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Развитие международных контак-
тов России и переход на двухуровневую  
систему высшего образования обусловли-
вают возрастание требований к качеству 
иноязычной подготовки студентов техни-
ческого вуза.

Принятие и необходимость внедре-
ния компетентностной образовательной 
парадигмы повлекли за собой появле-
ние нового поколения стандартов выс-
шего профессионального образования. 
Все это обусловило необходимость пе-
ресмотра и изменения содержательного 
аспекта профессионально-иноязычной 
подготовки будущих специалистов –  
инженеров в области самолёто- и верто-
лётостроения.

Целью данной статьи является рассмо-
трение особенностей содержания, в част-
ности, возможностей систематизации 
входной информации профессиональ-
но-иноязычной подготовки будущих специ-
алистов  самолёто- и вертолётостроения.

Содержание обучения представляет 
собой совокупность знаний и умений,  

а также способов деятельности, обеспе-
чивающих жизнедеятельность человека в 
различных сферах самоопределения лич-
ности [1, с. 77].

Исходя из этого, содержание профес-
сионально-иноязычной подготовки, явля-
ющееся объектом исследования данной 
статьи, – это, с одной стороны, содержа-
ние входной иноязычной информации 
курса, реализация которой должна обе-
спечить формирование профессиональ-
но-иноязычной коммуникативной компе-
тентности (ПИКК). С другой стороны – это 
совокупность коммуникативных умений 
и навыков, составляющих иноязычной ре-
чевой деятельности, являющейся показа-
телем уровня сформированности данно-
го вида компетентности.

В качестве теоретико-педагогической 
основы для систематизации и обнов-
ления входной иноязычной информа-
ции дисциплины выступают требования  
федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего професси-
онального образования (ФГОС ВПО) [2]; 
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Целью данной статьи является рассмотрение особенностей содержания професси-
онально-иноязычной подготовки будущих специалистов сферы самолёто- и верто-
лётостроения. В статье обоснована и рассмотрена систематизация входной инфор-
мации профессионально-иноязычной подготовки соответственно этапам обучения, 
рассмотрены виды иноязычной деятельности и методы, ориентированные на реа-
лизацию входной иноязычной информации курса.

Систематизация содержания иноязычной 
подготовки будущих инженеров в области 
самолёто- и вертолётостроения
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примерной программы по дисциплине 
«Иностранный язык» для вузов неязыко-
вых специальностей [3]; рабочей прог- 
раммы дисциплины «Иностранный язык» 
по специальности «Самолёто- и верто-
лётостроение» 160100.85 [4]; рабочего 
учебного плана подготовки дипломиро-
ванного специалиста по направлению 
подготовки  24.05.07 Самолёто- и верто-
лётостроение [5].

Опора на рекомендации примерной 
программы 2009 года представляется 
нам правомерной, так как данная прог- 
рамма разработана в контексте компе-
тентностного подхода и ориентирует на 
формирование иноязычной коммуника-
тивной компетентности, при этом ФГОС 
ВПО утвержден в 2010, рабочий учебный  
план – в 2011 году. 

Согласно рабочего учебного плана 
подготовки дипломированного специали-
ста дисциплина «Иностранный язык» ори-
ентирована на формирование общекуль-
турной компетенции ОК-5, обладание ко-
торой трактуется как «умение создавать 
и редактировать тексты профессиональ-
ного назначения, владение одним из ино-
странных языков как средством делового 
общения» [5].

Формирование ОК-5, а именно ее ино-
язычной составляющей (ПИКК) возможно, 
если содержание иноязычной подготовки 
разработано на основе интегративного и 
коммуникативного подходов в контексте 
классических и специальных принципов 
обучения (профессиональной значимо-
сти, профессиональной направленности 
и междисциплинарных связей).

Интегративный подход к иноязычно-
му образованию соответствует техноло-
гии обучения, основанного на предмет-
ном содержании (content-based language 
instruction) (D.M. Brinton, M.A. Snow, 
M.B. Weshe, J.W. Oller и др.). Рассма-
тривая данную технологию, Н.Л. Уваро-
ва отмечает целесообразность введения 
термина «контент обучение», поскольку 
он совпадает с термином «обучение, ос-
нованное на предметном содержании» и 
более адекватно отражает идею интегри-

рованности. «Контент-обучение» озна-
чает одновременное преподавание ино-
странного языка и какого-либо предмета 
и представляет собой интеграцию целей 
изучения предметов по специальности и 
целей преподавания языка [6, с. 215-222].

В результате научно-педагогических 
исследований в области иноязычной под-
готовки выявлено, что одним из мощных 
факторов, усиливающих мотивацию сту-
дентов к изучению иностранного языка, 
является будущая профессия (И.В. Пет- 
ривняя, Н.Л. Уварова, Л.П. Клобуко-
ва, Э.П. Комарова, Ж.В. Перепёлкина,  
З.И. Коннова, В.Ф. Аитов, О.Г. Краси-
кова, Ю.Н. Карпова, Л.П. Кистанова,  
М.В. Даричева, О.А. Минеева и др.). 

В ходе научно-педагогического ис-
следования О.А. Минеевой, в результате 
учета пожеланий учащихся к разработке 
содержания авторского учебного курса 
было выявлено, что «... весь процесс об-
учения в условиях дополнительной под-
готовки должен быть профессионально- 
ориентированным и должен подчиняться 
основной профессиональной деятель-
ности, то есть способствовать решению 
профессиональных задач» [7, с. 99].

Коммуникативный подход исходит из 
того, что основной функцией языка явля-
ется коммуникативная функция, выпол-
няя которую, язык выступает как сред-
ство общей деятельности человека. 

В исследовании М.В. Даричевой од-
ним из основных педагогических прин-
ципов языковой подготовки будущих 
специалистов в области дизайна является 
принцип коммуникативности, согласно 
которому целевая установка обучения 
предусматривает формирование и разви-
тие умений профессионально-иноязыч-
ного общения. М.В. Даричева отмечает, 
что ядром обучения профессионально- 
иноязычному общению выступает ком-
муникативная ситуация или тема. В кон-
тексте будущей профессиональной дея-
тельности студентов тема и содержание 
коммуникативной ситуации должны быть 
профессионально-ориентированными. 
Таким образом, данные ситуации-модели 
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имеют профессиональный и коммуника-
тивный характер и условно определяются 
как профессионально-коммуникативные 
ситуации [8, с. 66].

Изменение отдельных установок ком-
петентностного подхода, анализ и апро-
бация рабочей программы дисциплины 
обусловили необходимость некоторых 
изменений в структуре ее содержатель-
ного аспекта.

В новых рабочих программах 3+ опре-
делены целевые установки иноязычного 
обучения будущих бакалавров. Однако 
специфика иноязычной подготовки бу-
дущих специалистов в области  самолёто- 
и вертолётостроения (отсутствие этапа 
магистратуры; объем нагрузки, дважды 
превышающий нагрузку бакалавров: 576 
и 288 соответственно) предполагает, на 
наш взгляд, учет отдельных целевых уста-
новок профессионально-иноязычного 
обучения студентов магистратуры. При-
ведем некоторые из них, определенные 
и уточненные Е.Н. Барановой при раз-
работке соответствующих рабочих прог-
рамм магистратуры. Согласно перечню 
выпускники магистратуры должны знать:

 � явления, наиболее частотные в язы-
ке конкретной специальности (тер-
минология, номенклатура профес-
сиональных текстов); 

 � феномены социокультурной и на-
учно-производственной сфер стран 
изучаемого языка, существенные для 
профессиональной деятельности; 

 � модели языкового поведения и на-
ционально-культурные особенности, 
проявляемые носителями языка в 
научно-производственной и социо-
культурной сферах [9, с. 189]. 

Рассмотрим особенности отбора и 
систематизации входной информации 
на первом и втором этапах иноязычного 
обучения (I, II семестры) будущих специ-
алистов в области самолёто- и вертолё-
тостроения. Курс обучения на данных 
этапах имеет корректирующий характер 
и ориентирован на повторение и более 
углубленное изучение тематики социо-
культурного и учебно-академического 

общения, а также повторение и система-
тизацию грамматического материала.

В связи с этим педагогически целесо-
образно и актуально включение в темати-
ческий план информации о межличност-
ном общении студента, его образе жизни, 
учебе в университете, родном городе, 
проблемах мегаполиса и экологии.

Второй этап (соответственно тематике 
рабочей программы) предполагает вве-
дение информации о стране изучаемого 
языка, в рамках которой значительное 
внимание уделено рассмотрению систе-
мы образования.

Однако, по нашему мнению, «акцент» 
на изучении образовательной системы 
более правомерен при обучении студен-
тов педагогических факультетов и вузов.

С учетом требований ФГОС ВПО, а 
также целей профессиональной подго-
товки специалиста в области самолёто- 
и вертолётостроения, мы считаем более 
целесообразным расширение тематики 
социокультурной сферы. Так, изучение 
ситуаций повседневного общения (на-
пример, «В аэропорту», «Гостиница», 
«Посещение кафе»,) с которыми инже-
нер может столкнуться в рамках деловой 
поездки, позволяет специалисту быстрее 
адаптироваться в условиях иноязычной 
культуры и, тем самым, способствует 
успешности профессиональной деятель-
ности в условиях иной страны. Таким 
образом, овладение коммуникативными 
умениями в контексте названных ситуа-
ций происходит с учетом принципа про-
фессионально значимой информации.

Другая особенность входной инфор-
мации на данном этапе связана с введе-
нием тематики о будущей профессии и 
современных направлениях развития тех-
ники в контексте принципов профессио-
нальной направленности и доступности.

Очевидно, что информация социо- 
культурной, в частности, повседнев-
но-бытовой сферы ориентирована на 
непосредственное общение. В учебном 
процессе устная речевая деятельность 
функционирует в форме монологиче-
ского высказывания, диалога, краткого 

сообщения, которые, в свою очередь, мо-
гут быть реализованы в контексте твор-
ческих интерактивных методов обучения  
(игра, защита мини-презентации, участие 
в дискуссии).

Устное высказывание в контексте  
повседневно-бытовой / социокультурной 
тематики, как правило, подготовлено в 
процессе рецептивных видов иноязычной 
деятельности, таких как чтение и «со-
провождающее» письмо. Таким образом, 
устная речевая деятельность является по-
казателем, то есть результатом освоения 
информации в пределах определенной 
социокультурной тематики. Хотя, элемен-
ты говорения, безусловно, имеют место 
при выполнении заданий по тексту, на-
пример, при участии в вопросно-ответ-
ной беседе с опорой на соответствующую 
социокультурную информацию для чте-
ния.

Чтение и «сопровождающее» письмо, 
как рецептивные виды иноязычной рече-
вой деятельности, преобладают в процес-
се иноязычного обучения, что, в прин-
ципе, вполне закономерно. Чем больше 
учащийся читает и пишет, тем лучше он 
говорит, тем более развита его речь.

Чтение является одновременно мето-
дом и средством обучения языку. Разные 
виды чтения (изучающее, ознакомитель-
ное, поисковое), позволяют реализовать 
как первичную отработку, так и трени-
ровку различных языковых явлений (ино-
язычный тезаурус, грамматические фор-
мы), а также диагностировать уровень их 
освоения.

Письмо имеет сопровождающий ха-
рактер, то есть приемлемо и методиче-
ски целесообразно при выполнении раз-
личных заданий по чтению, а также при 
подготовке устного высказывания. Так, 
создание несложного письменного со-
общения на повседневно-бытовую тему 
предполагает построение высказыва-
ния на основе речевого образца, либо 
нескольких речевых образцов методом 
«подстановки», то есть подмены опреде-
ленной информации, связанной с обра-
зом жизни студента. Подготовка краткого 

сообщения в контексте страноведческой 
тематики (например, о Великобритании), 
предполагает выделение и извлечение ос-
новной информации из соответствующе-
го контекста, то есть составление кратко-
го изложения (summary).

Чтение и «сопровождающее» письмо 
служат для активизации и усвоения ино-
язычного тезауруса, подготовки к устно-
му сообщению, а также для диагностики 
уровня умений понимания и переработки 
информации в пределах определенной 
тематики.

Письмо как продуктивный вид речевой 
деятельности предполагает выполнение 
таких заданий, как заполнение форму-
ляра (краткое резюме, письмо-формуляр 
«Мой университет»), написание e-mail 
личного характера, подготовка письмен-
ного проектного задания (мини-презента-
ция о городе, о стране изучаемого языка).

Особенности входной информации на 
начальных этапах обучения представлены 
в табл. 1.

Рассмотрим особенности системати-
зации входной информации на третьем, 
четвертом этапах (третий, четвертый се-
местры), ориентированных на професси-
онализацию иноязычного обучения.

Согласно рекомендаций примерной 
программы для неязыковых вузов тема-
тика профессиональной сферы должна 
включать в себя информацию о буду-
щей профессии, ученых и выдающих-
ся деятелях авиации [3]. Однако данная 
программа является примерной, носит 
рекомендательный характер по структу-
рированию содержания для студентов 
бакалавриата, что предполагает внесение 
определенных изменений согласно виде-
нию преподавателей-практиков, ведущих 
данное направление профессионально- 
иноязычной подготовки.

С точки зрения профессионально- 
иноязычного обучения целесообразным 
и правомерным является интегративный 
подход, при котором основной акцент  
в иноязычном обучении будущего специа-
листа поставлен на усвоении профессио-
нально-важного иноязычного материала, 
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а именно, на усвоении терминологии и 
развитии умений поиска, интерпретации 
и переработки информации по направле-
нию и профилю подготовки.

Введение информации об ученых сфе-
ры самолёто- и вертолётостроения, а так-
же о выдающихся деятелях авиации целе-
сообразно в контексте чтения с общим 
охватом содержания.

Основным принципом отбора и систе-
матизации иноязычной информации на 
данном этапе является принцип реали-
зации межпредметных / междисципли-
нарных связей иностранного языка с дис-
циплинами специальности («Конструкция 
самолёта (вертолёта)», «Системы механи-
ческого оборудования», «Динамика поле-
та самолёта», «Вооружение самолёта» и 
др.). 

При этом используемая нами модель 
контент-обучения может быть сопостав-
лена с одним из типов модели «темати-

ческого преподавания языка» [10]. При-
менение такой модели, при которой темы 
могут быть отобраны в соответствии с 
профессиональными интересами и пот- 
ребностями студентов, приемлемо в нея-
зыковом вузе любого типа.

Содержание профессионально-иноя-
зычной информации не обязательно ду-
блирует, но актуализирует и расширяет 
контент соответствующей дисциплины, 
расширяет кругозор и «профессиональ-
ную картину мира» будущего инженера в 
области самолёто- и вертолётостроения.

Техническая информация по специ-
альности достаточно трудна для воспри-
ятия, содержит сложные синтаксические 
конструкции, насыщена профессиональ-
ной лексикой и терминологией языка 
специальности. Основной целью работы 
с техническим текстом является изуча-
ющее, ознакомительное чтение, а также 
письмо, а именно, извлечение ключевой 

Таблица 1. Систематизация содержания на 1-2 этапах иноязычной подготовки

Этап
Сфера  
общения

Темы (ситуации) общения
кол-во 
часов

1 семестр

Социокультурная
1. Студент и его окружение, образ жизни

36
2. Город, экология, проблемы мегаполиса

Учебно- 
академическая

Высшее образование в РФ;  
НГТУ имени Р.Е. Алексеева

Обучение  
грамматике

Существительное, прилагательное  
и наречие, местоимение, предлоги.
Вспомогательные глаголы, группа простых 
времен

36

2 семестр

Социокультурная

1. Страна изучаемого языка: особенности 
развития промышленности, политическое 
устройство, историко-культурные традиции

20

2. Деловая поездка: в аэропорту, гостини-
ца, посещение кафе

18

Общепрофес- 
сиональная

Профессия инженера. Современные трен-
ды в развитии техники

12

Обучение  
грамматике

Сложные видовременные формы глагола; 
модальные глаголы

18

информации, краткое изложение текста 
(реферирование, аннотирование, состав-
ление плана, выделение ключевых слов). 
Такая форма приемлема, в частности, при 
подготовке мини-презентации доклада на 
профессиональную тему. Очевидно, что 
устная речевая деятельность вызывает 
значительные затруднения. Следователь-
но, для реализации непосредственного 
профессионального общения рекоменду-
ется отбор наиболее значимой информа-
ции, предназначенной для воспроизведе-
ния в контексте устной беседы (без опоры 
на текст).

Тематика основного профессиональ-
ного блока представлена в табл. 2.

Требования к профессиональной под-
готовке студентов «специалитета» и со-
ответствующий объем дисциплины пред-
полагают введение «делового блока» в 
рамках профессионализации обучения.

Согласно Федерального государствен-
ного образовательного стандарта выс-
шего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) выпускник должен уметь 
применять знания иностранного языка 
при переписке, проведении рабочих пе-
реговоров и составлении деловых доку-
ментов; владеть навыками общения на 
иностранном языке по специальности  
[2, с. 14-15].

Согласно рабочей программы дис-
циплины «Иностранный язык» деловой 
блок, включающий в себя несколько 
модулей (Презентация фирмы, Дело-
вая поездка в страну изучаемого языка,  
Деловая корреспонденция), вводится в 
рамках третьего семестра. Однако в кон-
тексте профессионального обучения и 
реализации соответствующей системы 
контроля методически целесообразно 
и правомерно распределение тематики 
«делового блока» равномерно, в объеме 
примерно двенадцати (12) часов в каждом 
семестре (3-ем, 4-ом), при академической 
нагрузке 72 и 68 часов в семестр соответ-
ственно.

Так, в третьем семестре следует 
ввести основную и необходимую ин-
формацию по теме «Предприятие», 

включающую в себя такие аспекты, 
как организационная структура ком-
пании, история развития компаний-ли-
деров мировой экономики, ведущее 
авиационное предприятие города.

В четвертом семестре целесообразно 
введение ситуаций делового общения, ил-
люстрирующих особенности проведение 
деловых переговоров о приобретении 
необходимого оборудования. В рамках 
переговоров ведется обсуждение таких 
параметров, как цена, скидка, время и ус-
ловия доставки и оплаты. Следует отме-
тить, что такая информация полезна и по-
нятна не только для будущих инженеров, 
но и для бакалавров любого направления 
и профиля подготовки.

Распределение тематики делового 
блока представлено в табл. 2.

Развитие коммуникативных умений 
делового общения реализуется во всех 
видах иноязычной речевой деятельности: 
чтение, письмо, аудирование, говорение. 

Ситуации деловой сферы ориентиро-
ваны на реализацию в таких формах об-
щения, как краткое сообщение, игра-ин-
сценировка, деловая игра. Деловая игра 
«Назначение на должность» предполага-
ет обзор и анализ резюме, которые явля-
ются образцами для составления личного 
резюме.

«Сопровождающее» письмо связано 
с извлечением ключевой информации 
(организационная структура компании), 
построением ситуаций при подготов-
ке к устному высказыванию и участию в 
игре-инсценировке. Продуктивное пись-
мо предполагает написание личного ре-
зюме, сопроводительного письма, дело-
вого письма с целью представления ин-
формации о ведущем авиационном пред-
приятии региона (тема «Предприятие»).

Вышеизложенное позволяет нам кон-
статировать, что отбор и систематизация 
содержания профессионально-иноязыч-
ной подготовки будущих специалистов 
реализуется в системе и определенной 
последовательности, в контексте реали- 
зации принципов системности, поэтапно-
сти, преемственности, профессиональной  
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значимости, профессиональной направ-
ленности, доступности, междисципли-
нарных / межпредметных связей.

Теоретическая и практическая зна-
чимость данной статьи состоит в обо-
сновании и рассмотрении способов 
обновления и систематизации входной 
информации профессионально-иноязыч-

ной подготовки будущих специалистов 
в контексте реализации классических и 
специальных принципов; в возможности 
использования материалов практической 
части данного исследования в целях обу- 
чения будущих инженеров в области са-
молёто- и вертолётостроения в любом 
техническом вузе.

Таблица 2. Систематизация содержания на 3-4 ступени иноязычной подготовки

Этап
Сфера  
общения

Темы (ситуации) общения
кол-во 
часов

3 семестр

Профессио-
нальная

Информация по направлению подготовки 
(классификация летательных аппаратов 
(ЛА)); конструкция ЛА; вертолёт; об ученых 
и выдающихся деятелях авиации 

42

Профессио-
нально-деловая

Предприятие: организационная структура 
компании; история развития компаний- 
лидеров мировой экономики; информация  
о ведущем авиационном предприятии 
региона (письмо потенциальному деловому 
партнеру)

12

Систематиза-
ция грамматики

Усложненные грамматические конструкции; 
согласование времен

18

4 семестр

Профессио-
нальная

Информация по направлению подготовки:  
высота, скорость полета; динамика полета 
ЛА (реактивного самолёта); основные  
системы управления полетом

56

Профессио-
нально-деловая

Рабочие переговоры о приобретении  
оборудования

12
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