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Аннотация:  В статье анализируется учебное пособие по английскому 

языку «Технология машиностроения», подготовленное кафедрой иностранных 

языков Тверского государственного технического университета, с точки зрения 

его успешности при помощи студентам направления подготовки 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 

(уровень бакалавриата) (КТМ) развить англоязычную компетенцию. 
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Современная жизнь поставила перед работниками высшего образования 

неотложную задачу – добиться того, чтобы выпускник вуза владел иностранным 

языком на уровне, обеспечивающем эффективную профессиональную 

деятельность, для чего он должен обладать рядом комплексных компетенций, 

«позволяющих ему использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности» [5, с. 120].  

«На современном этапе развития преподавания английского языка при 

выборе метода обучения необходимо исходить из особенностей коллектива, в 

котором он будет использоваться, учитывать личностные особенности 

обучаемых, их возраст, интересы, уровень подготовки, период, в течение которого 

будет проходить обучение, а также техническую оснащённость учебного 

заведения» [12, с.  82]. 

В результате освоения программы выпускник, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по 

направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (уровень бакалавриата), должен обладать 

среди прочих общекультурных компетенций (ОК) «способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3)» 

[10, с. 12]. 

На этом основании рабочей программой дисциплины базовой части БЛОКА 

1 «Иностранный язык», разработанной на кафедре иностранных языков Тверского 

государственного технического университета (ТвГТУ) для направления 

подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств (уровень бакалавриата), предполагается 

следующее содержание компетенции: 

«Знать: 

З1.1. Основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические 

особенности изучаемого языка и его отличие от родного языка; 

З1.2. Важнейшие параметры языка конкретной специальности и др.. 



Уметь: 

У1.1. Порождать адекватные в условиях конкретной ситуации общения 

устные и письменные тексты; 

У1.2. Реализовать коммуникативное намерение с целью воздействия на 

партнера по общению. 

Владеть: 

В1.1. Иностранным языком на уровне, обеспечивающем успешное устное и 

письменное межличностное и межкультурное взаимодействие; 

В1.2. Иностранным языком для общения (устного и письменного) с целью 

получения профессиональной информации из зарубежных источников; 

В1.3. Социокультурной компетенцией для успешного взаимопонимания в 

условиях общения с представителями другой культуры» [9, с. 6–7]. 

Социокультурный компонент выступает не только как средство развития 

готовности будущего выпускника к межкультурному общению, что «является 

конечной целью обучения иностранному языку, готовности применять 

полученные знания и сформированные умения в своей будущей 

профессиональной деятельности, но и способствует воспитанию его личности»[1, 

с. 532]. 

В настоящее время при обучении появилось больше возможностей 

использовать различного рода информацию, применяя компьютерные 

технологии. Это, однако, не означает, что «снижается роль учебников, учебных 

пособий, методических разработок и рабочих тетрадей» [6, с. 1065]. 

Для обеспечения успешного обучения иностранному языку и приобретения 

студентом направления КТМ вышеперечисленных компетенций кафедрой 

иностранных языков ТвГТУ предусмотрено «широкое учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины» [9, с. 20–24]. В настоящей статье 

речь пойдет о разработанном на кафедре иностранных языков ТвГТУ в 

дополнение к основному учебнику для студентов вузов по техническим 

специальностям «Английский язык для инженеров» Т. Ю. Поляковой [8] учебном 

пособии «Technology of Machine Design» [4]. Это пособие предназначено для 



студентов-второкурсников, обучающихся по направлению подготовки 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств, и отражает содержание дисциплины в объеме основного курса, 

являясь продолжением вводноадаптивного и базового курсов, осваиваемых 

студентами-первокурсниками. 

Следовательно, пособие нацелено на повышение иноязычной 

коммуникативной компетенции с уровня А 2.1 до уровня В1.1 и отвечает 

содержательно-целевой доминанте основного курса с целью развития 

коммуникативных умений в сфере официально-делового и 

общепрофессионального общения. 

Пособие состоит из четырех частей, логика и последовательность которых 

обусловлены проблематикой и содержанием общения по видам речевой 

деятельности в том виде, в котором они предусмотрены основным курсом. 

Разумеется, конечная цель университетского курса иностранного языка 

(формирование межкультурной коммуникативной профессионально-

ориентированной компетенции) «представлена перечнем взаимосвязанных и 

взаимозависимых компетенций, представленных в формате умений» [3, с. 22], 

поэтому содержание обучения иностранному языку предполагает интеграцию и 

нелинейность, которые обеспечивают «возможность ротации речевого и 

языкового материала» и усиливают «когнитивную составляющую обучения» [9, с. 

9]. Таким образом, пособие предусматривает повторение материала вводно-

адаптивного и базового курсов и закрепление достигнутого уровня освоения 

компетенции, заданного ими.  Оно содержит учебные материалы, изучение 

которых способствует приобретению знаний и совершенствованию 

«общекультурных и профессиональных компетенций» [2, с. 19]. 

В данном пособии имеются все ресурсы для успешного освоения 

студентами направления подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств (уровень бакалавриата) 

программы дисциплины «Иностранный язык» и достижения ими заданного 



уровня освоения компетенции,  и  «учитываются тексты, отражающие базовые 

понятия данной специальности» [11, с. 54]. 

Полагаем, что в наше время, когда английский язык стал глобальным, 

изучение английского языка «должно стать приоритетным направлением в 

вузе»[7, с. 294]. 
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