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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.  
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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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