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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются эффективные способы решения про-
фессиональных задач при обучении иностранному языку ма-
гистрантов технического вуза с привлечением инновационных 
технологий. Использование информационных и учебных сайтов, 
обучающих платформ, программ и симуляции профессиональной 
ситуации с использованием метаданных повышает мотивацию 
магистрантов в процессе обучения и результативность самого 
процесса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональное образование, инноваци-
онные технологии, методика преподавания иностранного языка, 
проектное обучение, мультимедиа. В современном мире все чаще возникает вопрос «качественного» 

изучения иностранного языка для успешного построения буду-
щей карьеры магистрантов технического вуза. В первую очередь это 
связано с рынком труда, который выдвигает все большие требования 
к высококвалифицированным специалистам в различных областях. 
Одним из основных и важных требований является свободное владе-
ние профессиональным иностранным языком. Высококвалифициро-
ванный специалист должен быть способен к взаимодействию с дело-
выми иностранными партнерами. Под взаимодействием понимается 
не только свободное умение контактировать, но и осуществление де-
ловых переписок, посещение международных конференций и фору-
мов, представление проектов, а также заключение взаимовыгодных 
контрактов.
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ABSTRACT
The article describes effective ways to solve professional problems 
in teaching a foreign language to Masters’ students of a technical 
university using innovative technologies. The use of information 
and training sites, training platforms, programs and simulation of 
a professional situation using metadata increases the motivation of 
Masters’ students in the learning process and the effectiveness of the 
process itself.
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В связи с этим высшие учебные заведения ставят задачу органи-
зации профессионального обучения магистрантов иностранному 
языку, которое бы позволило начинающему специалисту обеспечить 
решение его профессиональных задач. Наличие коммуникативных 
компетенций в сфере иностранного языка делают специалиста бо-
лее конкурентоспособным и гибким в современном многоязычном 
мире. Кроме того, высококвалифицированный специалист, облада-
ющий знаниями профессионально-ориентированного иностранного 
языка, имеет большие шансы занять престижное место в обществе, 
относительно социального и материального положения. 

Именно поэтому все чаще, разрабатывая программы обучения ма-
гистрантов в высших учебных заведениях, используются различные 
инновационные технологии, направленные на формирование разви-
тия у студентов профессионально-коммуникативных компетенций в 
сфере иностранного языка. Данные технологии используют наиболее 
обширные средства, нежели чем традиционная система обучения, 
помогают вовлекать каждого студента в интенсивный образователь-
ный процесс, позволяют быстрее и эффективнее формировать ком-
муникативные навыки и умения. Внедрение преподавателями инно-
вационных технологий в программы обучения иностранному языку 
предоставляют возможность перевести образовательный процесс на 
качественно иной уровень.

В настоящее время любая сфера человеческой деятельности за-
хвачена компьютерными технологиями, именно поэтому возникает 
потребность модернизации и улучшения процесса обучения профес-
сиональному иностранному языку. Под модернизацией и улучшени-
ем процесса обучения подразумевается применение инновационных 
технологий, в особенности, таких технологий, как компьютерные и 
сетевые средства. Инновационные технологии дают возможность 
найти решение для ряда вспомогательных педагогических задач, на-
целенных на активизацию учебного процесса, а также формирования 
самостоятельной работы магистрантов. Потребность применения 
инновационных технологий определена, кроме того, постоянным 

увеличением объема информации, который необходимо исследовать 
и преобразовывать в процессе обучения.

Преподаватели иностранного языка в техническом вузе выполня-
ют задачу подготовки в короткий срок высококвалифицированных 
специалистов, которые должны свободно владеть профессиональ-
ным иностранным языком. Поставленная задача является весьма 
нелегкой. Для того, чтобы научить студента в период обучения, ог-
раниченного временными рамками, говорить, понимать, изучать и 
преобразовывать информацию различного рода и содержания из 
множества источников, необходимо сочетать традиционные и инно-
вационные технологии обучения, при этом делая акцент на коммуни-
кативное общение.

Традиционно обучение иностранному языку студентов техни-
ческого вуза сводится к формированию навыков чтения и пере-
вода профессиональных текстов, а также изучению особенностей 
грамматики научного стиля. На сегодняшний день упор делается 
на отработку умений устной коммуникации. Устная речь состо-
ит из слушания и чтения, а также понимания, и самое главное из 
устного воспроизведения полученной информации. Современные 
инновационные технологии обучения иностранному языку в тех-
ническом вузе представляют собой комбинацию из коммуника-
тивной модели языка и разработки системы обучения на профес-
сиональные темы.

 Далее рассмотрим несколько основных инновационных техноло-
гий, применяющихся в обучении иностранному языку, имеющих на-
правленность на формирование профессиональных навыков и уме-
ний, а также на адаптацию студентов в современном стремительно 
изменяющемся мире:

1. Проектное обучение.
2. Использование информационных технологий, интернет — 

ресурсов, мультимедийных программ и презентаций, тести-
рующих интерактивных программ on-line.

3. Дистанционное обучение.
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Проектное обучение — одна из наиболее часто применяемых ин-
новационных технологий в обучении иностранному языку. Данная 
технология обычно используется на завершающей стадии изучения 
какой-либо профессиональной темы, а также подразумевает высокий 
уровень вовлеченности каждого магистранта в разработку проекта, 
кроме индивидуальной ответственности за реализацию проекта по-
является еще и коллективная. Проектное обучение считается одной 
из форм исследовательской познавательной деятельности, в кото-
рой студенты могут эффективно применять знания, полученные на 
других дисциплинах, тем самым закрепляя изученные темы, но уже 
с использованием иностранного языка. Кроме того, еще одним преи-
муществом данной технологии является возможность самостоятель-
ного выбора источников информации и материала, форм презента-
ций, что позволяет проявлять творческие способности студентов и 
развивать навыки коммуникативного общения. 

На каждом из этапов работы над проектом магистранты форми-
руют необходимые компетенции. На этапе планирования они фор-
мулируют проблему и самостоятельно приходят к ее решению, после 
чего на этапе реализации проекта начинают формироваться и совер-
шенствоваться языковые и речевые навыки и умения обучающихся, 
также закладываются основы для самостоятельного анализа и вы-
сказываний по возникающим вопросам в ходе выполнения проекта. 
На заключительном этапе представления проекта и его результатов 
студенты формируют компетенции, связанные с защитой проекта, 
т.е. комментируют каждую группу, оценивают проделанную работу и 
ответы на вопросы. Проектное обучение дает возможность создавать 
и поддерживать творческую исследовательскую атмосферу и характе-
ризуется значительной коммуникативностью.

На сегодняшний день особую роль в обучении иностранному язы-
ку занимает компьютер, среди большого множества существующих 
информационных и коммуникационных технологий. Применение 
компьютера — это оптимальный способ, применяемый в обучении, 
который предлагает интерактивное общение.

Современные компьютерные технологии, помогают обеспечить 
обратную связь, и таким образом значительно улучшают процесс из-
учения иностранных языков. Если магистранту нужна помощь, он 
всегда может воспользоваться компьютером. Кроме того, компьютер 
может дать оценку знаний и контролировать усвоение материала, а 
также, что является немало важным, он помогает приобрести уверен-
ность в себе. Применение компьютерных программ влияет на разви-
тие познавательной деятельности и на интеллектуальные способно-
сти обучающихся: мышление, память и внимание.

Внедрение инновационных технологий в образовательный про-
цесс с использованием Сети Интернет позволяет общаться с носите-
лями иностранного языка в удобное для студента время. Это очень 
важно для обучения, т.к. есть возможность слушать аутентичную 
речь, видеть мимику и жесты собеседника. В настоящее время у 
магистрантов появилась возможность принимать участие в между-
народных конференциях и других проектах, а также создавать соб-
ственные сайты и форумы. Особенностью использования Интернет-
ресурсов является огромное количество информации озвученной на 
различных иностранных языках: видео уроки, песни и стихи, филь-
мы и сериалы, пословицы и скороговорки, телепередачи и програм-
мы новостей.

В свою очередь, мультимедиа — это совокупность программно-
аппаратных средств, реализующих обработку информации в звуко-
вом и зрительном варианте. Графика, анимация, фото, видео, звук, 
текстовое сопровождение в интерактивном режиме работы создают 
интегрированную информационную среду, в которой пользователь (в 
нашем случае магистрант) обретает качественно новые возможности 
в процессе обучения [1]. Использование мультимедийных программ 
повышает мотивацию каждого студента к изучению иностранного 
языка, а также предоставляет возможность результативно прорабо-
тать и без помощи преподавателя самостоятельно развивать фонети-
ческие, лексические и грамматические навыки.
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Особое внимание стоит уделить дистанционному изучению ма-
гистрантами иностранного языка. Дистанционная форма обучения 
основывается на применении информационно-коммуникационных 
технологий, и все чаще используется высшими учебными заведени-
ями. Такая форма обучения имеет свою особенность, связанную с 
тем, что межличностное взаимодействие преподавателя и студента 
имеют ограниченные возможности, тем самым позволяя эффективно 
активизировать самостоятельную деятельность обучающихся. Стоит 
отметить тот факт, что самостоятельная деятельность студентов яв-
ляется важным атрибутом вузовского обучения, так как высококва-
лифицированный специалист должен быть предрасположен к само-
стоятельной организации своей познавательной и исследовательской 
деятельности.

В настоящее время дистанционная форма обучения иностранным 
языкам имеет несколько широко применяемых дистанционных тех-
нологий:

1. Модульная технология — включает разные модули обучаю-
щих курсов и в большей степени основана на самостоятель-
ной работе.

2. Веб-квест технология — позволяет максимально использо-
вать ресурсы сети Интернет и представлять задания в игро-
вой форме.

Модульная программа обучения иностранному языку занимает 
особое место среди всех инновационных технологий, использующих-
ся в образовательном процессе. Она содержит некоторое количество 
блоков, состоящих из ряда модулей, которые в свою очередь включа-
ют общеобразовательные и профессиональные темы, необходимые 
для изучения магистрантами с разным уровнем владения иностран-
ного языка.

Процесс модульного обучения основан на выполнении организо-
ванной специальным образом системы упражнений, после изучения 
материала. Модульная технология обеспечивает индивидуальный 
темп обучения, учитывает все возможности и склонности магистран-

тов, кроме того, способствует развитию самостоятельной работы с 
различными источниками информации, а также самостоятельному 
исследованию и изучению материалов. В результате модульного об-
учения магистранты приобретают определенные эффективные зна-
ния и умения.

Далее рассмотрим такую технологию, как Веб-квест — опреде-
ленный сайт сети Интернет, с которым взаимодействуют студенты, 
решая проблемную задачу. Веб-квесты применяются для полной ин-
теграции сети Интернет в образовательный процесс. Важной осо-
бенностью веб-квестов является то, что большая часть информации 
для работы находится на разных Интернет-ресурсах, также стоит от-
метить тот факт, что результатом выполнения веб-квеста считается 
публикация работы в виде разработанного веб-сайта или веб-стра-
ницы.

Как было сказано ранее, очень важным на сегодняшний день яв-
ляется научить студентов добывать самостоятельно знания, в даль-
нейшем их усваивать, опираясь на уже изученный материал. Именно 
для этой цели «идеально» подходит данная технология. 

Как и все высшие учебные заведения ТУСУР использует инно-
вационные технологии обучения иностранному языку. Основной 
аспект делается на развитие коммуникативных навыков, а также на 
стимулирование магистрантов к самостоятельному поиску знаний. 
Преподаватель организует ход занятий таким образом, чтобы боль-
шая часть времени отводилась на коммуникацию магистрантов меж-
ду собой на профессиональные темы. Возможность использовать 
Интернет-ресурсы и медиапрограммы для подготовки различных 
докладов вовлекает их в творческий и познавательный процесс. Кро-
ме того, в ТУСУР реализуется технология дистанционного обучения 
модульного типа: создана образовательная платформа Moodle, ис-
пользуя которую магистранты могут получать знания по различным 
дисциплинам, в том числе и по профессиональному иностранно-
му языку. Для того чтобы разнообразить образовательный процесс 
иностранного языка, необходимо внедрение таких инновационных 
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технологий, которые бы еще более побудили магистрантов к само-
развитию, изучению большего количества информации, его синтези-
рованию и получению результатов проведенных исследований. 

Инновационные технологии и их применение имеют огромный 
потенциал в обучения профессиональному иностранному языку в 
техническом вузе. Современные информационные и коммуника-
ционные технологии являются в настоящее время одними из лиди-
рующих в научной деятельности вузов. Их применение позволяет 
обеспечить интерактивность обучения, создать аутентичную среду 
для обучения магистрантов, что в дальнейшем будет способствовать 
повышению мотивации изучения иностранного языка и повышению 
качества образования в целом. 
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