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гсювл 

О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы псследоваппя. Изменение общественных требовашп! к 
качеству  подготовки  специалистов  обусловлено  переходом  к  рыночным 
механизмам  хозяйствования,  с  одной  стороны,  проблемой  создания  единого 
1шформационного  пространства  в  Poccini,  интеграцией  страны  в  систему 
лшрохозяйственных  связей, с др^той.  Это поктагало  на  реструктуризацшо рынка 
труда  и определило задачу  подготовки специалистов  к л1ШГвопрофессиональной 
деятельности  в  условиях  современной  инфopмaциo^шoй  среды  как  одну  из 
первоочередных  в  системе  непрерывного  образования.  Высшая  пиюла  играет  в 
этом  процессе  особую  роль,  поскольку  качество  профессиональной  подготовки 
определяет  социальноэкономический,  научнотехнический  и  культурный 
про^зесс. 

Изучйше  специфики  различных  сфер  Л1шгвопрофсссиональной 
деятельности и условия ее реализации показало, что специалист должен быть готов 
к  пршштшо  решений  в  условиях  конкурентной  среды,  что,  в  свою  очередь, 
потребовало  определения  содержания  лшнвопрофессиональной  подготовки 
специалистов. Под содержадшем лингвопрофессиональной подготовки инженеров 
понимается  совокупность используемых программ, методов,  приемов, моделей  и 
средств,  обеспечивающих  эффективность  решения  задач  в  конкретной  сфере 
лингвопрофессиональной деятельности.  Таким образом, структура и  содержание 
образовательной  области лингвопрофессиональной  подготовки должны отражать 
ее прикладные аспекты в контексте подготовки инженера по радиотехншсе. 

Социальным проблемам образования носвящены работы С В . Игнатова, Н . В . 
Смирновой, М . В . Ушаковой и многих других; вопросы формирования 1'отовносга 
к  профессионш1ьной  деяте;и>ности  рассмотрены  в  трудах  А.Л .  Денисовой,  Е .А. 
Климова,  В . А .  Сластелшна;  в  разработку  нодходов  к  изучедшю  личности 
профессионала  внесли вклад  В .А.  Крутещшй,  Е.А.  Клш^юв,  Г . Н . Неустроев, В.Д. 
Шадриков;  особешюсти  проектирования  содержания  образования  отражены  в 
исследованиях  З.Д.  Жуковской, Л .Я . Зориной, В . В .  Краевского, A . M . Сохора, П .М. 
Эрдниева; системный подход к исследованию педагогических  проблем развивали 
В . П .  Беспалько, Т.А.  Ильина, Н.В.  Кузьмина;  контекстш.1й подход в  подготовке 
специалистов представлен А. А . Вербицким. 

Однако,  несмотря  на  достижения  теории  и  прахсгшси  в  области  со
вершенствовашм математической подготовки (P.M. Асланов, Л.Ы. Журбешсо, Н.В. 
Набат1шкова,  Н.П. Пучков,  Е .И .  Смирнов  и  др.),  разработки  технологических 
подходов  к  обучению  ( В . П .  Беспалько,  А.Л. Денисова,  В . М .  Монахов,  В . П . 
Образцов,  В . Ф . Шолохович и др.), методологии проектирования и использования 
агаивных методов и форм обучения (А.Л. Денисова, А .К . Маркова, О.П. Околелов 
и  др.), приходится констатировать, что вопросы формирования механизмов отбора 
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и  конотруировшшя  програлшигометодического  обеспечения  профессиональной 
подготовки  по  радиотехнике  средствалш  иностранного  языка  требуют 
AonojuurrenbHbK исследований. 

Опыт  пршсгической работы позволил автору  сформулировать  ряд основных 
противоречий между. 

  сложившейся  практикой лингаопрофессиональной  подготовки специалиста 
и  требованиями  рынка  труда  к  уровню  его  компетентности  и  дальнейшему 
расширению профессиональных знаний; 

  репродуктивной основой учебнопознавательной деятельности обучающихся 
в  процессе изучения радиотехники и потребностью в освоении радиотехнической 
1Ш0ЯЗЫЧ1ЮЙ  терминологии  как  основы  формирования  профессиональных 
кo^meтeнций. 

Актуальность  проблемы,  её  теоретическая  и  практическая  значимость  и 
научная  неразработанность,  а  также неполнота  и  противоречивость имеющихся 
данных  определили  тему  исследования:  «Проблемномодульное  проектирование 
содержания лингвопрофессиопальной  подготовки  инженеров  радиотехкичеокого 
профиля». 

Работа  выполнена  в  рамках  НИР  Г Б  2001.05  №  гос.  per.  01970000497 
"Разработка ипновациошшк технологий профессионального  образования". 

Цель  иссдедоцапня:  теоретическое  обоснование, разработка и методическая 
реализация  програмлпюметодичсского  обеспечения  лингвопофессиональной 
подготовки инженеров радиотехническою профиля в вузе. 

Объект  псследованпя:  процесс  лиигвоирофсссиона)ц>ной  подготовки 
инженера  радиотехнического  хфофиля  в  современных  условиях  высшей  школы 
РФ. 

Предмет  исследоиани51:  содержание  лингвопрофессиональной  подготовки 
инх<енеров радиотехнического профиля. 

Гипотеза  исследования  зашночается  в  том,  что  лишвоирофессиональная 
подготовка игокенеров будет успешной при: 

а) проектировании содержания лшшзопрофессиональной подготовки; 
б) определении  педагогических  условий  орга1шзации  лшшзо

профессиональной подготовки инженеров; 
в)  реализации  дидактической  модели  лш1гвопрофессиональпой  подготовки 

инженеров; 
г) разработке  программнометодического  обеспечения  в  процессе 

(1)ормировашв1 терминологической базы для подготовки радиоинженеров. 
В  соответствии с целью и выдвинутой гипотезой, в исследованрш определены 

следующие задачи: 
1.  Провести  теоретический  анализ  лштзопрофессиопальной  подготовки 

инженеров радиотехнического профиля. 
2.  Обосновать  психологопедагогические  условия  организации  липгво

профессионшп>ной подготовки. 
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3. Разработать  проградошометодическоз  обеспечение  лингво
професспональной  подготовки ина;енерарадпста в условиях высшей технической 
школы. 

4.  Спроектировать  дидактическую  модель  лингвопрофессиональной 
по.цготовкп инженера. 

5. Определить  эффективность  лингвопрофессиональной  подготовки 
ШЕкенеров в процессе опытноэкспериментального обучения. 

Тсорет1гко.методолопгческой  базой ясслсдовання являются: теория систем 
(И.В .  Прангишв1ши,  В . Н . Спицнадель,  Ю . А . Урманцев,  В.Д.  Мопшевский); 
психология  человека  (Л.С.  ВыготсюЙ!,  В . А . Крутецкий,  С.Л.  Р>'бенштейн); 
психология  деятельности  (К.А. АбульхановаСлавская,  А .Н .  Леонтьев, П .Я . 
Гальперин); психология познания, мышления и обучения (А.В. Брушдинский,  А . В . 
Петровский, В.Д. Шадриков); семиотическй5 подход (А.А. Веряев, Н.П.  Стружкин, 
Г .С.  Осипов, В . В .  Красных); гуманистический подход (B.C. Библер, А.  Маслоу,  К . 
Роджерс).  Существенное значение  имели  положения  о  пршщипиальных  основах 
формирования  содержания  образования  ( В . В .  Краевский,  И .Я . Лернер,  В Л . 
Образцов,  М.Н.  Скаткин); личностный подход  ( Е . В .  Бондаревская,  В . В .  Сериков, 
И.О.  Якиманская);  колшетентностный подход  (А.Л.  Денисова,  В .А .  Хуторский); 
теория компетентноотного  обз^ения (А.А. Вербицкий). 

Теоретической  основой  исследования  лингвопрофессиональной  подготовки 
специалиста  явились  концетуальные  подходы,  предложенные  Н.Е.  Астафьевой, 
А .Л . Де1Шсовой, Э.П. Комаровой, В . А . Сластениным). 

Методы  исслсдованин:  теоретикометодологический  аназшз  научнь1Х 
источников  по  теме  исследования  (педагогика,  нсихолохия,  мех'одика, 
психолингвистшса,  лингвистика);  анализ  программ,  действующих  учебников  но 
И Я  Д1ш старших юшссов общеобразовательшк  школ и вузов, а также новых форм 
и  методов  обучения  в  нашей  саргше  и  за  рубежом;  эмпирические  методы 
(«внутреннее»  наблюдение  (салюнабшодеЈШе),  беседа,  анкетирование, 
наблюдение);  праксиометрические  (анализ  результатов  деятельности  студентов); 
дидактическое  моделирование;  педагогический  эксперимент;  статистические 
методы  обработки  данных.  Основным  методом  данного  исследования  явилось 
опытноэкспериментальное  обучение  с  целью  определения  эффективности 
формирования лингвопрофессиональной  подготовки  инженероврадистов. 

Опытноэкспсримсптальная  база  исследования.  Исследование 
проводилось в Воронежском государственном техническом университете с 1998 по 
2006 гг., в институте М В Д России, в Воронежском институте радиоэлектроншси. 

Организация  исследования 
На  первом  этапе  (19982000  гг.)  проводился  анализ  лтературы  по  теме 

исследования; изучалась профессиональная  деятельность специалистов различных 
отраслей в условиях конкурентной среды с целью определения  кшочевых лингво
профессиональных  компетенций;  изучался  опыт  внедрения  педагогичесгак 
технологий  в  процесс  профессиональной  подготовки  специалиста  в  российских 
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вузах;  анализировались  подходы  к  оргашиащт  профессиональной  подготовю! 
специалиста  в  процессе  обучения  средстваьш  иностранного  языка.  С  позиции 
формировашш  ключевых  профессиональных  колшетенвдй были сформулированы 
гипотеза, цели и задачи исследования, проведен констатирующий эксперимент. 

На  втором  этапе  (20002002  гг.)  определялись  подходы  к  интеграции 
образовательной  области  радиотехники  и  сферы  лиютзопрофессиональной 
деятельности  специалиста;  разрабатьтались  педагогические  средства  отбора  и 
конструирования  содержания  пршсладных  аспектов  образовательной  области 
«Радиотехшша»; сформированы содержательные линии ли1тзопрофессиональной 
подготовки специалиста;  проводился  формирующий экспериме1гг; осуществлялся 
анализ промежуточных результатов. 

На  третьем  этапе  (20022006  гг.)  обобщались  результаты  опытно
экспериментальной проверки эффективности  разработашюго  подхода к отбору и 
конс1руировани10  программнометодического  обеспечения  в  процессе  лингво
профессиональной  подготовки;  выполнялись  систематизация,  oбoбп^eниe  и 
статистическая обработка полученных даш1ых; формулировались выводы. 

Обоснование и до стоп арность результатов исследования. 
Обоснованность  полученных  результатов  получена  чеисим  определением 

проблемы,  задач  и  предмета  исследования,  методологической  обоснованностью 
исходных  теоретических  позиций,  последовательной  реализацией 
методологических  и  теоретических  основ,  адекватностью  методов  исследования 
его целям и задачам. 

Достоверность  научных результатов диссергационной  работы, правильность 
кошфетных выводов, степень их адекватности подтверждены экспериментальной 
проверкой и использованием математических методов обработюа даш1ых. 

Полола'ння. выносимые ня защиту. 
1.  Дидагаическая  модель  лищ'вопрофессиональной  подготовки  инженера  с 

испо;и>зованием  проблемномодульного  хюдхода,  построенная  на  принципах 
системности,  профессиональной  направленности,  проблемности,  модульности, 
гуманизации, гуманитаризации и профессиональной мобильности. 

2.  Психологопедагогические  условия лингвопрофессиональной  подготовки 
инженеров, включающие: 

•  личностную ориентированность  студентов на овладение профессиональной 
информацией с учетом расширения термшюлогической базы; 

•  разработку  системы поэтапного  формирования  знаний, умений и навыков 
студентов в процессе овладения терминологической базой; 

•  подбор  аутентичных  радиотехнических  текстов  для  каждого  из  этапов 
реализации  дидактической  модели  организации  лингвопрофессиональной 
подготовки инженеров; 

•  обеспечение  возможности  использования  терминологической  базы  в 
качестве  средства  осуществления  познавательной  и  будущей  профессиональной 
деятельности инженеров; 

4 



о  цспользованпе  наглядных  схем,  таблшд,  рис^нков,  ннформатюнных 
технологий кшс элементов подготовки инх:енерз; 

•  качественное  и  количественное  овладение  терм1Шологической  базой 
студентов. 

3.  Разработанное  програмьшометодическое  обеспечение  в  процессе лннгво
профессиональной  подготовки  инженеров,  способствующее  формированию 
навыхсов  и  умений лингвопрофессионального  общения в  контексте  I K  буд^'щей 
профессиональной деятельности. 

Научная новизна закшочаегся в: 
  уточнешш  понятия "содержание  лингвопрофессиональной  подготовки"  в 

контексте KOifflereHiHOCTHoro подхода; 
определении  программнометодического  обеспечения  в  процессе  лингво

профессиональной  подготовки  инженеров,  адекватного  структуре и  содержанию 
их будущей профессиональной деятельности; 

выделении в содержании специальных знаний, умений и навьжов  не только 
в  образовательной  области  «Радиотехника»,  но  и  надцредметных 
профессионалышк колшетеищй, таких как открытость к новым формам и методам 
освоения информащояного  пространства; 

разработке  модели  лингвопрофессиональной  подготовки  инженеров, 
отличающейся  форлшрованием  термшгологнческой  базы  и  профессионального 
глоссария  в  радиотехнике  на  основе  проблемномодульного  подхода как метода 
организации образовательного процесса в условиях вуза. 

Теоретическая значимость псслелования: 
1.  Доказана  1финципиальная  возможность  содержательной  ишхлрации 

лингвопрофессиона^ной  подготовки  будущих  еиециалис10В  основных 
положений  конгексгаого  личностаодеятельноотнохх),  компетентностного, 
проблемного, модульного, професси01гально  ориентированного подходов. 

2.  Показаны  особенности  интеграции  существующих  принципов  лишво
профессиональной  подготовки  игокенеров  в  процессе  формирования 
терлппюлогической  базы  (системности,  профессиональной  направлегшосги, 
гуманизащщ, гумахштаризации профессиональной любильности, проблемности) на 
основе  модульной,  информационной,  коммупшсационной технологий  в  рамках 
дидаетической  модели,  отражающей  динамику  процесса  профессионального 
обучения. 

Ппа1стпчсская  пипшсть  в  реализацпп  результатов  исследования 
заключается  в  разработке  и  внедрешщ  в  учебхшй  процесс  четырех  учебных 
пособий  «Периферийные  интерфейсные  контроллеры»,  «Основы  вакуумной 
полупроводниковой  радиоэлектроники»,  «Систеьи>1  схематического 
модешфованшг  Micro  Сар  6.0»,  «Английский  для  радиоинженеров», 
предусматривающих  самостоятельное  изучение  студенталш  профессионально 
ориентированных текстов средствалш иностранного языка. 



в  опубликованных  и  внедренных  в  учебный  процесс  учебных  пособиях 
находят отражение: 

  учебные алгоритмы в виде кратной теоретической информации, схем общей 
ориентировки  в  последовательности  выполняемых  действий  и  методических 
указавши; 

  блочномодульный  комгшект,  состояний  из  трех  блоков  (обучающий, 
тестирующий, рейтинговый); 

  методические  рекомендации  по  проведению  индивидуальных  занятий  с 
использованием  програлн»шых  продуктов  могут  использоваться  при  написании 
курсовых и дипломных работ. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  научные  результаты 
диссертациошюй  работы  докладывались  и  обсуждазшсь  на  следующих 
конференциях  и  семинарах:  "Аюуальные  проблемы  научнотехнического 
перевода"  (Воронеж, 1987),  "Неродные  языки  в  учебных заведениях"  (Воронеж, 
20002005),  "Актуальные  проблемы профессионального  образования:  подходы  и 
перспективы"  (Воронеж,  20032006),  "Коммуникативная  и  межкультурная 
коммуникация" (Москва, 2006). 

Впсдренпе  результатов  исследования.  Результаты исследования внедрены в 
практику  профессиональной  подготовки  студентов  Воронежского 
государственного  технического  университета.  Института М В Д  России, а  таюке 
Воронежского Института Радиоэлектроники. 

nvQjniKauiui.  По  теме  диссертации  опубликована  21  научная работа,  в том 
числе 2 в изданиях, рекомендованных  В А К Р Ф . 

В  работах,  онубликоваиных  в  соавторстве  и  приведенных  в  конце 
автореферата,  соискателями  раскрыты  пути  образования  однословных  слов 
радиотехнической  '1ерминологии  [7], выявлены лексические  трудности  перевода 
f3];  нреддюжена  система  тестовых  заданий,  обеспечивающих  проверку 
нрофессиональных  умений [10,13]; описан индивидуальный подход и особещюсти 
обучающихся  [15];  разработана структура отбора  научнотехнических текстов при 
написании учебного пособия [20];  разработана crpyicrypa учебных пособий  [11,  14, 
17];  внедрена система целей [18]. 

Структура  п  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
выводов и заключения, приложений. Работа изложена на 203 страницах и включает 
8  таблиц, 12 рисунков. Схшсок используемой литературы состоит из 225 работ. Б 
приложении приводягся материалы исследования. 

О С Н О В Н О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  выбранной  темы 
иccJJeдoвaния,  показано  общее  состояние  проблемы,  определены  объект, 
предмет, цель  исследования,  сформулирована  ги1ютеза  и задачи  исследования. 



раскрыты  теоретикометодологические  основы, методы  исследования, на ̂̂ шо 
обоснована  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  работы, 
представлены  сведения  о  достоверности,  апробации  и  внедрении  ее 
результатов  в  практику,  выдвинуты  положения,  выносимые  на  защиту, 
раскрыта структура содержания диссертационного исследования. 

В  первой  главе  "Современные  подходы  к  организации  лингво

профессиональной  подготовки  инохепера  радиотехнического  профиля" 

представлен  анализ, тенденции развития лингвопрофессиональной  подготовки 
инженеров в России, определен социальный заказ на подготовку специалиста  к 
профессиональной  деятельности  в  условиях  современной  1шформационной 
среды,  дана  характеристика  профессиональноориентированного 
радиотехнического  материала,  описаны  лингводидакгические  особенности 
радиотехнических терминов. 

Изменение социальноэкономических условий актуализировало проблему 
лингвопрофессиональной  подготовки специалиста в области "Радиотехники" в 
процессе их будущей профессиональной деятельности. 

Поскольку  профессиона;п>ная  деятельность  является  практикой  обмена 
интеллектуальными  ценностями,  особую  значимость  с  позиции  ее 
совершенствования приобретают: 

• умение оперативно организовать процессы коммуникаций с коптраге1ггами 
рынка; 

•  владе1ше  средствалш информационных  и коммуникационных технологий, 
обеспечивающих  оперативность  доступа  к  лингвопрофессиональному 
информационному  ресурсу; 

•  сформированность  понимания основ психологии аргументации и липгво
профессионального  общения в бизнесе; 

•  коммуникабельность и мобильность специалиста; 

•  знание  основ  этики  и  психологии  деловых  отношений,  организации 
л1ежличностяых коммуникаций в процессе продвижения товара на рынок; 

•  3uaime  психологических  оспов  формирования  имиджа  и копкурешос1ю
собности. 

Переход  к  новому  этапу  развития  производства,  обусловленному 
интеграционными  процессами,  вызьшает  в  условиях  рыночной  экономики 
крупные  изменения  в  структуре  и  содержании  лингвопрофессиональной 
деятельности  специалистов,  в  динамике  экономических  и  социальных 
процессов.  Интеграция  ведет  к  изменению  характера  и  содержания  труда, 
совмещеншо  профессий  и  специальностей,  возникновеншо  новых, 
универсальных,  интегрированных  профессий.  Интеграция  коренным  образом 



изменяет  интеллектуальноконцептуальные  возможности отдельных  наук. Это 
важнейшее  средство  достижения  единства  знаний  отражается  в  содержа
тельном,  структурном,  логикогносеологическом,  научноорганизационном, 
ли!П'вистикосемантическом,  обще  и  частнометодологичсском, 
педагогическом  аспектах  (А.П. Беляева, Н . Ф . Талызина). 

В  ходе  модернизации  высшей  школы  введена  многоуровневая  система 
подготовки  специалистов,  разработан  Государственный  образовательный 
стандарт  высшего  профессионального  образования.  Реалюация 
многоуровневой  системы  позволяет  повысить  качество  подготовки 
специалистов,  так  как  следующая  ступень  требует  от  студента  больших 
интеллектуальных  усилий.  Введение  многоуровневой  структуры  вызвано 
изменением  парадигмы  образования  в  сторону  фундаментального  образования 
и  учета  интересов  личности  обучающегося.  Целесообразность  разработки  и 
внедрения  многоуровневой  системы  высшего  технического  образования 
диктовалось,  с одной  стороны, стремлением  сохранить  научнопедагогические 
школы,  учебнолабораторную  базу  и  лучшие  традиции  вузов  в  подготовке 
инженерных  кадров,  а  с  другой  стороны,  придать  новой  системе  образования 
динамизм  реагирования  на  конъюнктуру  формирующегося  рынка  в  России, 
интеллектуального  труда,  придать  ей организационнометодическую  гибкость, 
обеспе^швающую  для  обучающихся  большую  свободу  выбора  своего 
образовательного  маршрута,  повышения  общего  уровня  образованности 
выпускников  и  гумапизацшо  их  образования.  Образование  в  современных 
условиях  рассматривается  не  только  как  средство  получения  знаний  и  не 
сводится лишь к интеллектуальным аспектам, 01ю становится общекультурным 
условием  воспроизводства  человеком  своего  образа  жизни, обеспечивая  ему 
возможность деятельности в меняющихся условиях труда и  производства. 

Основной  задачей  образования  является  формирование  личности  на 
основе  передачи  ей  «социального  опыта  поколений».  Поэтому  содержание 
образования  определяется  как «педагогически  адаптировашшя  система знаний, 
способов  деятельности,  опыта  творческой  деятельности  и  опыта 
амоциональноличиост1Юго  отношения  к  миру  и  деятельности»  (И .Я . 
Лернер,1989).  Исходя  из  всесторонпего  развития  личности  как  «глобальной 
цели  образования»,  в  содержание  образования,  помимо  «социального  опыта», 
необходимо включить воспитание типологических качеств поведения личности 
и  умственное и  физическое развитие  человека.  Содержание  образования   «это 
содержание  триединого  целостного  процесса  образования,  становление 
личности   усвоение опыта, воспитания и развития»  (B.C.  Леднев,  1991).  Одно 
из  ведущих  мест  занимает  проблемномодульный  подход.  В  работе  были 
рассмот1)епы  проблемные  и модульные  подходы,  и  доказано,  что необходимо 
издание  так  же  интегрированного  курса  по  обученшо  иностранному  языку, 
который  будет  основан  на  межпредметных  связях  с  другими  дисциплинами. 



Пол>'ченные  в  процессе  такой  работы  знания  п  \"мения  дают  ст^дентам 
возможность  находить  примененпе  знаний  иностранного  языка  при из^'чении 
специальных  дисциплин  и  создать  в  своей  дальнейшей  професснональной 
деятельности собственные 1птгегрированные  курсы с использованием SBTSiL 

В  работе  выявлены  лингводидактаческие  особенности 
радиотехнического  материала.  Показано,  что  наибольшее  внимание  в 
существующих  исследованиях  учебного  иноязьлного  текста  уделено 
внедреншо  его  в  учебный  процесс  и  завнсиаюсги  его  воспрошведения  ог 
структурносмысловых, композиционных  особенностей. 

В  работе  обосновано  осуществление  процесса  формирования 
терминологической  базы  с  учетом  профессиональной  компетенции 
специалистов  (подразумевается  знание  предмета  профессиональной 
деятельности,  ее  терминологического  аппарата),  а  также  с  учетом  логико
структурного  построения  текста  путем  классификации  определенных  типов 
текстов  и  выявления  их  общей  логической  структуры. При  этом  основной 
акцент  целесообразно  делать  на  взаимосвязанное  обучение  тем видам чтения, 
которые  необходимы  специалистам  для  профессиональной  коммуникации: 
ознакомительному,  просмотровому,  поисковому,  изучающему. В  связи с  тем, 
что  основной  целью  разработки  терминологической  базы  в  процессе 
профессиональной  подготовки  специалиста  является  необходимость 
разработки  методики  моделирования смысловой  структуры  текста,  показана 
целесообразность  обучения  специалистов  приемам  и  алгоритму  извлечения 
информации  из  текста  с  целью  обеспечения  у  обучающихся  возможности 
чтения  иноязычной  профессиональной  литературы  после  окончания высшего 
учебного заведения. 

Профессиональные  компетенции  являются  составной  частью  всего 
комплекса  профессиопальиоважных  качеств ( П В К )  специалиста,  влияющих на 
эффективность  деятельности  и  успешность  ее  освоения.  Среди 
профессионально  важных  качеств  инженера,  прежде  всего,  выделяются 
мотивация  и  способность  к  саморазвитию.  Создание  условий  для 
оптимального  формирова1шя  и  развития  лингвопрофессиональных  умевши 
является  одной  из  важнейших  целей  органюации  педагогического  процесса. 
Задача  рационального  построения  учебного  процесса  по  конкретной 
дисциплине  овод1ггся,  вопервых,  к  вычлененшо  умений,  которые  должны 
обеспечить реализацшо  деятельности в професснональной  области; вовторых, 
к  опредслешпо  и  созданию  програлйгномстодичсско1'о  обеспечения  для 
развития  требуемых  умений;  втретьих,  к  разработке  методических  и 
цсдагогичес1шх  приемов,  позволяющих  студентам  успешно  овладеть  этими 
умения. 

Во  втппоп  главе  "Проектирование  дидактической  модели лингво

профессиональпой  подготовки  инженеров  в  процессе  формирования 

терминологической  базы"  рассматривается  изучение  психолого
9 



педагогических  условий  формирования  терминологической  базы  как 
целостного  педагогического  процесса,  интеграция  принципов  и  подходов  к 
построеншо  дидактической  модели  лингвопрофесоиональной  подготовки 
июкенеров, описано программно методическое обеспечение в процессе л1Шгво
црофессиональной  подготовки инженеров радиотехнического  профиля. 

В  качестве  основной  движущей  силы  в  подготовке  инженеров 
выделяется  необходимость  формирования  мотивационнопотребительского 
ядра  личности  и  именно  на  этой  основе  разрабатьшается  технология 
организации  линвгопрофессиональной  подготовки  инженера.  Определенны 
иути повышения мотивации обучающихся. В структуре мотивации выделяются 
и  анализируются  ирофессиопальпые,  научнопознавательные,  общие, 
социальные  и  личностные  мотивы,  копкретюирующиеся психологическими 
особенпостями  обучающихся (П. Я . Гальперин,  Ю . И .  Кулюисин  и  др.).  При 
анализе  психологопедагогических  основ  современной  инженерной 
подготовки  следует  отметить  избирательное  отношение  студентов  к  учебным 
предметам  как  самостоятельный  уровень  мотивационноцелевой  системы 
обучения,  а также системный подход к разработке  инновационной  подготовки 
обучающихся (рис. 1). 

Роль  целевого  компонента  выполняет  модель  специалиста  (И .Ф. 
Талызина),  обеспечивающая  успешное  выполнение  задачи,  возникающей  в 
производственной  и  лингвопрофессиональной  деятельности,  а  также  его 
самообучение  с  учетом  динамичности  развития  личности,  организации  и 
общества. 

Лишвоирофессиональная  деятельность  понимается  как  способность  к 
адекватной ориентации  и адекватному  поведению в ситуациях взаимодействия, 
учитывая  знание  профессии,  вкшочающая  как  теоретичемсие  знания  о 
производственных  процессах,  так  и  деятельностные  способности,  например, 
успешное посредничество  в де]ювых контактах, умение анализировать лингво
профессиональиые ситуации и предотвращать конфликты. 

Концептуальной  основой  дидактической  модели  лингво
профессиональной  подготовки  в  процессе  формирования  терминологической 
базы  па  осхюве  проблемномодульного  подхода  явились  принципы 
системности,  модульности,  профессиональной  нанравленности,  гуманизации, 
гуманитаризации,  проблемности  и  профессиональной  мобильности  (А.  П . 
Беляева,  B .C .  Безрукова,  PI.B.  Кузьмина,  Ю . А .  Кустов,  М.И .  Махмутов,  И .  Я . 
Лернер). 

Основной  методической  инновацией  в  построении  модели  лингво
профессиональной  подготовки  студента  являются  компонешъ: по  формированшо 
терминологической  базы  на  основе  проблемномодульного  подхода: 
^ютивaциoнный,  содержательный,  управленческий,  оценочнорезультативный 
(рис. 2). 
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Мотиваппоппый  acncicr  определяет  подготовку  специалиста  в  процессе 
формирования  термпнолопяеской  базы  в  рамках  совершенсгвования 
профессиональной  кодшетентности.  При  этом  задачи  формирования 
терлшнологическото глоссария имеют как ирофессиональн^тю, так и развивающую 
направленности. 

Содержательный  компонент  представлен  системой  радиотехнических 
^чебных  пособш!,  направляшых  не  только  на  овладение  терднтаалш  и 
приобретением  специальных  знашй,  умений  и  навыков,  но  и  целого  ряда 
надпредметных  профессиональных  колшетенций,  таких  как  владешю 
информационньвш  технологиями,  открытость  к  новым  формам  и  методам 
освоения информационного  пространства. 

Управленческий  компонент  рассматр^шает  процесс  подготовки 
специалиста  как  аетивное  взаилюдействие  между  обучающим и обучающилиюя, 
эффективная  реализация  которого  зависит от  сфорлмировашюсти  целей  и  задач 
обучения,  установления  необходилюго  уровня  управляемого  процесса, 
планирования программы действий и обратной связи между ними. 

Оценочнорезультативный  колтопснт,  включающий  диагностическую, 
обучающую  и  воспитательную  функцию,  делится  на  текущий, тематический, 
1ГГ0Г0ВЫЙ, загслючигельный. 

Система  организации  профессиональной  подготовки  в  процессе 
формирования  терминологической  базы  может  быть  представлена  как 
взаилюдейсгвие  методики  обучения  данному  предмету  на  стыке  педагогики, 
дидактики, психологии, математики, психолингвистики, социолингвистики, теории 
коммуникации  с  определенной  методической  проблемномодульной  системой, 
имеющей  на  выходе  тот  win  иной  продукт,  практическую  peaJшзaцшo  в  виде 
нрограмлшометодического  обеспечения,  вкшочающего  учебное  нособие,  в 
котором вошющшотся основные компоненты абстрактной модели обучешм. 

В  работе представлещя существешахе нарамиры и харакгерисггики,  которые 
необходилю  учитьпзать при разработке  учебных пособий  (И.В.  Бим),  определении 
их  функции  в  обучении  (коммуникативная, информационная,  организациошю
управленческая,  воспитательная  и  развивающая), и  сформулированы  требования 
их апробации. 

Текстовый материал,  используемый как дидахсгический для целей обучения 
профессионально  ориентированному  опосредованному  общешпо  на  английском 
языке,  представляет  аутентичный  дис1сурс  и  обладает  содержательной 
ауте1гги»шостыо  (сигуативиостьго,  реакцией,  оформлением);  лингвистической 
аутентичностью,  включающей  структурную,  лексикофразеологическую  и 
гралаатическую. 

И 



Специалист,  обладающий 
ирофессионшшкыми качествами 

Б А З О В Ы Е  Х / М ' А К Т Е Р И С Т И Ш ! 
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профессиональной 
мобильности; 
  «ремление к 
профессиональному 
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рефлексии; 
  сагиооценка, 
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  прогносгическис 
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  антиципация, 
выдвижогие гипотез, 
экстраполировпнно и др. 

Рис.  1. Модель  специалиста, обладающего  профессиональными 
качествами, по  И . Ф .  Талызиной 
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Соцнальний  заказ 
подготовки специалиста 

Требования к подготовке 
обучающегося 

Программпометодичсокоо обеопечепле и процессе лнпгпо
профсссиопальной подготовки пшконерои раднотсхн1п|еского 
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«> 
Цели обучения терминов 

Комнстентлостные структуры учебного процесса как компоненты 
технологан форлшроваиня терминологической базы 
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Конечный результат; 
заданный уровень сформироватюсти 

терминологической базы обучшощихся 

Рнс. 2. Cipyinypnafl схема модели липпюпрофессиопальной  подготовки 
обучающихся в процессе формирования терминологической бгаы 
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Систехга  j'neeHbK  noco6mi  по  "Раднотехппке"  непосредстБенно 
нредназпачена для спещжшстов в области радпотехнш<и и радиоконструирования, 
с глоссарием на английском языке, не имеет аналогов, огра;каег работу обучаемых 
с  терм1шологическш1  словарем,  который  соотнесен  с  аспектами  тучаемых 
дисщпшин. 

В  третьей  главе  "Проектирование и  практическая peanusaifUH  лиигво

профессионаяьной подготовки waiceiiepoe радиотехнического профиля в процессе 

формирования  терминологической  базы  и  результаты  опытно

экспериментапьного  обучения"  представлена  разработка  технологии оргапизащш 
лишБопрофессионально!!  подготовки  инженеров,  разработка  методики 
проведения  практических занятий в  процессе  формирования  терминологической 
базы,  анализ  результатов  опыгноэксперименгальпой  проверки,  эффекгивпость 
спроектированной технологии. 

Технология  оргашпации  лингвопрофессиональной  подготовки  инженеров 
основывается  на  реализации  принципов  активизации  учебнопознавательной 
деятельности обучающихся на основе учета специфики линпзопрофессиональной 
подготовки специа:шстов. Основными этапами являются: 

  выявлеш1е  основных  фу1псций  обучения  по  достижешпо  целей  лингво
профессиональной  подготовки:  исполнительная, ютптрольнодиагностическая, 
организаторская, научпометодическая, исследовательс1ШЯ,  информационная; 

  онределеине средств и достижетше целей профессиональной подготовки: 
•  разработка  иерархии  целей  лингвопрофессиональной  подготовки 

инженера; 
•  разработка модели подготовки специалиста; 
•  создание  програм\П10методического  комплекса,  обеспечивающего 

лингвопрофессиональную подготовку; 
•  оргашаация учебноинформационной среды обучения специалиста; 
•  .отбор  содержаши  лингвопрофессиональной  подготовки  по 

радиотехнике. 
  системная  реализация  содержания  лингвопрофессиональной  подготовки  и 

использова1ше профессионально зна1шмых средств. 
У1штьтая  общие  требования  к  проведению  опытяоэкспериме1ггальпого 

обучения, а также опираясь на лгетодологическую базу исследования, включающей 
сиетемпый, личзюстнодеятельпостный, Kojnекстиый, колшетептностный подходы, 
мы  разработали  программу  опытноэкспериментального  обу^гения  по  форми
ровашпо  термшюлогической  базы.  В  основу  нашей  программы  была  взята 
crpyiciypa, предлозкенная Э.А. Штульмаиом. 

Педагогическая  цель:  организация  лингвопрофессиональной  подготовки 
инженеров  радиотехнического  профиля  в  процессе  формировашш 
терм1ШОлогической базы. 
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Цель  опытпоэкспериментапьного обучения: определение  эффективности 
формирования терминологической базы будущих инженеров на основе проблемно
модульного подхода. 

Гипотеза:  формирование  терминологической  базы  студешов  на  основе 
проблемномодульного подхода будет успешным, если: 

  дидактическая модель лингвопрофессиональной подготовгси спещ1алистов 
будет  основана  на  использовании  системного,  целостзюго,  ко1ггекстного, 
проблемного, компетентноргпого, личностнодеятельностного  подходов; 

 в  основу  обуче1ШЯ  будет  положено  предлагаемое  программно
методическое  обеспечение,  базирующееся  на  основе  проблемномодульного 
подхода для формирования терминологической базы инженеров. 

Задачи опытпоэкспериментапьного обучения: 

  подтверждение  принципиалыюй  сформированности  терминологической 
базы  при  помощи разработанной  технологии  на  основе  проблемномоду1ц>пого 
подхода; 

  определение  эффективности  предлагаемой  структуры  и  организации 
учебного материала на основе  учебных пособий; 

 определеш1е  эффективности программнометодического  обеспечеьшя. 
Условия опытноэкспериментального обучения: 

 в  экспериментальном  обуче1ши приняли участие студееты Воронежского 
государстве1шого технического университета в часы, отведенные учебным планом 
для обучения  И Я ; 

 все зашггия проводились автором пособий: а) по причине усгановленных в 
ходе  нредварительного  анкетирова1шя  трудностей  в  формировании 
терминологической  базы;  б)  ввиду  специфики  проводимого  1ре1шша,  т.е. 
необходимости  максимши>ного  единообразия  форм  совершенствования  црофес
сиональных компетенций; 

 равное  количество  и  концехгграция  занятий  в  период  опытно
экспериментального обучения, а также общее количество часов и занятий; 

  продолжительность обучения: 20042006 уч.  год; 
  исследование  проводилось  по  методу  параллельных  групп,  который 

предполагает  наличие  контрольных  и  эксперимешажных  групп.  В  рамках 
исследования  производилось  делехше  ipynn  на  кошрольные  (6  групп)  и  экс
периментальные  (б  групп).  В  контролыпж  группах  обучение  осуществлялось 
по учебной программе для неязыковых вузов. 

Специфш<а  формирования терминологической базы потребовала  учета ряда 
принципов  при  организации  опьшюэкспериментального  обучешгя,  а  именно: 
репрезентативпость,  валидность,  стандартизацию,  надежность,  шшариантность, 
регистрацию  фаетов,  пла1щрование  взаимодействующих  факторов,  контроль, 
оцешсу  результатов  разработки  специальной  системы  оценки  пред  и  пост
эксперименталышк данных, а также результатов текущего контроля. 

Автором данной работы  были прил<енены: 
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 исихологопедагопгаескнй  эксперимент,  KoiopHii  реалпзовывался  на 
протяйсении всего обучеши в русле щзoблe^шoмoд\'льнoгo подхода; 

приемы  теорепяеского  исследования  (изучение  прод\7сгов  деятель
ности) в форме аналта профессионально  ориентированных заданий; 

 беседа,  которая  велась  в  форме  целенаправленного  опроса  или  стан
дартизированного интервью; 

 анкеты,  используемые  для  фиксации  пред  и  постэкспериментальных 
знаний,  а  также  для  оценки  итогов  занятий  на  основе  проблемномодульного 
подхода. 

Согласно теор1ш  эксперимента,  выделялись варьируелше  и  неварьируелше 
переменные.  Варьируемыми переменнылш были количество часов, отводимых  на 
занятия,  условия  проведения  эксперимента,  стратегия  и  таетика  работы.  К 
неварьируемым  переменным  относились  содержание  и  форма  тестов, 
предназначенных  для срезов, количество и содержание  срезов, содержа1Ше и виды 
работы над развитием навыков и умений  овладения терминологической базой. 

Опытное обуче1ше осуществлялось в три этапа. 
Первый этап диагностикопрогпостический (констатирующий). 

Второй этап  поисковопрактический (формирующий). 

Третий этап  обобщаюгций. 

На  диагностикапрогностическом  (констатирующем)  этапе  опытно
эксиеримеяпшьной работы проводился следующий комплекс мероприетий: 

 определение состояния процесса формирования ТБ студентов. 
 изучеш1е уровня сформированности ТБ студенгов. 

Поскольку  предмет  данного  исследования  имеет  четко  прослеживаемую 
профессиональную  составляющую,  оиытноэкспериментальному  обучению 
присущи  черты  профессиональноиедшогического  эксперимента  в  плане 
организации, проведения  и анализа результатов. Эксперимешалыюе исследование 
вюиочшю в себя следуюшрие эташ>1: 

 сбор сведений об испытуемых путем анкетирования; 
 предэкспериментальный срез; 
 срез  в  ходе проведения  эксперимента,  целью  которого  бьшо определегше 

степени сформированности владения терминами; 
 итоговый тест; 
 статистический анализ получехшых дашп>1Х, вьшоды. 
Были  использованы  формы  контроля,  предусматривающие  вьшоды 

эксперимешатора  о  происходящих  измекехшях.  Проверка  уровня 
сформировашюсти  владения  термшюлогической  базой  осуществлялась  ка 
основашш самооценок  студентов  (анкетироваш1е), а также с помощью анализа  и 
методических заданий. 

Б  экспериментальном  исследовашш приняли участие студенты 23  курсов 
радиотехнического  факультета  Воронежского  государственного  технического 
универс1ггета, по специальностям «Радиотехника», «Проектирование и технология 
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электронных  средств»  и  «Радиоэлектронные  устройства»  (всего  175  человек) 
Возрастной состав обучающихся составил от 18 до 20 лет. 

Иа  основе  данных,  получешшк в  результате  анкетирования,  испытуемые 
были  распределены  по  группам.  В  результате  было  получено  12  групп    б 
экспериментальных  Э 1  (18),  Э2  (16),  ЭЗ  (15),  Э4  (14),  Э5  (16),  Эб  (10)  и  6 
контрольных К 1  (16), К2 (17), КЗ  (13), К4 (17), К5 (15), Кб (8), причем на каждом 
курсе проходила обучение экснеримеш'алытя и контрольная группы. 

Предэксперимснтальный  срез  проводился  в  форме  письменного  теста, 
задачей которого  было выявление у испытуемых исходного уровня знаний, умений 
и  навыков, осуществлише понимания терминов  в текстах  с целью извлечения из 
них  информации.  Результаты  этого  тестирования  предполагалось  сравнить  с 
результатами  итогового  тестирования  для  оценки  эффекгивности  предлагаемой 
методики обучения. 

Тест  включал  20  вопросов,  оценивающих  навыки  изучающего,  про
смотрового,  ознакомительного  и  поискового  видов  чтения. При  интерпретации 
результатов  теста  происходил  качественный  и  количестаеш1ый  анализ  ответов 
обучаемых. 

С  цепью  проведения  качественного  анализа  все  задания  теста  были 
разделены  на  различные  типы,  каждый  из  которых  предполагал  наличие  у 
испытуемых  определенных  навыков.  Коэффициент  сформировашюсти  навыка 
владения терминологической базой был получен по формуле: 

К=К^  + Ко +!<:„, +К„ 

где  Ки   коэффицие1гг понимания  многокомпонентных  терминологических 
единиц,  /<"о    коэффициент  понимания  многокомгюнехггых  термшюв  при 
ознакомительном чтении, 

К„р  —  коэффициент  понимания  мпогокомпопешых  TepMHH0jrora4ecKHX 
единиц при просмотровом чте1ши, 

К„    коэффициент  понимания  многокомпонентых  термшюлогических 
едишщ при поисковом чтении. 

Каждый  коэффициеяг  ио1шмания,  входящий  в  состав  К,  не  может  пре
вышать  1,  таким  образом,  наибольшее  значение  коэффициента  понимания 
многокомпоненгых тep^шнoлoгичecкиx едшшц К будет равшться 4. 

Результаты прсдэкспериментального  среза приведены  на рис.  3, из которых 
видно, что коэффициент  понимания колеблется по iруппам от 1,72  (самый низкий) 
до  2,43  (самый  высокий),  хотя  в  целом,  в  каждой  паре  сравниваемых  групп 
исходный уровень подготовки примерно одинаковый. 
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Группа 

Рис. 3. Сравнение исходного уровня подготовки студентов 
эксперименталышк и контрольных групп 

Статистическая значимость результатов сравнения основных и контролышк 
гругш проверялась по непараметрическому  критерию Вилкоисопа, Манна и  Уипш. 
Статистика  W  критерия  определяется  следующим образом:  п1+п2 значений  (п1 
объем экспериментальной группы, п2  объем контрольной группы) обьединенной 
выборки  располагаются  в  порядке  возрастания,  т.е.  в  виде  вариациотгого  ряда. 
Каждому  элементу  ряда  ставится в  соотвегствие  его  номер  в  ряду    ранг.  Если 
несколько  элементов  ряда  совпадают  по  величине,  то  каждому  из  них 
присваивается ранг, равный среднему арифметическому их номеров. Вычисляются 
значения IVj и IV} 

Как видно из рис. 4, 5, зна»штельно повысились результаты по поисковому чтению 
во всех группах. Обучающиеся совершенно свободно ориентировались в структуре 
шюязычного  технического  текста,  без  труда  понимая  многокомпонентные 
терминологические едшшцы. 

Нашгучшие результаты отмечены в грунпах РТ (2 курс) (Э(, Кё). Кроме того, 
прирост  в  группах  Э^  (РУ,  1 курс) и Э} (РК,  1 курс) оказался  выше,  что по всей 
видимости  объясняется  низким  начальным  уровнем  и  высоким  потещиалом. 
Коэффициент  эффективности  хфедлагаемой  методики,  рассчиташагй  в  конце 
обучения как отношение  коэффициента  понимания  (Кз), в  параллельных  группах 
составш! для первой пары групп (Э/ ,  К,)  12,2 %, для второй  (Эл  Кз)   9,9  %, для 
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третьей (Эз, Кз)   11,8 %, для четвертой (Э^, IQ)   11,9 %, для пятой (Э$,  К;)   12,3 
% и для шестой (Эй, IQ) 11,2  %. 

4  5  6  ^РУ"™ 
Рис. 4. Сравнение результатов итогового теста в 

экспери\!ентальных и контрольных группах 

 »  Э 1 
 ^ Э 2 
 ^ Э З 
^  Э4 
—  Э5 
»Эб 
 *  К 1 
—  К2 
—  КЗ 
*К4 
*1С5 
*Кб 

3  Номер среза 

Рис. 5. Общая дшгамшю изменения  коэффициета 
понимаши терминов 

TaioBt  обргиом,  как показал  анализ  тестов (таблица), в  экспериментальных 
группах  показатели по всем параметрам  бьош выше, чем в  кохгсрольных  rjiyrmax. 
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Эксперимент  доказал  принципналы^то  возмо;:аюсть  форлпгрованпя 
терминологической  базы  с  использованием  разработанной  налш  технологии, 
основанной на Л1шгвонрофессиональной подготовке. В ходе эксперимента была 
доказана  эффективность  предлагаемой  технологии  в  сравнении  с  традиционным 
методом обучеши. 

Результаты итогового понимания многоколшонснгных 
терминологических единиц 

Fpyima 

э, 
Э: 
Эз 

э. 
э, 
Эб 

К, 
К2 

Кз 

/0 
Ks 
К, 

Ки 

0,85 
0,96 
0,84 
0,86' 
0,87 
0,81  _ 
0,70 
0,84 
0,66 
0,68 
0,64 
0,69 

А'. 
0,90 
0,98 
0,90 
0,94 
0,92 
0,89 
0,84 
0,92 
0,82 

0,90 
0,90 
0,80 

ЛГ„п 
0,87 
0,98 
0,88 
0,94 
0,89 
0,87 
0,82 
0,89 
0,86 

0,86 
0,86 
0,78 

к„ 
0,88 
0,96 
0,86 
0,88 
0,86 
0,79 
0,76 
0,88 
0,76 
0,78 
0,74 
0,74 

КЗ 
3,50 
3,88 
3,48 
3,62 
3,54 
3,36 
3,12 

3,53 
3,10 
3,22 
3,14 

3,01 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Лхашзизация процесса  лингвоирофессиональной  подготовки  ишкеиера  к 
профессионатшной  деятельности  обесие'швается  реализацией  принцшюв 
целесообразности,  открытости  и  динамичности,  системности  и  целостности, 
проблемности и модульности, практической направленности и  интегрировапности, 
автономности и  самореализации. 

2.  Вьмвленные психологопедагогические  условия включают: 

• разработку  поэтапного  фop^шpoвaIшя знани14, умений и навьпсов  студеигов 

в  процессе  овладения терминолопиеской  базой; 

• определение структуры  и  содержания учебнопознавательной  деятельности 

на каждом эгапе подготовки на основе программнометодического  обеспечения; 

•определение  уровня  подготовки  студента  к  профессиональной 

деятельности в условиях современной информационной  среды. 

3.  Программнометодическое  обеспечешю  в  системе  профессиональной 

подготовки  1Шженеров  как  целостного  педагогического  процесса, 

аккумулирующего  идеи  ишегращш  разл1иных  предметных  областей  и 
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использова1ше  современных  средств  обеспечивает  эффисгивность  лингво
профессиональной  подготовки инженеров посредством: 

• разработки  рабочего  плана  по  лингвонрофессиональной  подготовке 
инженеров с ориентацией  на профессиональный  цикл по специальности с учетом 
овладишя  термиполопмсской  базой,  включающей  выделение  основных 
профессиональных  тем,  терминологический  глоссарий,  профессионально 
орисшированную  организацию  галактических  загштий, информационный  ресурс, 
необходимый в процессе репюния профессионально  ориепгированных  задач; 

• определения  методических  основ  разработки  ст^^уктуры  и  содержания 
системы  липгвощзофессиональной  подготовки  в  условиях  учебно
информационной  среды; 

• реализации  системноцелостного  и Л№пюстного подходов. 
4. Дидактическая модель организует :шнгвопрофсссиопальную подготовку в 

процессе  формирования  терминологической  базы,  опирающейся  на  идеи 
личностноориенгированного  обучения, обеспечивает целенаправленный xapaicrep, 
содержание  обучения,  логику,  прогнозирование  результатов  процесса  лингво
профессиональной  подготовки  инженеров  и  реализует  преемственность  её 
динамических  компонентов.  Она  может  служить  теоретикометодической  и 
практической основой осуществления инновационной деятельности ипжепсров. 

5.  Проведенное  опытноэкспериментальное  обучение в  целом  подтвердшю 
выдвинутую  гипотезу  и  эффективность  предлагаемой  методшш  обучения. Оно 
вьишшю  необходилюсть  использования  разработанного  про1раммно
методического  обеспечения  в системе  хюдготовки инженеров  в условиях высшей 
школы адекватно  о измене1шем лингвонрофессиональной  среды, а таюке с учетом 
возможностей и потребностей обучающихся. 
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