судостроения в целом, но также область систем жизнеобеспечения и обору-
дования корабельной техники. Таким образом, студентам указанного направления подготов-
ки будет легче сориентироваться в лексической терминологии, свойственной работе целой 
отрасли кораблестроения, т. к. область профессиональной деятельности бакалавров включает 
в себя создание судов морского и речного флота, а также средств океанотехники; создание 

 
2. Создать и вывести на рынки стран Северо-Восточной Азии новый туристский про-

дукт, ориентированный на туристов из Китая, Республики Корея и Японии, способный обес-
печить увеличение массового спроса на въездном рынке края не только в пиковый, но и в  
тихие сезоны. 
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энергетических комплексов для движущихся плавучих инженерных сооружений, технологи-
ческие процессы проектирования и конструирования судов. 

Для более продуктивной работы в ходе изучения иностранного языка Е. Ю. Першина 
включила в свое пособие не только грамматический справочник и список аббревиатур, 
наиболее часто используемых в ходе работы над темами, но и языковое портфолио, что, в 
свою очередь, способствует не только выработке у студентов самооценки, но и ведет к  
выбору стратегии для дальнейшего совершенствования своих знаний и корректировке про-
белов в них.  

Характеризуя учебное пособие в содержательном и структурном аспектах, необходи-
мо отметить, что автор проявила элементы творчества при его создании. Кроме этого, автору 
удалось заключить в строгую научную форму обоснованное изложение собственного виде-
ния важности аспектов темы кораблестроения, нестандартного решения некоторых методи-
ческих вопросов. Самостоятельные подходы к традиционным приемам и способам изучения 
дисциплины «Иностранный (английский) язык» в рамках основной образовательной про-
граммы бакалавров по направлению подготовки 180100 – «Кораблестроение, океанотехника 
и системотехника объектов морской инфраструктуры» по профилю «Кораблестроение» 
показывают возможность автора использовать различные функциональные стили, перехо-
дить от разговорной речи к научному изложению.  

Рецензируемое учебное пособие соответствует содержанию профессиональной обра-
зовательной программы подготовки по указанному направлению. Оно может быть рекомен-
довано лингвистам-практикам, а также широкому кругу лиц, владеющих английским язы-
ком.  
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