
Проекты, разрабатываемые студентом, 
должны быть тесно связаны по содержанию 
с будущей профессией. Инженерно-технологи-
ческая деятельность – это один из видов профес-
сиональной деятельности, который направлен 
на поиск, обнаружение и решение инженерно-
технологических задач на основе системы про-
фессиональных знаний, компетенций и твор-
ческих способностей; это сложная система, 
интегрирующим компонентом которой является 
специалист, обеспечивающий взаимодействие 
всех ее компонентов с учетом многообразия по-
казателей, отражающих ее специфику. Поэтому 
основным признаком профессионализма инже-
нера является его способность к непрерывному 
саморазвитию и самосовершенствованию.

Особенностью его будущей деятельности, 
на наш взгляд, является ее интегрированный ха-
рактер: это и проектирование, и конструктивное 
моделирование, включающее конструирование 
и расчеты инженерно-технологических дета-
лей и их целостных конструкций. Кроме это-
го, в круг решаемых задач входят: организация 
процессов проектирования и управление ими; 
согласование с инженерными разделами про-
екта, оценка качества проектов в целом, а также 
осуществление предварительных исследований. 
Синтез знаний и умений, позволяющих выпол-
нять эти функции, представляют собой ключе-
вые компетенции. 

Сравним традиционную и компетентност-
ную модели специалиста вуза. На наш взгляд, 

компетентностная модель отличается от тради-
ционной не столько более детальной разработ-
кой личностного компонента, сколько содержа-
нием смыслов и целеполаганий специалиста. 
В качестве элементов модели здесь рассматри-
ваются не только обязательные профессиональ-
но-предметные и личностно-креативные сторо-
ны модели, но и смыслы и целеполагания, тип 
мышления. Включение в компетентностную мо-
дель целей постиндустриального образования 
ее заметно обогащает и вскрывает гуманистиче-
скую сущность.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
компетентностный подход _ это прогрессивное 
направление в совершенствовании системы об-
разования, которое увязывает в единую систе-
му – систему компетенций – формируемые 
у студентов знания, умения, навыки с качества-
ми их личности, которые принято называть про-
фессионально значимыми качествами.
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Несомненно, что дистанционное обучение 
(ДО) – одно из самых перспективных и наибо-
лее востребованных направлений информаци-
онных технологий в образовании, так как позво-
ляет широким слоям населения осуществлять 
обучение независимо от расстояния.

ДО дает возможность совмещать произ-
водственную деятельность с учебой, работать 
по удобному для себя расписанию и в самом 
комфортном режиме, расширять кругозор, ис-
пользуя различные источники информации. ДО 
повышает уровень образовательного потенци-
ала общества и способствует удовлетворению 
потребностей страны в квалифицированных 
специалистах, владеющих иностранными 
языками.

Разработанный на кафедре начальный курс 
английского языка для ДО, показал, что самым 
трудным оказалось обучение фонетике англий-
ского языка (АЯ). Для преодоления этих слож-
ностей пришлось дополнительно вводить фоне-
тические упражнения.

Начальный курс был рассчитан в основном 
для тех, кто окончил школу недавно. Мы же 
столкнулись с тем, что обучаться пришло более 
взрослое население, которое давно забыло даже 
начальные знания по АЯ и пришлось дорабаты-
вать материал по АЯ.

Мы также обратили внимание, что за-
планированные консультации со студента-
ми по «Скайпу» потребовали гораздо боль-
шего времени, чем мы предполагали. Это 
потребовало корректировки времени консуль-
таций. Увеличилось и количество студентов, 
которые бы хотели приехать и получить личную 
консультацию.

Разработанные тесты по АЯ показали, что 
студенты в основном справляются с предло-
женным грамматическим и лексическим мате-
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риалом. Дополнительный тест по пройденному 
грамматическому и лексическому материалу, не 
входящий в структуру начального курса, пока-
зал, что студенты достаточно хорошо усвоили 
материал.

Задания к разработанным текстам для началь-
ного курса АЯ особых затруднений не вызвали.

Начатая работа по ДО английского языка 
показала, что потребуется время для накопления 
опыта и корректировки отобранного материала.
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Знаменательным событием 2010 года ста-
ло провозглашение Европейского простран-
ства высшего образования – ЕПВО (European 
Higher Education Area – EHEA), что совпало 
с десятилетним юбилеем Болонского процесса. 
Создание ЕПВО означает завершение подгото-
вительного этапа перехода на Болонские стан-
дарты в рамках стратегии интернационализации 
высшего образования. Это позволит гражданам 
стран, подписавших Болонскую декларацию, 
реализовать на практике статус «гражданина 
Европы», получив не только признаваемую на 
всем европейском пространстве квалификацию, 
но и реальную возможность последующего тру-
доустройства за рубежом.

Как воплощение в жизнь полномасштаб-
ного запуска Болонского процесса следует рас-
сматривать вступление в силу в Российской 
Федерации федеральных государственных об-
разовательных стандартов высшего профес-
сионального образования третьего поколения. 
Новая концепция ФГОСов предусматривает 
кардинальные, системные изменения в высшей 
школе, среди которых компетентностный под-
ход к обучению имеет особое значение. 

Никто уже не оспаривает важность разви-
тия как у бакалавров, так и магистров целого 
ряда зафиксированных в стандартах общекуль-
турных, общепрофессиональных и професси-
ональных компетенций, которые позволили бы 
выпускникам вузов работать в различных обла-
стях будущей профессиональной деятельности 
с наивысшей отдачей.

В век глобализации, когда интеграционные 
процессы достигли доселе невиданных размеров 
практически во всех сферах жизни, умение осу-
ществлять профессиональную коммуникацию 
на иностранных языках стало необходимостью 
и одной из самых востребованных на нынешнем 
рынке труда общекультурных и общепрофесси-
ональных компетенций. Неслучайно дисципли-

на «Иностранный язык» вошла в обязательную 
часть «Гуманитарного, социального и экономи-
ческого цикла» на бакалавриате, а дисциплина 
«Деловой иностранный язык» была включена 
в базовую часть «Профессионального цикла» 
в магистратуре. Здесь, однако, хотелось бы от-
метить, что изучение одного иностранного язы-
ка уже недостаточно, хотя бы потому, что, чтобы 
стать «гражданином Европы», нужно знать, по 
меньшей мере, три иностранных языка (англий-
ский, немецкий и французский). Кстати сказать, 
академическая и профессиональная мобиль-
ность не может быть в полном объеме реализо-
вана, если не подкреплена владением иностран-
ными языками.

Известно, что обучение иностранным язы-
кам невозможно в отрыве от развития межкуль-
турной компетенции, под которой, коротко гово-
ря, понимают способность членов какой-либо 
культурной общности добиваться понимания 
в процессе взаимодействия с представителями 
другой культуры. В связи с этим на многих язы-
ковых специальностях уже давно была введена 
дисциплина «Межкультурная коммуникация», 
позволяющая будущим лингвистам-профессио-
налам избежать непонимания в общении с ино-
странцами.

Поскольку сегодня на международный 
уровень выходят не только крупные компа-
нии, но и предприятия среднего и малого биз-
неса, необходимость введения данного курса 
практически на всех специальностях, кажется 
нам вполне обоснованной. Многолетний опыт 
включения дисциплины «Межкультурная ком-
муникация» в качестве дисциплины по выбору 
в учебный план на нескольких специальностях 
в Забайкальском институте предприниматель-
ства с целью развития у будущих специалистов 
межкультурной компетенции показал, что дан-
ная, как правило, односеместровая дисциплина 
вызывает неподдельный интерес у обучающих-
ся и желание продолжить её изучение. Отсюда 
напрашивается вывод о том, что включение 
данной дисциплины в вариативную часть «Гу-
манитарного, социального и экономического 
цикла» основных образовательных программ 
ВПО не только целесообразно, но и необхо-
димо. Включая курс в перечень дисциплин по 
выбору, можно предоставить студентам воз-
можность самим решить, изучать данную дис-
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