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Роль электронных образовательных ресурсов  
в формировании профессиональной иноязычной  

компетентности будущих инженеров 
 

УДК  811.111’255 
ОСОБЕННОСТИ  ПЕРЕВОДА СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ 

Алексеева Т. Д. 

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 
E-mail: ishivetra09@mail.ru 

 

В статье рассматривается одно из новых направлений обучения 

иностранному языку для специальных целей – обучение неязыковых 

студентов письменному переводу профессионально-ориентированных 

текстов. Раскрываются лексические и грамматические особенности 

англоязычных текстов научно-технической направленности как особо-

го функционального стиля. 
Ключевые слова: специальный перевод, краткость и компактность 

изложения, номинативный характер, специальные термины и термины-

словосочетания, приемыперевода. 

 

В неязыковых вузах дисциплина «Иностранный язык», находящая-

ся длительное время на периферии высшего технического  образования, 

в середине 90 – х годов приобрела новые статус, цели и задачи, новое 

содержание и структуру курса. Речь идет о новом направлении в обуче-

нии, получившем название – обучение иностранному языку для специ-

альных целей. В связи с чем стало необходимым обучать основам спе-

циального перевода, опираясь на уже имеющийся опыт в обучении пе-

реводу в разрезе программы обучения иностранному языку, где перевод 

выступает как один из аспектов обучения языку в целом. Стоит заме-

тить, что современное профильное обучение целиком направлено на 

практическое использование иностранного языка будущими специали-

стами в сферах профессионального общения. С этих позиций во многих 

рабочих программах по дисциплине «Английский язык» для неязыко-

вых вузов обучение переводу профессионально-ориентированных тек-

стов приобретает особую значимость, тем более что письменный пере-

вод продолжает нередко выступать и как средство контроля на экза-
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мене, и как средство проверки усвоения лексического и грамматическо-

го материала. 

Разнообразие профессионально-ориентированных текстов велико, 

поэтому остановимся на особенностях перевода научно-технической 

литературы как особого функционального стиля. Так, обучая студентов 

института технического сервиса следует особо подчеркнуть, что сущ-

ностными коммуникативными характеристиками англоязычных текстов 

научно-технической направленности  всегда являются безличностный 

характер, обусловленный их ориентированностью на группового адре-

сата, а также отсутствие субъективной эмоциональности в силу того, 

что их адресанты, как правило, анонимны. Назначение таких текстов 

состоит в передаче когнитивной (познавательной) информации и, как 

следствие, они характеризуются отвлеченностью, логичностью, строгой 

последовательностью, четкой связью между основной идеей и деталя-

ми, точностью и объективностью, которые обеспечивают их ясность и 

понятность. Язык текстов отличает не только определенный стиль, но и 

свои грамматические и лексические особенности, которые требуют при-

стального внимания со стороны обучающихся. 

Так, к грамматическим особенностям англоязычных научно-

технических текстов можно отнести синтаксическую полноту оформле-

ния высказывания, которая предполагает широкое использование про-

стых предложений с составным именным сказуемым (последнее вклю-

чает глагол-связку и предикатив, т. е. именную часть в виде существи-

тельного, прилагательного, предложного оборота и т. п.). Например: 

These materials are low-cost. – Эти материалы не требуют больших мате-

риальных затрат. Именной характер членов предложения выражается в 

частом использовании многокомпонентных атрибутивных словосоче-

таний, обеспечивающих краткость и компактность изложения. Напри-

мер: anti–lock breaking system (ABS) – антиблокировочная система тор-

мозов; carburettor suction piston – поршень пневмоклапана карбюратора. 

Краткость и компактность также обеспечивается широким использова-

нием эллиптических конструкций (remote crane вместо remote-operated 

crane – подземный кран с дистанционным управлением); заменой при-

даточных определительных предложений прилагательными в постпо-
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зиции (the materials available вместо the materials that are available ‒ мате-

риалы, которые имеются в наличии); использованием инфинитивных и 

других аналитических конструкций (the product to be cooled – продукт, 

который надо охладить). 

Номинативный характер научно-технических текстов проявляется в 

номинализации описания процессов и действий (for ease of maintenance 

and repair – для удобства обслуживания и ремонта). Иначе функция опи-

сания действия передается имени, а глагол-сказуемое становится лишь 

общим обозначением процесса, характер которого уточняется семанти-

кой имени существительного. Номинативность подчеркивается заменой 

наречий сочетаниями существительного с предлогом (with precision  

вместо precisely; with accuracy вместо accurately) за исключением ряда 

усилительных наречий, выступающих в качестве модально – экспрес-

сивного средства (completely, clearly, essentially, greatly); также исполь-

зованием вместо глаголов отглагольных прилагательныхс предлогами 

(be destruсtive of; be responsive to и др.). 

Характерной особенностью является высокая частотность употреб-

ления пассивного залога и форм простого настоящего времени , что от-

вечает  требованиям и целям научного изложения. Иначе в специальных 

текстах распространено употребление переходных глаголов в качестве 

непереходных с пассивным значением. Например: In some instances the 

better fuel even sells for less. – В некоторых случаях более качественное 

топливо продается за меньшую цену. 

Неотъемлемой чертой научно-технических текстов является обилие 

сложноподчиненных предложений с громоздкой структурой и большим 

количеством второстепенных и однородных членов предложения, что 

обусловлено последовательностью и доказательностью научного изло-

жения. Отсюда наличие причинно-следственных союзов, союзных слов, 

вводных предложений и логических связок  (therefore, thus, so, it follows 

that, it results in и т. д.). 

Среди лексических особенностей текстов научно-технической 

направленности следует прежде всего отметить заметную насыщен-

ность специальными терминами в силу их однозначности, точности, 

экономичности и большой информативной ценности. Многие термины 



 

Материалы II Всероссийского  научно-методологического семинара  

«Профессиональная подготовка студентов технического вуза на иностранном языке: 

методическая готовность преподавателей» 
 

 

9 

являются интернациональными словами (atom, doctor, element, energy), 

имеющими структурно-семантическую общность во многих языках 

вследствие заимствования из одного источника (как правило, латинско-

го или греческого). Также встречаются псевдоинтернациональные слова 

или «ложные друзья» переводчика, поскольку, совпадая по форме, они 

различаются по значению и могут приводить к ошибкам в переводе 

(data – данные, а не дата; decade – десятилетие, а не десять дней; resin – 

смола, а не резина, replica – точная копия, а не реплика и др.). 

Самый обширный терминологический состав – это термины-

словосочетания, т. е. термины, состоящие из двух и более слов, которые 

находятся в атрибутивной связи друг с другом (master brake cylinder tank 

– бачок главного тормозного цилиндра; limited liability company – ООО, 

общество с ограниченной ответственностью и др.). Существует ряд 

приемов перевода атрибутивных словосочетаний, которым несомненно 

следует уделять внимание на занятиях по переводу специальных техни-

ческих текстов: а) калькирование, т. е. дословный перевод, который за-

ключается в замене составных частей переводимого термина на лекси-

ческие соответствия в русском языке (high- voltage switch – высоковоль-

тный выключатель; clutch pedal – педаль сцепления и др.); б) тран-

скрипция и транслитерация – перевод лексической единицы путем вос-

создания ее звуковой или графической формы, часто используются при 

переводе названий фирм и организаций; в) функциональный аналог или 

семантический эквивалент, т. е. использование реально-существующих 

русских слов, полностью или частично отражающих значение англо-

язычного термина (drive system – привод; spare parts kit – ремонтный 

набор и др.); г) экспликация (толкование) или описательный перевод – 

раскрытие значения путем смыслового развертывания (short circuit gain – 

усиление по току в режиме короткого замыкания). 

Вместе с тем  в условиях «плоского мира», по словам Friedman [1], 

по причине глобализации и стремительного проникновения английского 

языка во все сферы науки и техники переводить научные термины все 

чаще становится, как ни странно, необязательным, поскольку  тран-

скрипция и транслитерация оказываются более предпочтительными при-

емами, ничуть не уступая калькированию и описательному переводу. 
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Особое внимание заслуживают заимствования или неологизмы в 

связи с развитием новых технологий, систем и системных продуктов, 

которые и обусловливают массовый приток новых терминов в прини-

мающий язык. При этом пути заимствования новых терминов многооб-

разны: это те же самые приемы транскрипции и транслитерации, каль-

кирования, семантические эквиваленты или аналоги, экспликация  или 

описательный перевод и т. д. (interface – интерфейс; modem – модем; 

fracture toughness – трещиностойкость; network – сеть; tagout – установ-

ка предупредительных табличек). 

Специфической чертой лексического оформления являются аббре-

виатуры, которые встречаются в справочниках и приложениях, схемах 

и формулах, в названиях фирм, учреждений и организаций. 

Характерно для специальных научно-технических текстов исполь-

зование парных синонимов, которые переводятся на русский язык одним 

понятием с добавлением наречий «очень», «весьма», «довольно» и др. 

Например: Installation of the automation equipment must be performed 

neatly carefully… ‒ Установка автоматического оборудования должна 

выполняться очень тщательно… 

Также в текстах часто встречаются нейтральные устойчивые слово-

сочетания, т. е. фразеологические единицы (put into operation – вводить в 

действие; take into account – принимать в расчет/во внимание и др.). 

Как видим, язык спецтекстов научно-технической направленности 

имеет определенный стиль, соответствующий целям и задачам содер-

жания научной литературы и имеющий ряд лексико-грамматических 

особенностей. Поэтому практические занятия по переводу должны быть 

направлены на то, чтобы развить у студентов навыки переводческого 

анализа исходного текста, а также навыки самых различных межъязы-

ковых переводческих трансформаций. 
 

Список литературы: 
1.     Friedman T.I. (2006) The world is flat. London: Penguin Books Ltd. 
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Описывается опыт обучения студентов технического универси-

тета профильным темам на английском языке с использованием элек-

тронных образовательных ресурсов. 

Ключевые слова: модуль на английском языке, электронное обу-

чение, Moodle. 

 

В последнее время система подготовки специалистов в вузах Рос-

сии столкнулась с новыми вызовами ‒ ряд российских вузов поставил 

целью войти в верхние строки мировых университетских рейтингов [2, 

с. 13]. Безусловно, одной из главных задач для достижения этой цели 

является полноправное участие данных университетов в глобальном об-

разовательном и научном пространстве [3, с. 7]. Томский политехниче-

ский университет (ТПУ) как один из лидеров российского инженерного 

образования среди первых осознал необходимость решения этой задачи. 

В частности, дорожная карта развития университета на 2015-2020 гг. 

предусматривает создание двуязычной профессиональной среды обще-

ния, увеличение числа иностранных студентов, разработку и реализа-

цию образовательных программ на английском языке по стандартам 

CDIO и пр. [5, с. 4].  

Учитывая стратегическое развитие ТПУ как национального иссле-

довательского университета и университета мирового масштаба, обра-

зовательный процесс в вузе направлен на подготовку высококвалифи-

цированных инженеров, способных отвечать требованиям современного 

общества в России и на международной арене. Профессиональный 

портрет будущего конкурентоспособного специалиста включает разви-

тую профессиональную иноязычную компетенцию, способствующую 

самореализации в международном научно-исследовательском инженер-

ном пространстве. В этой связи с 2014 г. на всех профилирующих ка-

федрах ТПУ была введена новая учебная дисциплина «Профессиональ-

ная подготовка на английском языке» (ППАЯ), в рамках которой препо-

даватели-предметники ведут занятия на иностранном языке.  

mailto:ad@tpu.ru


 

Материалы II Всероссийского  научно-методологического семинара  

«Профессиональная подготовка студентов технического вуза на иностранном языке: 

методическая готовность преподавателей» 
 

 

12 

Использование английского языка на занятиях является серьезным 

вызовом как для преподавателя, так и для студента. Действительно, для 

успешного осуществления образовательного процесса со стороны пре-

подавателя и глубокого изучения профильных тем технической направ-

ленности со стороны студентов необходимо владеть иностранным язы-

ком на уровне, позволяющем свободно использовать терминологиче-

ские единицы и лексико-грамматические и стилистические конструкции 

для решения коммуникативной задачи. В такой ситуации иностранный 

язык выполняет роль инструмента, посредством которого решаются по-

ставленные задачи и достигаются необходимые результаты обучения; 

овладение же новыми терминами и спецификой их использования в 

контексте происходит опосредованно в процессе обучения. В данной 

работе приводится опыт реализации дисциплины «ППАЯ» для студен-

тов третьего и четвертого курсов бакалавриата по направлению 09.04.01 

«Информатика и вычислительная техника».  

Дисциплина «ППАЯ» реализуется на протяжении четырех семест-

ров и предусматривает обучение по четырем модулям. Один модуль 

длится один семестр. При этом каждый модуль является разделом соот-

ветствующей дисциплины профессионального цикла и освещает вопро-

сы, не вошедшие в нее или рассмотренные не достаточно подробно. По-

семестровое планирование проводится таким образом, что модули 

«ППАЯ» либо предваряются изучением профессиональных дисциплин, 

либо проводятся с ними параллельно друг другу в одном семестре.  

В качестве примера рассмотрим второй модуль дисциплины 

«ППАЯ», изучаемый студентами в шестом семестре параллельно с со-

ответствующей дисциплиной профессионального цикла «Компьютерная 

графика» [1]. Модуль на английском языке  предполагает 32 часа ауди-

торной работы и 32 часа самостоятельной работы. Данный модуль рас-

сматривает круг вопросов, связанных с построением интерактивных фи-

зических 3D-моделей на основе Unity. Студенты знакомятся с совре-

менными средствами компьютерной графики в дополнение к тем, кото-

рые изучаются согласно учебному плану по основной дисциплине 

«Компьютерная графика». Вопросы создания интерактивных физиче-

ских 3D-моделей в среде Unity мало освещены в русскоязычной литера-

туре и с этой точки зрения могут быть эффективно описаны в рамках 

модуля на английском языке. 

В процессе обучения активно используются различные элементы 

электронного обучения, что обеспечивает не только интерактивность 

учебного процесса, но и в значительной степени языковую поддержку 
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студентов. Так, для выполнения лабораторных работ студентам предла-

гаются различные Интернет-ресурсы. В первую очередь это видеоуроки 

на английском языке (зачастую с субтитрами), которые сегодня широко 

представлены в сети Интернет. В частности, используется обучающее 

видео от компании разработчика Unity Technologies [4] – видеоуроки по 

изучению ядра, выполняющего рендеринг, и материалы, ориентирован-

ные на сервисы и производство программного кода. Обучение включает 

ряд пошаговых видеоуроков по разработке 3D-игр и проектированию 

дизайна игры, созданию и трансформации игровых объектов, наложе-

нию текстур, описания способов работы с источниками освещения, со-

зданию физической модели в 3D-сцене, анимации и добавления специ-

альных эффектов [6]. Дополнительно на занятиях применяются обуча-

ющие материалы по разработке 2D-приложений [7]. 

Использование тематического обучающего видео позволяет даже 

мало подготовленным студентам освоить основные концепции Unity. 

Однако помимо наглядной демонстрации того, как необходимо пользо-

ваться данной средой разработки, видеоуроки позволяют искусствен-

ным образом создать эффект «погружения» в языковую среду при изу-

чении профессиональных тем. Студентам интуитивно легче запоминать 

терминологию и различные обороты при визуализации соответствую-

щих процессов. Кроме того, при просмотре видеоуроков студенты раз-

вивают навыки аудирования и понимания на английском языке в про-

фессиональных целях. 

Для обеспечения модуля «ППАЯ» и агрегации используемых элек-

тронных ресурсов разработан одноименный курс в электронной образо-

вательной среде Moodle. В рамках курса осваиваются такие темы, как 

введение в концепцию Unity, настройка проекта, создание игровых объ-

ектов и компонентов, управление физикой объектов,  работа с системой 

частиц, создание скриптов и анимаций, взаимодействие объектов, до-

бавление мультимедиа компонента в приложения, разработка 2D- и 

3D-приложений, а также внедрение сторонних приложений).  

Данный курс обеспечивает интеграцию всех электронных ресурсов, 

используемых в рамках модуля, что позволяет проводить гибкое плани-

рование обучения. В курсе представлен глоссарий ключевых терминов 

согласно рассматриваемым темам; даются ссылки на авторитетные 

англо-английские, англо-русские и русско-английские словари; на каж-

дую тему приводятся дополнительные источники – новостные ленты и 

статьи, посвященные различным аспектам проектирования 3D-моделей 

и их визуализации. Несомненным плюсом использования электронного 
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курса является возможность для студентов многократно возвращаться к 

необходимым материалам, что способствует более качественному за-

креплению тех или иных аспектов изучаемых тем профильного харак-

тера с точки зрения английского языка. 

Таким образом, модуль «ППАЯ» является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки студентов в области 3D моделирования. 

При этом посредством использования электронных ресурсов в процессе 

обучения достигается интерактивность обучения и обеспечивается мак-

симальная языковая поддержка студентов.  
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Современные требования к выпускнику технического вуза в плане 

языковой подготовки накладывают определенные обязательства на 

преподавателя, реализующего образовательный процесс. Увеличение 

количества иностранных студентов и перераспределение учебной 

нагрузки в пользу самостоятельной работы обучающихся приводит к 

разработке образовательных курсов на английском языке в формате 

смешанного обучения или веб-поддержкой в электронной среде. Авто-

ры предлагают свое видение дизайна электронного образовательного 

курса на английском языке для иностранных студентов. 

Ключевые слова: электронное образование, смешанное обучение, 

иностранные студенты, активные методы обучения, компетенции. 

 

Процессы интернационализации высшего образования в нашей 

стране и интеграции в единое образовательное пространство приводят к 

значительным изменениям в структуре и содержании образования спе-

циалистов. Новые требования предполагают владение выпускниками 

иностранным языком. Развитие иноязычной коммуникативной компе-

тенции в научной и профессиональной деятельности выводит на первый 

план иноязычную составляющую программы подготовки специалиста. 

Для успешной профессиональной деятельности необходимо самостоя-

тельно осуществлять поиск и анализировать аутентичную информацию 

в сфере профессионального общения.  

Соответственно меняются требования и к подготовке научно-

педагогического работника, осуществляющего учебный процесс.  

«Дорожная карта» ТПУ формулирует требования к уровню владения 

ИЯ НПР в плане его способности свободно общаться с зарубежными 

партнерами для реализации научных и образовательных проектов, пуб-

ликоваться в зарубежных изданиях с высоким ИФ, а также обучать ино-

странных студентов на английском языке. Для достижения поставлен-

ной цели запланировано формирование в ТПУ двуязычной среды обще-

mailto:vderusheva@tpu.ru
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ния [1].Увеличение количества иностранных студентов в ТПУ приводит 

к разработке новых образовательных программ и дисциплин (отдельных 

модулей дисциплин), реализуемых на английском языке.  

Возникающие в связи с преподаванием дисциплин на английском 

языке сложности (уровень владения английским языком НПР и студен-

тами, необходимость разработки методического обеспечения) решаются 

посредством системы программ повышения квалификации, разработкой 

учебно-методического обеспечения занятий, созданием электронных 

курсов в электронной образовательной среде [2]. 

Электронные курсы в последнее время очень интенсивно входят в 

систему обучения. К их неоспоримым преимуществам относят доступ-

ность, индивидуальный поход к обучающимся, возможность воспол-

нить пропущенный обучающимися материал, развитие навыков само-

стоятельной работы студентов, эффективное применение оценочных 

мероприятий, возможность комбинирования различных типов учебной 

информации и использования интерактивного взаимодействия системы 

и обучаемого;использование компьютерной графики, анимации, видео, 

звука, других медийных компонентов для максимальной наглядности 

материала[3, 4].Электронные ресурсы позволяют на 60% процентов по-

высить эффективность обучения благодаря возможности на практике 

отработать полученные знания. 

Электронное обучение имеет ряд серьезных недостатков, однако 

использование модели смешанного обученияпозволяет совмещать ре-

альную традиционную работу слушателей в группе под руководством 

преподавателя и автономную работу обучающихся над электронными 

материалами, например, размещенными в электронной образовательной 

среде. Функция преподавателя в этой модели меняется: отсутствует пе-

редача знаний от преподавателя обучающемуся – теперь основной зада-

чей становится управление и корректировка полученной информа-

ции [5]. 

Задачей авторов было разработать электронный курс для реализа-

ции по модели смешанного обучения, а именно в качестве веб-

поддержки дисциплины «Математическое моделирование» для ино-

странных студентов по направлению «Машиностроение». Учебный 

план дисциплины предполагает превалирующее количество часов само-

стоятельной работы студентов, поэтомуиспользование электронной 

среды для размещения основных материалов дисциплины является 

наиболее целесообразным. Ориентация курса на иностранных студентов 

и его реализация исключительно на английском языке позволяет при-
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менять аутентичные источники и программное обеспечение на англий-

ском языке. 

Разработанный электронный курс опирается на основные дидакти-

ческие принципы и методы активного обучения, применяемые в совре-

менном высшем образовании. Большой акцент делается на наглядность 

материала и посильность выполнения заданий курса. Материал практи-

ческих занятий дополняется видеоуроками в электронной среде, что 

обеспечивает дополнение репродуктивных упражнений творческими, 

поисковыми заданиями, развивающими критическое мышление обуча-

ющихся. Данный подход помогает увеличить эффективность усвоения 

материала и способствует формированию соответствующей компетен-

ции, позволяя студенту приобретать способность решать поставленные 

перед ним задачи самостоятельно.  

Электронный курс разбит на несколько тематических модулей. 

Каждый из модулей, в свою очередь, имеет четкую структуру из лекци-

онного теоретического материала и практических заданий, сопровожда-

емых видеоинструкциями. Это позволяет поддержать мотивациюобу-

чающихся к дальнейшей работе, поскольку реализован принцип по-

сильности. 

Практические задания имеют вопросы, составленные по аналогии с 

материалом в видеоуроках, позволяющие закрепить полученные знания, 

отработать материал д автоматизма. Затем обучаемый получает индиви-

дуальное домашнее задание для выполнения в электронной среде. Ин-

дивидуальное задание предполагает использование полученных знаний 

и навыков для решения конкретной задачи. Преподаватель обеспечивает 

обратную связь со студентами, используя инструменты электронного 

курса, среди которых наиболее востребованными являются «Форум», « 

Чат», комментирование ответов обучающихся в электронной среде, 

анализ типичных ошибок на занятии с дальнейшей разработкой реко-

мендаций. 

Время, затраченное на разработку материалов, запись видеоуроков, 

размещение заданий в электронной среде компенсируется экономией 

временного ресурса во время обучения в плане управления обучением. 

На начальном этапе обучения по дисциплине предполагается озна-

комительный экскурс в особенности реализации дисциплины в данном 

формате и обучение студентов применению инструментов электронной 

образовательной среды, что является обязательным, поскольку уровень 

компьютерной грамотности обучающихся может значительно разли-

чаться даже в рамках отдельной группы студентов. 



 

Материалы II Всероссийского  научно-методологического семинара  

«Профессиональная подготовка студентов технического вуза на иностранном языке: 

методическая готовность преподавателей» 
 

 

18 

Использование электронной среды при реализации дисциплины в 

формате смешанного обучения на английском языке для аудитории 

иностранных студентов имеет ряд преимуществ в лане организации как 

самостоятельной, так и аудиторной работы. Обучающиеся получают 

возможность изучать аутентичные материалы, обработанные препода-

вателем, закреплять полученные знания, используя специально разрабо-

танные упражнения, ориентированные на формирование умения само-

стоятельно применять полученные навыки для решения поставленных 

задач творческим, поисковым методом.Разработанные видеоуроки поз-

воляют индивидуализировать процесс обучения, оптимизировать работу 

преподавателя. 

 

Список литературы: 

1. План мероприятий по реализации программы повышения конкуренто-

способности (дорожная карта) федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский Томский политехни-

ческий университет» среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров на 2013–2014 гг. М. 2013. – 102 с. 

2. Слесаренко,И.В., Сивицкая Л.А.,Дудина Е.Н., Французская Е.О. Опыт ре-

ализации программ повышения квалификации по направлению "Ино-

странный язык" в соответствии с задачами программы повышения конку-

рентоспособности ТПУ [Электронный ресурс] / Профессиональная под-

готовка студентов технического вуза на иностранном языке: теория и 

практика: сборник материалов Всероссийского научно-

методологического семинара, 23–24 апреля 2015 г., Томск / Националь-

ный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), 

Институт развития стратегического партнерства и компетенций (ИСПК), 

под ред. Л. А. Сивицкой [и др.]. ‒ Томск: Изд-во ТПУ, 2015. ‒ С. 170-174. 

3. Воронцов А.Преимущества и недостатки дистанционного обучения. – 

Режим доступа: http://elearning-itorum.ru/view_doc.html?mode=blog_ 

entry_comment&doc_id=6158668553038884625&object_id=620800943

3213381027&blog_id=6158668553038884720  

4. Сатунина А.Е. ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ // 

Современные проблемы науки и образования. – 2006. – № 1. – С. 89-90. 

5. Костина Е.В. Модель смешанного обучения (blended learning) и ее ис-

пользования в преподавании иностранных языков. Теория и практика 

преподавания гуманитарных дисциплин // Известия вузов. Серия «Гу-

манитарные науки». 2010. 1(2). С. 141-144. 

http://elearning-itorum.ru/view_doc.html?mode=blog_entry_comment&doc_id=6158668553038884625&object_id=6208009433213381027&blog_id=6158668553038884720
http://elearning-itorum.ru/view_doc.html?mode=blog_entry_comment&doc_id=6158668553038884625&object_id=6208009433213381027&blog_id=6158668553038884720
http://elearning-itorum.ru/view_doc.html?mode=blog_entry_comment&doc_id=6158668553038884625&object_id=6208009433213381027&blog_id=6158668553038884720


 

Материалы II Всероссийского  научно-методологического семинара  

«Профессиональная подготовка студентов технического вуза на иностранном языке: 

методическая готовность преподавателей» 
 

 

19 

УДК 81.23:371.3 

ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
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Несоответствие лексики учебных текстов и лексики, реально ис-

пользуемой студентами в повседневном общении, должно становиться 

предметом изучения преподавателей русского языка как иностранного. 

Включение в программу обучения фраз из студенческого сленга позво-

лит оживить учебный процесс, придаст ему практическую значи-

мость. Анализируется опыт использования современных технологий 

обучения РКИ (русского языка как иностранного) преподавателями НИ 

ТПУ. В работе предложен новаторский способ работы с англицизмами 

на уроках РКИ, предпринята попытка каталогизировать лексические 

единицы, используемые студентами в онлайн общении.  

Ключевые слова: интернет-дискурс, русский как иностранный, ан-

глицизмы 

 

Современное студенчество значительную часть своего общения пе-

ренесло в виртуальную среду. Интернет-дискурс рассматривается в 

данном исследовании как субдискурс студенческого дискурса, т. е. его 

разновидность. Благодаря безграничному общению в сети Интернет, 

студенческое сообщество одним из первых использует новейшую ксе-

нолексику в своей речи, в сети общаются на самые различные темы: от 

проблематики обучения до интернет-покупок. Мы считаем, что важ-

нейшей целью обучения в современной высшей школе является форми-

рование у студентов общих и профессиональных компетенций, выра-

ботка у них навыков и умений по решению разнообразных задач в пред-

стоящей профессиональной и коммуникационной сферах. 

Экспериментальные исследования доказали, что использование но-

вейших интернационализмов, заимствованных из англо-американского 

языка в качестве средства обучения помогает: 

 расширить лексический запас и знания обучаемых об отдельных 

лексических единицах, 

 сделать общение в интернет-коммуникации более свободным, 
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 упростить адаптацию студентов-билингвов в студенческой среде 

благодаря студенческому социолекту, активно использующему новей-

шие заимствования из английского языка. 

Развитие навыков устного речевого общения у иностранных сту-

дентов является одной из основных задач современной методики препо-

давания РКИ. При этом в процессе обучения РКИ большое внимание 

уделяется литературному языку, в то время как разговорно-обиходный 

стиль речи (нелитературный язык) студенту-иностранцу приходится 

усваивать самостоятельно вне занятий. В нашей статье в качестве ис-

следовательского материала мы выбрали особый пласт русской разго-

ворной лексики – молодёжный жаргон, который в последние десятиле-

тия оказывает существенное влияние на развитие и функционирование 

русского языка, а также на процесс коммуникации его носителей в це-

лом. Стимульным материалом первого ассоциативного эксперимента 

[1, с. 201] послужили 45 слов из Словаря молодежного сленга (ко́мп, 

прико́льно, униве́р и др.). Испытуемым необходимо было выполнить 

следующие задания: 1. Прочитайте и напишите, как вы понимаете вы-

ражения. 2. Отметьте, используете ли Вы в своей речи данные слова 

(да / нет)? В эксперименте приняли участие 52 студента-билингва ТПУ 

из Китая (26 человек), Вьетнама (24), Монголии (1) и Турции (1). Воз-

раст испытуемых варьировался от 20 до 26 лет. Всего было получено 

777 реакций, из них 177 положительных (23% от общего числа реак-

ций), 600 отрицательных (77%). В работе предложена альтернатива со-

временным подходам обучения речевой компетенции иностранных сту-

дентов, основанной на изучении особого пласта жаргонной лексики − 

новейших интернационализмах американо-английского происхождения. 

Основой для разработки новейшей методики преподавания послужили 

положительные результаты повторно проведенного ассоциативного 

эксперимента [2, с. 740], в качестве стимульного материала нами были 

отобраны 16 слов иноязычной лексики (лайк, тичер, хипстер и др.), 

наиболее часто используемых студентами на своих форумах в интернет-

сообществах, например, форум «ВКонтакте» «Студенты ТПУ» и др. 

Анкетируемым было предложено выполнить те же задания. В экспери-

менте приняли участие 25 студентов-иностранцев ТПУ: из Китая (6), 

Вьетнама (7), Монголии (4), Чехии (1), Нигерии (1) и Индии (2), Казах-

стана (2), Кыргызстана (2). Возраст испытуемых варьировался от 20 до 

26 лет. Всего было получено 816 реакций, из них 670 положительных 

(82% от общего числа реакций), 146 отрицательных (18%). Как показали 

результаты эксперимента, степень восприятия иноязычной лексики сту-
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дентами высока (82% от общего числа реакций). Значение многих ино-

язычных единиц, предложенных в анкетах, оказалось знакомо ино-

странным студентам, об этом свидетельствует 18% отрицательных ре-

акций – отказов от выполнения заданий. Полученные результаты экспе-

риментов представлены наглядно в диаграмме. 

Рис 1. «Восприятие сленгизмов студентами-билингвами» 

 
Таким образом, в результате эксперимента была выявлена высокая 

степень восприятия иноязычной лексики иностранными студентами. 

Это обусловлено, в первую очередь, тем, что большинство ксенолексем 

заимствованы из английского языка, который изучается иностранными 

студентами в качестве второго иностранного языка, сленговые лексемы 

осваиваются студентами в бытовом общении между собой на своем 

«кодовом» языке – студенческом сленге, который включает в себя так-

же иноязычную лексику. Интернет-коммуникация повышает мотива-

цию к изучению РКИ, так как студенчество активно использует соци-

альные сети не только для общения, но и для изучения иностранных 

языков. Взаимное желание общения является мощным стимулом для 

изучения, а интернационализмы, заимствованные из английского языка, 

являются «переводчиком» между языками. Следует отметить, что слен-

говая лексика не изучается на спецкурсах в университете, создавая 

определенные трудности в коммуникации между иностранными и рос-

сийскими студентами. 

Интернет-технологии активно используются при обучении РКИ. 

Рассмотрим несколько типов заданий (для первого уровня обучения). 

1. Студент должен найти заимствования из английского языка в рус-

ском языке, используемые студентами при общении в социальных 

сетях. Студент имеет право выбора: либо это русскоязычные соци-

альные сети, либо соц. сети страны студента. 



 

Материалы II Всероссийского  научно-методологического семинара  

«Профессиональная подготовка студентов технического вуза на иностранном языке: 

методическая готовность преподавателей» 
 

 

22 

2. Далее студент должен структурировать полученные результаты по 

темам. 

3. Для проверки знаний и понимания полученной новой лексики реко-

мендуется использовать интернет-словарь иноязычной лексики 

Л.П. Крысина. 

Возможен другой тип задания (для студента продвинутого (2, 3) 

уровня обучения): 
1. Найти в словаре иноязычных слов русского языка и в словаре ино-

язычных слов китайского языка англицизмы сферы интернет-

коммуникации, распределить по темам. 

2. Инструментом для выполнения задания являются англицизмы, за-

фиксированные словарями. Для выполнения данного типа заданий 

рекомендовано студентами обращаться к словарям, загруженным в 

сеть Интернет, например: словари иноязычных слов русского и ки-

тайского языков. Цель упражнения: выявление характера логических 

связей и отношений между понятиями, основанная на лексическом 

анализе предложенных англицизмов. Респондент должен установить 

логическую связь в предложенных лексемах. Нужно сформировать и 

осмыслить ассоциативный ряд предложенных слов, например: 

 
№ п/п Ассоциации Логические связи 

1 

Онлайн – интер-

нет. 

Шоппинг: удовольствие, радость, по-

купки, деньги, свободное время, отку-

паться. 

2 Твиттер – сеть. 

Пати: музыка, веселье, друзья, алко-

голь. 

  

Итогом проведенного исследования стал проект словаря для сту-

дентов-билингвов, изучающих русский язык как иностранный. Словар-

ная статья данного словаря включает в себя минимальный грамматиче-

ский комментарий (род, окончание род. падежа ед. числа, изменяемость 

/ неизменяемость слова), лексическое значение слова в русском и ан-

глийском языках, этимологический блог, анализируется омонимия и по-

лисемия (при необходимости), обязательно проиллюстрирована матери-

алом из социальной сети «ВКонтакте» или газеты «УниверCYTI», вы-

пускаемой в г. Томске с 2008 по 2013 гг., устной речи. Словарь насчи-

тывает 700 номинаций. Например: 
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1. Джанг-фуд, а, м. (англ. junk-food ‘мусорная еда’) − «пусты́е ка-

лор́ии» − выражение, характеризующее калорийную пищу с низкой 

биологической ценностью и высоким содержанием жиров и сахара: 

«Потому что я в принципе не приемлю примитивного решения серьез-

ных общественных проблем, как и не терплю подмен, джанг фуда, ни в 

еде, ни в искусстве...»[https://vk.com/feed?q&section=search]. 

2. З´аппер, а, м. (от англ. zapper ‘пульт’) – человек, часто переклю-

чающий программы с помощью ПДУ: «Ты в заппера превратился, нерв-

ный, напряжение так снимаешь?» [из разговора студентов, 2014 г.]. 

Экспериментальная работа показала, что материал, выбранный для 

обучения РКИ из студенческого интернет-дискурса может быть эффек-

тивным средством обучения студентов-билингвов. На основе лингви-

стического анализа студенческого интернет-дискурса, содержащего но-

вейшие англицизмы, а также особенностей восприятия и усвоения ино-

странными учащимися англицизмов был теоретически обоснован и раз-

работан комплекс упражнений, направленных на овладение данной лек-

сикой с целью полноценного понимания студенческого интернет-

дискурса. Из ряда проанализированных текстов интернет-сообществ 

были отобраны публикации на бытовые, социальные темы, а также на 

темы искусства и культуры [ср. 3,4]. Результаты настоящего исследова-

ния позволяют сформулировать рекомендации для методической рабо-

ты по формированию навыков адекватного восприятия англицизмов: 

представляется важным при обучении РКИ учитывать особенности ан-

глицизмов как заимствованной лексики, при этом ведущей является 

следующая особенность англицизмов − они являются словами ранее 

изучаемого языка студентов (а также выполняют функцию языка-

посредника), на начальном этапе обучения можно предложить исполь-

зовать новейшую заимствованную лексику в качестве основы при чте-

нии и анализе текстов интернет-коммуникации, формируя и дополняя 

потенциальный словарь студентов как в английском так и в русском 

языках. Представленная в исследовании методика работы с новейшими 

англицизмами ориентирована на продвинутый этап обучения РКИ в би-

лингвальной среде. Отдельные упражнения могут быть использованы и 

на начальном этапе. 
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The description of authoring educational web-based testing system is 

presented in the article. The proposed web-based system provides the process 

of inputting the test material and implementation in academic activity. The 

aim of the web-based system is to improve learning efficiency with a help of 

methods presented to form students’ knowledge structure and estimate the 

students’ level of learning throughout academic activity.  

Key words: personalized learning path, educational web-based testing 

system, examination question papers, bank questions, testing item 

 

 Modern information and communication technologies, integrated into 

academic activity, enable students’ academic potentialities to be significantly 

extended. Virtual and network communication opens up opportunities of the 

personalized learning path choice. A lot of factors, including the level of pro-

fessional and communicative competencies, students’ interest, aims and per-

sonalities, have an effect on this path (Chen, 2008). Pedagogical measure-

ment of learning achievements is one of the possible methods to identify and 

estimate the level of competence. Different methods can be used to estimate 

the level of learning achievements, there are three groups of methods: a) tra-

ditional measuring procedures (verbal and written examinations, rating); 

b) testing technologies (pedagogical and phychological tests), and also c) 

method of expert assessment. Experience in certification exams (for example, 

http://act.org, sat.collegeboard.org) showed that computer-based testing is an 

effective academic performance rating. Phychological tests make it possible 

to measure personality traits (level of intellect development, peculiarity of 

character, personality characteristics). The aim of computer-assisted web in-

terviewing is to familiarize students with opportunities of higher and graduate 

education (for instance, project U-Multirank), and therefore, to form the per-

sonalized learning path.  

Application of test approach for educational and psychological meas-

urement, sociological researches require the use of standardized materials 

(items, texts of a form or a questionnaire), processing and analysis of results 

obtained with a help of mathematical apparatus. In practice, testing is the in-
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teraction of the user and the testing system. This interaction is completed 

with results assessment and immediate feedback. Experimental results, ob-

tained due to electronic learning resources (Stefansson, 2004; Chen, 2008; 

Mustakerov, 2011), allow us to come to conclusion about important role of 

such resources in learning of students. 

Within the context of the article, we focus on the description of an au-

thoring educational web-based testing system opportunities in terms of for-

mation of students learning level. The web-based system was developed and 

put into service in Tomsk polytechnic university (TPU). The web-based sys-

tem is a source environment to estimate students’ knowledge structure and 

the students learning level throughout academic activity. The web-based sys-

tem is available at exam.tpu.ru. 

The web-based system consists of a) bank questions, b) standardized 

procedure of testing, and c) processing and analysis of test results. This sys-

tem was put into practice by way of the distributed client-server web-based 

application. The web-based system provides tests generation and their 

presentation to user according to specific algorithm, as well as processing of 

test results, data selection with the use of prestored queries, report prepara-

tion (MS Office format), and timetable planning for performance of event. 

All web-based system modules are stored on server side and loaded on user 

side in browser. The interactive user interface does not depend on the plat-

form and does not require installation.  

Capabilities of the web-based system make it possible to organize the 

item design, expertise and approbation, as well as processing of empirical test 

results and implementation of these results as standardized tests in academic 

activity.  

Web-based testing system requires the skills and expertise of some spe-

cialists. The following groups of users (roles) such as a student, a teacher, a 

staff, a subject-matter expert and an administrator are selected in the web-

based system in order to organize collaboration. The first group of users 

“Student” is the most numerous. There were more than 22 000 active users in 

September, 2015. The following activities such as selection and registration 

on the event, execution of tests, view of test results are available for the 

group of users “Student” in the web-system. Other groups of users serve as 

organizers of the events. We will use further a short writing of the group’s 

name, for instance, teacher. 

The process of the bank questions design includes the following stages: 

a) teacher designs the structure of the bank questions; b) teacher determines 

number of items, which should be included in the examination question pa-
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pers (unique items set), as well as the estimation scale; c) teacher designs 

tests; d) staff inputs test materials; e) expert and staff carry out an expertise of 

test materials; e) staff generates a package of papers; f) staff sets parameters 

of event; g) the group of students participates in approbation of event; h) staff 

and expert evaluate results and do required adjustments.  

The testing item composition has to include a question and answers vari-

ants (or answer placeholder), and also the answer key in order to expertise the 

item and to check students answer. A designer can use various kinds of data 

(text, equations, special symbols, graphics and multimedia elements such as 

audio, video and animation) to prepare an item. The web-based system sup-

ports the event planning (testing, questionnaires, interviewing, leaning game) 

both in the format of computer and the format of printed form (hard copy).  

The web-based system supports different approaches in order to estimate 

quality of learning outcomes: а) disciplinary approach, b) competency-based 

approach (Rogers, 2010). It is known that the particular item is connected 

with subject content in web-system by means hierarchical classifiers. They 

make it possible to systematize test material. It is necessary for teacher to se-

lect controlling element (topic, module, and course unit or performance indi-

cator of the learning outcomes) from classifier for every item.  

The web-system supports true-false, multiple choice, multiple select, or-

dered items, fill-in-blank, matching pairs type item, as well as free answer. 

Using items mentioned above, a designer can compose the structured se-

quence of items combined by case study. If an item assumes free answer (for 

instance, user has to write a specific topic essay), the answer is estimated by 

expert; as for other types of items, they are estimated using computer-aided 

procedures. 

According to the type of item, teacher should indicate the item estima-

tion algorithm (assessment guideline), the difficulty of the item (easy, basic, 

advanced). Every item should be provided with instructional elements for 

student and expert (for example, rounding a numerical value for fill-in-blank 

answer, need for use of table values, formulae, or calculator). 

Designed items for the same educational subject are combined in a new 

or existing bank questions. The bank not only includes the content of each 

item, but also characteristics of regarding test development:  title, type of as-

sessments (in-course, pre-test, post-test), bank target (testing, questionnaires, 

interviewing, leaning game), academic program level (bachelor, master, PhD-

student, trainee).  

The expertise of test includes analysis of the content, spelling correction, 

item representation. In the process of filling bank questions, statistics is 



 

Материалы II Всероссийского  научно-методологического семинара  

«Профессиональная подготовка студентов технического вуза на иностранном языке: 

методическая готовность преподавателей» 
 

 

28 

formed due to the following items such as number of items in the bank; item 

assignment due to forms and topics of subject or indicators of the learning 

result achievement. According to these data, the test material structure is de-

termined. Coverage map of the bank was implemented in web-based system 

to visualize this structure. In accordance with the coverage map, expert can 

recommend to change the structure of test material.  

According to the bank questions or series of banks, staff generates pack-

ages of examination question papers (papers) to perform the tests with the con-

trol group of users. Every package includes required number of papers on sub-

ject (subject’s topics and modules) or educational programs of the university. 

Number of papers and controlled elements in the package are parameters, 

which staff indicates according to type of assessments. Minimum number of 

items from the section classifier defines number of unique papers in the pack-

age. Due to generated papers’ package, staff adjusts parameters of the event: 

location, date, time limit, number of attempts. Evaluation of the event results is 

based on comparison of the suggested answer with the reference type of as-

sessments one. According to results in the control group, staff evaluates quality 

of test material (reliability, validity). Staff or expert can recommend changing 

the difficult level of the item. It is the end of the bank design process, and the 

bank implementation process in academic activity begins.  

The main aim of e-learning is to have a capability to choose and imple-

ment the personalized learning path in open educational environment. The 

interaction algorithm with student deals with it. Web-based application al-

lows student to participate in different events: testing, questionnaires, inter-

viewing, leaning game. Information and communication technology devel-

opment, including social networks as means of communication, makes it pos-

sible to say about gradual transition from traditional communication to virtual 

one and communications networking. Authorization in the system is imple-

mented through social networking accounts (facebook.com, vk.com) or the 

TPU login and password. User feedback is implemented by means of notifi-

cations (e-mail, short message service, social networking profile record, 

Push-notifications).  

The web-system supports the measure participation demo and official 

modes. Demo mode is used for self-learning, and official mode is used for 

assessment of academic progress, official examination, applicants selection, 

independent work of students, as well as e-learning.  

Suggested authoring educational web-based testing system allows form-

ing workspace to organize students’ independent work via simulators system, 

academic competitions, learning games and contests, certification of educa-



 

Материалы II Всероссийского  научно-методологического семинара  

«Профессиональная подготовка студентов технического вуза на иностранном языке: 

методическая готовность преподавателей» 
 

 

29 

tional and professional achievements. The web-based system will be able to 

be used both for self-learning, and official assessment of basic knowledge 

and competences. It requires minimum efforts of administrative maintenance. 
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В настоящее время использование электронных образовательных 

ресурсов в сфере преподавания иностранных языков в высших учебных 

заведениях превратилось из модной диковинки в крайне действенный 

инструмент. Владение современными технологиями стало обязатель-

ным требованием к специалистам вузов. В данной статье приведены 

общие принципы эффективного использования информационных техно-

логий, а также дана классификация преподавателей в соответствии с 

подходом к их применению в процессе обучения, которая призвана  

упростить  выбор направления профессионального развития и подска-

зать возможные способы исправления недочетов в использовании 

электронных ресурсов в зависимости от особенностей специалиста. 

Ключевые слова: преподавание иностранных языков в вузе, про-

фессиональное развитие преподавателей, электронные образовательные 

ресурсы, ИКТ  

 

Переход общества от индустриальной к информационной модели 

обусловил серьезные изменения традиционных форм образования. В 

рамках этих изменений в последние годы электронные образовательные 

ресурсы прочно вошли в практику преподавания различных дисциплин 

в высшей школе, в том числе и иностранных языков. В большинстве 

ВУЗов уже довольно давно и успешно используются электронные плат-

формы, массовые открытые онлайн курсы и Интернет-ресурсы. Этот 

факт требует от преподавателя иностранных языков не только профес-

сиональной компетентности, но и высокой инновационной культуры. 

[1, с. 1458] Безусловно, сегодня умение использовать электронные ре-

сурсы является одним из обязательных требований к преподавателю 

иностранных языков в вузе, и профессиональное развитие должно 

непременно включать данный аспект.  

Профессиональное развитие преподавателей в данном направлении 

может преследовать различные цели: во-первых, формирование у пре-
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подавателей положительного опыта использования технологий и после-

дующее поощрение их самостоятельного и творческого применения;   

во-вторых, преобразование существующего подхода и построение 

навыков эффективного, осознанного использования электронных ресур-

сов, с четким соответствием методов целям обучения; и, в-третьих, ра-

бота, направленная на осознание очевидного и скрытого социокультур-

ного влияния технологий на студентов, преподавателей и общество в 

целом. 

При выборе стратегии профессионального развития в сфере ис-

пользования электронных ресурсов в процессе обучения немаловажно 

обращать внимание на то, какие проблемы испытывают конкретные 

специалисты, и адаптировать процесс к их персональным нуждам. К 

настоящему времени большинство преподавателей уже сталкивались с 

технологиями и сформировали то или иное отношение к оправданности 

и степени эффективности такого использования. В зависимости от лич-

ных качеств и интересов, а также опыта, можно выделить несколько ти-

пов преподавателей в соответствии с их подходом к использованию 

электронных ресурсов и на основе их особенностей выбрать наиболее 

подходящее направление для развития: 

1. Противники технологий. Как правило, к данному типу относятся 

преподаватели, испытывающие затруднения при использовании 

электронных ресурсов, в силу отсутствия необходимых навыков или 

недостаточной уверенности при их использовании. Однако к этой же 

категории можно причислить и тех, кто, обладая достаточными 

навыками работы с технологиями, плохо представляет, как успешно 

внедрить их в процесс обучения, или имеет негативный опыт такого 

использования и сформировал отрицательное отношение. 

Для представителей этого типа крайне важно создание позитивного 

опыта использования технологий: стоит начать их знакомство с ре-

сурсами с самых простых в применении, а также дающих наиболее 

быстрые и очевидные результаты технологий, таких как сайты с ма-

териалами для преподавателей, подкасты, несложное оборудование, 

например, записывающие устройства и видеокамеры. [2, с. 6-13] 

2. Поклонники технологий. Данный тип характеризуется абсолютной 

уверенностью в уместности использования технологий при решении 

большинства проблем, возникающих в процессе обучения иностран-

ному языку. Представители этой группы считают, что обучение с ис-

пользованием информационных ресурсов всегда эффективнее тради-

ционного. 
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Поклонникам технологий принципиально важно научиться анализи-

ровать не только положительный эффект электронных ресурсов на 

обучение, но и отрицательный. Необходимо выработать критическое 

восприятие соответствия выбранных технологий целям обучения, 

полезен регулярный анализ собственной работы, а также посещение 

занятий и объективная оценка их деятельности коллегами. 

3. Преподаватели, рассматривающие использование современных тех-

нологий как инструмент, успешность которого целиком зависит от 

уместности его применения для конкретной цели обучения. Уверены 

в своей способности точно определить эффект от применения той 

или иной технологии в процессе обучения.  

4. Скептики. Считают возможный эффект применения различных тех-

нологий непредсказуемым, а также обеспокоены социокультурным 

аспектом: технологии могут повлиять на личность обучающихся, их 

отношение к окружающим, а также на расстановку сил в группе. 

[3, с. 758]  

Обоим типам следует сконцентрировать внимание на изучении по-

следствий использования электронных ресурсов в обучении, того, 

как оно влияет на взаимодействие в классе, задаться вопросом, рас-

ширяются или уменьшаются возможности студентов, когда они ис-

пользуют Интернет. Для этих целей подходит чтение исследований, 

посвященных этой проблеме, анализ примеров из практики, а также 

взаимное посещение занятий и объективная оценка коллегами.   

Таким образом, необходимо выбрать тот подход к профессиональ-

ному развитию каждого отдельного преподавателя, который бы способ-

ствовал соблюдению им общих, основополагающих принципов внедре-

ния электронных ресурсов в процесс обучения иностранному языку: 

 четкое понимание процесса и стратегии обучения 

 обеспечение реального социального взаимодействия студентов 

между собой и с преподавателем 

 выбор аутентичных материалов для практических заданий 

 творческое использование языка 

 предоставление обратной связи и достаточного времени на вы-

полнение заданий  

 повышение самостоятельности студентов, автономности обуче-

ния. [4, с. 733-735] 

Приобретение преподавателями иностранных языков компетенции 

в сфере современных технологий способно оказать огромное воздей-
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ствие на качество подготовки специалистов в ВУЗе. При этом необхо-

димо учитывать, что преподавателям с разными подходами к использо-

ванию электронных ресурсов в процессе обучения требуется различная 

поддержка и информация. Если адресовать конкретные нужды каждого 

преподавателя, можно значительно повысить эффективность професси-

онального развития в этом стратегически важном направлении.  

 

Список литературы: 

1. Терехова, Г. В. Изменение статуса преподавателя в современном 

ВУЗе. / Г. В. Терехова // Материалы всероссийской научно-

практической конференции / Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: 

ОГУ. –  2010. – С. 1458 

2. Gruba, P., Hinkleman D. (2012) Blending Technologies in Second Lan-

guage Classrooms. Palgrave Macmillan: 6-13. 

3. Warschauer, M. (1998) Researching technology in TESOL: Determinist, 

instrumental, and critical approaches. TESOL Quarterly 32 (4): 758. 

4. Sarfraz S., Mansoor Z., Tariq R. (2015) Teachers' and students’ percep-

tions of the communicative language teaching methodology in the CALL 

environment: A case study. Procedia ‒ Social and Behavioral Sciences 

199: 733-735. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Материалы II Всероссийского  научно-методологического семинара  

«Профессиональная подготовка студентов технического вуза на иностранном языке: 

методическая готовность преподавателей» 
 

 

34 

Современные педагогические технологии в реализации про-
фессиональной подготовки на иностранном языке 

 

УДК 378.046.4 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЕ  

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Айбятова Г. Ф., Бекимбетова Н. М., Сафина М. С. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

E-mail: rtrielt@mail.ru 

 

Лучшие мировые университеты готовы принять и обучить абиту-

риентов, свободно владеющих английским языком для профессиональ-

ной подготовки по наиболее востребованным и актуальным направле-

ниям. Современный мир науки и образования полон инновационных идей 

и технологий, что повышает качество и эффективность образования, 

а процесс обучения делает ярким и запоминающимся. 

Ключевые слова:  КФУ, симуляционный центр, мультимедийные 

технологии. 

 

В 2012  году в Российской федерации была поставлена задача об 

обеспечении вхождения к 2020 году не менее пяти российских вузов в 

первую сотню ведущих мировых вузов согласно мировому рейтингу 

университетов. С тех пор вузы ежегодно делают всё возможное для вы-

полнения плана мероприятий подписанных «дорожных карт». Согласно 

докладу главного эксперта Центра мониторинга и рейтинговых иссле-

дований, Научно исследовательского Томского политехнического уни-

верситета Е. В.  Гетало,  одним из шагов в продвижении в рейтинге яв-

ляется повышение уровня «Академической репутации», т. е. привлече-

ние иностранных студентов в российские вузы. 

Привлекая иностранных студентов в наши вузы, мы также бросаем 

вызов и себе, трудности начинаются от составления учебных программ, 

обеспечения квалифицированных кадров (владеющих как предметом, 

так и иностранным языком) до предоставления жилья студентам зару-

бежных стран. Однако стремление в сотню лучших университетов име-

ет свои преимущества в виде обеспечения субсидий и софинансирова-

ния, которые используются для обеспечения университета необходи-

мым инструментарием, инновационными технологиями и научными ла-

mailto:rtrielt@mail.ru
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бораториями. Наиболее приоритетными направлениями в настоящее 

время являются нефтедобыча, информационные технологии, перспек-

тивные материалы и биомедицина.  В Казани в настоящее время учатся 

около 7000 иностранных студентов, 2000 из которых выбрали Казан-

ский федеральный университет (КФУ). Лидирует по количеству ино-

странцев Институт фундаментальной медицины и биологии, где учится 

292 студента и аспиранта, в Институте управления, экономики и финан-

сов ‒ 198, в Институте международных отношений, истории и востоко-

ведения  ‒ 190, в Институте филологии и межкультурных коммуника-

ций ‒ 188, а в Институт геологии и нефтегазовых технологий – 106. 

Преподавание медицины на английском языке, как на иностранном 

языке студентам зарубежных стран является задачей непростой, т. к. 

разнородный английский, культурное и академическое происхождение 

студентов, создают определенные трудности в образовательном процес-

се. Хотя, профессиональная подготовка на иностранном языке предпо-

лагает не только возможность профессионального роста и культурное 

развитие преподавателя, но и подвергает его к новым методам и стилю 

преподавания в целом. Одной из самых распространенных проблем на 

начальном этапе изучения любого предмета на иностранном для слуша-

теля языке является неспособность воспринимать информацию на слух. 

Студенты часто обращаются за помощью к преподавателю,  т. к. в ходе 

лекции могут уловить отдельные слова, но не могут уловить суть темы в 

целом. Согласно практикующему преподавателю медицины на ино-

странном языке  Г. Даливал, следующие принципы в профессиональ-

ной, позволяют повысить эффективность и восприятие усвоение мате-

риала студентами: говорить медленно и внятно; коротко и ясно; исполь-

зовать доску [1, с. 771]. 

На протяжении последних нескольких лет, в КФУ практикуют ком-

бинированный метод профессиональной подготовки специалистов ме-

дицинского направления, где теорию дают с использованием мультиме-

дийных технологий, а прежде чем допустить будущих медиков к паци-

ентам, тренируют их на симуляторах. 

Использование в учебных аудиториях комплекса компьютерной 

видео- и аудиотехники значительно обогащает подачу лекционного ма-

териала и повышает уровень восприятия информации  иностранными 

студентами (Китая, Индии, Турции, Нигерии, Ганы, Ирана и Ирака). 

Но применение мультимедийных технологий выступает как дополнение 

к традиционной системе ведения лекций, т. к. каждый преподаватель с 

помощью интонации своей речи,  мимики, жестов способен активизиро-
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вать аудиторию и вовлечь слушателей в обсуждение предлагаемого ма-

териала.  Одной из основных задач в преподавании медицины является 

усвоение студентами фактических данных человеческой природы и яв-

лений, которые сложно объяснить словами. Так, трехмерная графика 

является уникальным способом демонстрации физиологических про-

цессов (движение крови по сосудам, формирование холестериновых 

бляшек, размножение  вирусов), медицинских приборов (лапароскоп, 

цистоуретроскоп), процесс рождения ребенка и т. д. Все это позволяет 

создавать красочные, интересные и наиболее запоминающиеся занятия. 

Таким образом, обучающиеся могут в динамике увидеть многие про-

цессы, которые раньше могли усваивать по статическим изображениям 

в учебниках [ 2 ]. При таком воздействии на учащегося через зрение и 

слух, и вовлечение его в активное действие, трудности в восприятии 

информации на иностранном языке минимизируются и доля усвоения 

учебного материала увеличивается. 

В то же время, система обучения медицинских специальностей явля-

ется двухступенчатой, т. е. после прослушивания и усвоения лекционно-

го материала, студенты допускаются к так называемым учебным циклам, 

где они вместе с преподавателем-практиком (практикующие врачи, сов-

мещающие с преподавательской деятельностью) детально разбирают 

изучаемый материал.  Здесь преподаватели-практики призваны раскры-

вать сущность учебной деятельности и, следуя, запросам обучающихся, 

умело активизировать их возможности и способности. [ 3]. Также в про-

цессе учебного цикла, задачей  преподавателя является введение буду-

щих медиков в практическую деятельность, т. е. показать на практике и 

научить применять все знания, полученные на лекциях. Однако важно 

помнить, «человеку свойственно ошибаться», предполагается, что ме-

дицинские ошибки приводят к травмам примерно у 3% пациентов всех 

больниц мира.  Так, в Институте фундаментальной медицины и биоло-

гии создан уникальный Центр симуляционной медицины, включающий 

модель госпиталя и стоматологический фантомный класс. Также как и 

визуализация теоретического материала в трехмерной графике, здесь 

как зарубежным, так и российским студентам, предлагается получить 

навыки владениями различными инструментами, клиническими, лабо-

раторными, диагностическими, терапевтическими, реанимационными 

навыками, критического мышления, клинического мышления, решения 

проблем по командной работе. На циклах преподаватели детально объ-

ясняют теоретический материал, изучают истории болезни и только за-

тем, когда учащиеся имеют представление о конкретном явлении или 
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заболевании, они приступают к приобретению и постоянному совер-

шенствованию психомоторных навыков в симуляционном центре. Ме-

дицинское моделирование позволяет приобрести навыки путем клини-

чески осознанной практики, а не теоретического стиля обучения. Симу-

ляционные аппараты  служат в качестве альтернативы реальных паци-

ентов. Учащийся может делать ошибки и учиться на них без страха 

причинения вреда пациенту. Обучение, основанное на симуляторах – 

дорогое. Тем не менее, это экономически эффективно при правильном 

использовании. Было установлено, что медицинское симулирование по-

вышает компетентность студентов и интернов. Также было установле-

но, что симуляционные аппараты имеют много преимуществ, которые 

могут улучшить безопасность пациентов и уменьшить затраты на здра-

воохранение за счет улучшения компетенций медицинского персонала. 

В заключении можно сказать, профессиональная подготовка на ан-

глийском языке может показаться вызовом для преподавателя, а с дру-

гой стороны предоставить возможность профессионального роста. Бо-

лее того инновационные технологии ввиде симуляторов и мультимедии, 

делают процесс интересным и живым не только для студентов, но и 

преподавателей. 
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Статья посвящена проблемам перехода университетов на уровне-

вую систему обучения и формированием нового формата отношений 

между студентом и преподавателем. Сокращение при уровневой си-

стеме аудиторных часов в пользу самостоятельной работы студентов 

вносит изменения в роль преподавателя. На первый план выходит умелое 

управление и регулирование внеаудиторной деятельности студента.  

Ключевые слова: самостоятельная работа, образовательная сре-

да, критическое мышление, уровневая система обучения. 

 

Основной целью современного образовательного процесса является 

подготовка высококлассного специалиста способного самостоятельно 

получать, анализировать, синтезировать информацию, применять полу-

ченные знания на практике, решая различные производственные вопро-

сы. Кроме специальных знаний в области изучаемой профессии на сего-

дняшний день выпускнику предъявляются требования владения ино-

странными языком на уровне достаточном для реализации сотрудниче-

ства с зарубежными коллегами, возможностью работы в иностранных 

компаниях, продолжению обучения в зарубежных вузах. 

Для подготовки таких специалистов многие Российские вузы, в том 

числе ТПУ, изменили систему образования с подготовки специалистов-

инженеров (5 лет обучения), на подготовку бакалавров (4 года), маги-

стров (2 года) [1]. Учебная нагрузка была перераспределена между ка-

федрами институтов. В частности, дисциплина «Профессиональная под-

готовка на английском языке» была передана с кафедр иностранного 

языка на профильные кафедры. 

Изменения коснулись названия учебных дисциплин и количества 

отводимых на них часов. Кроме того, изменения учебных планов приве-

ли к варьированию соотношения аудиторных занятий и самостоятель-

ной работы. Данные по изменению учебной нагрузки по дисциплине 

«Профессиональная подготовка на английском языке» приведены в таб-

mailto:berchuk@tpu.ru
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лице, где можно отметить, что доля самостоятельной работы студентов 

в настоящее время составляет более 50 %. Такое изменение учебной 

нагрузки дисциплины обусловлено переходом на западный формат обу-

чения, где большое внимание и значительное количество часов уделяет-

ся самостоятельной работе студентов, применению современных техно-

логий обучения. 

Таблица 1. Изменение учебной нагрузки 

Название 

дисциплины 

Год 

приема 

Часы Доля 

самостоятельной  

работы, % Всего Аудит Сам 

Профессиональная 

подготовка на 

английском языке 

2012 224 112 112 50 

2013 244 108 136 55,7 

2014 288 130 158 54,8 

2015 288 130 158 54,8 

Изменения, связанные с переходом ТПУ на уровневую систему 

высшего образования, увеличение доли самостоятельной работы сту-

дентов обуславливают новые требования к качеству преподавателя. 

На современном этапе от преподавателя требуется значительное коли-

чество знаний, умений, навыков (по дисциплине, компьютерным техно-

логиям, иностранным языкам и др.) для создания современной среды 

обучения. В созданной преподавателем, а зачастую коллективом препо-

давателей, среде обучения большое значение уделяется самостоятель-

ной работе студентов, а роль преподавателя сводится к управлению дея-

тельности студента. 

В новых условиях особую актуальность получает самостоятельная 

работа студентов и самоорганизация его учебной деятельности. Требова-

ния, предъявляемые к студенту, изменяются, так как носителем знаний в 

среде обучения, в большей степени, является информационная среда со-

зданная преподавателями (электронная образовательная среда Мoodle, 

информационные порталы). И теперь, более значимую роль начинают 

играть внутренние качества обучающегося, такие как: целеустремлен-

ность, самодисциплина, самоорганизация, ответственность, способность 

извлекать значимую информацию из среды и др. Самостоятельная рабо-

та, как многоаспектная деятельность, складывается из многих элементов: 

творческого восприятия и осмысления учебного материала в ходе лек-

ции, подготовки к занятиям, экзаменам, зачетам, выполнения курсовых и 

дипломных работ и т. д. [2] для приобретения новых теоретических и 

фактических знаний, когнитивных и практических умений [1]. 
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В связи с быстрыми и значительными изменениями требований, как 
преподаватель, так и студент оказываются не подготовленными к новому 
формату общения. Поэтому необходима подготовка, переподготовка как 
студента, так и преподавателя. Самостоятельная работа как компонент 
управления учебным процессом обеспечивается двумя группами факторов: 
организационными и методическими. Организационные факторы подразу-
мевают: бюджет времени, учебную литературу и учебно-лабораторную ба-
зу. К группе методических факторов относится планирование, обучение ме-
тодам и управление самостоятельной работой студентов [2]. 

Преподавателю необходимо пересмотреть формат внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся, обеспечить контроль и управле-
ние самостоятельной работой. Правильное управление способствует по-
лучению более высокого результата от самостоятельной работы студен-
та. Управление, в контексте психологической модели Л.М. Фридмана, 
основана на положениях о субъектном характере, о структуре управле-
ния деятельностью обучающихся, о динамичности, жесткости и гибкости 
управления. Важное значение получает личное участие обучаемого, от-
ветственность преподавателя и обязательность коллективных форм рабо-
ты. Жесткость управления деятельностью студентов напрямую зависит 
от степени регламентации последовательности действий обучающихся 
извне управляющей системой. Увеличение ответственности обучающих-
ся за содержание и последовательность их действий, по мере развития 
обучающихся приводит к уменьшению жесткости управления [3].  

Соответственно, постепенно деятельность преподавателя сводится 
к координированию и стимулированию личной деятельности студента. 
Это достигается посредством различных педагогических технологий, в 
частности технологией развития критического мышления. В основу ее 
воспитательного метода положена личная деятельность ученика, а все 
искусство воспитателя сводится к умелому управлению и регулирова-
нию этой деятельности [4].  

Применение данной технологии рационально начинать уже в сред-
ней школе, старших классов, и продолжать на младших курсах универ-
ситета. Это обеспечит более успешную интеграцию обучающихся в но-
вой для них образовательной среде и будет способствовать их большей 
автономии и готовности получать новые знания и навыки, развивать 
компетенции, которые потребуются для дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

Таким образом, новый формат общения между обучающимся и пе-
дагогом основан на предоставлении обучающей среды созданной пре-
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подавателями и самостоятельной работы студента. На первых этапах 
такой формат будет сложным, так как не установлены устойчивые свя-
зи, да и сама среда обучения, созданная преподавателями, должна пер-
манентно корректироваться для обеспечения потребностей вех субъек-
тов образовательного процесса. В конечном итоге, данный подход поз-
волит упростить труд преподавателя и свести его активность к умелому 
управлению и регулированию личной деятельности студента. 

Новый формат общения и умение работать в созданной образова-

тельной среде направленно на развитие внутренних качеств обучающе-

гося, таких как: самодисциплина, ответственность, самостоятельность и 

др. Кроме того, знание нового формата обучения подготавливают сту-

дента к дальнейшему обучению не только в родном вузе, но и заграни-

цей, где подобный формат начал применяться раньше. Подготовленный 

в данной образовательной среде студент будет способен не только раз-

бираться в профессиональной информации, но и характеризоваться бо-

лее высокими внутренними качествами (самостоятельность, критиче-

ское мышление, ответственность и др.). 

Однако для создания среды обучения и перехода на новый формат 

общения необходимо приложить дополнительные усилия по созданию 

самой среды и подготовки обучающегося. С целью реализации нового 

формата общения необходимо провести подготовку, переподготовку 

квалификации преподавателя и объяснить новые требования и начать 

внедрение подобных систем в старших классах школы. 
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В современных условиях профессиональная подготовка специали-

ста требует знание иностранного языка на уровне, позволяющем сво-

бодно общаться, читать, находить необходимую информацию. В ста-

тье анализируется игра как активный метод обучения, позволяющая 

реализовать иноязычную коммуникативную компетенцию в курсе 

«Микроэкономика».   

Ключевые слова: игровые технологии, английский язык, микро-

экономика 

 

В связи с современными требованиями к образовательному процес-

су, направленному на формирование профессиональных компетенций, в 

том числе профессионально ориентированной иноязычной коммуника-

тивной компетенции студентов, становится актуальным использование 

активных методов обучения.  Программа повышения конкурентоспо-

собности ВУЗа включает владение иностранным языком на уровне, поз-

воляющем свободно общаться, публиковать статьи, заниматься научно-

исследовательской деятельностью. Что предполагает достижение уров-

ня профессионально ориентированной иноязычной коммуникативной 

компетенции, достаточного для практического использования ино-

странного языка в будущей профессиональной деятельности.  

Освоение дисциплины «Микроэкономика» предполагает знание 

терминологии и обозначений микроэкономических величин на англий-

ском языке, чтение обзорных статей и материалов на английском языке, 

выражение своих мыслей и мнения в межличностном и деловом обще-

нии на английском языке, извлечение необходимой информации из ори-

гинального текста на английском языке по проблемам экономики и биз-

неса [1]. 

Одним из средств формирования знаний и умений в процессе обу-

чения является метод обучения при помощи игр. Этот метод направлен 

на повышение эффективности освоения материала, а также реализует 

модель реальной ситуации, что позволяет развить навыки студента в 

профессиональной сфере [2]. 
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Игровые технологии являются эффективным средством активиза-

ции учебного процесса. Использование игровых форм организации 

учебной деятельности способствует повышению познавательной актив-

ности обучающихся, формированию интереса к знаниям, развитию 

учебной мотивации и инициативы, стремлению к творческой деятельно-

сти. Кроме того, использование игровых форм обучения предупреждает 

утомление, создает комфортную среду обучения, воспитания; в игре со-

здаются условия для формирования качеств, связанных с управлением 

своим эмоциональным состоянием. Игра позволяет заинтересовать сту-

дентов изучаемым материалом, преподнести знания в более легкой и 

«ненавязчивой» форме. 

Целью игровых технологий является решение ряда задач: 

- дидактических (расширение кругозора, познавательная деятель-

ность; формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности и др.); 

- развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, вооб-

ражения, фантазии, творческих идей, умений устанавливать закономер-

ности, находить оптимальные решения и др.); 

- воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли, формиро-

вание нравственных, эстетических и мировоззренческих позиций, вос-

питание сотрудничества, коллективизма, общительности и др.); 

- социализирующих (приобщение к нормам и ценностям общества; 

адаптация к условиям среды и др.). 

В результате использования игр у студентов формируются следу-

ющие качества: 

1) умение оценивать и ориентироваться в найденной информации; 

2) выработка способности к самостоятельной работе; 

3) умение работать в команде. 

Далее рассмотрим основные условия реализации знаний и умений 

на английском языке посредством игровых технологий в курсе «Микро-

экономика». Рассмотрим деловую игру в форме двойного аукциона. Для 

успешного проведения игры необходимо учитывать наличие трех ос-

новных этапов [3]. 

Первый этап – задание на дом. Предлагается за 1-2 недели до про-

ведения игры. Целесообразно задание представить в виде методической 

разработки с обязательным указанием на три основных элемента игры: 

1) роли в игре. Если роли студентам малознакомы, то необходимо 

их охарактеризовать. 
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2) ход игры. Определяются элементы процесса игры (доклады, 

выступления). Регламент выступлений. 

3) дополнительная литература. 

В ходе данного этапа студентам предлагается составить глоссарий 

на английском языке по теме игры (Reading, use of English). 

Второй этап – время от постановки задания до непосредственного 

начала игры, с участниками проводятся тематические консультации. 

Преподаватель со студентами разбирается глоссарий, студенты прого-

вариваются слова на английском языке (Speaking).  

Третий этап – непосредственно проведение игры. Подведение ито-

гов. Для реализации данного этапа участникам раздаются инструкции 

на английском языке (Reading). 

Десять участников игры разбивались на две группы: продавцы и 

покупатели. Каждый участник имел буквенное обозначение (покупате-

ли А, В, С, D, E, продавцы M, N, O, P, Q). Перед началом эксперимента 

участники получали карточки с данными: для покупателя они представ-

ляли собой цены резервирования, т. е. максимальные цены, которые он 

готов заплатить за товар; для продавца – предельные издержки, т. е. ми-

нимальные цены, за которые он готов продать товар. Участники заранее 

были предупреждены, что не в их интересах разглашать эту информа-

цию другим участникам. Цель участников в ходе моделируемого ры-

ночного взаимодействия – получение наибольшей прибыли. Торговля 

проходила в четыре последовательных раунда, нулевой являлся проб-

ным (тренировочным), остальные три ‒ реальные.  

В результате проведения игры студенты смогут познакомиться с 

экономическими терминами по теме «Рыночный механизм» на англий-

ском языке, смогут читать тексты и использовать английские слова при 

говорении. 

Также студентом должны быть достигнуты следующие результаты: 

- Извлечение необходимой информации из оригинального текста на 

английском языке по проблемам экономики и бизнеса. 

- Владение основами профессиональной этики, этики общения с 

преподавателем и коллегами-студентами, ведение дискуссии с учетом 

профессиональных требований. 

 ‒ Выявлять и анализировать процессы, происходящие с микроэко-

номическими субъектами.  

- Уметь на примерах анализировать экономические категории и по-

нятия, владеть методологией микроэкономического анализа субъектов 
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рынка, уметь найти информацию по микроэкономическим показателям 

анализируемого субъекта экономики. 

Безусловно, в ходе проведения одной деловой игры, невозможно 

сформировать профессиональные компетенции и достигнуть высокого 

уровня иноязычной коммуникации, но данный метод является более 

комфортным для студентов и мотивирует их к обучению. В качестве ре-

комендаций можно предложить разработать систему деловых игр в кур-

се «Микроэкономика» в соответствии с целями и задачами дисциплины.  
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Работа посвящена методике проведения занятий и разработке 

учебно-методических материалов для модуля «Капиллярный контроль» 

в рамках дисциплины «Профессиональная подготовка на английском 

языке» для бакалавров направления «Управление качеством» Инсти-

тута неразрушающего контроля Томского политехнического универ-

ситета.  

Ключевые слова: английский язык, капиллярный контроль, управ-

ление качеством. 

  

В последнее время различным аспектам качества образования уделя-

ется пристальное внимание. Один из них связан с совершенствованием 

иноязычной подготовки студентов [1], что в дальнейшем позволяет вы-

пускникам успешно конкурировать на рынке труда за места в ведущих 

организациях различных отраслей и международных компаниях [2]. 

В настоящее время в Томском политехническом университете реа-

лизуется практика преподавания дисциплин«Профессиональная подго-

товка на английском языке» на выпускающих кафедрах. В рамках этой 

дисциплины на кафедре «Физические методы и приборы и контроля ка-

чества» реализуется модуль «Капиллярный контроль», предназначен-

ный для обучения бакалавров направления «Управление качеством». 

Данный курс не представлен в учебном плане, но имеет большое прак-

тическое значения для формирования профессиональных компетенций 

выпускников данного направления.Таким образом, целью работы стало 

создание этого модуля. 

Однако существуют некоторые проблемы в части преподавания 

дисциплины «Профессиональная подготовка на английском языке». Во-

первых, недостаточное владение иностранным языком студентами, что 

приводит к отсутствию взаимодействия преподаватель – студент; во-

вторых, отсутствие мотивации к изучению или использованию англий-

ского языка.  
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Для привлечения внимание к изучаемому курсу были использованы 

следующие приемы:  

- в качестве контролирующего мероприятия, перед началом заня-

тия, необходимо выполнить небольшой тест, состоящего из 5 вопросов 

по материалу предыдущего занятия; 

- выполнить заданий на соответствие, например, термины – опреде-

ления; 

- проведение технологии капиллярного контроля на реальном объ-

екте, для закрепления теоретических знаний, полученных на занятиях. 

При разработке учебно-методических материалов использовались 

аутентичные англоязычные тексты, в т.ч. которые применяются для 

подготовки специалистов в области неразрушающего контроля за рубе-

жом [3, 4]. 

Результатами изучения модуля «Капиллярный контроль» являются: 

- приобретение знаний и умений в области капиллярного метода 

неразрушающего контроля; 

- способность общаться с профессионалами в области неразруша-

ющего контроля из зарубежных стран; 

- готовность представить результаты своих исследований в области 

методов контроля с помощью отчетов, статей, тезисов докладов и пр. 
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The paper proves that case study technology is used for generating and 

diagnosing competencies. The description of technological case assignment 

creation is given. An illustrative example for discipline "Mathematics" is 

shown. To visualize the diagnostic results, the Radar Chart cognitive tool can 

be proposed. 

Key words: case study, online assessment, case assignment, cognitive 

tool Radar Chart. 

 

In the last decade the online environment as a medium for teaching, 

learning and assessment is widely used in higher education. The possibilities 

of modern technologies and e-learning management system (Moodle, Black-

board) allow developers to adapt the content of the resources under the pecu-

liarities of a particular user. Thus, the learning process becomes more indi-

vidualized. Electronic learning resources include not only viewing video lec-

tures, doing exercises and making tests; they also use modern educational and 

social technologies. 

The aim of the paper is to develop an electronic pedagogical tool on the 

bases of case study technology for the knowledge diagnosis. To accomplish 

this aim the following objectives should be achieved: a) to carry out an anal-

ysis of case study possibilities for knowledge diagnostics, b) to describe the 

process of case assignment creation c) to illustrate the proposed approach 

with examples. 

Active educational technology includes case study, project method, 

game, discussion, moderation, and training. However, only two technologies 

–  case study and project method – can be used to form the individual trajec-

tory of the students’ academic activity and monitor its implementation (La-

zowski, 2013). The practice of certification exams (e.g., http://act.org, 

sat.college board.org) has proven the effectiveness of the academic perfor-

mance rating in the form of computer-based testing. As part of the develop-

ment of e-learning in the Tomsk Polytechnic University is a transition from 

the traditional form of written examinations to the innovative way in the form 

of computer-based testing. According to the curriculum, some modules of 
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disciplines are taught in English. Therefore, the development of assessment 

tools in the English language is an urgent task. A variety of types of assign-

ments, including complex ones established in the form of case assignments, 

can be used as assessment tools for computer-based testing. 

We suggest using case assignments for the diagnosis of learning results 

and fulfilment of individual assignments. To achieve this goal the teacher 

should allocate 5-10 minutes at the beginning of each lecture to reveal prob-

lem areas using computer-aided procedures and, if necessary, to focus addi-

tional attention on them. A case assignment is suggested to use as a tool of 

pedagogical diagnostics. Modern higher education is focused on the for-

mation of competences, which are based on the knowledge and skills ena-

bling the student to logically connect different sections of the course or disci-

pline. The content of case assignments largely determines the possibilities for 

the formation of students’ specific competences, mainly cognitive and activi-

ty ones. 

Developing a case assignment is a creative process that is difficult to 

present in the form of an algorithm (O.Reilly, 2005). The main steps of case 

assignment creation are:  

a) to formulate didactic purpose of the case assignment, 

b) to find, aggregate, and analyse information, 

c) to develop or choose the model of a situation, 

d) to create a prototype of case assignment in accordance with the require-

ments of e-learning management system (structure, content, illustrations, 

and questions), 

e) to conduct testing of case assignment quality (representativity, validity, 

reliability, and validity), 

f) to adjust (if necessary) case assignment, 

g) to implement a case assignment as a tool of pedagogical measurement in 

the educational process. 

It is worth noting that this process is iterative. After introducing into the 

educational process the developed and tested case, the assignment must be 

maintained up to date, the teacher needs to be alert in case the assignment re-

quires a modification (increasing or decreasing the complexity).  

The proposed method of diagnostics is implemented in the Moodle e-

learning system (http://stud.lms.tpu.ru/). As a didactic unit for the diagnosis 

"Complex analysis" of the "Mathematics" course has been selected. The case 

assignment is divided into eight individual tests shown in a predetermined 

sequence, the transition to the next assignment being made only after the suc-

cessful completion of the current one. The assignments of the case are differ-
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ent forms of test items single or multiple choice, sequencing, matching, short 

answer, and cloze. Fig. 1-2 shows examples of cloze and matching assign-

ments. This type of assignment males it possible to produce a test assignment 

in which the questions are embedded directly in the text of the assignment. 

Each assignment specifies the number of attempts allowed. If a student 

has used the maximum available number of attempts, but has not solved the 

test correctly, the solution of the case is stopped, the final score equals to ze-

ro. The number of attempts is taken into account in the calculation of the fi-

nal grade in the "Assessment report". From this report, one can find out the 

number of attempts used to solve each assignment. 

 

Fig. 1. Case assignment with the cloze answer 

 
To visualize the diagnostic results, the Radar Chart cognitive tool can be 

used (Fig. 3). The assignments of the case are marked with letters A to H, the 

blue line shows the maximum number of attempts to complete each assign-

ment, the green line shows the number of attempts made by a particular stu-

dent, the red line shows the average number of attempts for the group of stu-

dents on each assignment. For interpretation of color Fig. 2, the reader is re-

ferred to the online version of this paper. Fig. 2 shows that the student has 

successfully completed five assignments (A-E). To perform these assign-

ments an allowable number of attempts have been spent. Assignment F 

(the wording of the assignment is shown in Fig. 2) has not been completed 

correctly, and the student used the maximum number of attempts – 3. Fig. 2 

shows that assignment D (the wording of the assignment is shown in Fig. 1) 

has been completed at the first attempt, which is better than the whole group 
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on average; assignment A has been completed below the average of the whole 

group. For assignments C and E, group average characteristics coincide with 

the performance of the student. According to the results of the diagnostic as-

sessment of knowledge, the student should pay attention to the didactic unit 

evaluated by assignment F.  

 

Fig. 2. Case assignment with the matching answer 

 

 
 

Fig. 3. Cognitive tool Radar Chart 
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Creating, testing and implementation of case-method into the education-

al process requires from the teacher creative work which includes research, 

methodological and technological activity. The Moodle system cannot speci-

fy the number of attempts to solve the assignment of an individual case-

assignment. Therefore, the original case was divided into eight assignments 

for each of which the necessary adjustments were carried out. 

The use of active teaching techniques allows creating contextual learn-

ing conditions for the development of cognitive, activity-related and personal 

competencies, as well as stimulating intellectual, personal and social activity 

and student motivation. 

This work was financially supported by Russian Foundation of Basic 

Research (projects # 13-07-98037-r_sibir_a). 

 

References: 

1. LAZOWSKI, A. & STOPPER, G. (2013) A Case Study in Elementary 

Statistics: The Florida Panther Population. Problems, Resources, and 

Issues in Mathematics Undergraduate Studies. 23 (3). p. 247–256. 

2. O'REILLY, M., BENNETT, S. & KEPPELL, M. (2005) Case studies 

of online assessment. Proceeding of Australasian Society for Comput-

ers in Learning in Tertiary Education (ASCILITE) Annual Confer-

ence. p. 519-526. 



 

Материалы II Всероссийского  научно-методологического семинара  

«Профессиональная подготовка студентов технического вуза на иностранном языке: 

методическая готовность преподавателей» 
 

 

53 

УДК 378.147 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА НА АНГЛИСКОМ 

ЯЗЫКЕ» ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

«ЭКОНОМИКА» 

Филиппова Т. В., Сивицкая Л.А. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

E-mail: ftv8282@mail.ru, sivitskaya@list.ru 

 

Использование в образовательном процессе смешанной формы 

обучения позволяет делать образование более качественным, совре-

менным и технологичным. В связи с этим предложен проект электрон-

ного курса «Профессиональная подготовка на английском языке» для 

магистрантов по направлению «Экономика». Реализация данного элек-

тронного курса в рамках дисциплины «Профессиональная подготовка 

на английском языке» направлена на повышение эффективности орга-

низации процесса формирования профессиональных компетенций эко-

номиста средствами иностранного языка. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, электронный 

курс, смешанное обучение. 

 

Глобальная трансформация рынка труда актуализировала потреб-

ность в компетентных экономистах, готовых к конкуренции на между-

народном рынке труда, к быстрой адаптации к изменяющимся условиям 

процесса производства, к сотрудничеству с зарубежными компаниями. 

Формирование таких качеств является одной из приоритетных задач 

подготовки магистрантов по направлению «Экономика». Существую-

щий в профессиональном образовании России образовательный стан-

дарт, призван создавать и развивать определенные компетенции для по-

вышения конкурентоспособности специалистов экономической отрасли. 

Важную роль в подготовке магистров экономики отводится формирова-

нию их профессионального потенциала за счет компетенций, призван-

ных обеспечить овладение навыками профессионально-

ориентированного иноязычного общения. В профессиональной подго-

товке магистра экономики данные навыки позволят открывать возмож-

ности доступа к информации, повышать профессиональную культуру и 

компетентность. 

Важно отметить, что в подготовке современного экономиста слабо 

развита целенаправленная интеграция дисциплин экономического про-
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филя и иностранного языка, учитывающая его специфические возмож-

ности в формировании профессиональной компетенции и экономиче-

ском образовании личности. В этой связи актуализируется потребность 

в поиске эффективных педагогических средств и форм преподавания 

дисциплины «Профессиональная подготовка на английском языке» в 

вузах, позволяющих организовать процесс формирования профессио-

нальных компетенций экономиста средствами иностранного языка. 

Наряду с этим, становится актуальным создание соответствующего 

учебно-методического обеспечения процесса обучения, позволяющего 

целенаправленно развивать средствами иностранного языка такое каче-

ство экономиста, как профессиональная компетентность, в условиях об-

разовательной среды вуза. 

Задача практического овладения иностранным языком требует по-

иска средств совершенствования технологии формирования лингвисти-

ческой составляющей и большого внимания к построению образова-

тельного процесса, нацеленного на конечный результат. Обратимся к 

характеристике дисциплине «Профессиональная подготовка на англий-

ском языке». Она появилась в вузах сравнительно недавно, около 4–5 

лет назад. В учебно-методическом комплексе данной дисциплины вы-

делены две группы компетенций: общекультурные компетенции (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК). Общекультурные компетенции 

имеют общий, универсальный характер, профессиональные компетен-

ции же имеют более тесную привязку к специальным предметам. Из 

всего перечня компетенций в соответствии с ФГОС (Федеральными об-

разовательными государственными стандартами) [1] для направления 

«Экономика» наиболее адекватно отражает результаты обучения дис-

циплина «Профессиональная подготовка на английском языке» ОПК-1 

(готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной дея-

тельности); ПК-1: (научно-исследовательская деятельность: способно-

стью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований); ПК-4 (способно-

стью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада); ПК-9 (способностью анализи-

ровать и использовать различные источники информации для проведе-

ния экономических расчетов). Данные компетенции указывают в учеб-

но-методических комплексах по этой дисциплине.  
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Очевидно, что овладеть данным набором компетенций магистр 

экономики может только если реализовать данный предмет «Професси-

ональная подготовка на английском языке» будет преподаватель с базо-

вым экономическим образованием. При этом важно выбрать адекват-

ный набор педагогических средств в свою очередь отвечающего конеч-

ным результатам образовательного процесса. В этой связи значимым 

является базирование процесса реализации дисциплины «Профессио-

нальная подготовка на английском языке» на смешанном обучение [2], 

как на одном из результативных педагогических подходов в организа-

ции учебного процесса. Для его успешного внедрения в процесс реали-

зации исследуемой дисциплины необходима информационно-

коммуникационная среда [3], к примеру, обучающая платформа LMS 

Moodle. Электронная обучающая платформа LMS Moodle [4] основана 

на системе управления обучением посредством современных Интернет-

технологий. Безусловно, реализация рассматриваемой дисциплины с 

использованием LMS Moodle позволят создать такие педагогические 

условия, как дидактическое взаимодействие «студент-преподаватель», 

основанное на диалоговых формах личностно-ориентированного учеб-

ного процесса, учебные программы и дидактическое их обеспечение, 

реализовать игровые технологии. Как отмечают в своем исследовании 

А.В. Андреев, С.В. Андреева, И.Б. Доценко [5], выбор и успешное ис-

пользование учебной среды обусловлены философией moodle, основан-

ной на конструктивистских принципах, дидактическими свойствами 

среды, а также дидактическим потенциалом инструментов, входящих в 

её состав. 

Представим проект электронного курса «Профессиональная подго-

товка на английском языке» для подготовки магистров экономики. Курс 

предназначен для магистрантов очной формы обучения по дисциплине 

«Профессиональная подготовка на английском языке» как дополни-

тельный образовательный ресурс. Курс рассчитан на организацию само-

стоятельной работы (216 часов) и аудиторных занятий (64 часа). Ауди-

торные занятия в по курсу осуществляются в компьютерном классе, под 

руководством преподавателя. Магистрант может использовать инфор-

мационно-образовательный ресурс для повторения и закрепления навы-

ков работы. Выход в сеть осуществляется с любого компьютера, имею-

щего выход в Интернет. Общение с преподавателем осуществляется с 

помощью встроенных инструментов общения в образовательной среде 

Moodle таких как форум, чат, электронная почта. Разделы курса изуча-

ются последовательно, в конце каждого раздела размещены вопросы 
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для тестирования, которые направлены на оценку степени усвоения ма-

териала. Контрольное тестирование проводится после изучения всех 

разделов курса. Магистрант должен пройти все тесты и выполнить все 

задания, размещенные в курсе. В период обучения связь с преподавате-

лем осуществляется по средствам электронной почты, чата и вебинара. 

Основные элементы курса: 1) информация по дисциплине «Про-

фессиональная подготовка на английском языке»; 2) раздел 1. «Чтение и 

письмо профессиональных текстов на английском языке»; 3) раздел 2. 

«Доклады и презентации по профессиональным темам». Первый эле-

мент курса включает в себя информацию о преподавателе, курсе, рабо-

чую программу дисциплины, календарный рейтинг-план дисциплины, 

инструкцию по работе в курсе. Второй элемент курса включает в себя 

календарный рейтинг-план раздела, видео-лекции, вебинар, тест, чат 

или вики для представления магистрантами своих рассуждений об эко-

номике, как о науке и как об искусстве, дополнительный материал, за-

дания, направленные на развитие навыков чтения и анализ англоязыч-

ной литературы, в том числе актуальных публикаций периодической 

печати по теме выпускной квалификационной работы, и задания, свя-

занные с подготовкой и написанием текстов на английском языке по 

теме выпускной квалификационной работы, задание, связанное с подго-

товкой портфолио для оформления заявки для участия в программах 

академической мобильности. Третий элемент включает в себя кален-

дарный рейтинг-план раздела, видео-лекции, дополнительный материал, 

задания, направленные на развитие навыков чтения и анализ англо-

язычной литературы, в том числе актуальных публикаций периодиче-

ской печати по теме выпускной квалификационной работы, и задание, 

связанное с подготовкой и написанием докладов и презентаций на ан-

глийском языке по заданным темам, к примеру, «Международная тор-

говля», «Бережливое производство», задание, на получение навыков ра-

боты с иностранными финансовыми документами.  

Диагностика особенностей реализации электронного курса «Про-

фессиональная подготовка на английском языке» магистрантов по 

направлению «Экономика» на этапе проектирования, позволила нам 

сделать следующие выводы. Будущие магистры экономики обладают 

достаточным уровнем мотивации к профессиональной деятельности и 

формированию профессиональной компетенции средствами иностран-

ного языка. Эффективным педагогическим средством формированию 

компетенций является подготовленный к реализации курс «Профессио-

нальная подготовка на английском языке» для магистрантов по направ-
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лению «Экономика», имеющий модульную структуру, отражающую 

междисциплинарную связь в изучении иностранного языка.  

В целом использование электронного курса способствует целевой 

ориентации высшего профессионального образования на конечный ре-

зультат обучения и тем самым обуславливает ориентацию на компе-

тентностную модель подготовки. Предложенный проект электронного 

курса для реализации рассматриваемой дисциплины направлен на диф-

ференциацию образовательного процесса. Соответственно это будет 

способствовать успешной адаптации магистров в экономической науке. 

На ряду с этим практическая составляющая учебного процесса будет 

эффективно реализована за счет визуализации этапов учебной деятель-

ности на основе использования видеороликов, презентаций, звукового 

сопровождения для получения образной информации и чатов, форумов, 

для получения обратной связи. Все предложенные задания для самосто-

ятельной работы магистранта направлены на реализацию их творческих 

способностей и более глубокое освоение дисциплины. Включение ди-

станционного компонента позволит индивидуализировать процесс обу-

чения, предлагая возможности предоставления практики каждому обу-

чающемуся в объеме, который необходим в соответствии с его индиви-

дуальными возможностями и способностями. Реализация подобного 

электронного курса способствует формированию единой информацион-

ной образовательной среды вуза в рамках Концепции Федеральной це-

левой программы развития образования на 2016-2020 гг. [6], что являет-

ся важным. 
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Процесс обучения в высших учебных заведениях, согласно компе-

тентностному подходу, представляет собой комплексную деятельность, 

направлен на формирование у студентов набора общекультурных и об-

щепрофессиональных компетенций. В качестве необходимых компе-

тенций выпускника высшего профессионального образования рассмат-

риваются компетенции, обеспечивающие возможность интегрироваться 

в единое образовательное пространство. В перечень таких компетенций 

входит межкультурная компетенция. Для личности иностранного обу-

чающегося она включает знания о культуре, качества личности, необхо-

димые для достижения взаимопонимания и эффективного общения с 

субъектами образовательного процесса – носителями изучаемого (рус-

ского) языка; ключевые умения и навыки практического взаимодей-

ствия с представителями иных культур. Наличие данной компетенции 

обеспечивает эффективность межкультурного взаимодействия ино-

странных обучающихся с субъектами образовательного процесса.  

Важнейшим этапом всей вузовской подготовки иностранных обу-

чающихся является этап предвузовской подготовки. Его цель – обеспе-

чение подготовки иностранных граждан и лиц без гражданства к освое-

нию профессиональных образовательных программ на русском языке 

[4], включающей формирование готовности и способности к межкуль-

турному взаимодействию, становление языковой активности личности 

иностранного обучающегося.  

На основании вышеизложенного применение активных образова-

тельных технологий, начиная с этапа предвузовской подготовки, обос-
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новано, поскольку «… образовательное взаимодействие при компетент-

ностном подходе характеризуется активностью» [2, с. 20].  

Рассмотрим ряд педагогических приёмов, реализуемых на Подго-

товительном отделении Института международного образования и язы-

ковой коммуникации Томского политехнического университета.  

Например, при изучении лексической темы «Великие люди Рос-

сии» (III триместр)  в процессе работы с текстами применяется техноло-

гия развития критического мышления через чтение и письмо, приёмы 

«Инсерт», «Синквейн» и др. 

Приём развития критического мышления «Инсерт».  

Обучающиеся читают текст и по мере чтения текста делают каран-

дашом на полях распечатанного текста маркировочные пометы («-» ин-

формация не актуальна для меня, «+» новая информация, «?» информа-

ция непонятна или недостаточна). Обучающиеся помечают отдельные 

абзацы или предложения в тексте. Затем ими заполняется таблица. В 

процессе самостоятельной работы обучающихся преподавателем осу-

ществляет выборочный контроль. По истечении указанного времени 

обучающиеся в краткой форме озвучивают информацию с одной из 

маркировочных помет.  

Далее им предлагается повторно прочитать тест и оформить его со-

держание в виде графических схем (кластеры, «рыба», «колесо» и др.). 

Работа проводится в мини группах (3-4 чел.). По истечении указанного 

времени каждая группа презентует свою графическую схему.  

Для выполнения данного задания иностранные обучающиеся 

должны договориться о выборе графической схемы, распределить обя-

занности в своей подгруппе для оформления материала и презентации 

своей работы.  

На стадии рефлексии обучающимися осуществляется анализ про-

цесса усвоения нового материала с использованием приёма дидактиче-

ского синквейна, который позволяет слушателям интегрировать идеи, 

изложенные в тексте со своими собственными идеями. Данное задание 

предполагает индивидуальное выполнение. При выполнении его в парах 

перед обучающимися стоит задача совместно выбрать слова для синк-

вейна и совместно записать их в указанной последовательности.  

Опыт применения технологии развития критического мышления 

через чтение и письмо позволяет сделать следующие выводы: все обу-

чающиеся подготовительного отделения вполне успешно справляются с 

заданиями как индивидуально, так и в мини группах за отведённое вре-

мя; применение данной технологии позволяет формировать у иностран-
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ных обучающихся навык работы с текстом повествовательного содер-

жания на основе использования приёмов анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения; формировать активную познавательную позицию; разви-

вать умения творческого решения учебных задач; развивать умения ра-

ботать в мини группах; развивать коммуникативные навыки (презента-

ция результатов работы). Эмпирические наблюдения показывают, что 

для наиболее эффективной работы в парах и мини группах обучающие-

ся должны быть представителями разных культур.  

В практике кафедры русского языка как иностранного осуществля-

ется реализация ряда приёмов, активизирующих работу иностранных 

обучающихся по изучению русского языка как иностранного. Напри-

мер,  «Концептуальная таблица», «Сюжетная таблица», «Перепутанные 

логические цепочки», «Составление глоссария». 

Приём «Составление глоссария» используется с самого начала обу-

чения при изучении слов лексических групп «Комната», «Дом», «Уни-

верситет» и др.  

Приём «Концептуальная таблица» используется в течение всего пе-

риода обучения на подготовительном отделении при изучении таких 

лексических тем как «Семья», «Город», «Система образования», 

«Внешность человека» и др. Наполняемость таблицы завит от словарно-

го запаса иностранных обучающихся.  

Вышеперечисленные приёмы, с одной стороны, способствуют 

формированию активного словарного запаса иностранных обучающих-

ся, с другой стороны, активизируют коммуникативное взаимодействие 

«студент-студент», «студент-преподаватель».  

Применение педагогических технологий активизации обучения в 

процессе обучения иностранных обучающихся на этапе предвузовской 

подготовки имеет ряд ограничений. 

Во-первых, языковой барьер. Начиная обучение в российском уни-

верситете, лишь единицы иностранных обучающихся имеют языковую 

подготовку по русскому языку. Большинство же начинают своё обуче-

ние с нуля. Следовательно, применение некоторых приёмов (свободное 

письмо, эссе) невозможно в силу ограниченности словарного запаса.  

Во-вторых, барьеры, обусловленные родными для иностранных 

обучающихся образовательными традициями. В странах Азиатско-

Тихоокеанского региона (Китай, Вьетнам) основной формой организа-

ции учебного процесса в высших учебных заведениях является лекция и 

близкие к ней формы. Данные формы, как правило, не имеют обратной 

связи между преподавателем и студентами. Если имеют обратную связь, 
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то очень слабую. Кроме того, в образовательных традициях стран АТР 

приоритетным стилем педагогического общения является авторитарный 

стиль.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что не все пе-

дагогические приёмы активизации обучения могут быть применены в 

процессе обучения слушателей из Китая и Вьетнама на Подготовитель-

ном отделении. Но, безусловно, приёмы интерактивного обучения 

необходимо применять, поскольку этап предвузовской подготовки не 

только является важной составной частью всего образовательного про-

цесса в вузе, но и определяет  его успешность. Иностранные обучающи-

еся приобретают знания о других культурах, у них формируются уме-

ния и навыки практического взаимодействия с субъектами образова-

тельного процесса – представителями иных культур. 
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В статье представлен опыт реализации совместной программы 

Томского политехнического университета и Университета Саутгемп-

тона, Великобритания. Данная программа повышения квалификации 

для руководителей университетов направлена на развитие ключевых 

умений топ-менеджеров в процессе осуществления профессиональной 

деятельности на английском языке. Структурно программа представ-

ляет собой два модуля, в рамках каждого из которых слушатели фор-

мируют определенные компетенции, способствующие решению про-

фессиональных задач на соответствующем уровне языковой подготов-

ки. Результатом обучения становится развитие умений руководителей 

вузов в области проведения устных переговоров, ведения деловой и до-

кументной коммуникации, а также подготовленный проект по измене-

ниям в сфере одного из направлений деятельности университета.  

Ключевые слова: английский, профессиональные компетенции, 

руководители, программа повышения квалификации. 

 

Современное высшее образование отражает основные мировые 
тенденции развития цивилизации, активно реагируя на изменения и 
процессы в обществе. Очевидно, что в настоящее время одним из 
наиболее активных процессов является глобализация, которая в боль-
шой степени способствует интеграции образовательных систем в миро-
вое образовательное пространство, содействует их сближению и разра-
ботке общих направлений деятельности.  

Одним из важнейших условий успешного взаимодействия с между-
народным образовательным сообществом является владение англий-
ским языком на уровне, достаточном для реализации задач в рамках 
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профессиональной деятельности. Активное владение английским язы-
ком стало одной из приоритетных задач сотрудников всех подразделе-
ний университета. Так, в рамках указанного направления повышения 
квалификации осуществляется языковая подготовка сотрудников уни-
верситета: научно-педагогических работников, а также управляющего 
состава высшего учебного заведения, что обусловлено Дорожной кар-
той Томского политехнического университета на 2013-2020 гг., в кото-
рой указывается, что к 2020 г. доля сотрудников, владеющих англий-
ским языком, должна составить 100% [1, c.46].   

Одним из примеров программ повышения квалификации для руко-
водящего звена высшего учебного заведения является программа по-
вышенного уровня сложности «Развитие профессиональных компетен-
ций руководителей средствами английского языка». Данная программа 
разработана специально для административно-управленческого персо-
нала университета, использующего английский язык в профессиональ-
ных и деловых целях, в том числе с целью развития международного 
образовательного сотрудничества, повышения конкурентоспособности 
и позиционирования университета в мировом образовательном про-
странстве [2].  

Программа «Развитие профессиональных компетенций руководи-
телей средствами английского языка» состоит из двух модулей: обуче-
ние на базе ТПУ и обучение на базе Университета Саутгемптона.  Обу-
чение на базе ТПУ предусматривает очную и/или онлайн формы обуче-
ния. Обучение на базе Университета Саутгемптона проходит в форме 
стажировки и реализуется очно. 

Первый модуль, реализуемый на базе ТПУ, нацелен на подготовку 
профессионального портфолио руководителей подразделений на ан-
глийском языке. По окончании обучения слушатели способны пред-
ставлять себя, свою профессиональную биографию, структурное под-
разделение, лучшие практики своего университета на английском языке 
в соответствии с международными стандартами. Слушатели также зна-
комы с академической и деловой культурой ведущих вузов Великобри-
тании, способны вести письменную деловую коммуникацию, владеют 
английским языком как инструментом решения профессиональных за-
дач на примере реальных ситуаций общения в академической среде. 

Стажировка на базе Университета Саутгемптона предусматривает 
погружение в работу одного из подразделений вуза-партнера, выбран-
ного в соответствии с профилем деятельности участника стажировки.  
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Сопутствующими результатами данного этапа обучения являются: 
овладение метаязыком администрирования – терминологией на англий-
ском языке в профессиональной деятельности; опытом проведения де-
ловых встреч  в условиях академической культуры ведущего вуза Вели-
кобритании. Участники программы расширяют профессиональный кру-
гозор, устанавливают профессиональные контакты в межпредметных 
областях, знакомятся с практическим опытом работы подразделений 
Университета Саутгемптона. 

Круглые столы, лекции, семинары, проблемные дискуссии, кейс-
стади в рамках стажировки организуются и проводятся приглашенными 
экспертами, руководителями подразделений Университета Саутгемптона. 

Опыт участия в стажировке, знакомство с работой выбранного под-
разделения Университета Саутгемптона позволяют участникам стажи-
ровки подготовить проект по изменениям ‒ предложения по совершен-
ствованию деятельности работы родного университета в области обра-
зовательной и научно-исследовательской деятельности, набора ино-
странных студентов, организации академических обменов, междисци-
плинарного сотрудничества, совершенствования механизмов финансо-
вой деятельности университета, стратегического планирования и др.   

Отметим, что двухлетний опыт ТПУ по реализации программ для 
управленческих кадров университета включает разноуровневые про-
граммы, реализуемые на базе ТПУ, а также обсужденную в данной пуб-
ликации практико-ориентированную программу стажировки, разрабо-
танную совместно ТПУ и Университетом Саутгемптона. 
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семинара, Томск, 23-24 апреля 2015. – Томск: Издательство ТПУ, 
2015 ‒ C. 167-173.  
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ИНОЯЗЫЧНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  
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В статье рассматриваются организационно-педагогические и 

методические условия формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции преподавателя технического вуза на примере реализации 

программы повышения квалификации «Формирование профессиональ-

ной дидактической компетенции средствами английского языка». Ино-

странный язык становится инструментом для выполнения профессио-

нальной деятельности современного преподавателя технического вуза. 

Ключевые слова: иностранный язык, иноязычная коммуника-

тивная компетенция, программа повышения квалификации, научно-

педагогические работники вуза. 

 

Внедрение инновационных решений в систему высшего образо-

вания во многом определяется ориентацией российских вузов на меж-

дународные стандарты. Одним из приоритетных направлений развития 

Национального исследовательского Томского политехнического уни-

верситета (ТПУ), в т.ч. для его успешного позиционирования в мировом 

научно-образовательном пространстве является международное сотруд-

ничество. Постоянно расширяются формы академической мобильности 

сотрудников ТПУ, а также увеличивается количество иностранных сту-

дентов. 

Научно-педагогическим  работникам (НПР) сегодня необходимо 

быстро осваивать востребованные форматы деятельности, такие как: 

планирование и организаций учебного процесса на английском языке; 

участие в выполнении и координации международных проектов; взаи-

модействие с международными экспертами в области науки и образова-

ния и др. В ситуации нарастающего активного развития международных 

отношений, постоянно возрастающей потребности в межнациональных 

контактах и партнерстве, как в науке, так и на производстве повышается 

значимость иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) специа-

листа, особенно преподавателя современного вуза. В данной статье мы 

определяем организационно-педагогические и методические условия 
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формирования и развития ИКК научно-педагогических  работников 

университета. 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации програм-

мы повышения конкурентоспособности Томского политехнического 

университета (ТПУ) к 2017 г. 70%  НПР должны демонстрировать до-

статочный уровень ИКК для успешной педагогической и научной дея-

тельности. Стратегическая перспектива нацеливает к 2020 г. на увели-

чение и в конечном итоге достижение уровня 100% по показателю 

сформированности у научно-педагогических работников высокого 

уровня ИКК: планируется значительное увеличение образовательных 

курсов, реализуемых на английском языке, а также количество публи-

каций на английском языке в высокорейтинговых журналах мировых 

баз цитирования [1].  

Для достижения поставленных целей сотрудниками кафедры ме-

тодики преподавания иностранных языков (МПИЯ) разработаны про-

граммы повышения квалификации, позволяющие сотрудникам ТПУ 

формировать ИКК и повышать уровень профессионального мастерства 

средствами английского языка.  

В течение нескольких лет кафедра МПИЯ ТПУ реализует про-

грамму повышения квалификации «Формирование профессиональной 

дидактической компетенции средствами английского языка», содержание 

которой ориентированно на формирование профессиональной дидакти-

ческой компетенции НПР университета для решения задач профессио-

нальной деятельности (преподавания и научно-исследовательской рабо-

ты). Программа включает четыре практико-ориентированных модуля и 

реализуется на английском языке.  

Основной категорией слушателей являются сотрудники универ-

ситетов, преподающие или планирующие вести занятия на английском 

языке, в том числе для иностранных студентов, в рамках double degree 

программ; научные сотрудники.  

Результаты освоения программы предполагают подготовку про-

фессиональной биографии на английском языке в соответствии с меж-

дународными требованиями к профилю преподавателя, ученого для 

присутствия онлайн; разработку элементов учебно-методического обес-

печения преподаваемой дисциплины на английском языке; подготовку 

научной публикации и освоение социальных навыков взаимодействия 

для участия в международных научных мероприятиях; овладение тех-

никами научно-технического перевода. Выпускные работы слушателей 

выполняются по заказу подразделений, командирующих сотрудников 
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на повышение квалификации. Преподаватели, курирующие выпускную 

работу слушателей, обеспечивают языковое и методическое сопровож-

дение работы. 

Реализация взаимодействия со слушателями в рамках личностно-

ориентированного подхода способствует развитию комплекса профес-

сионально-личностных качеств, необходимых в процессе межкультур-

ной коммуникации, повышению мотивации к профессиональному само-

развитию и применению результатов обучения в практической деятель-

ности на рабочем месте. 

Результаты теоретического анализа методических подходов к 

преподаванию иностранного языка в профессиональных целях, опыт ре-

ализации программы позволили авторам прийти к следующим выводам:  

- важным компонентом профессиональной компетентности со-

временного преподавателя технического вуза является ИКК, интегри-

рующая навыки и умения адекватного использования иностранного 

языка в конкретной профессиональной ситуации; 

- формирование указанной компетенции является длительным и 

трудоемким процессом, однако организация педагогического процесса 

на определенных организационно-педагогических и методических 

принципах позволяет слушателям успешно осваивать иностранный язык 

как инструмент осуществления профессиональной деятельности, в рам-

ках краткосрочных программ; что, в свою очередь, позволяет повышать 

качество профессиональной деятельности современного научно-

педагогического работника университета. 
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В статье описывается опыт реализации авторской программы 

повышения квалификации для научно-педагогических работников Том-

ского политехнического университета и других ведущих вузов России, 

направленной на развитие профессиональной компетенции в области 

научного письма на английском языке. Стратегически программа наце-

лена на повышение публикационной активности и конкурентоспособно-

сти сотрудников университетовна уровне международного научного 

сообщества. 

Ключевые слова: научное письмо, международные журналы, по-

вышение квалификации, полиязычная среда, конкурентоспособность.  

 

Процесс глобализации и интернационализации системы высшего 

профессионального образования в России ставит перед вузами страны 

новые вызовы – ряд российских университетов стремится войти в верх-

ние строки мировых университетских рейтингов [3] для полноправного 

участия в международном научном и образовательном пространстве. 

Томский политехнический университет (ТПУ) как один из лидирующих 

национальных исследовательских университетов России предпринимает 

стратегически обоснованные шаги по достижению данной цели. 

Одним из положений, предусмотренных Дорожной картой развития 

университета до 2020 г., является создание двуязычной профессиональ-

ной среды общения [4]. Реализация данного положения предполагает 

внедрение инновационных практик. ТПУ – первый российский вуз, ко-

торый более 15 лет назад внедрил практику осуществления преподава-

телями-предметниками профессиональной подготовки студентов на ан-

глийском языке. Данный опыт представлен ведущим вузам страны на 

II Всероссийском научно-методологическом семинаре «Профессио-

нальная подготовка студентов технического вуза на иностранном языке: 

методическая готовность преподавателей»[1]. 

В данной работе приводится другой пример лучших практик ТПУ 

по созданию двуязычной среды общения внутри университета и повы-

шению его конкурентоспособности в международном научно-

mailto:goryanova@tpu.ru
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образовательном пространстве – программа повышения квалификации 

(ПК) «Подготовка публикации на английском языке»[2, 5]. 

Данная программа реализуется в ТПУ с 2014 г. К реализации про-

граммы был привлечен приглашенный иностранный специалист из 

партнерского университета – Университета Саутгемптона, Великобри-

тания. За период 2014г. по настоящее время обучение прошли более 60 

сотрудников Томских вузов – ТПУ, Томского государственного универ-

ситета и Сибирского государственного медицинского университета. 

Среди слушателей члены профессорско-преподавательского соста-

ва, постдоки, аспиранты, научные работники – главным образом, специ-

алисты нелингвистических специальностей, так как именно данная ка-

тегория сотрудников нуждается в профессиональной помощи по разви-

тию умений научного письма на английском языке и подготовке науч-

ной статьи для публикации в высокорейтинговом международном жур-

нале.Профильные направления слушателей образуютцелый спектр 

наук–от естественных и технических наук до общественных и гумани-

тарных. 

На сегодняшний момент статьи, подготовленные слушателями в 

рамках обучения, опубликованы в высокорейтинговых международных 

журналах, индексируемых реферативными базами данных Scopus и / 

или Web of Science, в том числе с высоким импакт-фактором. Некото-

рые статьи опубликованы в материалах международных конференций. 

Другие научные статьи находятся на рецензировании. Положительный 

опыт реализации данной программы ПК позволяет уверенно говорить о 

том, что данные статьи также успешно пройдут процедуру рецензиро-

вания и будут опубликованы в соответствующихмеждународных жур-

налах.  

Следующим этапом развития программы является ее реализация в 

электронной среде для сотрудников других ВИУ России – разработан 

одноименный электронный образовательный курс.  

Таким образом, программа «Подготовка публикации на английском 

языке» является примером уникальных практик ТПУв системе повыше-

ния квалификации для научно-педагогических работников университе-

тов. При этом программа решает два типа задач.На уровне университета 

– реализация мер по достижениюстратегических целей развития ТПУ в 

отношении повышения его рейтинговых позиций среди научно-

образовательных центров мира. На уровне сотрудников университета – 

развитие умений научного письма на английском языке для обеспече-

ния их публикационной активности в международных журналах, а так-
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же подготовка готового продукта по окончании обучения, а именно тек-

ста научной статьи для публикации на английском языке. 
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Представлена концепция обучения с веб-поддержкой по программе 

повышения квалификации для преподавателей в области профессио-

нальной подготовки студентов технического вуза на английском языке. 

Раскрыто содержание четырех модульных блоков программы. Приве-

дены результаты анкетирования слушателей о степени удовлетворен-

ности результатами обучении. Намечены задачи по дальнейшему со-

вершенствованию программы. 

Ключевые слова: повышение квалификации, методика препода-

вания, английский язык, профессиональная подготовка, электронные 

ресурсы в преподавании. 

 

В рамках повышения квалификации сотрудников ТПУ, ведущих 

занятия на английском языке, была создана программа повышения ква-

лификации «Преподавание модулей профессиональной подготовки на 

английском языке», цель обучения которой ‒ развитие педагогической 

компетенции в области преподавания на иностранном языке, в том чис-

ле с применением технологий электронного обучения.  

Актуальность и уникальность программы заключается в практико-

ориентированном результате обучения: 

•  Преподавателям, преподающим на английском языке, предо-

ставляется возможность совершенствовать свои профессиональные пе-

дагогические компетенции в области преподавания на иностранном 

языке.  

•  Обучение проводится по формату blended learning ‒ общий объ-

ем программы 110 ч., в том числе СР. 

В результате освоения программы слушатель должен 

знать: 

•  дидактические свойства и методические функции современных 

информационно-коммуникационных технологий в преподавании;  
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•  принципы формулирования и представления результатов обуче-

ния; 

уметь:  

•  осуществлять целеполагание;  

•  применять современные электронные ресурсы на занятиях и в 

рамках организации самостоятельной работы обучающихся; 

владеть: 

•  навыками разработки содержания учебной дисциплины по спе-

циальности / профилю подготовки на английском языке. 

Целевой аудиторией программы являются преподаватели ино-

странного языка, а также преподаватели, ведущие занятия по профиль-

ным дисциплинам на английском языке.  

К участникам программы предъявляются следующие требования:  

•  уровень владения английским языком не ниже А2 Общеевро-

пейской шкалы языковых компетенций;  

•  опыт педагогической деятельности.  

Обучение в рамках программы ПК проводится по формату blended 

learning:  

•  в поддержку дисциплин программы созданы LMS- курсы на 

платформах design.lms.tpu.ru и stud.lms.tpu.ru;  

•  в обучении привлекаются мультимедийные технологии на осно-

ве  EAP ToolKit. 

Представленная программа повышения квалификации состоит из 

4 модулей, охватывающих как основы педагогического дизайна, так и 

планирование результатов обучения. 

Каждый из перечисленных модулей программы реализуется на ос-

нове обучения в формате blended learling. Данный формат подразумева-

ет интеграцию традиционных форм с электронным, дистанционным и 

мобильным обучением. Электронное обучение становится неотъемле-

мой частью всего образовательного процесса, переходящего в новое ка-

чество. 

В связи с этим все модули программы «Преподавание модулей 

профессиональной подготовки на английском языке»  имеют поддержку 

в электронной образовательной среде LMS Moodle, которая предлагает 

широкий спектр возможностей для полноценной поддержки процесса 

обучения, включающей разнообразные способы представления учебно-

го материала, проверки знаний и контроля успеваемости. 
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В виртуальном учебном пространстве модулей программы разме-

щены теоретические материалы: презентации, лекции, семинары, глос-

сарии, аудио- и видеоматериалы, широко представлена анимация.  

Обязательным условием содержания каждого из курсов является 

наличие ссылок на актуальные научные статьи по теме дисциплины из 

баз данных Scopus, Web of Science и дополнительные ссылки по дисци-

плине. 

Использование интерактивных инструментов позволяет включить 

ряд динамичных элементов, способствующих достижению поставлен-

ных целей, внести элементы непосредственности и открытости курса, 

что в значительной степени повышает мотивацию слушателей, выводит 

обучение на качественно новый уровень и открывает новые возможно-

сти для повышения квалификации преподавателей. 

Помимо этого, слушателям рассматриваемой программы повыше-

ния квалификации предлагается ознакомиться с особенностями совре-

менных технологий тестирования и разработать тест с обратной связью 

по дисциплине (модулю), преподаваемой ими с использованием элек-

тронных курсов в LMS Moodle. 

Таким образом, по итогам обучения по представленной программе 

повышения квалификации предполагается разработка образовательного 

курса в рамках преподаваемой учебной дисциплины, в том числе с при-

менением технологий электронного обучения (blended learling), для 

преподавания на английском языке. 
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ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОТРУДНИКОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

Овчинникова О.М., Забродина И.К. 

Национальный исследовательский Томский  политехнический университет, 

E-mail: ovtchom@rambler.ru, zabrodina@tpu.ru 

 

В программе повышения квалификации принимают участие слу-

шатели, планирующие стажировки за рубежом, подающие заявки на 

стипендии, гранты или работающие по грантам, предоставляемым 

международными организациями. Владение иностранным языком поз-

воляет им принимать активное участие в международной научной и 

образовательной деятельности в рамках инициатив международных 

программ и фондов, что приносит практические результаты в дея-

тельность университета в целом и способствует его дальнейшему 

продвижению в международном научно-образовательном простран-

стве. Программа повышения квалификации по немецкому языку «Гран-

ты и выступления на конференциях в немецкоязычных странах» наце-

лена на развитие иноязычной профессионально-ориентированной комму-

никативной компетенции для участия магистрантов, аспирантов, док-

торантов, научно-педагогических работников, в научных мероприятиях 

на мировом уровне. Глобальная цель ‒ обеспечить самостоятельное вы-

полнение профессионально значимых задач на немецком языке студен-

тами и сотрудниками университета. 

Ключевые слова: форматы международного научного сотрудни-

чества, иноязычная профессионально-ориентированная коммуникативная 

компетенция, онлайн обучение. 

 

Программа повышения конкурентоспособности Национального ис-

следовательского Томского политехнического университета (ТПУ) 

включает в качестве одной из приоритетных задач мероприятия по со-

вершенствованию системы обучения иностранному языку для научно-

педагогических работников вуза. В последние годы в программах по-

вышения квалификации все чаще принимают участие слушатели, пла-

нирующие стажировки за рубежом и оформление заявок на стипендии и 

гранты, предоставляемые международными организациями. Владение 

иностранным языком позволяет им активно участвовать в международ-

ной научной и образовательной деятельности в рамках инициатив меж-
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дународных проектов и фондов для дальнейшего продвижения универ-

ситета в международное научно-образовательное пространство.  

ТПУ активно осуществляет международное сотрудничество с ве-

дущими университетами многих стран мира. Среди них особое место 

занимают вузы Германии и Австрии. Для развития научных связей с ев-

ропейскими университетами было открыто представительство ТПУ в 

Университете Карлсруэ (Германия).  Стратегическим партнером ТПУ 

также является Технический университет Мюнхена. Сегодня ТПУ име-

ет договоры о сотрудничестве в области образования и исследований с 

более 20 научными сообществами и университетами из немецкоязыч-

ных стран. Среди них: Технический университет Берлина, Технический 

университет Вены, Общество Фраунгофера по поддержке прикладных 

исследований, Институт ветроэнергетики и энергетической системотех-

ники и другие.  

В связи с вышесказанным, в системе программ повышения квали-

фикации по иностранному языку наряду с программами на английском 

языке [1] предлагаются профессионально ориентированные программы 

на немецком языке [2], направленные на развитие иноязычных компе-

тенций в области научно-исследовательской и преподавательской дея-

тельности.   

«Гранты и выступления на конференциях в немецкоязычных стра-

нах» ‒ одна из таких программ, нацеленных на приобретение опыта са-

мостоятельного выполнения профессионально значимых задач на 

немецком языке. Программа разработана для магистрантов, аспирантов,  

докторантов и постдоков, научно-педагогических работников и других 

категорий сотрудников университетов, владеющих немецким языком на 

уровне В1 Общеевропейской шкалы языковой компетенций [3].  

Разработке программы предшествовал 15-летний опыт преподава-

ния немецкого языка в рамках многоуровневой модульной программы  

«Немецкий язык» и многолетний опыт обучения сотрудников универси-

тета нелингвистических специальностей по программе «Формирование 

профессионально дидактической компетенции средствами немецкого 

языка».  

Всего за это время повышение квалификации по немецкому языку  

прошли более 400 сотрудников университета. 

Предлагаемая программа рассчитана на 72 часа аудиторной и само-

стоятельной работы. Для успешного усвоения программы для удален-

ных слушателей возможен заочный и смешанный формат обучения с 

использованием онлайн-технологий. В настоящее время более 60% 
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учебных материалов  программы  размещены на электронной платфор-

ме LMS Moodle. 

Программа оснащена авторскими учебными пособиями, поддер-

жанными грифами в сфере образования [4]. 

Представленная программа повышения квалификации состоит из 2-

х взаимодополняющих модулей: «Немецкий язык для cамопрезентации 

и оформления документов на стипендиальные программы» и «Страте-

гии подготовки и выступления с научным докладом». 

Слушатель, освоивший данную программу, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, включающими в себя способности: 

 осуществлять поиск информации о научных мероприятиях в 

немецкоязычных странах; 

 представлять биографию, в том числе профессиональную, струк-

турное подразделение, научное и научно-техническое направление; 

 готовить пакет документов для участия в конкурсе на получение 

стипендии, гранта; 

 готовить доклад, публичное выступление по тематике собствен-

ного научного исследования, в т.ч. с использованием средств визуали-

зации; 

 выступать с презентацией доклада по профессиональной тематике. 

В основу проектирования программы положен дидактический 

принцип комплексности, предполагающий интегративное овладение 

всеми видами речевой деятельности при ведущей роли каждого из ви-

дов попеременно на разных отрезках процесса обучения. 

Работа в рамках первого модуля нацелена, главным образом, на со-

вершенствование речевых умений в области чтения, письма и аналити-

ческой обработки информации из письменных и электронных источни-

ков.  

Работа по второму модулю предполагает, наряду с совершенство-

ванием умений иноязычной письменной коммуникации, развитие уме-

ний в области говорения и аудирования. 

Актуальность представленной программы отвечает запросам ука-

занной целевой группы сотрудников вуза и продиктована контактами 

российских вузов с университетами немецкоязычных стран. 
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Среди первоочередных задач развития ТПУ, как одного из участ-

ников «Проекта 5-100», рассматривается совершенствование сло-

жившейся системы обучения студентов и сотрудников английскому 

языку как инструменту осуществления академической и профессио-

нальной деятельности. Реализация программ повышения квалификации 

для сотрудников ТПУ, в том числе в электронной среде, способствова-

ла появлению образовательных практик ТПУ, осуществляемых на ино-

странном языке, которые в свою очередь послужили основой для со-

здания онлайн программы повышения квалификации «Преподавание мо-

дулей профессиональной подготовки на английском языке». 

Ключевые слова: повышение конкурентоспособности, повышение 

квалификации, обмен опытом, разработка образовательного курса. 

 

Задачи развития национальных исследовательских университетов 

призваны отражать современные потребности общества в высококвали-

фицированных специалистах, в том числе в области владения иностран-

ным языком в профессиональных целях. Одним из основных критериев 

исследовательского университета является международное сотрудниче-

ство, импорт и экспорт результатов и услуг в сфере научно-

исследовательской и образовательной деятельности. Реализация образо-

вательных программ и курсов на иностранном языке позволяет разви-

вать профессиональную иноязычную компетенцию студентов техниче-

ского вуза, что влечет за собой решение задач по формированию систе-

мы гуманитарных качеств инженера, развитию его профессионального 

кругозора, совершенствованию умений инженерного творчества как ча-

сти профессии. 

Исходя из целей «Проекта 5-100» Министерства образования и 

науки Российской Федерации по максимизации конкурентной позиции 

группы ведущих российских университетов в мировом образовательном 

пространстве, среди первоочередных задач ТПУ, как одного из участ-
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ников данного проекта, рассматривается совершенствование системы 

обучения английскому языку студентов и сотрудников в качестве ин-

струмента осуществления академической и профессиональной деятель-

ности [1,2]. 

Конкурентная среда внутри и за пределами университета обуслови-

ла появление новых задач и форм в языковой подготовке студентов и 

сотрудников университета. 

Опыт разработки и преподавания образовательных курсов по про-

фессиональным дисциплинам на английском языке способствовал появ-

лению образовательных практик ТПУ, которые, в свою очередь, стали 

основой для разработки программы повышения квалификации «Препо-

давание модулей профессиональной подготовки на английском языке».  

Опыт реализации программы «Преподавание модулей профессио-

нальной подготовки на английском языке»  в течение нескольких лет в 

формате очного обучения подготовил базу и позволил разработать и ре-

ализовать обучение по этой программе онлайн в 2015 г. Одной из осо-

бенностей программы является формат ее реализации и целевая аудито-

рия слушателей. 

Организационно программа рассчитана на 72 часа и реализуется на 

базе электронной образовательной платформы Moodle. По итогам обу-

чения в рамках раздела или темы очное общение со слушателями про-

исходит через еженедельные вебинары. Участники программы так же 

могут просмотреть каждый вебинар в записи. Одним из ключевых 

принципов реализации программы является обеспечение обратной свя-

зи, которая организуется с использованием других инструментов элек-

тронной среды. Участниками обучения особенно востребованы форумы, 

чаты, перекрестное оценивание и аналитические отзывы на выполнен-

ные задания в группе. 

Основной целью программы является модернизация образователь-

ного процесса на иностранном языке с точки зрения обогащения его 

технологического обеспечения, усиления коммуникационной составля-

ющей, так как по итогам обучения слушатели будут реализовывать 

учебный процесс на английском языке. Целью также является разработ-

ка учебно-методического обеспечения  профессиональных дисциплин в 

соответствии с международными стандартами.  

Программа рассчитана на преподавателей-предметников, ведущих 

занятия по профессиональным дисциплинам на английском языке, пре-

подавателей иностранного языка в профессиональных целях и препода-

вателей русского как иностранного.  



 

Материалы II Всероссийского  научно-методологического семинара  

«Профессиональная подготовка студентов технического вуза на иностранном языке: 

методическая готовность преподавателей» 
 

 

81 

На настоящий момент по данной программе онлайн обучились пре-

подаватели и сотрудники ведущих университетов России.  

Слушателям программы предлагаются три практико-

ориентированных модуля. В содержании модулей представлен теорети-

ческий материал по различным образовательным технологиям, проил-

люстрированный практическими примерами из лучших педагогических 

практик ТПУ [3, 4].  

Крупный тематический блок посвящен использованию информаци-

онно-коммуникационных технологий в процессе обучения, в том числе 

при смешанной или дистанционной форме обучения. Цель занятий ‒ ак-

тивизация рефлексивной и самообразовательной активности слушателей, 

овладение методическими приемами разработки учебно-методических 

материалов. 

По окончании обучения слушатели осваивают дидактические сред-

ства активизации обучения и педагогический инструментарий для орга-

низационно-методического обеспечения преподаваемой дисциплины на 

иностранном языке.  

К результатам обучения так же относится умение создавать сцена-

рии учебного занятия на основе предлагаемой активной образователь-

ной технологии; овладение техниками конструктивного педагогическо-

го общения; опыт планирования учебного занятия/серии учебных заня-

тий/ образовательного курса в соответствии с современными научно-

методическими требованиями в отечественной и международной мето-

дике преподавания; формулирование объектов оценивания в сфере про-

фессиональных знаний, умений и компетенций, а также объектов оце-

нивания в сфере коммуникативной профессиональной ориентированной 

компетенции, разработка соответствующих критериев оценивания для 

результатов обучения. 

По итогам обучения по программе повышения квалификации 

«Преподавание модулей профессиональной подготовки на английском 

языке» слушатели готовят выпускную аттестационную работу, состоя-

щую из педагогического портфолио, аккумулирующего опыт работы с 

различными образовательными технологиями, а также презентацию 

учебного занятия/серии учебных занятий/образовательного курса, спро-

ектированных за время обучения.  

Текущие задания по проектированию собственного образователь-

ного курса на английском языке, задания в рамках выпускной аттеста-

ционной работы выполняются слушателем в соответствии с запросом 
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подразделения/учреждения, командирующего сотрудника на повыше-

ние квалификации. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПОЛИЯЗЫЧНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Слесаренко И.В., Французская Е.О., Голубева В.В. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
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Вызовы интернационализации высшего образования и науки ста-

вят перед вузами-участниками «Проекта 5-100» задачи создания и раз-

вития полиязычной среды, которая позволит увеличить количество 

публикаций в международных журналах, будет способствовать разра-

ботке образовательных продуктов на английском языке для привлече-

ния иностранных студентов и повышению мобильности студентов и 

преподавателей университета. Привлечение и адаптация лучших обра-

зовательных практик зарубежных университетов способствует  фор-

мированию профессиональных компетенций научно-педагогических ра-

ботников университета в области преподавания на английском языке, 

разрабатывать образовательные курсы на основе современных меж-

дународных стандартов. Опыт ТПУ в области реализации совместных 

образовательных программ с Университетом Саутгемптона (Велико-

британия), осуществляемых с 2012 г., позволяет улучшить качество 

выполнения задач развития университета в рамках Программы повы-

шения конкурентоспособности ТПУ, учесть специфику профессиональ-

ной деятельности обучаемых – преподавателей-предметников, веду-

щих или планирующих вести занятия на английском языке и сконцен-

трироваться на разработке образовательных курсов на английском 

языке для магистратуры и бакалавриата, в том числе для программ с 

двойным дипломом. 

Ключевые слова: повышение конкурентоспособности, повышение 

квалификации, обмен опытом, разработка образовательного курса. 

 

Выполнение задач «Проекта 5-100» [1], направленного на усиление 

научно-исследовательского потенциала российских университетов и 

укрепление их конкурентных позиций на международном рынке обра-

зовательных услуг и исследовательских программ, невозможно без со-

здания в вузах-участниках двуязычной среды. В соответствии с Про-
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граммой повышения конкурентоспособности ТПУ, среди приоритетных 

направлений вуза выделяют [2]: 

1) реализация программ повышения квалификации и стажировок науч-

но-педагогических работников в ведущих зарубежных университетах 

с целью повышения их коммуникативной англоязычной компетен-

ции до уровня, позволяющего свободно общаться с зарубежными 

коллегами при реализации научных и образовательных проектов; 

2) разработка и реализация дисциплин профессиональной подготовки 

на английском языке для магистратуры и бакалавриата, в том числе 

для программ двойных дипломов с целью повышения качества обра-

зовательных услуг и привлечения международных студентов и спе-

циалистов. 

Для выполнения указанных выше задач в ТПУ с 2012 г. реализуется 

совместная программа повышения квалификации с Университетом Са-

утгемптона «Осуществление профессиональной деятельности средства-

ми английского языка», призванная не только повысить уровень владе-

ния английским языком НПР университета до B2 Общеевропейской 

шкалы языковой компетенции, но и развить их педагогические посред-

ством привлечения и адаптации лучших образовательных практик зару-

бежных университетов. 

Практическая цель данной программы повышения квалификации 

заключается в развитии педагогических компетенций сотрудников ТПУ 

в области преподавания на английском языке и разработке образова-

тельного курса на английском языке на основе современных междуна-

родных стандартов [3]. 

Особенностями программы повышения квалификации «Осуществ-

ление профессиональной деятельности средствами английского языка» 

являются: 

1) ориентация на выполнение задач развития университета в рамках 

Программы повышения конкуретноспособности ТПУ; 

2) учет специфики профессиональной деятельности целевой аудитории – 

преподавателей-предметников, ведущих или планирующих вести за-

нятия на английском языке; 

3) разработка образовательных курсов на английском языке для маги-

стратуры и бакалавриата, соответствующих международным образо-

вательным стандартам; 

4) обучение представлению результатов научно-исследовательской дея-

тельности в форматах, принятых в ведущих международных образо-

вательных центрах. 
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Программа «Осуществление профессиональной деятельности сред-

ствами английского языка» состоит из двух частей, каждая из которых 

имеет модульную структуру: 

Часть 1. Подготовительная сессия на базе ТПУ (20 часов аудитор-

ных занятий), направленная на ознакомление слушателей с современ-

ными стандартами образовательных курсов на английском языке и 

форматами представлений результатов научно-исследовательской дея-

тельности, принятыми в ведущих международных образовательных 

центрах. 

Результатами обучения Части 1 являются: 

1) использование метаязыка преподавания – специальной терминоло-

гии для обеспечения учебного процесса;  

2) разработка материалов образовательного курса на английском языке;  

3) умение определять цели и конечный продукт обучения, применять 

соответствующие методы и критерии оценивания; 

4) использование дидактического инструментария планирования обра-

зовательного курса; 

5) умение устанавливать профессиональные контакты в межпредмет-

ных областях и принимать участие в переговорах с потенциальными 

партнерами в научной и образовательной сферах; 

6) способность осуществлять поиск научной информации и партнеров в 

информационной электронной среде; 

7) владение навыками представление результатов научно-

исследовательской деятельности в форматах, принятых в ведущих 

международных образовательных центрах; 

Часть 2. Повышение квалификации на базе Университета Саут-

гемптона (60 аудиторных часов), направленное на ознакомление слуша-

телей с различными аспектами профессиональной коммуникации и раз-

работки образовательного курса на английском языке. 

Практическим результатом обучения по совместной программе по-

вышения квалификации с Университетом Саутгемптона «Осуществле-

ние профессиональной деятельности средствами английского языка» 

является разработка готовых модулей дисциплин профессионального 

цикла на английском языке. Материалы и дизайн образовательного кур-

са проходят экспертное рецензирование носителями английского языка 

– преподавателями-лингвистами и предметниками.  

В 2015 г. научно-педагогическими работниками ТПУ была разрабо-

тана документация 24 образовательных курсов на английском языке, 

включающая рабочие программы, календарные рейтинг-планы  и анно-
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тации дисциплин, а также методические материалы лекций и семина-

ров. В настоящее время все разработанные образовательные курсы реа-

лизуются на английском языке в рамках программ бакалавриата, маги-

стратуры и двойных дипломов. Программа повышения квалификации 

«Осуществление профессиональной деятельности средствами англий-

ского языка» успешно реализуется 4 года и становится все более и более 

востребованной (количество участников в 2014-2015 гг. удвоилось по 

сравнению с 2012-2013 гг.), что обусловлено вызовами, с которыми в 

настоящее время сталкиваются участники «Проекта 5-100» –  задачей 

интернационализации высшего образования и науки.  
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