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Как указано в Национальной доктрине образования в Российской Федерации, система 

образования призвана обеспечить подготовку высокообразованных людей и высококвалифи-

цированных специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мо-

бильности в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий 

[5]. После присоединения России к Болонскому процессу наиболее продуктивным подходом 

для решения задач подготовки специалиста признается компетентностный подход (В.И. Бай-

денко, И.Г. Галямина, И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др.). Принятие компетент-

ностного подхода в качестве одного из ведущих предопределило рассмотрение цели образо-

вательного процесса как формирование компетенций, что отмечено в текстах документов: 

Федеральном законе Российской Федерации «О высшем и послевузовском образовании» 

(2001 г.); Федеральной целевой программе развития образования на 2006–2010 годы; «Кон-

цепции модернизации российского образования на период до 2010 года» и др. Компетентно-

стная модель выпускника, с одной стороны, охватывает квалификацию, связывающую его 

деятельность с предметами и объектами труда, с другой стороны, отражает междисципли-

нарные требования к результату образовательного процесса. В значительной мере это отно-

сится и к инженерному образованию [3, 4]. 

В системе инновационного инженерного образования происходит целенаправленное 

формирование определенных знаний, умений и методологической культуры, а также ком-

плексная подготовка и воспитание специалистов в области техники и технологии к иннова-

ционной инженерной деятельности за счет соответствующего содержания, методов обучения 

и наукоемких образовательных технологий [8]. Исследованием проблемы подготовки спе-

циалистов для инновационной инженерной деятельности занимались Б.Л. Агранович, Ю.П. 

Похолков, М.А. Соловьев, А.И. Чучалин и др. 

В системе инновационного инженерного образования компетентностный подход реа-

лизуется в комплексной подготовке к инженерной деятельности, которая предполагает наря-

ду с формированием профессиональных компетенций, развитие ряда общекультурных ком-

петенций. Изучение федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования третьего поколения показывает, что владение иностранным 

языком является как общекультурной, так и профессиональной компетенциями, которыми 

сегодня должен обладать специалист в области инженерной деятельности. Например, в 

ФГОС ВПО по направлению подготовки «Строительство» прописано владение одним из 

иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК-12) и на уровне профессионально-

го общения и письменного перевода (ПК-7). Вопросам совершенствования профессиональ-

но-иноязычного образования студентов вуза посвящены исследования таких ученых, как 

И.Л. Бим, Л.Б. Кузнецова, Р.П. Мильруд, Н.А. Мыльцева, П.И. Образцов, О.В. Поляков, В.В. 

Сафонова, О.И. Сафроненко, С.А. Сучкова, П.В. Сысоев, T. Dudley-Evans, T. Hutchinson, D. 

Nunan, M. Van Naerssen, A. Waters и многих других.  

Необходимость освоения будущими инженерами огромного количества мировых ин-

формационных ресурсов, большая часть которых представлена на английском языке, делает 

актуальной использование информационных и коммуникационных технологий в процессе 

профессионально-иноязычной подготовки. Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации, программы «Электронная Россия» и «Раз-

витие единой образовательной информационной среды» способствуют расширению исполь-

зования информационных и коммуникационных технологий в образовании. Средства ин-

формационных и коммуникационных технологий обеспечивают оптимальное и эффективное 

восприятие, усвоение и использование учебной информации в интерактивном режиме; по-



зволяют обучающемуся осваивать способы деятельности в условиях доступности любых ин-

формационных ресурсов, будь то книги, мультимедийные обучающие программы или ин-

формационные сети, как локальные, так и глобальные. 

Информатизации образования посвящены работы таких учёных, как Е.П. Велихов, 

Б.С. Гершунский, Ю.И. Дегтярев, К.К. Колин, А.С. Кондратьев, О.А. Козлов, А.А. Кузнецов, 

Е.С. Полат, И.В. Роберт, А.В. Хуторской и др. Проблемами совершенствования образова-

тельного процесса с использованием средств информационных и коммуникационных техно-

логий посвящены исследования Н.С. Анисимовой, М.А. Бовтенко, В.П. Беспалько, Б.С. Гер-

шунского, Г.А. Кручининой, А.А. Кузнецова, Е.И. Машбиц, Е.С. Полат, И.В. Роберт, А.В. 

Хуторского и др. Использование средств информационных и коммуникационных технологий 

в подготовке специалистов различных профилей отражено в работах С.Л. Атанасяна, Л.Н. 

Бахтияровой, Г.А. Кручининой, Т.А. Матвеевой, С.Н. Медведевой, П.И. Образцова и др. Ис-

пользование средств информационных и коммуникационных технологий в профессиональ-

но-иноязычной подготовке рассматривают Н.И. Аршинова, А.Н. Богомолов, М.Г. Евдокимо-

ва, А.В. Кириллова, И.А. Мегалова, Н.М. Мекеко, G. Dudeney, G. Stanley, D. Teeler и др. 

Проблема формирования профессионально-иноязычной компетентности будущих 

инженеров с использованием средств информационных и коммуникационных технологий 

как составной части их профессиональной компетентности изучена не в полной мере и тре-

бует дальнейших исследований и своего решения. Для решения проблемы формирования 

профессионально-иноязычной компетентности студентов нами была разработана дидактиче-

ская система формирования профессионально-иноязычной компетентности студентов инже-

нерных специальностей. 

Анализ современных тенденций в развитии российской системы высшего профессио-

нального образования, нашедших свое отражение в ФГОС ВПО, в нормативных документах 

в области инженерного образования и в области преподавания иностранных языков, позво-

лил нам определить цель иноязычной подготовки студентов инженерно-строительных спе-

циальностей, как сформированность профессионально-иноязычной компетентности, являю-

щейся способностью и готовностью будущих специалистов решать коммуникативные задачи 

в сфере профессиональной деятельности, осуществляя иноязычное общение с носителями 

иностранного языка и выполняя поиск и анализ информации, необходимой для изучения за-

рубежного опыта, а также работать с научно-технической литературой и документацией на 

иностранном языке в области выбранной специализации с использованием средств инфор-

мационных и коммуникационных технологий. Профессионально-иноязычная компетент-

ность включает инвариантную и вариативную составляющие, объединяющие готовность 

специалиста использовать иностранный язык как в ситуациях повседневного, так и профес-

сионального общения, что находит свое отражение в федеральных государственных образо-

вательных стандартах высшего профессионального образования третьего поколения, где 

владение иностранным языком входит в общекультурные и профессиональные компетенции. 

Профессионально-иноязычная компетентность рассматривается нами как совокуп-

ность трех компонентов: мотивационно-ценностного (интерес к профессионально-

иноязычной подготовке и осознание ее значимости для будущей карьеры; понимание необ-

ходимости использования средств информационных и коммуникационных технологий в бу-

дущей профессиональной деятельности; интерес к различным видам учебной и профессио-

нальной деятельности с использованием средств информационных и коммуникационных 

технологий на занятиях по профессионально-иноязычной подготовке и т. д.); когнитивно-

деятельностного (объединяющего иноязычную коммуникативную компетенцию в сфере 

профессиональной деятельности и общекультурные компетенции, в том числе информаци-

онные) и эмоционально-волевого (связанного с адекватной самооценкой способностей и вы-

работкой чувства ответственности за успехи в учебной и будущей профессиональной дея-

тельности). 

В качестве теоретических основ формирования профессионально-иноязычной компе-

тентности студентов инженерных специальностей нами определены компетентностный, 



личностно-ориентированный, контекстный и коммуникативный подходы; общедидактиче-

ские принципы (сознательности, активности, самостоятельности, наглядности, индивидуали-

зации, посильности, научности и систематичности), а также принцип профессиональной на-

правленности обучения, принцип реализации деятельностного подхода, междисциплинарно-

го подхода и принцип педагогической целесообразности применения средств ИКТ [3, 6].  

Достижение поставленной нами цели обеспечивается с помощью содержания про-

фильно-ориентированной иноязычной подготовки, отражающего специфику деятельности 

будущих инженеров в условиях информатизации высшего профессионального образования. 

Изучение содержательных блоков: «Иностранный язык для общих целей», «Иностранный 

язык для академических целей», «Иностранный язык для специальных/профессиональных 

целей» и «Иностранный язык для делового общения» строится в рамках учебных модулей и 

обеспечивает студентов терминологическим словарем и грамматическими формами, харак-

терными для языка инженерных специальностей. Нами разработаны: комплект рабочих про-

грамм по дисциплине «Иностранный язык»; учебные пособия для студентов инженерных 

специальностей «English for Engineering», «Modern Technologies in Engineering», «Introduction 

to Property Development»; хотлисты для дисциплин общетехнического и профессионального 

циклов студентов инженерных специальностей «Инженерная геодезия», «Архитектура», 

«Строительные материалы», «Информатика»; творческие задания с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий; тестовые задания для промежуточного 

и итогового контроля уровня сформированности профессионально-иноязычной компетент-

ности (с применением интерактивного Интернет-тестирования в системе управления обуче-

нием Moodle); перечень тем и ситуаций профессионального общения.  

Профильно-ориентированный характер обучения реализуется нами за счет включения 

в содержание дисциплины «Иностранный язык» сфер и ситуаций профессионального обще-

ния будущих инженеров, соотносящихся с их профессиональными дисциплинами (механика, 

информационные технологии, строительные конструкции, электротехника и электроника и 

др.). Одним из блоков профильно-ориентированной иноязычной подготовки является ис-

пользование студентами возможностей сети Интернет (поисковые системы, программы пе-

реводчики) для поиска и перевода иноязычной информации на занятиях по общетехниче-

ским и специальным дисциплинам, в процессе подготовки курсовых и выпускных квалифи-

кационных работ, подготовке к участию в конференциях и международных проектах. 

В разработанной нами дидактической системе мы выделяем следующие формы обу-

чения: фронтальная (аудиторные занятия под руководством преподавателя), групповая рабо-

та студентов, индивидуальная работа студентов. В процессе профессионально-иноязычной 

подготовки нами используются, помимо традиционных, следующие методы: проект, профес-

сионально-ориентированная учебно-ролевая игра, дискуссия, «кейс-стади» [6].  

При формировании профессионально-иноязычной компетентности студентов инже-

нерных специальностей мы предлагаем систематически использовать средства информаци-

онных и коммуникационных технологий. Из всего разнообразия средств информационных и 

коммуникационных технологий в каждом конкретном случае мы выбираем те, которые по-

зволяют: удовлетворять вариативные учебно-познавательные потребности; создавать усло-

вия для самообучения и саморазвития; развивать индивидуальные способности и личност-

ные качества студентов; повышать мотивацию к самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности, готовность к целенаправленной деятельности по формированию профессио-

нально-иноязычной компетентности, а также осознание студентами реальных перспектив 

владения иностранным языком для профессиональной деятельности [1]. Помимо уже до-

вольно широко используемых средств информационных и коммуникационных технологий 

(программных средств Microsoft; обучающих CD и DVD программ; информационных ресур-

сов сети Интернет, справочных материалов), мы используем технологии Веб 2.0 вики и блог, 

учебные Интернет-ресурсы (hotlist, multimedia scrapbook, treasure hunt, subject sampler и 

webquest), систему управления обучением Moodle, электронное портфолио и др., объединяя 

их в учебном процессе. Они создают условия для работы над всеми видами иноязычной ре-



чевой деятельности, позволяют наряду с текстовой информацией активно использовать гра-

фическую информацию, звуковые файлы и видеозаписи, что активизирует все каналы посту-

пления информации, повышает интеллектуальную активность студентов. Эффективность 

использования метода проектов, дискуссии, профессионально-ориентированной ролевой иг-

ры и других методов в формировании профессионально-иноязычной компетентности сту-

дентов инженерных специальностей повышается при применении вышеуказанных средств и 

технологий [7, 9, 10]. Для осуществления контроля сформированности профессионально-

иноязычной компетентности студентов инженерных специальностей нами внедрена в обра-

зовательный процесс и используется система управления обучением Moodle, позволяющая 

проводить интерактивное Интернет-тестирование [2].  

Использование разработанной нами дидактической системы формирования профес-

сионально-иноязычной компетентности студентов инженерных специальностей предполага-

ет, что в результате профессионально-иноязычной подготовки студенты могут иметь базо-

вый, функциональный или продвинутый уровни сформированности профессионально-

иноязычной компетентности. Для оценки сформированности профессионально-иноязычной 

компетентности студентов инженерных специальностей нами были разработаны критерии, 

которые затрагивают мотивационно-ценностную, когнитивно-деятельностную и эмоцио-

нально-волевую составляющие профессионально-иноязычной компетентности будущего 

специалиста.  

Исследовательская работа осуществлялась поэтапно в течение пяти лет с 2006 по 2011 

гг. Экспериментальное исследование проводилось в ФГБОУ ВПО «Нижегородский государ-

ственный архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ) со студентами инженерных 

специальностей. Для проведения педагогического эксперимента были определены контроль-

ная (КГ, n = 100) и экспериментальная (ЭГ, n = 112) группы. Констатирующий, формирую-

щий и контрольный этапы педагогического эксперимента были проведены в 2007-2010 учеб-

ных годах. Обучение в контрольной группе проводилось по традиционной технологии про-

фессионально-иноязычной подготовки, включающей чтение и перевод специальных текстов 

и лексико-грамматические упражнения в основном репродуктивного типа. Практическая и 

самостоятельная работа студентов осуществлялась без систематического использования 

средств информационных и коммуникационных технологий. Обучение студентов экспери-

ментальной группы велось с использованием средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (электронных и онлайн словарей/ энциклопедий, программ-переводчиков, 

поисковых систем в сети Интернет, учебных Интернет-ресурсов (hotlist, multimedia 

scrapbook, treasure hunt, subject sampler и webquest), творческих заданий по созданию «блога» 

и «вики», презентаций; и по разработанным нами учебным пособиям по английскому языку 

для студентов инженерных специальностей. 

В ходе педагогического эксперимента мы проверяли эффективность разработанной 

нами дидактической системы формирования профессионально-иноязычной компетентности 

по следующим критериям: 

 уровень сформированности мотивационно-ценностного компонента (осознание зна-

чимости профессионально-иноязычной подготовки для будущей карьеры, необходимости 

использования средств информационных и коммуникационных технологий в изучении ино-

странного языка, желание самостоятельно совершенствовать навыки по иностранному языку 

при помощи информационных и коммуникационных технологий, желание повысить свой 

уровень подготовленности, приобрести новые навыки в различных видах деятельности по 

иностранному языку с использованием средств информационных и коммуникационных тех-

нологий); 

- уровень сформированности эмоционально-волевого компонента (самооценка подго-

товленности и уверенность в использовании средств информационных и коммуникационных 

технологий при изучении иностранного языка, осознание своих текущих и будущих потреб-

ностей в образовании и понимание необходимости и желание управлять своим собственным 

процессом обучения, уверенность в способности более эффективно использовать средства 



информационных и коммуникационных технологий в процессе профессионально-

иноязычной подготовки); 

- уровень сформированности когнитивно-деятельностного компонента (иноязычной 

коммуникативной компетенции в сфере профессиональной деятельности и информационных 

компетенций). 

Исследование уровней сформированности мотивационно-ценностного и эмоциональ-

но-волевого компонентов профессионально-иноязычной компетентности проводилось с по-

мощью анкетирования, использования методики определения когнитивного потенциала (по 

Н.И. Шевандрину), методики диагностики направленности учебной мотивации (по Т.Д. Ду-

бовицкой), тестирования; определение уровня сформированности когнитивно-

деятельностного компонента проводилось на основании тестирования, экспертной оценки и 

наблюдения. Исходя из структуры иноязычной коммуникативной компетенции (лингвисти-

ческий, социолингвистический и прагматический аспекты), объектом тестирования и оценки 

являлись языковая осведомленность студентов (лексика, грамматика и аутентичное употреб-

ление языка) и сформированность навыков в различных видах речевой деятельности на ино-

странном языке (говорении, слушании, чтении, письме) с учетом правил речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. Нами были разработаны тестовые задания по типу тес-

тов достижения (Achievement Test), охватывающие языковой материал профильно-

ориентированного курса, набор аутентичных текстов по специальности с заданиями для 

оценки сформированности навыков чтения и понимания коммуникативного смысла специ-

ального текста, перечень тем и ситуаций профессионального общения для оценки навыков 

устного общения. Сформированность информационных компетенций определялась в ходе 

наблюдения и анализа выполненных студентами учебных заданий. Полученные эксперимен-

тальные данные были подвергнуты количественной обработке, на основании полученных 

количественных данных мы осуществили качественный анализ результатов педагогического 

эксперимента. Обобщенные результаты сформированности профессионально-иноязычной 

компетентности студентов инженерных специальностей представлены в таблице.  

Таблица 

Сформированность профессионально-иноязычной компетентности 

 студентов инженерных специальностей 

Уровень профессионально-

иноязычной компетентности 

Количество студентов (%) 

(контрольный этап педаг. эксперимента) 

КГ ЭГ 

базовый 42 8 

функциональный 56 74 

продвинутый  2 18 

Результаты, полученные по выделенным нами критериям сформированности профес-

сионально-иноязычной компетентности, показывают, что 74% студентов экспериментальной 

группы находятся на функциональном уровне сформированности профессионально-

иноязычной компетентности, 18% студентов достигли продвинутого уровня ее сформиро-

ванности, а часть студентов (8%) находится на базовом ее уровне. В контрольной группе 

продвинутого уровня профессионально-иноязычной компетентности достигли 2% студентов; 

56% студентов находятся на функциональном ее уровне, у 42% студентов уровень профес-

сионально-иноязычной компетентности – базовый.  

Таким образом, результаты экспериментального исследования свидетельствуют о том, 

что внедрение разработанной нами дидактической системы в практику образовательного 

процесса вуза инженерного профиля способствует эффективному формированию профес-

сионально-иноязычной компетентности студентов инженерных специальностей. 
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Forming Professional Foreign Language Competence in Students of Engineering Specialities Using 

Information and Communication Technologies 

G.A. Kruchinina, E.B. Mikhailova 

The article considers the task of forming professional foreign language competence in students of 

engineering specialities as a part of their professional competence. The authors describe system for 

using newly developed information and communication technologies in teaching foreign languages, 

such as wiki, blog, search engines, online translators, learning management system Moodle and 

others. 
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