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В статье обобщены результаты преподавания профессиональных дисциплин 
для магистров-энергетиков на английском языке. Приведены подходы,  
направленные на преодоление существующих трудностей в реализации дис-
циплины и достижение лучших результатов в обучении. 
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В Томском политехническом университете в течение нескольких 
лет введена дисциплина «Профессиональная подготовка на английском 
языке» для студентов технических специальностей. Для магистрантов 
первого года обучения направления 13.04.02 Электроэнергетика и элек-
тротехника число часов на вышеназванную дисциплину составляет:  
32 часа аудиторной работы и 76 часов самостоятельной работы в осен-
нем и весеннем семестрах. Основные разделы профессиональной подго-
товки, изучаемые на английском языке включают: 

1) осенний семестр – электрические станции (с возобновляемыми 
и невозобновляемыми видами топлива), оборудование электрических 
станций, коммутационные аппараты и токоведущие части; 

2) весенний семестр – релейная защита и автоматика.  
Ожидается, что в результате изучения данных разделов, студенты 

смогут: 
 использовать профессиональную терминологию на английском 

языке в образовательной деятельности; 
 понимать профессиональные тексты и видео на английском 

языке; 
 описывать результаты исследовательской работы на английском 

языке.  
Проведение занятий, анализ результатов обучения и анкетирование 

студентов позволили выявить основные проблемы [1] в реализации дис-
циплины: 

 низкая мотивация слушателей; 



Материалы Всероссийской научной конференции  
«Профессиональная подготовка студентов технического вуза  

на иностранном языке: эксклюзивные компетенции преподавателя» 
 

47 

 разный уровень языковой подготовки студентов в группе; 
 студенты разных специальностей в одной группе; 
 количество студентов в группе. 
Для успешного усвоения энергетических дисциплин на английском 

языке материалы по дисциплине должны быть: 
 адаптированы для студентов с разной языковой и профессио-

нальной подготовкой; 
 разработаны с использованием только аутентичных материалов 

последних нескольких лет; 
 разработаны с возможностью восполнения возможных пропус-

ков занятий и с учетом более продвинутых студентов в группе. Наибо-
лее удобный инструмент для организации самостоятельной работы [2] 
студентов – среда LMS Moodle.  

Наиболее эффективными и интересными для слушателей, как пока-
зала практика, являются следующие виды заданий: 

 чтение, пересказ, дискуссия по прочитанному тексту; 
 видео фрагменты по различным энергетическим вопросам; 
 проектная работа, основывающаяся на курсовом проекте, вы-

полненном в предыдущем семестре на русском языке; 
 презентация на тему магистерской диссертации; 
 профессиональные игровые задания; 
 небольшие лекции. 
Хотелось бы также добавить, что повышение квалификации препо-

давателей профессиональных кафедр, ведущих дисциплины на англий-
ском языке, является неотъемлемой составляющей успеха его слушате-
лей. Причем, необходимо не только улучшать знание английского 
языка, но и внедрять лучшие мировые практики, используемые при 
языковой подготовке.  
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