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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ 21 ВЕКА 

 

В современном контексте глобализации экономики и активного 

применения постоянно совершенствующихся информационных техно-

логий изменяются и рынки труда, которые, в свою очередь, требуют 

специалистов, приспособленных к гибким условиям профессиональной 

деятельности. Знания и квалификации сохраняют свое приоритетное 

значение, однако становятся недостаточными для успешной и надежной 

карьеры выпускника университета в будущем. Молодые специалисты 

заслуживают предоставления образовательных возможностей для того, 

чтобы стать всесторонне образованными, критически мыслящими, 

творческими личностями, способными отвечать на вызовы мирового 

рынка труда и формировать будущее для себя и последующих поколе-

ний [1, 2, 7]. 

http://didacts.ru/termin/kraevedenie.html
http://gospatriotprogramma.ru/patriotizm-21-veka/
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Современные работодатели отдают предпочтение специалистам, 

которые обладают когнитивными навыками высокого уровня, поэтому 

для успешного развития экономики молодые специалисты должны 

уметь создавать и применять новые идеи, решения, продукты, 

использовать цифровые средства для приобретения новых знаний, 

создания ресурсов и обеспечения коммуникации, применять свои 

знания и умения для решения проблем реального мира. Чтобы 

соответствовать тенденциям развития 21 века современные 

университеты должны осознавать актуальные в данной ситуации цели 

обучения и создавать условия для развития у молодого поколения 

базовых умений и компетенций (core skills and competencies), 

соотносимых с условиями мира, в котором они живут и работают. В 

современной педагогике эти умения и компетенции известны также под 

термином «умения 21 века, или глубокие учебные умения» (21
st
 century 

skills or deep learning skills). К числу насущных для специалиста 21 века 

базовых умений относятся следующие подгруппы: способы и приемы 

осуществления профессиональной деятельности посредством активной 

коммуникации и сотрудничества; способы мышления, которые 

включают критическое мышление, решение проблемных заданий, 

творческий подход, инновационность и метакогнитивные умения; 

готовность и способность использовать средства информационных 

технологий, т.е. так называемая «информационная и коммуникационная 

грамотность»; выбор гражданской позиции и образа жизни, которые 

подразумевают осознание себя человеком глобального сообщества, 

наделенным чувством гражданско-правовой ответственности и 

межкультурной компетенцией [2, 4, 9, 16]. 

С учетом решения поставленных перед современными 

университетами задач каждая учебная дисциплина, входящая в 

образовательный стандарт подготовки специалиста в области 

инженерной деятельности, должна быть ориентирована на 

формирование и развитие выше перечисленных базовых умений 21 

века. В рамках дисциплины «Иностранный язык» осуществляется 

формирование профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов, позволяющей им 

интегрироваться в международную профессиональную среду и 

использовать иностранный язык как средство межкультурного 

общения, профессиональной мобильности и конкурентоспособности [1, 

11, 13, 20]. 

Рассмотрим более подробно каждую из представленных подгрупп 

умений 21 века. Базовые умения активной коммуникации и сотрудниче-
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ства могут быть эффективно сформированы и получают свое совершен-

ствование благодаря специфике содержания, методикам, технологиям и 

организационным формам процесса обучения иностранному языку. 

Особое значение приобретают учебно-методические материалы, цифро-

вые и нецифровые, способствующие повышению интереса к иностран-

ному языку и развитию учебной автономии студентов, которая поддер-

живает мотивацию и формирует ответственное отношение к процессу 

организации обучения и результатам своей учебной деятельности. Ак-

туальный в условиях динамично изменяющегося информационного 

пространства учебно-методический комплекс по иностранному языку 

(УМК) способствует решению единства лингво-дидактических и педа-

гогических задач и включает в себя взаимосвязанные между собой ме-

тодические материалы. Так в современном УМК предусматривается 

учебное пособие для студента, методические рекомендации для препо-

давателя, учебные аудио и видеоматериалы, подборка презентаций, диа-

грамм или флеш-карт, дополнительные Интернет-ресурсы и методиче-

ские разработки, подготовленные в виртуальной образовательной среде 

(например, Moodle), учебно-методические материалы для самостоятель-

ной и/или проектной работы, глоссарий тематической лексики, допол-

нительные справочные материалы по развитию умений устного и пись-

менного общения или совершенствованию навыков по аспектам языка, 

многие из которых могут быть представлены в том числе в цифровом 

формате [5, 10]. 

Интерактивная личностно-ориентированная педагогика преду-

сматривает поощрение активного участия студентов в эффективной 

устной и письменной коммуникации, выборе вида, разновидности или 

формы выполнения задания, опираясь на имеющийся личный учебный 

опыт студентов, их предпочтения и интересы. Важнами организацион-

ным формами обучения являются обучение в сотрудничестве, в том 

числе взаимная поддержка и взаимное «тьюторство». Парная и группо-

вая работа, само- и взаимооценка учебных достижений реализуются при 

выполнении проблемно-ориентированных и творческх заданий, осно-

ванных на принципе междисциплинарных связей, например, личностно-

ориентированные групповые проектные работы, в том числе с исполь-

зованием дидактического потенциала информационных технологий, об-

разовательных ресурсов сети Интернет и виртуальной образовательной 

среды [18, 19].  

Базовые умения коммуникации и сотрудничества формируются и 

развиваются в аутентичных ситуациях использования иностранного 

языка для достижения коммуникативных целей посредством моделиро-
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вания реалистичных ситуаций, включения заданий, требующих выска-

зывания собственного мнения или творческих заданий на совершен-

ствование навыков в продуктивных видах речевой деятельности, а 

именно в говорении и письменной речи.  

Вторая подгруппа базовых умений ориентирована на развитие 

способности критического мышления, готовности и умения решать 

проблемные задания, применение творческого подхода, инновационно-

сти и совершенствование метакогнитивных умений. Формирование 

данных базовых умений осуществляется в тесном взаимодействии с 

формированием и развитием умений коммуникации и сотрудничества, а 

также посредством использования УМК, которые отличаются новизной 

и разнообразием предъявляемого учебного материала, благодаря при-

влекательному содержанию и интересной презентации материала, 

включению для активного обсуждения современных в актуальном соци-

ально-образовательном контексте тем, увлекательных познавательных 

сюжетов, реалистичных дискуссионных заданий, необычных иллюстра-

ций, диаграмм, средств инфографики и вариативного графического 

оформления. 

Следующая подгруппа базовых умений предполагает готовность и 

способность использовать средства информационных технологий, т.е. 

так называемая «информационная и коммуникационная грамотность». 

Развитие важных для современного информационного сообщества уме-

ний можно обеспечить благодаря активному использованию технологий 

обучения иностранному языку с компьютерной поддержкой и благодаря 

внедрению ресурсов и возможностей виртуальных образовательных 

сред (Virtual Learning Environment) в процесс эффективного общения на 

иностранном языке в учебной деятельности. Известные в настоящее 

время разновидности виртуальных образовательных сред Moodle, 

WebCT, Blackboard и другие дополняются широким внедрением массо-

вых открытых онлайн курсов (Massive Open Online Courses, или 

MOOCs), в числе наиболее известных образовательных ресурсов выде-

ляются Coursera, edX, Udacity, FutureLearn и другие [8, 14, 15, 17]. Си-

стема управления обучением Moodle активно применяется в Нацио-

нальном исследовательском Томском политехническом университете 

(ТПУ), в том числе в процессе организации обучения иностранному 

языку, в первую очередь, благодаря своей динамичности и гибкости 

применения в соответствии с потребностями учебного учреждения и 

интересами участников образовательного процесса [12]. 

Дидактический потенциал системы управления обучением Moodle 

позволяет размещать материалы с помощью статических ресурсов, ин-
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терактивных элементов и сетевых средств обмена информацией. Стати-

ческие ресурсы, к числу которых относятся гиперссылка, пояснение в 

виде развернутого комментария в формате текстового или визуального 

файла, каталог файлов и другие средства предъявления информации для 

самостоятельной организации процесса обучения студентом. Интерак-

тивные элементы обеспечивают обратную связь со студентом, позволяя 

участникам образовательного процесса обмениваться мнениями и оце-

нивать эффективность функционирования ресурсов. К этой группе об-

разовательных ресурсов относятся также глоссарий терминов, темати-

ческой лексики, понятий или определений в формате электронного сло-

варя, задания, лекции, опрос и тесты. Сетевые средства обмена инфор-

мацией используют семинар с возможностями самооценки и взаимо-

оценки, формат вики, целью которого является совместная работа по 

составлению коллективного документа, вебинар, форум и чаты. Органи-

зационные формы обучения иностранному языку с использованием ста-

тических ресурсов, интерактивных элементов и сетевых средств обмена 

информацией системы управления обучением Moodle ориентированы 

также на развитие базовых умений сотрудничества и коммуникации 

благодаря активной вовлеченности студентов в процесс обучения, фор-

мирования способности работать в разнообразных группах, разделяя от-

ветственность, взаимодействуя и дискутируя с целью выявления инно-

вационных идей и решений. Подобная практика общения на иностран-

ном языке способствует совершенствованию личности студента: само-

стоятельности, уверенности в себе, формированию чувства ответствен-

ности, навыков работы в команде, лидерских качеств, развитию мета-

когнитивных умений и осознанию важности идеи обучения в течение 

всей жизни (Life-Long Learning) [2, 11]. 

Заключительная подгруппа базовых умений предполагает более 

широкий и ответственный взгляд на себя и свою профессию: выбор 

гражданской позиции и образа жизни, которые подразумевают осозна-

ние себя человеком глобального сообщества, наделенным чувством 

гражданско-правовой ответственности и межкультурной компетенцией. 

Возможности и перспективы формирования данного комплекса умений 

следует учитывать при выборе содержательного плана учебно-

методических материалов и ресурсов. Так в контексте использования 

системы управления обучением Moodle на кафедре иностранных языков 

Энергетического института ТПУ разработаны тематические модули, от-

вечающие поставленным целям, задачам и содержанию обучения ино-

странному языку: модуль «Introduction to engineering and engineering 

education», модуль «Environmental protection and green technologies» и 
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другие. Студентам предлагается изучить и обсудить вопросы, связанные 

с особенностями и спецификой организации инженерной деятельности, 

профессиональными качествами современного инженера, современны-

ми тенденциями в системе инженерного образования и т.д. Проблемно-

ориентированные задания выполняются с использованием сетевых 

средств обмена информацией и предполагают обсуждение различных 

подходов к организации высшего образования в современном обществе, 

определению роли и функции университетов в социуме, а также анализ 

тенденций взаимодействия университетов с промышленными предпри-

ятиями. 

Учебно-методические материалы модуля «Introduction to engineer-

ing and engineering education» содержат следующие ресурсы и элементы 

курса: страница «Top international universities» с аутентичными материа-

лами из ресурсов портала Би-Би-Си (BBC Learning English), которые 

включают аудио файл, тестовые задания и небольшой глоссарий тема-

тической лексики [6]. Разработаны также опрос «Universities are success-

ful organizations», задания, сформулированные в виде вопросов, требу-

ющих развернутого ответа: «The Tomsk Polytechnic University is a suc-

cessful institution», «The nature of university-industry interaction». Другими 

элементами курса являются Wiki «Modern universities», форум «The im-

portance of university education», чат «Engineer» и подборка текстового 

материала и диаграмм по тематике модуля. 

Модуль «Environmental protection and green technologies» предла-

гает для изучения подтемы по актуальным проблемам современной 

энергетики, вопросам защиты окружающей среды от опасного техноло-

гического воздействия и отдельным аспектам применения альтернатив-

ных источников энергии. Учебно-методические материалы содержат 

следующие ресурсы и элементы курса: страницы «Environmental protec-

tion», «Environment vocabulary list». Страница «Environmental protection» 

дополнена аутентичными материалами из ресурсов портала Би-Би-Си 

(BBC Learning English), которые включают аудио файл, тестовые зада-

ния и небольшой глоссарий тематической лексики (гиперссылка), а 

также видеоматериалы по теме «Green». В рамках модуля предусмотрен 

опрос «What do you do to be environmentally-friendly?», чат «What should 

TPU students do to save the environment?», форумы «Traditional and re-

newable energy sources: their benefits and risks» и «Go for green» задания 

«Solar panels and wind farms» и «Upcycling trends», Wiki «Green issues in 

the 21
st
 century» и подборка текстового и визуально-графического мате-

риала «Energy production as green technology». Методические разработ-

ки, подготовленные преподавателем иностранного языка, дополняются 
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дидактическими ресурсами учебных Интернет-порталов благодаря воз-

можности использования гиперссылок, что, в свою очередь, позволяет 

обновлять, совершенствовать и актуализировать тематические модули 

по дисциплине [3, 6]. Модульность организации учебного материала 

позволяет варьировать методики и технологии работы, разнообразить 

организационные формы построения занятия с учетом уровня владения 

иностранным языком и потребностей обучаемых и осуществлять теку-

щий и итоговый контроль степени усвоения учебного материала. 

Подводя итоги, отметим, что дидактический потенциал дисци-

плины «Иностранный язык» в рамках образовательной программы под-

готовки современных инженеров способствует достижению целей со-

временного образования в части формирования и развития базовых 

умений 21 века. Использование личностно-ориентированного подхода и 

асинхронного принципа организации образовательной деятельности, 

которые реализуются в том числе благодаря технологическим возмож-

ностям виртуальной образовательной среды, способствует формирова-

нию специалиста, подготовленного для адекватного решения професси-

ональных задач в контексте глобального сообщества. 
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