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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ В ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ПРОИЗВОДСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ

PROFESSIONALLY ORIENTED FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT A TECHNICAL UNIVERSITY 
IN THE DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE, PRODUCTION AND EDUCATION

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of professional education

В статье предлагается концепция преподавания профес‑
сионально ориентированного иностранного языка «Иностран‑
ный язык для специальных целей» (English for Specific Purposes) 
в техническом вузе, состоящая из двух модулей — универсаль‑
ного модуля «Иностранный язык (английский) для сферы ин‑
новационной деятельности» (для всех направлений подготов‑
ки) и «Иностранный язык (английский) для специальности».  

Приведен пример проектирования содержания основной обра‑
зовательной программы по направлению подготовки 16.03.03 
«Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспече‑
ния», уровень высшего образования — бакалавриат.

Для реализации инновационной социально ориентированной 
модели развития России требуются новые подходы обновления 
вузовского учебного процесса. Конкурентоспособность нации 
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определяется готовностью специалистов к инновационной де‑
ятельности (к созданию инновационных продуктов, процессов, 
услуг и их коммерциализации). Инновационная деятельность 
включает научное, технологическое, организационное, финан‑
совое и коммерческое направления. Ее цель — реализация инно‑
вационных проектов, а также создание инновационной инфра‑
структуры и обеспечение ее деятельности.

Чтобы создавать инновационные продукты, процес‑
сы и услуги, современный специалист должен быть це‑
ленаправленно подготовлен к творческой деятельности,  
к генерированию новых нестандартных идей и обладать 
совокупностью свойств и качеств его личности, предпо‑
лагающей: владение компетенциями (по направлению под‑
готовки), включая современные методологии профессио‑
нальной творческой деятельности, и этикой творчества; 
сформированное творческое мышление; развитые профес‑
сионально‑творческие личностные качества. 

Возрастает роль профессионально ориентированного 
обучения иностранным языкам в техническом вузе. Ино‑
странный язык все более становится средством познания 
и языком для специальности. Возрастает роль иноязычной 
профессионализации студентов по различным направле‑
ниям подготовки в техническом вузе, возникает необхо‑
димость проведения прикладных исследований в области 
языкознания по терминологии по различным направлениям 
подготовки и применений новых методов формирования 
творческого мышления, развития профессионально‑твор‑
ческих качеств, формирования компетенций. 

The concept of professionally oriented foreign language teach‑
ing (English for Specific Purposes) at a technical university con‑
sisting of two modules — the universal module “Foreign language 
(English) for innovation activity” (for different training directions) 
and «Foreign language (English) for speciality» is given in the ar‑
ticle. An example of engineering of basic educational program con‑
tent for training direction 16.03.03 «Cooling cryogenic technology 
and life support system» — Bachelor’s program is presented.

Implementation of the innovative socially oriented model of de‑
velopment of Russia requires new approaches of renewing univer‑
sity educational process. Сompetitiveness of a state is determined 
by readiness of specialists to the innovation activity (making inno‑
vative products, processes, services and their commercialization). 
To make innovative products, processes and services, a modern 
specialist must possess a set of personality traits and qualities as a 
person and a specialist assuming: possessing competences (in the 
area of training), including current methodologies of professional 
and creative activity and ethics of creativity; formed creative think‑
ing; developed professional‑creative personal qualities.

The role of professionally oriented foreign language teaching at 
a technical university is increasing. A foreign language is becoming 
a means of knowledge and a specialty language. The role of foreign 
professionalization of students in different training areas at a tech‑
nical university is increasing; the necessity of carrying out applied 
research in linguistics (terminology) in different training areas and 
using new methods of creative thinking formation, developing pro‑
fessional and creative qualities, forming competences is increasing.

Ключевые слова: профессионализм, методология твор‑
ческой деятельности, творческое мышление, компетенции, 
инновационная деятельность, профессионально‑творче‑
ские качества, концепция, профессиональная деятель‑
ность, инновационный продукт, инновационный процесс, 
инновационная услуга, коммерциализация.

Keywords: professionalism, methodologies of creative activ‑
ity, creative thinking, competences, innovation activity, profes‑
sional‑creative qualities, concept, professional activity, innovative 
product, innovation process, innovative service, commercialization.

Введение
Актуальность данного исследования вызвана сложней-

шими требованиями, выдвинутыми рынком интеллектуаль-
ного труда к инженеру. Для решения сложных технических 
проблем, которых требуют инженерная наука и производ-
ство, специалист должен не подстраиваться под существу-
ющий рынок, а формировать свой рынок интеллектуальной 
продукции. Ведется научный поиск новых дидактических 
принципов креативного инженерного образования, при 
которых студент из объекта обучения становится субъек-
том развития и при этом схема поисковой познавательной 
деятельности является доминирующей. Огромную роль  
на современном этапе имеет интеграция иностранного язы-
ка и профессиональных учебных дисциплин как фактор 
иноязычной профессионализации студентов по различным 
направлениям подготовки.

Профессионально ориентированное обучение ино-
странному языку в техническом вузе мы будем рассматри-
вать в контексте следующих положений:

• общей концепции инженерного образования России. 
В основе ее — многоуровневая система, которая в числе 
общих требований к выпускникам различных ступеней ву-
зовского обучения предусматривает: сформированность 
нестандартного мышления (профессионально-творческая 
готовность), а также знание методологии научно-техниче-
ского поиска и методов научного исследования, необходи-
мость непрерывного образования и самообразования;

• о важной, исключительной роли научных школ в ста-
новлении научных и научно-педагогических кадров выс-
шей квалификации [1];

• профессионализм личности как сложная система ре-
ализуемых личностью способов и условий продуктивных 
и персонифицировано-креативных отношений в моделях 
общения, сотрудничества, поддержки, фасилитации, само-
выражения, самореализации, социализации и других осно-
вополагающих для педагогической деятельности катего-
риальных измерителей, способностей и возможностей че-
ловека-личности, включенного в иерархию выполняемых 
ролей и оптимизируемых способов решения задач профес-
сиональной деятельности [2];

• подготовка квалифицированных кадров в соответ-
ствии с требованиями ФГОС ВО с целью формирования 
профессиональных компетенций, необходимых в будущей 
трудовой деятельности [3]; 

• национальная рамка квалификаций (НРК) Россий-
ской Федерации, предусматривающая девять уровней про-
фессиональной подготовки [4]; 

• будущее профессионального образования [5];
• инженерное образование как ресурс инновационного 

развития экономики [6, 7];
• самостоятельная работа личности как конструкт фор-

мирования профессионализма личности в системе образо-
вания и профессионально-трудовых отношений [8];

• единство теории и практики в решении педагогиче-
ских задач педагогической деятельности [9, 10].

Проблема повышения образованности молодых специ-
алистов в вопросах их самореализации и самоутверждения  
в жизни и профессиональной деятельности через творчество 
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является актуальной для реализации инновационной соци-
ально ориентированной модели развития России. Следует 
отметить, что до настоящего времени не существует учеб-
ных пособий, способствующих формированию готовно-
сти обучающихся к коммуникации на иностранном языке 
в сфере инновационной деятельности, к подготовке обу-
чающихся ко всем видам деятельности, предусмотренных 
ФГОС ВО. Недостаточная разработанность в педагогиче-
ской науке профессионально ориентированного преподава-
ния иностранных языков в высших учебных заведениях и 
определила выбор цели исследования.

Цель исследования — научное обоснование концеп-
ции профессионально ориентированного обучения ино-
странному языку в техническом вузе для обновления кате-
гориального аппарата современной педагогической науки. 
Практическая ценность исследования и его новизна состоят 
в том, что разработан универсальный модуль и глоссарий 
по терминологии для инновационной сферы деятельности, 
необходимый для формирования готовности к коммуни-
кации специалистов в сфере инновационной деятельно-
сти. Модуль может быть использован по всем направле-
ниям подготовки в вузе. Суть предложенной концепции 
состоит во введении новшеств в методическую категорию 
«содержание» профессионально ориентированного обу-
чения иностранному языку в техническом вузе. Содержа-
ние состоит из двух модулей: «Иностранный язык (англий-
ский) для сферы инновационной деятельности» (GUIDE to 
INNOVATION)» и «Иностранный язык (английский) для 
конкретной специальности».

Основная часть
Нами проведен анализ ФГОС ВО и рабочих программ 

по следующим направлениям подготовки: 
1. РП по направлению подготовки 15.03.02 «Техноло-

гические машины и оборудование» ОП «Металлургиче-
ские машины и оборудование», дисциплина «Иностранный 
язык» (гр. О-МЗз-12 Бакалавр заочная).

2. РП по направлению подготовки 15.03.02 «Техноло-
гические машины и оборудование» ОП «Металлургиче-
ские машины и оборудование», дисциплина «Иностранный 
язык» (гр. О-МЗз-13 Бакалавр заочная).

3. РП по направлению подготовки 22.03.02. «Металлур-
гия» ОП «Металловедение и термическая обработка метал-
лов», дисциплина «Иностранный язык» (гр. МТ-13 Бакалавр 
очно-заочная) и другие, всего 30 направлений подготовки. 

Рассмотрим фрагмент профессиограммы для уровня 
подготовки «Бакалавриат».

Профессиограмма. Направление подготовки 16.03.03 
«Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспе-
чения». Уровень высшего образования. Бакалавриат.

1. Область профессиональной деятельности выпускни-
ков, освоивших программу бакалавриата, включает виды 
профессиональной деятельности [11]:

• расчетно-экспериментальная с элементами научно- 
исследовательской;

• проектно-конструкторская;
• производственно-технологическая;
• инновационная; 
• организационно-управленческая. Следует отметить, 

что инновационная деятельность предусмотрена для всех 
направлений подготовки.

2. Компетенции, которые должны быть сформированы в 
результате обучения по дисциплине «Иностранный язык» [11]:

•  способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);

• способность работать в коллективе, толерантно вос-
принимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6);

• способностью к самоорганизации и самообразова-
нию (ОК-7).

Для формирования готовности к коммуникации на ино-
странном языке в сфере профессиональной деятельности, 
включая инновационную, дадим определение иноязычной 
коммуникативной компетенции. Это интегрированная со-
вокупность компетенций: речевой, языковой, социокуль-
турной, компенсаторной, учебно-познавательной. Иноя-
зычная коммуникативная компетенция рассматривается 
как способность эффективно участвовать в иноязычном об-
щении в условиях межкультурной коммуникации. Модели 
образовательного пространства, формирования толерант-
ности, готовности к профессиональной коммуникации на 
иностранном языке в сфере инновационной деятельности 
приведены в работе [12]. Виды исследований и их резуль-
таты представлены авторами в работе [13].

На основе анализа ФГОС ВО, рабочих программ и про-
фессиограммы нами предложена концепция профессио-
нально ориентированного обучения иностранному языку, 
состоящая из двух модулей: «Иностранный язык (англий-
ский) для сферы инновационной деятельности» и «Ино-
странный язык (английский) для специальности». «Ино-
странный язык (английский) для сферы инновационной де-
ятельности» — это универсальный модуль, он может быть 
применен для всех направлений подготовки [14]. Модуль 
структурирован по всем видам профессиональной деятель-
ности (п. 1 профессиограммы) на основе системного подхо-
да. Речь идет о повышении значимости как академических 
знаний, так и универсальных умений, и готовности ко всем 
видам профессиональной деятельности, предусмотренных 
ФГОС ВО по направлениям подготовки.

Рассмотрим темы универсального модуля [14].
Тема 1. Новации как объекты (Novations as objects):
• интеллектуальной деятельности (intellectual activity);
• научно-технической деятельности (scientific and 

technical activity);
• производственно-технологической деятельности 

(production and technological activity);
• промышленной собственности (industrial property).
Тема 2. Виды научного исследования (Types of 

scientific research):
ФИ — фундаментальные (FR — fundamental research);
ПИ — поисковые (ER — exploratory research);
НИР — прикладные исследования (AR — applied 

research);
ОКР — опытно-конструкторские работы (DP — 

development project);
ЭР — экспериментальные работы (EW — experimental 

work)
Тема 3. Виды инноваций (Types of innovation):
• продуктовая (product);
• процессная (process);
• маркетинговая (marketing);
• организационная (organizational).
Тема 4. Элементы организационной структуры 

инновационных фирм (Сomponents of organizational 
structure of innovation companies):
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• научные (фундаментальные исследования — scientific 
research);

• научно-исследовательские (прикладные НИР — research- 
and-development);

• малые исследовательские (НИОКР — research and 
development and experimental-design work);

• венчурные (venture); 
• внедренческие (implementation);
• эксплеренты (explerent);
• патиенты (patient);
• виоленты (violent);
• коммутанты (commutant);
• технополисы (technopolis);
• technopark — технопарк;
• business incubator — бизнес-инкубатор.
На основе прикладного исследования в области язы-

кознания определен терминологический минимум для ком-
муникации на иностранном языке (английском) в сфере 
профессиональной деятельности для студентов по направ-
лению подготовки 16.03.03 «Холодильная криогенная тех-
ника и системы жизнеобеспечения. Уровень высшего обра-
зования — бакалавриат».

Темы:
1. История развития холодильной техники (History of 

refrigeration).
2. История хладагентов (History of refrigerants).
3. Как работает холодильник (How does a refrigerator work?).
4. Производство холодильной техники (Refrigerator 

production).
5. Промышленное охлаждение (Industrial refrigeration).
6. Кондиционирование воздуха (Air conditioning).
7. Конкурентоспособный специалист (Competent specialist).
8. Основные сферы деятельности в профессиональ-

ной области. 
9. Функциональные обязанности различных специали-

стов данной профессиональной сферы.
10. Выдающиеся личности данной науки.

Методология
В педагогической методологии в практике научно-ис-

следовательской работы используются методы, применя-
емые на эмпирическом уровне: анализ научно-методиче-
ской литературы, научное наблюдение, обобщение опыта, 
опытное обучение, анкетирование, тестирование, стати-
стический анализ эксперимента. Методы, используемые 
на теоретическом уровне: абстрагирование, анализ и син-
тез, сравнение, дедукция и индукция, моделирование, экс-
траполирование. Методы на эмпирическом и на теорети-
ческом уровнях находятся в тесном взаимодействии, так 
как эмпирический и теоретический уровни познания не-
разделимы. Обобщенным критерием оценки принимаются 
критерии обучения и воспитания, формирования и разви-
тия. При исследовании были использованы аутентичные 
источники [15, 16].

Результаты 
В Московском политехническом университете проведен 

анализ рабочих программ по дисциплине «Иностранный язык» 
по различным направлениям подготовки. Этот анализ позволил 
сделать следующие выводы для актуализации программ: 

 • будущие специалисты независимо от направления 
подготовки должны быть подготовлены к инновацион-
ной деятельности;

• они должны владеть компетенциями согласно ФГОС, 
методологией творческой деятельности, этикой творче-
ства; сформированным творческим мышлением; развиты-
ми профессионально-творческими качествами (т.е. профес-
сионально-творческим потенциалом личности, определяю-
щим профессионализм специалиста). 

Коммуникация на иностранном языке в сфере инноваци-
онной деятельности является одной из основных составля-
ющих формирования готовности специалистов к инноваци-
онной деятельности. На основе прикладного исследования 
в области языкознания определен терминологический ми-
нимум для коммуникации на иностранном языке (англий-
ском) в сфере инновационной деятельности. Разработано 
учебно-методическое пособие [14] — это универсальный 
модуль, который, интегрируя дисциплины «Иностранный 
язык» и «Инновационный менеджмент», а также методы 
формирования творческого мышления, позволяет сформи-
ровать у студентов иноязычную коммуникативную компе-
тенцию для сферы инновационной деятельности. Специфи-
ка иноязычной коммуникативной компетенции для сферы 
инновационной деятельности и ее формирование основаны 
на системном подходе:

• знать:
— элементы инновационной системы (поиск, разра-
ботка, материализация, коммерциализация техниче-
ских инноваций);
— надсистемные функции (рынок технических 
инноваций);
— подсистемные функции (научные исследования, 
проектирование и конструирование, технологическая 
подготовка производства, сбыт, эксплуатация и др.);
— терминологию сферы инновационной деятельности;

• уметь:
— определять источники и поиск информации, необ-
ходимой для развития деятельности;

• владеть:
— всеми видами речевой деятельности (чтение, письмо, 
говорение, аудирование).

Универсальный модуль позволяет:
•  оптимизировать профессионально ориентированный 

этап обучения иностранному языку путем введения темати-
ки (терминологической базы) для формирования готовно-
сти студентов к инновационной деятельности, готовности к 
исследовательской деятельности;

•  внедрить технологии формирования готовности сту-
дентов к коммуникации на иностранном языке в сфере про-
фессиональной деятельности, включая инновационную, 
формировать творческое мышление;

•  формировать общекультурные, общепрофессиональ-
ные, профессиональные и профессионально-специализиро-
ванные компетенции у обучающихся, а также профессио-
нально значимые личностные качества.По результатам про-
веденных исследований предлагается английский язык для 
специальных целей (English for Specific Purposes) представить 
из двух модулей: универсального модуля «Английский язык 
для инновационной сферы деятельности» (для всех направле-
ний подготовки) и «Английский язык для специальности».

В структуре исследования качества формирования про-
фессионально-творческого потенциала у студентов ис-
пользуется балльно-рейтинговая оценка работы студента  
в течение семестра. При этом учитываются: творческая де-
ятельность, поисковая деятельность, репродуктивно-вариа-
тивная деятельность, репродуктивная деятельность. 
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В результате освоения программы по дисциплине «Ино-
странный язык (английский)» на профессионально ориен-
тированном этапе обучения студенты должны:

• владеть компетенциями согласно ФГОС ВО;
• владеть методологией и этикой творчества;
• сформировать творческое мышление;
• развить профессионально-личностные качества.
• освоить профессиональную терминологию для сферы 

профессиональной деятельности, включая инновационную.
В процессе достижения цели реализуются когнитивные, 

коммуникативные воспитательные и развивающие задачи.

Заключение, выводы
По результатам проведенных исследований предлага-

ется концепция профессионально ориентированного обу-
чения иностранному языку «Иностранный язык для специ-
альных целей» (English for Specific Purposes) представить 
из двух модулей — универсального модуля «Иностранный 
язык (английский) для сферы инновационной деятельно-
сти» (для всех направлений подготовки) и «Иностранный 
язык (английский) для специальности». Введение этих мо-
дулей в рабочие программы позволяет:

• оптимизировать профессионально ориентированный 
этап обучения иностранному языку путем введения тематики 
(терминологической базы) для формирования готовности сту-
дентов к профессиональной деятельности, включая инноваци-
онную, готовности к исследовательской деятельности;

• формировать творческое мышление;
• формировать общекультурные, общепрофессиональ-

ные, профессиональные и профессионально-специализиро-
ванные компетенции у обучающихся, а также профессио-
нально значимые личностные качества. Такие специалисты 
конкурентоспособны на рынке труда и обеспечивают кон-
курентоспособность фирм и государств. На основе универ-
сального модуля была разработана программа повышения 

квалификации «Педагогические нововведения на профес-
сионально-ориентированном этапе обучения иностранному 
языку в техническом вузе», которой присуждено 2-е место 
в Международном конкурсе профессионального мастер-
ства «Педагог-профессионал: от новаторской идеи до педа-
гогической практики», номинация: «Высшее образование». 
(Проведено НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» 
25.03.2019, Чебоксары.) Дальнейшее исследование состоит 
в разработке электронно-образовательного ресурса с целью 
трансляции опыта. 

Дискуссия. В педагогике оценка качества специалистов 
любого профиля является актуальной как в России, так и за 
рубежом. В вузах кафедры должны стать научными шко-
лами. Широко используются системы рейтинговых оценок 
профессорско-преподавательского состава (ППС), что яв-
ляется мотивацией и вызывает активность к творчеству-де-
ятельности, результат которой обладает определенной но-
визной, значимостью и полезностью. Актуальной является 
проблема повышения образованности молодых специа-
листов в вопросах их самореализации и самоутверждения  
в жизни и профессиональной деятельности через творче-
ство. Качество и уровень профессионально-творческого 
потенциала специалиста в системе непрерывного образо-
вания и профессионально-трудовых отношений определя-
ются успешным решением творческих задач. Творческое 
решение должно быть физически осуществимым, реализу-
емым, полезным или выгодным.

Научный поиск подготовки специалистов для сферы 
инновационной деятельности в условиях рыночной конку-
ренции связан с подготовкой специалистов, владеющими 
компетенциями, методологией творчества, этикой творче-
ства, сформированным творческим мышлением и развиты-
ми профессионально-значимыми личностными качества-
ми. Такие специалисты конкурентоспособны на рынке тру-
да как в России, так и за рубежом.
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