
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 108 

УДК 378.016:811.1   
ББК Ш12/18−9 ГРНТИ 14.35.09 Код ВАК 13.00.02  

Ковалева Александра Георгиевна, 
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков и перевода, Уральский федеральный уни-
верситет; 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, ауд. И-519; e-mail: kovalka73@mail.ru. 

Анчугова Ольга Вячеславовна, 
старший преподаватель кафедры иностранных языков и перевода, Уральский федеральный университет; 620002, 
г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, ауд. И-519; e-mail: leleka-eka@mail.ru. 

Зарифуллина Дарья Павловна, 
старший преподаватель кафедры иностранных языков и перевода, Уральский федеральный университет; 620002, 
г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, ауд. И-519; e-mail: dashyta_gr@mail.ru. 

Курманова Диляра Ильшатовна, 
старший преподаватель кафедры иностранных языков и перевода, Уральский федеральный университет; 620002, 
г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, ауд. И-519; e-mail: dilechka93@mail.ru. 

Ткачева Марина Викторовна, 
старший преподаватель кафедры иностранных языков и перевода, Уральский федеральный университет; 620002, 
г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, ауд. И-519; e-mail: tkachevamv@mail.ru. 

СИСТЕМА ИНОЯЗЫЧНОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ НЕЯЗЫКОВЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иноязычное лингвистическое образование; профессиональные компетенции; 
информационные технологии; междисциплинарные проекты; студенты; метод проектов; проектная 
деятельность; иностранные языки; методика преподавания иностранных языков; методика ино-
странных языков в вузе. 

АННОТАЦИЯ. Данная статья характеризует систему иноязычного лингвистического образования 
для неязыковых направлений подготовки студентов Института радиоэлектроники и информацион-
ных технологий в Уральском федеральном университете. Авторы статьи предлагают опыт исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий для формирования иноязычной комму-
никативной компетенции на различных ступенях образования, которые включают бакалавриат, 
магистратуру и аспирантуру. В статье авторы дают определение данной компетенции. Для каждой 
ступени образования предусмотрено формирование различных компонентов иноязычной комму-
никативной профессиональной компетенции, отвечающих требованиям учебных программ. При 
освоении дисциплины «Иностранный язык» на 1—2 курсе бакалавриата используются различные 
средства обучения, которые направлены на формирование иноязычной коммуникативной и техно-
логической компетенции. Для формирования и развития иноязычной коммуникативной профес-
сиональной компетенции на 3—4 курсе бакалавриата применяются описанные в статье аутентич-
ные учебные материалы и междисциплинарные проекты. В магистратуре и аспирантуре средства 
обучения направлены на развитие иноязычной коммуникативной научно-исследовательской ком-
петенции. Процесс формирования иноязычной коммуникативной профессиональной компетенции 
предусматривает различные средства обучения иностранному языку для организации аудиторной, 
самостоятельной и внеаудиторной работы студентов на различных ступенях образования в вузе. 
В статье представлено подробное описание структуры организации работы студентов на различных 
ступенях образования на основании УМК (учебно-методических комплексов), содержание которых 
способствует формированию и развитию каждого компонента иноязычной коммуникативной про-
фессиональной компетенции. Авторы дают практические рекомендации по организации процесса 
обучения иностранному языку с использованием УМК и с активным использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий для организации аудиторной, самостоятельной и внеучебной 
работы студентов, магистрантов и аспирантов. 
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A SYSTEM OF SECOND LANGUAGE EDUCATION FOR STUDENTS  
OF NON-LINGUISTIC SPECIALTIES ON THE BASIS OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

KEYWORDS: second language education; professional competences; information technologies; interdisci-
plinary projects; students; project methods; project activity; foreign languages; methods of teaching for-
eign languages; methods of teaching foreign languages at higher education institution. 

ABSTRACT. The article presents a system of second language education of students of non-linguistic spe-
cialties of the Institute of Radio-electronics and Information Technologies at the Ural Federal University. 
The authors present the experience of application of information and communication technology for the 
formation of foreign language communicative competence at various stages of education including bache-
lor, master and postgraduate programs. The given competence is defined in the article. Each stage of edu-
cation presupposes the formation of different components of professional foreign language communicative 
competence that meet the requirements of certain training programs. Various learning technologies aimed at 
the formation of foreign language communicative and technological competence are used while mastering the 
discipline «Foreign language» during the 1st and the 2nd years of the bachelor degree courses. Authentic edu-
cational resources and interdisciplinary projects are used as teaching aids for the formation and development 
of the professional foreign language communicative competence during the 3rd and 4th years of the bachelor 
program. Master’s degree and postgraduate programs use teaching aids which are aimed at the development 
of foreign language communicative science-research competence. The process of formation of professional 
foreign language communicative competence includes different foreign language teaching aids for the ar-
rangement of in-class, individual and extracurricular work of students at different stages of education in high-
er education institutions. The article presents a detailed description of the structure of students’ work at dif-
ferent stages of education on the basis of the existing learning materials (guides, aids, textbooks, etc.) the con-
tent of which facilitates the formation and development of every component of the professional foreign lan-
guage communicative competence. The authors of the article give practical recommendations on organization 
of the educational process of teaching a foreign language using the learning materials and active implementa-
tion of information and communication technologies in the in-class, individual and extracurricular work of 
bachelor’s degree, master’s degree and postgraduate students. 

Введение 

тесном контакте с деловым и экс-
пертным сообществом Правитель-

ство подготовило программу по развитию 
цифровой экономики, которая рассчитана 
на десятилетия. По словам В. В. Путина, 
«цифровая экономика — это не отдельная 
отрасль, по сути это уклад жизни, новая ос-
нова для развития системы государственно-
го управления, экономики, бизнеса, соци-
альной сферы, всего общества. Формирова-
ние цифровой экономики — это вопрос на-
циональной безопасности и независимости 
России, конкуренции отечественных ком-
паний» [9]. В. В. Путин также подчеркнул, 
что цифровая экономика позволит «созда-
вать качественно новые модели бизнеса, 
торговли, логистики, производства, изме-
нять формат образования, здравоохране-
ния, госуправления, коммуникаций между 
людьми, а следовательно — задает новую 
парадигму развития государства, экономи-
ки, всего общества». 

В связи с этим в Послании Федераль-
ному собранию [8] было включено поруче-
ние Правительству предложить системные 
подходы к наращиванию кадровых, интел-
лектуальных, технологических возможно-
стей России в области так называемой циф-
ровой экономики. В тесном контакте 
с деловым, экспертным сообществами Пра-
вительство подготовило соответствующую 
программу, которая рассчитана до середи-
ны следующего десятилетия. Эта программа 

предусматривает и образовательное на-
правление, поскольку требует подготовки 
специалистов нового типа: «Самое главное, 
конечно, это человеческий капитал, потому 
что успешное развитие цифровой экономи-
ки будет происходить только тогда, когда 
люди обладают нужными знаниями и опы-
том. И это компетенция в широком смысле 
слова. Это не только разработчики про-
граммного обеспечения, это опять же пере-
оценка всего подхода к специалистам высо-
кой квалификации во многих сферах» [6]. 

Необходимо подчеркнуть, что процесс 
развития цифровой экономики и страны в 
целом невозможен без международного 
взаимодействия. Данные процессы подра-
зумевают наличие иноязычных коммуника-
тивных компетенций у «специалистов вы-
сокой квалификации». 

Таким образом, необходимо создание и 
развитие такой среды при подготовке про-
фессионалов в различных сферах деятель-
ности, которая отвечает современным тре-
бованиям общества. Необходима обучаю-
щая среда, которая способствует формиро-
ванию и развитию иноязычных коммуни-
кативных компетенций и компетенций в 
области информационно-коммуникацион-
ных технологий для эффективного ведения 
профессиональной и научной деятельности. 

Кафедра иностранных языков и пере-
вода Уральского федерального университе-
та несколько лет успешно работает над соз-
данием и совершенствованием информаци-
онно-коммуникационной профессиональ-

В 
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но-образовательной среды для организации 
иноязычного лингвистического обучения 
студентов, магистрантов и аспирантов Ин-
ститута радиоэлектроники и информаци-
онных технологий. 

Целью данного исследования является 
определение средств для формирования 
иноязычной коммуникативной профессио-
нальной компетенции, обеспечивающей 
межкультурное общение и решение соци-
ально-коммуникативных задач в различ-
ных областях профессиональной и научной 
деятельности на иностранном языке. Объ-
ектом данного исследования является про-
цесс обучения иностранному языку на раз-
личных ступенях образования (бакалаври-
ат, магистратура, аспирантура) в вузе. 
Предметом исследования выступают сред-
ства для организации аудиторной, само-
стоятельной и внеучебной работы студентов 
в процессе обучения иностранному языку с 
использованием информационно-коммуни-
кационных технологий на различных сту-
пенях образования в вузе. Для достижения 
целей исследования были применены сле-
дующие методы научного исследования: 
анализ научных исследований российских и 
зарубежных ученых, систематизация полу-
ченных данных, анализ учебных материа-
лов, необходимых для организации учебно-
го процесса, внедрение результатов иссле-
дований в педагогическую практику и ана-
лиз результатов обучения. 

Информационно-коммуникационная 
профессионально-образовательная 

среда 

Понятие образовательной среды разра-
батывается на протяжении последних деся-
тилетий рядом ученых [24; 15; 16] в разных 
странах. 

В современной педагогике образова-
тельная среда трактуется как часть социо-
культурного пространства, зона взаимодей-
ствия образовательных систем, их элемен-
тов, образовательного материала и субъек-
тов образовательного процесса [22]. 

Для организации неязыкового лин-
гвистического обучения на различных сту-
пенях высшего образования нами предлага-
ется следующее определение информаци-
онно-коммуникационной профессиональ-
но-образовательной среды (ИКПОС): сис-
тема формирования личности в процессе 
приобретения профессиональных и ино-
язычных компетенций, а также возможно-
стей их развития средствами информаци-
онно-коммуникационных технологий в 
сфере научной и профессиональной комму-
никации в различных социально-куль-
турных условиях. ИКПОС является много-
компонентной и многофункциональной 
системой [11]. Основные компоненты ин-

формационно-коммуникационной профес-
сионально-образовательной среды для обу-
чения иностранному языку имеют адекват-
ные своему содержанию функции, которые 
обеспечивают гармоничное взаимодействие 
всех компонентов для формирования необ-
ходимых компетенций. 

Мы определяем следующие задачи для 
формирования ИКПОС: внедрение мульти-
медийных средств в процесс обучения (ау-
дио-, видеоматериалы, онлайн-тренажеры, 
справочные материалы, компьютерные 
программы и приложения, электронные 
образовательные программы); организация 
профессионально и научно ориентирован-
ной учебной деятельности студентов на 
иностранном языке (проектная работа в об-
ласти направления подготовки, круглые 
столы, конференции, вебинары, открытые 
коллоквиумы с носителями языка и экспер-
тами в профессиональной сфере); профес-
сионально направленные мероприятия для 
организации внеучебной работы студентов 
на иностранном языке (конференции, кон-
курсы, олимпиады, которые носят воспита-
тельный, общекультурный и межкультур-
ный характер). 

Решение данных задач направлено на 
формирование различных компетенций на 
каждой из ступеней образования, в зависи-
мости от требований Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
(ФГОС) и программы обучения [10]. 

Компоненты иноязычной 
коммуникативной профессиональной 

компетенции 

Компетенции, относящиеся к изучению 
иностранного языка и освоению информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
присутствуют в общекультурных, общепро-
фессиональных и профессиональных груп-
пах компетенций в ФГОС в зависимости от 
направления подготовки. Таким образом, 
обучение иностранному языку в вузе может 
опираться на информационно-коммуника-
ционные технологии как на современное 
средство обучения. 

Исходя из вышесказанного, обучение 
иностранному языку с использованием ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий на различных ступенях образования в 
вузе основано на компетентностной модели 
иноязычной коммуникативной профессио-
нальной компетенции, которую составляют: 

– иноязычная коммуникативная ком-
петенция как способность и готовность 
осуществлять иноязычное общение в опре-
деленных программой требованиях, кото-
рые, в свою очередь, опираются на ком-
плекс специфических для иностранного 
языка знаний, умений и навыков в чтении, 
письме, аудировании и говорении на ино-
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странном языке, включая фонетические и 
грамматические знания, умения и навыки [2]; 

– межкультурная компетенция как спо-
собность личности осуществлять профессио-
нальную коммуникацию в различных культу-
рах, базируясь на специальных знаниях род-
ной и зарубежных культур и языков [1]; 

– технологическая компетенция как 
совокупность знаний, умений и навыков, 
формируемых в процессе обучения с ис-
пользованием ИКТ в вузе и позволяющих 
быть активным участником данного про-
цесса, что обеспечивает выполнение про-
фессиональной и научной деятельности с 
помощью информационно-коммуникаци-
онных технологий [3]; 

– научно-исследовательская компе-
тенция как способность обобщать и крити-
чески оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследова-
телями, выявлять перспективные направ-
ления, составлять программу исследований, 
обсуждать этапы и результаты исследова-
ний с исследователями из различных стран, 
решая основные задачи профессиональной 
деятельности [5, с. 98—108]; 

– компетенция в области направления 
подготовки / специальности как способ-
ность и готовность студентов осуществлять 
иноязычное общение с учетом основных 
лингвистических особенностей иностранно-
го языка для развития имеющихся профес-
сиональных знаний посредством изучения 
необходимого материала на иностранном 
языке, анализа сведений, сравнения и вы-
явления перспективных изменений в про-
фессиональной сфере, обсуждения резуль-
татов проведенных изысканий для решения 
основных задач в профессиональной дея-
тельности [23]. 

Таким образом, развитие технологиче-
ской компетенции в процессе обучения 
иностранному языку становится средством 
формирования и развития иноязычной 
коммуникативной, межкультурной, науч-
ной и профессиональной компетенций в 
рамках ИКПОС. 

Средства формирования иноязычной 
коммуникативной технологической 
компетенции (бакалавры, 1—2 курс) 

На первом и втором курсе для освоения 
дисциплины «Иностранный язык» мы 
предлагаем использовать учебно-методи-
ческий комплекс общего профиля, который 
отвечает требованиям как учебной про-
граммы, так и студентов и преподавателей и 
направлен на формирование иноязычной 
коммуникативной и межкультурной компе-
тенций. УМК должен содержать материалы, 
которые направлены на формирование и 
развитие всех видов речевой деятельности, 
а также знакомить студентов с культурными 

особенностями других стран. Сейчас на рын-
ке представлен большой выбор аутентичных 
УМК, которые не только отвечают данным 
требованиям, но и способствуют формиро-
ванию и развитию технологической компе-
тенции. Данные УМК объединяют не только 
печатную версию учебника, аудио- и видео-
файлы, но и предполагают доступ к элек-
тронным образовательным средам — ЭОС 
(«Touchstone» [25], Cambridge; «Language 
Leader» [17], Pearson и др.). 

Для практических занятий со студента-
ми Института радиоэлектроники и инфор-
мационных технологий УрФУ был выбран 
учебно-методический комплекс (УМК) 
«Language Leader», но без доступа к элек-
тронной образовательной среде, так как для 
обучения грамматике используется «My 
Grammar Lab» [18] издательства «Pearson», 
имеющий доступ к ЭОС. В связи с тем, что 
изучение грамматики осуществляется на 
всех ступенях образования (1—4 курсы, ма-
гистратура и аспирантура), данный выбор 
вполне оправдан. 

Для организации самостоятельной ра-
боты студентов используется проектная ра-
бота по направлению подготовки. Студенты 
выполняют проект по теме «История спе-
циальности, современное состояние, науч-
ные направления, технологические процес-
сы специальности». Проектная работа под-
разумевает работу с онлайн-источниками 
на иностранном языке, подготовку мульти-
медийной презентации для защиты, что 
способствует формированию и развитию 
иноязычной коммуникативной, межкуль-
турной и технологической компетенций. 

Для организации внеаудиторной рабо-
ты проводится ежегодный фестиваль рек-
ламных роликов. Студенты сами снимают 
рекламные видеоролики различной тема-
тики, включая межкультурную и социаль-
ную. Лучшие ролики объединяются в еди-
ный фильм и демонстрируются во время 
проведения недели иностранных языков. 

Таким образом организована система 
базовой языковой подготовки для студентов 
1—2 курсов, которая закладывает основу 
для формирования и развития необходи-
мых компетенций на последующих ступе-
нях высшего образования. 

Средства формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции в 
области направления подготовки / 

специальности (бакалавры, 3—4 курс) 

Обучение в профессиональной сфере на 
иностранном языке имеет большой потен-
циал, позволяя студентам ориентироваться 
в своем направлении подготовки, прини-
мать участие в конференциях на иностран-
ном языке и сотрудничать с зарубежными 
коллегами, свободно ориентируясь в пере-
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довых направлениях профессии и измене-
ниях терминологии. 

Современный рынок аутентичных 
учебно-методических комплексов предла-
гает большое разнообразие материалов для 
обучения иностранному языку в различных 
профессиональных сферах: газовой и неф-
тяной отрасли [21], финансах [19], медици-
не [20], юриспруденции [13], информаци-
онно-коммуникационных технологиях [14], 
авиации [12] и других. Данные УМК не тре-
бует от преподавателя иностранного языка 
широких знаний в области направления 
подготовки и являются хорошими под-
спорьями в усвоении базовых знаний и 
терминологии в профессиональной сфере. 
Объяснения терминологии можно найти в 
текстах, которые включены в тематические 
разделы, а также в книге для учителя. 

Для практических занятий студентов 
ИРИТ-РтФ был выбран УМК Infotech 
English for computer users. Цель учебника — 
помочь студентам как совершенствовать 
навыки иностранного языка, так и непо-
средственно приобрести знания об инфор-
мационно-коммуникационных технологиях 
на английском языке, развивая иноязыч-
ную коммуникативную, межкультурную и 
технологическую компетенции. Особое 
внимание уделяется изучению профессио-
нальной лексики, что помогает студентам в 
работе с текстами по направлению подго-
товки. Для работы с текстами студенты ис-
пользуют онлайн-источники и словари. 

Самостоятельную работу студентов 3—
4 курсов предполагает междисциплинар-
ный проект «Иностранный язык специаль-
ности». В ходе реализации проекта студен-
ты занимаются темой из области направле-
ния подготовки. Учащиеся получают по-
мощь в реализации проекта как от препода-
вателей своего направления подготовки, так 
и от преподавателей иностранного языка. 
Преподаватели по специальным дисципли-
нам консультируют по теме, источникам и 
содержанию проекта. Преподаватели ино-
странного языка помогают студентам рабо-
тать с источниками на иностранном языке, 
онлайн справочными материалами и в под-
готовке мультимедийных презентаций для 
отчета по проекту на иностранном языке. 

Результаты проекта становятся основой 
для создания видеороликов. Видеоконфе-
ренция на иностранных языках «How It 
Works», внеучебное мероприятие, позволя-
ет студентам продемонстрировать результа-
ты своих исследований в области техноло-
гических процессов будущей профессио-
нальной деятельности широкой аудитории. 
Студенты используют различное про-
граммное обеспечение и приложения для 
создания видеороликов, которые дают за-

конченное представление об описываемом 
процессе. Наиболее интересные ролики, с 
точки зрения содержания и технического 
исполнения, демонстрируются во время не-
дели иностранных языков. 

Планомерно организованная аудитор-
ная, самостоятельная и внеаудиторная ра-
бота студентов 3—4 курсов при изучении 
иностранного языка не только способствует 
формированию и развитию необходимых 
компонентов иноязычной коммуникатив-
ной профессиональной компетенции, но и 
повышает мотивацию студентов к изучению 
иностранного языка, так как демонстрирует 
практическое применение знаний ино-
странного языка в будущей профессио-
нальной деятельности. 

Средства формирования иноязычной 
коммуникативной научно-

исследовательской компетенции 
(магистранты, аспиранты) 

Для изучения дисциплины «Иностран-
ный язык для научно-исследовательской 
работы» магистрантам и аспирантам пред-
лагается учебно-методический комплекс 
English for Academics, который разработан 
для освоения академического английского 
языка. Тематика УМК помогает овладеть 
необходимыми знаниями, лексикой и ком-
муникативными навыками для эффектив-
ной интеграции в международное научно-
образовательное пространство, а также для 
укрепления позиции российских универси-
тетов в международных рейтингах [7]. 

Основным преимуществом данного 
УМК является модульная структура, что по-
зволяет преподавателю самостоятельно вы-
страивать траекторию обучения, в зависи-
мости от уровня владения иностранным 
языком у студентов. Каждая тема содержит 
задания разнопланового характера, способ-
ствующие дальнейшему развитию навыков 
чтения, устной, письменной речи и аудиро-
вания. Данные задания формируют и разви-
вают компонент иноязычной коммуникатив-
ной компетенции в составе иноязычной ком-
муникативной научно-исследовательской 
компетенции (ИКНИК). Практические зада-
ния стимулируют творческую и когнитивную 
деятельность обучающихся и имеют комму-
никативную основу. УМК предлагает различ-
ные тексты и ссылки на различные источни-
ки, которые дают представление о научных 
традициях в различных странах и отраслях. 
Таким образом, содержание учебного посо-
бия способствует формированию и развитию 
каждого компонента ИКНИК [4, с. 72—78]. 

Для организации самостоятельной ра-
боты обучающиеся выполняют междисцип-
линарный проект по модулю «Иностран-
ный язык для научно-исследовательской 
работы». Студенты продолжают осваивать 
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терминологию в области направления под-
готовки, знакомятся с научно-технической 
литературой, выполняют расчетно-графи-
ческие работы. Защита результатов проекта 
проходит на иностранном языке с мульти-
медийной презентацией. Таким образом, 
данная работа способствует формированию 
и развитию иноязычной коммуникативной 
научно-исследовательской компетенции. 

Результаты междисциплинарного проек-
та находят свое отражение во внеаудиторной 
работе, которая предполагает написание на-
учных статей, в том числе и на иностранном 
языке. Лучшие статьи представляются на 
ежегодной международной научно-практиче-
ской конференции студентов и аспирантов, 
которая проводится кафедрой иностранных 
языков и перевода УрФУ. Докладчики полу-
чают практику публичных выступлений на 
конференциях, участия в научных дискуссиях 
на иностранном языке в профессиональной 
сфере. Таким образом, обучающиеся накап-
ливают профессиональные знания и разви-
вают коммуникативные качества. 

Предложенные средства формирования 
различных компонентов иноязычной ком-
муникативной научно-исследовательской 
компетенции формируют необходимую ба-
зу для полноценного и равноправного уча-
стия в научных мероприятиях как в России, 
так и за рубежом. Умение анализировать 
уже существующие исследования на рус-
ском и иностранном языке, способность к 
проведению собственного исследования и 
дальнейшей научно-публикационной дея-
тельности на иностранном языке улучшают 
позиции России в международных рейтин-
гах научно-исследовательской активности в 
целом и закладывают основу для формиро-
вания «специалистов высокой квалифика-
ции» в частности. 

Заключение 

Период перехода к цифровой экономи-
ке требует от системы образования новей-
ших подходов и средств их реализации. Со-
временные специалисты должны обладать 
не только профессиональными компетен-
циями, но и иноязычными коммуникатив-
ными, межкультурными, технологическими 
и научно-исследовательскими компетен-
циями для эффективной профессиональной 
деятельности. Информационно-коммуника-
ционная профессионально-образовательная 
среда создает условия для формирования 
данных компетенций. Поэтапное развитие 
различных компонентов иноязычной ком-
муникативной профессиональной компе-
тенции на различных ступенях высшего об-
разования позволяет опираться на сформи-
рованные компетенции для развития но-
вых. Таким образом, новейшими средства-
ми формирования иноязычной коммуника-
тивной профессиональной компетенции 
становятся не только учебно-методические 
комплексы, информационно-коммуникаци-
онные технологии, но и компетенции. Ис-
ходя из всего вышесказанного, необходимо 
подчеркнуть, что профессиональные ком-
петенции современных «специалистов вы-
сокой квалификации» являются многоком-
понентными структурами. В связи с этим и 
выбор средств формирования и развития 
профессиональных компетенций требует 
тщательности и апробации. Поэтому отбор 
средств формирования и развития ино-
язычной коммуникативной профессио-
нальной компетенции предусматривает оп-
ределенные средства для организации 
практической аудиторной, самостоятельной 
и внеаудиторной работы студентов на каж-
дой ступени образования в вузе. 
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