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Возросшие за последние годы требования к качеству языковой подготовки 

специалистов-нелингвистов обусловили соответствующие преобразования и в 

формах организации учебного процесса, методах, средствах обучения и кон-

троля в вузе. Особенно актуальна проблема повышения уровня коммуникатив-

ной культуры для высшего технического образования. Низкая речевая культура 

отрицательно влияет на конкурентоспособность специалистов технической 

сферы. Очевидно, чем выше уровень речевой культуры человека, тем продуктив-

нее он будет решать задачи в своей профессиональной области. 

В свою очередь, развитие технологий диктуют свои правила. В современ-

ных условиях жесткой конкуренции на рынке инженерного труда к выпускникам 

высших учебных заведений предъявляются повышенные требования к уровню 

сформированности их профессиональной компетенции. 
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Согласно ФГОС ВО выпускник технического вуза, освоивший программу 

бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными и профессио-

нальными компетенциями: 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) [1; 8]; 

– способностью к систематическому изучению научно-технической инфор-

мации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю 

подготовки (ПК-1) [1]. 

С этой целью дисциплина «Иностранный язык» является обязательной со-

гласно государственным образовательным стандартам системы профессиональ-

ного образования. 

Недостаточный уровень сформированности коммуникативной компетенции 

будущих специалистов в современных условиях расширения международных 

отношений ограничивает их возможности принимать участие в межкультурной 

коммуникации. В процессе профессиональной деятельности специалистам необ-

ходимо получать информацию из иноязычных аутентичных источников, но это 

представляет для них определенные проблемы. Обучение иностранным языкам 

будущих инженеров должно быть направлено на формирование навыков реаль-

ного иноязычного профессионального общения, это является «социально важ-

ным» и «методически оправданным» [2, с. 36]. Студенты проявляют интерес к 

предмету «иностранный язык» в том случае, если они видят значимость и при-

менимость полученных знаний, умений и навыков в профессиональной деятель-

ности. Они уже на старших курсах университета осознают, как важно понимать 

читаемую литературу по специальности на иностранном языке с целью получе-

ния новой информации, писать и общаться на иностранном языке с коллегами на 

международных конференциях, представлять результаты своих научных работ. 

Стало очевидным, что грамматико-переводной метод, много лет являв-

шийся основой преподавания иностранных языков, утратил свою актуальность. 

Явной становится необходимость внедрения в учебный процесс современных 
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образовательных технологий с целью повышение качества обучения за счет ин-

тенсификации учебного процесса и активизации самостоятельной работы сту-

дентов [3]. 

В период реализации дистанционного обучения освоение учащимися мате-

риала по дисциплине «Иностранный язык» является одним из самых сложно ор-

ганизуемых процессов. Это обусловлено как спецификой предмета, так и особен-

ностями методики преподавания иностранного языка. Дистанционное обучение, 

при всей сложности его организации, может не только сохранить все традицион-

ные компоненты, присущие учебному процессу (цели, содержание, методы, ор-

ганизационные формы работы учащихся, средства обучения), но также способ-

ствовать повышению мотивации обучающихся к изучению иностранного языка, 

дифференциации образовательного процесса в зависимости от индивидуальных 

запросов и трудностей учеников в предмете [4, с. 15; 5, с. 95]. 

Прежде всего, необходимо отметить, что для преподавания иностранного 

языка существует две основные формы организации учебного процесса: 

– проведение занятий с использованием ИКТ; 

– различные формы организации самостоятельной работы учащихся. 

При этом не исключается возможность комбинирования указанных форм и 

попеременное использование каждой из них. 

Использование компьютерных технологий для обучения на расстоянии 

имеет достаточные на то основания, поскольку позволяет: 

– передавать на расстоянии информацию любых объемов и любого вида 

(визуальную, звуковую, статичную, динамичную, текстовую, графическую); 

– хранить любые объемы информации в памяти компьютера в течение не-

обходимого времени, редактировать ее, делать распечатки и т. д.; 

– пользоваться различными информационными источниками [6]. 

Новая форма обучения иностранным языкам не заменяет очное или заочное 

обучение, а дополняет его с целью углубления и расширения предусмотренных 
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программой знаний. Все методы дистанционного обучения основываются на са-

мостоятельном получении знаний студентами, на работе с различными источни-

ками информации. 

Анализ проводимой работы дает представление о том, что эффективность 

данного вида обучения требует взаимосвязи многих факторов. Это, прежде 

всего: 

– эффективное взаимодействие преподавателя и студента, несмотря на фи-

зическое разделение расстоянием; 

– использование образовательных технологий; 

– эффективность учебных материалов и способов их доставки; 

– эффективность обратной связи [8]. 

Уникальность дистанционного обучения заключается в том, что оно исклю-

чает личностный фактор при обучении и имеет возможность задействовать не-

сколько каналов восприятия информации студентами, нейтрализовать субъек-

тивный фактор при проведении контроля со стороны преподавателя. 

С другой стороны, как у любой формы обучения, у дистанционного обуче-

ния есть свои минусы, существенно влияющие на качество результата. Вызывает 

сомнение возможность овладения иностранным языком при помощи дистанци-

онных методов, поскольку данный процесс имеет свои особенности, связанные 

с обучением различным видам речевой деятельности. Так, обучение чтению и 

письму не требует звукового сопровождения, тогда как при обучении произно-

шению, устной речи и аудированию, оно необходимо. Кроме того, необходим 

также ежеминутный стимулирующий контроль преподавателя при создании и 

корректировке различных ситуаций устного высказывания студентов. 

В заключение отметим, что только умелое сочетание аудиторных занятий с 

активным использованием интернет-технологий и электронных образователь-

ных ресурсов непременно приведет к формированию иноязычной коммуника-

тивной компетенции конкурентоспособных выпускников технических вузов. 
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