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В докладе рассмотрены особенности формирования иноязычной 

профессиональной компетенции в вузе. Представлен опыт организации 

языковой подготовки для студентов и сотрудников Томского 

политехнического университета. Приведен пример  освоения дисциплины 

«Профессиональный английский язык»  на интегративной основе.  
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In this report we describe the features of formation of foreign-language 

professional competence of higher education institution are considered. Experience 

of the organization of language preparation for students and the staff of Tomsk 



polytechnic university is presented. The example of development of discipline 

"Professional English" on an integrative basis is given. 
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Иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция 

рассматривается сегодня среди наиболее значимых и востребованных 

компетенций и потребность в ее развитии у специалистов усиливается в связи с 

появлением широкой сети коммуникационных систем и выходом на 

международный уровень профессионального и делового общения. 

 Иностранный язык становится универсальным средством 

профессиональной, производственной жизни, поэтому при обучении 

иностранному языку в техническом вузе все более актуальной становится 

проблема развития и формирования профессиональной компетентности у 

студентов. Высокий уровень профессиональной компетентности специалиста 

достигается наличием у него профессиональных умений, приобретенных за 

время обучения в вузе. Иноязычные умения реализуются успешно в составе 

коммуникативной компетенции лишь в том случае, если они соответствуют 

профессиональным умениям, определенным квалификационными 

характеристиками специалистов данного профиля, зафиксированным 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования.  

 Целесообразной и методически оправданной является профессионально-

коммуникативная направленная подготовка по иностранному языку, 

предполагающая обучение студентов профессионально-ориентированному 

иноязычному общению. В связи с этим особую актуальность приобретает 

профессионально-ориентированный подход к обучению иностранного языка в 

техническом вузе, который предусматривает формирование у студентов 

способности иноязычного общения в конкретных профессиональных, деловых, 

научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального 

мышления. Под профессионально-ориентированным обучением понимается 



обучение, основанное на учете потребностей студентов в изучении 

иностранного языка, диктуемого особенностями будущей профессии или 

специальности (1).  

По мнению Е. И. Солововой, если раньше характер преподавания 

иностранных языков определялся исходя из характера экономических, 

политических и международных связей, то сегодня в процессе 

межнационального научного, технического и культурного сотрудничества 

происходит координация усилий в области разрабатываемых технологий, 

совместно решаются различные проблемы, устанавливаются единые стандарты 

и требования, в том числе стандарты и требования в области владения 

иностранными языками (2).  

К профессиональному портрету специалиста в области науки, техники и 

технологий – выпускнику технического вуза добавляются новые 

характеристики и компетенции, в том числе –  способность к организации 

взаимодействия в научной и производственной среде на уровне 

международных контактов.  Чтобы обеспечить высококачественную 

профессиональную подготовку студентов, преподаватели технического вуза 

должны владеть иностранным языком, позволяющем ориентироваться в 

мировом информационном потоке, оперативно узнавать о последних 

достижениях науки и техники, современных образовательных технологиях, 

применяемых за рубежом при подготовке инженерных кадров.   

 Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет  (ТПУ) имеет более чем десятилетний опыт организации языковой 

подготовки для сотрудников университета.  Основной задачей создания курсов 

повышения квалификации по иностранному языку для сотрудников ТПУ 

является обеспечение качественной  языковой подготовки профессорско-

преподавательского состава.    

 Новые программы повышения квалификации по иностранному языку в 

профессиональных целях, предлагаемые сотрудникам ТПУ, направлены на 

решение следующих дидактических задач (3):  



- в педагогической и  научно-исследовательской деятельности: подготовка 

преподавателей технических и неязыковых специальностей к чтению лекций, 

ведению практических и лабораторных занятий на иностранном языке, в т.ч. 

для иностранных студентов; 

- в научно-исследовательской деятельности: работа с документацией на 

иностранном языке, представление устного доклада и презентации по итогам 

научной работы, подготовка к участию в международных зарубежных 

конференциях и других мероприятиях. 

В рамках учебной деятельности у преподавателей, прошедших курсы 

повышения квалификации по иностранному языку в профессиональных целях, 

появляется возможность реализовывать интегративный подход в формировании 

иноязычной профессиональной компетенции студентов технического вуза 

путем совместного изучения дисциплин профессионального и гуманитарного 

циклов. 

Рассмотрим этот процесс на примере освоения дисциплины 

«Профессиональный английский язык (ПАЯ)» в рамках курса «Химия и 

технология органических веществ (ХТОВ)», который, согласно учебному плану 

основной образовательной программы 240100 «Химическая технология», 

входит в вариативную часть профессионального цикла.   

При изучении курса ХТОВ студентам постоянно предлагаются задания, 

связанные с освоением профессионального английского языка.  Это может быть 

небольшая лекция (читаемая профессором английского университета), аудио 

или видео описание технологического процесса, кусочек индивидуального 

домашнего задания в виде презентации, краткий пересказ (перевод) текста или 

просто веселый кроссворд на английском языке. Данные задания прямо или 

косвенно связаны и с темой будущей выпускной квалификационной работы 

студента. 

Для более эффективного усвоения теоретического и практического 

материала профессиональной дисциплины с одновременной отработкой 



навыков коммуникативного общения на английском языке предлагается 

следующий сценарий проведения занятия.  

Первые 5–10 минут идет разминка по материалам прошлого занятия. 

Разминка состоит из небольших заданий, которые составляются и выполняются 

на английском языке. Например, «Сollect a puzzle «The technological scheme», 

Decipher an anagram «The main chemical process», «Write (or tell) the latest news 

in the field of chemical technology». 

Далее 30–35 минут излагается теоретическая информация (выборочно на 

английском языке) по новому материалу включающая: презентацию, 

технологические схемы, видеофильмы. 

Последние 5 минут первой половины занятия даются студенту для 

составления вопроса по услышанному материалу. 

Вторая часть занятия является практической (не более 30 минут), где 

допускается работа в парах. На доске на английском языке представляются 

основные этапы процесса, о котором шла речь на первой половине занятия. 

Студентам необходимо изобразить данные этапы в виде принципиальной 

схемы и словесно описать ее. Второй вариант этого задания – это когда 

студенты получают только описание процесса. Следовательно, они должны 

составить и изобразить подробную технологическую схему процесса. Для этого 

им выдаются методические указания с графическими обозначениями, где 

описаны требования, предъявляемые при построении технологических схем. 

Более узкие моменты (технологические параметры, дополнительные реагенты и 

оборудование) студенты выполняют как домашнее задание, используя 

учебники и выдержки из регламентов производств. 

Заключительные 15 минут студенты делают краткое сообщение  по новой 

теме, предварительно составленное по статьям из ведущих иностранных 

журналов химической отрасли или решают практические задачи по 

приведенному примеру. 

В качестве домашнего задания дается одна задача, доработка 

технологической схемы или поиск нового материала в журнале. На протяжении 



всего семестра студенты выполняют индивидуальное домашнее задание, 

которое состоит из 8 вопросов (2 из которых выполняются на английском 

языке) и готовят презентацию на английском языке по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Такое частичное погружение в англоязычную среду, на наш взгляд – это не 

только возможность для студента  более глубоко проработать иностранную 

литературу и ознакомиться с современными достижениями химической 

отрасли за рубежом, которая позволит продемонстрировать свой кругозор при 

сдаче междисциплинарного экзамена и защите выпускной работы, но и один из 

способов уменьшить влияние языкового барьера  на его общение с 

иностранными студентами и специалистами. 
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