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В настоящее время компетентностный подход трактуется как один 
из важных концептуальных положений обновления системы высшего 
профессионального образования.  

Как методологическое основание современного образования, ком-
петентностный подход предполагает приоритетную ориентацию на цели 
образования: качество образования, обучаемость, самоопределение, са-
моактуализация, самореализация, социализация и развитие индивиду-
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альности обучаемого. При этом в качестве цели выступает формирова-
ние специалиста, обладающего всеми необходимыми компетентностями 
в профессиональной деятельности.  

В системе высшего технического образования компетентностный 
подход реализуется в комплексной подготовке будущих специалистов, 
которая предполагает ориентацию на международные стандарты каче-
ства подготовки специалистов в области инженерии, техники и техноло-
гии.  

В современных условиях качество образования при компетентност-
ном подходе подразумевает оценивание с позиции соответствия подго-
товленного вузом специалиста целой совокупности компетенций, кото-
рую можно определить как «профиль специалиста». Данный профиль 
должен отражать требования к подготовке специалиста, специфику 
профессиональной деятельности, требования работодателей, а также 
социальные и личностные ожидания самого обучаемого. 

Анализ требований зарубежных работодателей к подготовке квали-
фицированного специалиста технического профиля показывает, что их 
профессиональная компетентность в настоящее время определяется не-
посредственно не только высоким уровнем профессиональных знаний, 
но и развитием общих (надпредметных) компетенций, таких как спо-
собность эффективно работать индивидуально и как член команды, 
осознание необходимости и способность самостоятельно поддерживать 
профессиональную компетенцию непрерывным образованием, умение 
использовать различные методы эффективной коммуникации в профес-
сиональной среде и в социуме (написание отчетов, презентация мате-
риалов, выдача и прием ясных и понятных инструкций), владение ино-
странными языками, достаточное для общения при работе в междуна-
родных командах. 

Сегодня владение иностранными языками многими учеными и спе-
циалистами в сфере образования отмечается как одно из значимых со-
ставляющих профессиональной компетентности будущих специалистов, 
так как свободное профессиональное общение на иностранном языке 
позволяет им быть конкурентоспособными на мировой арене и профес-
сионально мобильными участниками интенсивно развивающихся меж-
дународных отношений.  

Таким образом, мы можем констатировать, что техническая дея-
тельность требует от специалистов данного направления наличия таких 
характеристик, как коммуникативность и мобильность, что напрямую 
зависит от уровня их языковых умений и навыков. Следовательно, язы-
ковая подготовка, соответствующая профилю деятельности, должна 
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быть одной из основных задач профессиональной подготовки специали-
стов инженерно-технической сферы [1, c. 48]. 

Как мы указывали выше, компетентностный подход, выступающий 
методологическим основанием современного образования, в качестве 
цели высшего профессионального образования определяет формирова-
ние компетентного специалиста, обладающего всеми необходимыми 
компетентностями в профессиональной деятельности. Из этого следует, 
что иноязычное образование в рамках профессиональной подготовки 
специалистов технического профиля будет подразумевать формирова-
ние определенной компетентности, а именно иноязычной профессио-
нальной коммуникативной компетентности. 

Говоря о понятии иноязычной профессиональной коммуникативной 
компетентности, стоит отметить, что развитие данной компетентности 
является необходимой составляющей иноязычной подготовки студентов 
технических специальностей вуза, требующей становления вторичной 
языковой личности будущего специалиста технического профиля, опре-
деляемой в методике обучения иностранным языкам как личность, об-
ладающая совокупностью способностей к общению на втором языке на 
межкультурном уровне. Следовательно, вторичная языковая личность 
студента технической специальности вуза рассматривается как способ-
ность осуществлять общение со специалистами других стран в поли-
культурном и полиязычном пространстве в условиях международной 
мобильности и интеграции. Вслед за Лукаш Е.Ю. под иноязычной 
профессиональной коммуникативной компетентностью мы понима-
ем способность будущих выпускников технических специальностей 
вуза действовать в режиме вторичной языковой личности в профессио-
нально направленной ситуации общения со специалистами других 
стран, их готовность к осуществлению межкультурного профессио-
нального взаимодействия в поликультурном пространстве в условиях 
международной мобильности и интеграции [2, c. 145], с включением  
в данное определение - готовности к дальнейшему самосовершенство-
ванию в профессии средствами иностранного языка  

Таким образом, вышеуказанные тенденции выдвигают новые требо-
вания к выпускнику вуза. Это должен быть профессионально и психо-
логически адаптированный специалист, способный постоянно и активно 
приобретать и использовать знания, умения, опыт для решения возни-
кающих профессиональных задач, обладающий хорошо сформирован-
ной иноязычной профессиональной коммуникативной компетентностью 
и умеющий интегрировать ее в структуру своей профессиональной дея-
тельности.  
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На основе анализа практики профессионального обучения студен-
тов технических специальностей вузов Казахстана в разрезе их ино-
язычной подготовки мы пришли к выводу о том, что содержание их 
иноязычной подготовки должно быть полностью профессионально-
ориентированным, что, в свою очередь, требует пересмотра и определе-
ния цели и содержания обучения в терминах компетенций, определения 
оптимальных методов и форм обучения, создания средств обучения, 
разработки системы контроля и оценки результатов обучения. 

Изменение цели и содержания обучения иностранному языку в вузе 
определяют следующий шаг в модернизации вузовской иноязычной 
подготовки студентов технических специальностей – это разработка 
проектов Типовых учебных программ обязательных дисциплин по ино-
странному языку, а именно по дисциплинам «Иностранный язык» и 
«Профессионально-ориентированный иностранный язык». 

Действующая Типовая учебная программа дисциплины «Иностран-
ный язык» 2016 г. предназначена для всех неязыковых специальностей 
вузов Казахстана [3, c. 65]. Содержание программы варьируется в зави-
симости от уровня обучения языку, однако в основном представлено 
социально-бытовыми и социально-культурными сферами общения. 
Данный подход к отбору содержания иноязычной подготовки студентов 
технических специальностей видится не совсем целесообразным и вер-
ным с позиции определения новой цели обучения иностранному языку в 
вузе в условиях модернизации высшего образования.  

В соответствии с изложенными теоретическими положениями,  
а также исходя из недостаточности программы дисциплины «Иностран-
ный язык» для неязыковых специальностей вузов, нами предлагается 
проект Типовой учебной программы по иностранному языку для техни-
ческих специальностей вузов. Стоит отметить, что с позиции новой це-
левой установки и профессионально-направленного содержания вузов-
ского курса обучения иностранному языку, нам видится правильным 
определение и разработка программ по дисциплине «Иностранный 
язык» в зависимости от направления профильного образования. Други-
ми словами, целесообразнее говорить о необходимости разработки про-
грамм «Иностранный язык для технических специальностей» «Ино-
странный язык для гуманитарных специальностей», «Иностранный язык 
для педагогических специальностей» и т.д. 

В целом, предлагаемый нами проект программы «Иностранный 
язык для технических специальностей» основывается на следующих 
положениях: 

1. Как упоминалось выше, иноязычная подготовка студентов в вузах 
Республики Казахстан осуществляется в рамках двух общеобязательных 
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дисциплин «Иностранный язык» и «Профессионально-
ориентированный иностранный язык», каждая из которых имеет свои 
определенные цели и задачи. Согласно действующей типовой учебной 
программе целью обучения дисциплины «Иностранный язык» является 
развитие лингвистических, социокультурных и дискурсивных компе-
тенций, в то время как цель «Профессионально-ориентированного ино-
странного языка» заключается в развитии умений и навыков речевой 
деятельности на иностранном языке в предметной области специально-
сти студента. В нашем случае, весь вузовский курс иностранного (анг-
лийского) языка в рамках указанных выше дисциплин носит профес-
сионально-ориентированный характер, поэтому его задачи определяют-
ся коммуникативными и познавательными потребностями специалистов 
соответствующего профиля. 

2. Основными компонентами содержания вузовского курса ино-
странного языка являются: 

– сферы коммуникативной деятельности, охватывающие социально-
культурную, учебно-образовательную и профессионально-
ориентированную сферы общения, а также темы и ситуации речевого 
иноязычного общения в рамках указанных сфер коммуникативной дея-
тельности; 

– средства общения (лексические единицы, грамматические формы 
и конструкции, формулы речевого общения, социокультурно-
маркированные языковые единицы и речевых клише, общенаучная лек-
сика и профессиональная терминология и т.д.); 

– тексты различного характера по содержанию, жанру, стилю, 
включающие социокультурные, образовательные и профессиональные 
знания; 

– навыки понимания и использования всего разнообразия языкового 
материала в устных и письменных видах речевой деятельности в соот-
ветствии с ситуациями профессионального общения; 

– умения устного и письменного иноязычного общения в соответст-
вии со сферами деятельности будущего специалиста. 

3. Методически целесообразно взаимосвязанное развитие умений во 
всех видах речевой деятельности, обучение лингвистическим явлениям 
в единстве их формы, значения и функциональной значимости на осно-
ве принципа спиралевидной прогрессии, использование аутентичных 
текстов и обеспечение аутентичности учебной и речевой деятельности 
обучаемых. 

4. Языковой материал рассматривается как средство реализации со-
ответствующего вида речевой деятельности и при его отборе использу-
ется функционально-коммуникативный подход. 
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Содержание Типовой учебной программы «Иностранный язык» для 
технических специальностей включает в себя лингвистический и про-
фессионально-прагматический компоненты, что отвечает требованиям 
иноязычного образования в вузе. 

Основное преимущество такого разделения содержательных единиц 
заключается в следующем: оно позволяет более целенаправленно отби-
рать содержание обучения, т.к. четко определяются области, из которых 
мы заимствуем учебный материал: лингвистический компонент выво-
дится из анализа совокупного объекта усвоения (иностранного языка), а 
профессионально-прагматический компонент – из анализа предстоящей 
профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный иностранный 
язык» по логике является продолжением курса дисциплины «Иностран-
ный язык». Цель и содержание обучения профессионально-
ориентированному [4, c. 176] иностранному языку определены Концеп-
цией развития иноязычного образования Республики Казахстан и пред-
полагают обучение профессионально-ориентированному общению  
в рамках конкретной специальности с использованием иностранного 
языка для специальных целей (LSP). Овладение студентами профессио-
нально-коммуникативными умениями предполагает целенаправленное 
формирование понятийно-терминологического аппарата специальности, 
расширение информационной базы аутентичных текстов, овладение 
стратегиями учения, умениями интерпретировать, вести дискуссию, 
аргументировать, решать типовые стандартные профессионально-
ориентированные. Таким образом, согласно Концепции изучение про-
фессионально-ориентированного иностранного языка содержательно и 
структурно представлено в виде формулы: уровень В2+LSP (язык для 
специальных целей), что соответствует международно-стандартному 
уровню владения иностранным языком. 

Качество и эффективность преподавания профессионально-
ориентированного языка зависят от четкой формулировки целей данной 
дисциплины, социальной и профессиональной направленности речевой 
деятельности. При этом должна учитываться специфика профиля спе-
циальности: работа над специальными текстами, изучение специальных 
тем для развития устной речи, изучение терминологии по соответст-
вующей специальности, разработка преподавателями учебных пособий 
для активизации грамматического и лексического материала, а также 
общих и профессиональных компетенций обучающихся. Отбор содер-
жания данной дисциплины призван способствовать разностороннему и 
целостному формированию личности студента, подготовке его к буду-
щей профессиональной деятельности. Профессионально-
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ориентированное обучение языку предусматривает формирование  
у студентов способности общения в конкретных профессиональных, 
деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профес-
сиональных компетенций. Следовательно, достижение обозначенных 
задач невозможно без моделирования профессионально-контекстных 
ситуаций, максимально связанных с будущей профессиональной дея-
тельностью студентов. 

В рамках дисциплины «Профессионально-ориентированный ино-
странный язык» студенты должны изучать языковой материал, вклю-
чающий специальную лексику и грамматику, характерную для офици-
ально-делового и научного стилей речи, осваивать жанры устной и 
письменной коммуникации, используемые в профессионально-деловой 
сфере, темы и ситуации профессионально-делового общения. 

Столь подробное изложение целей и задач обучения профессио-
нально ориентированного языка обусловлено тем, что наблюдается не-
однозначный подход к их определению и пониманию. Соответственно, 
разнопланово и зачастую некорректно, если учебная программа разра-
батывается профилирующими кафедрами по специальности, а не спе-
циалистами в сфере иноязычного образования, формулируются цели и 
задачи данных курсов как лингвистических дисциплин, которые долж-
ны быть направлены на развитие иноязычной профессиональной ком-
муникативной компетентности будущих специалистов. 

Разброс в формулировании целей и задач профессионально-
ориентированного иностранного языка связан с непониманием сущно-
сти данного курса и его содержания. Во-первых, изучение данной дис-
циплины должно быть направлено на совершенствование умений и на-
выков говорения, чтения, письма и аудирования, то есть всех четырех 
видов речевой деятельности, а не только чтения или говорения, как по-
лагают некоторые разработчики программ. Во-вторых, изучение данно-
го курса предполагает у будущих специалистов совершенствование не 
только лингвистической компетенции – способности использовать язык 
в ситуациях профессионального общения, но и прагматической компе-
тенции – способности стилистически корректно реализовать лингвисти-
ческую компетенцию в различных условиях речевого общения с учетом 
коммуникативной целесообразности высказывания. Важной состав-
ляющей является и развитие социокультурной компетенции – способно-
сти строить речевое поведение с учетом социальных норм поведения, 
обусловленной культурой страны изучаемого языка. Поэтому проекти-
руемые результаты освоения дисциплины предусматривают сформиро-
ванность у студентов совокупности знаний, умений и навыков как ком-
понентов лингвистической, прагматической, социокультурной и про-
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фессионально-коммуникативной компетенций. Следовательно, обуче-
ние профессиональному иностранному языку требует специальной лин-
гвометодической подготовки с учетом специфики дисциплины.  

Вместе с этим, анализ различных Типовых учебных программ дис-
циплины «Профессионально-ориентированный иностранный язык» для 
технических специальностей также показывает, что, за исключением 
отдельных специальностей, данные программы составлены без учета 
преемственности с курсом дисциплины «Иностранный язык» как в со-
держательном аспекте, так и в отношении уровней обучения.   

Таким образом, выше изложенное свидетельствует о необходимости 
единого подхода к разработке Типовых учебных программ дисциплины 
«Профессионально-ориентированный иностранный язык», унификации  
требований к их разработке в части определения целей, задач, тематики 
и ситуаций речевого общения, требований к уровню обученности языка.  

Суммируя все вышесказанное, мы можем констатировать, что для 
обеспечения качества и непрерывности иноязычной подготовки техни-
ческих кадров необходимо разработать унифицированную Типовую 
учебную программу по профессиональному иностранному языку для 
технических специальностей вузов с учетом преемственности ее целей и 
содержания целям и содержанию дисциплины «Иностранный язык» и в 
соответствии с национальной уровневой моделью обучения иностран-
ным языкам, основанной на Европейском стандарте языковых компе-
тенций. 

С этой целью нами представлен проект Типовой учебной програм-
мы дисциплины «Профессионально-ориентированный иностранный 
язык для технических специальностей вузов», разработанной с учетом 
всех вышеперечисленных положений. 

Согласно данному проекту Типовой учебной программы конечным 
требованием к овладению профессионально-ориентированным ино-
странным языком является совершенствование иноязычной профессио-
нально-коммуникативной компетенции, необходимой для квалифици-
рованной информационной и творческой деятельности в сфере профес-
сионального общения. 

К началу изучения данного курса студент должен владеть ино-
странным языком на уровне В2, что предполагает владение определен-
ными умениями и навыками речевой деятельности, лингвострановедче-
скими и межкультурными знаниями и языковыми компетенциями, не-
обходимые для осуществления эффективной коммуникации на темы 
личной, общественной, учебной и профессиональной областей жизни. 
Также к началу изучения курса дисциплины «Профессионально-
ориентированный иностранный язык» для технических специальностей 
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студенту необходимо иметь знания в предметной области специально-
сти в рамках изученных базовых и профилирующих дисциплин специ-
альности.  

С целью сохранения преемственности уровней обучения в процессе 
вузовской иноязычной подготовки студентов технических специально-
стей данная программа допускает дифференциацию требований к уров-
ню обученности языку, уровню сформированности и развитию компе-
тенций в процессе изучения данного курса в зависимости от уровня 
владения иностранным языком студентами к началу изучения дисцип-
лины «Профессионально-ориентированный иностранный язык».  

Для конкретизации уровня обучения профессионально-
ориентированному иностранному языку студентов технических специ-
альностей в рамках предлагаемой Типовой программы рекомендуется 
ранжировать языковые компетенции в пределах общеевропейской шка-
лы уровней владения иностранным языком – В2 разделить на подуров-
ни: В2 (уровень пороговый продвинутый – уровень базовой достаточно-
сти) и В2+ (уровень пороговый продвинутый усиленный – уровень ба-
зовой стандартности)).что позволяет более гибко подойти к разработке 
рабочих учебных планов и учебно-методических комплексов по дисци-
плине.  

Уровневое обучение профессионально-ориентированному ино-
странному языку позволяет предусматривать преемственность не толь-
ко содержания иноязычного образования, но и организационно-
процессуальных аспектов обучения языкам, а также процедур оценива-
ния учебных достижений. Иными словами, в предлагаемой Типовой 
учебной программе кроме содержания образования четко прописаны 
требования к практическому владению языком по четырем видам рече-
вой деятельности, а также формы и критерии оценивания уровня обу-
ченности иностранному языку. 

Согласно программе, обучение профессионально-
ориентированному языку предполагает тематическую обусловленность 
используемых учебных материалов, поскольку невозможно изучать 
язык специальности и формировать соответствующие ему коммуника-
тивные умения и навыки отдельно от фактологических и контентных 
данных, составляющих профессиональную компетенцию специалиста. 

Характерной особенностью обучения данной дисциплине является 
переход к совершенствованию умений иноязычного общения для про-
фессиональных целей, что предполагает, прежде всего, знакомство  
с узкоспециальными ситуациями.  

Таким образом, изучение профессионально-ориентированного ино-
странного языка по данной программе содержательно и структурно от-



 52 

ражает содержание иноязычного образования в неязыковом вузе (уро-
вень В2+ LSP (язык для специальных целей)), регламентируемого Кон-
цепцией развития иноязычного образования Республики Казахстан.   

Однако, развитие у студентов соответствующих иноязычных ком-
муникативных умений и навыков в профессиональном общении в рам-
ках одной дисциплины в объеме 2 кредитов не представляется возмож-
ным. Следовательно, видится необходимым разработка и включение  
в компонент по выбору учебных планов технических специальностей 
вузов новых учебных курсов, таких как «Базовый иностранный язык», 
«Техника перевода научно-технической литературы», «Иностранный 
язык в профессиональной деятельности» и др., направленных на совер-
шенствование иноязычной подготовки технических кадров.  

Более того, формирование и тем более совершенствование ино-
язычной коммуникативной компетентности студентов, как важнейшей 
составляющей профессиональной компетентности специалистов техни-
ческого профиля, также не представляется возможным только в рамках 
двух языковых дисциплин. Решение данной проблемы видится в опре-
делении специальной траектории обучения иностранному языку с уче-
том принципа «двойного вхождения знаний» (овладение иностранным 
языком не только через изучение языковых дисциплин, но и через пре-
подавание дисциплин по специальности на иностранном языке) и по-
строении всего процесса иноязычной подготовки в вузе на основе про-
фессиональной направленности иностранного языка.  

Поэтому содержательный компонент предлагаемой модели включа-
ет также учебные программы языковых дисциплин элективного компо-
нента, типовые учебные программы дисциплин профессионального 
цикла, читаемых на английском языке. 

В связи с этим, включение в вариативный компонент учебных пла-
нов технических специальностей вузов новых учебных курсов по ино-
странному языку, направленных на совершенствование иноязычной 
подготовки технических кадров, и изучение дисциплин по специально-
сти на иностранном языке в рамках нашей работы ориентировано на 
совершенствование иноязычной подготовки студентов технических 
специальностей. 
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