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Аннотация
Данная статья рассматривает актуальные междисциплинарные вопросы
гуманитарного знания, связанные с изучением и формированием языковой
компетенции
студентов,
профессионально-ориентированному
обучению
иностранного языка и преподаванием профессиональных дисциплин с помощью
иностранного языка. Статья раскрывает опыт создания интерактивного
обучающего учебника по введению в программную дисциплину «Базы данных»,
описывается его структура, содержание и другие аспекты его разработки и
практического использования. В статье представлен пример использования
современной интерактивной технологии интегрированного предметно-языкового
обучения CLIL с использованием образовательной платформы LMS MOODLE, а
также раскрыты характеристики данной платформы, способствующие
эффективному развитию профессиональных и лингвистических компетенций
студентов.
Особое внимание уделяется тому, что предметно-языковое обучение занимает в
вузовской практике определенную нишу, формирующуюся отдельными
преподавателями, одинаково владеющими как своей профессиональной
дисциплиной, так и иностранным языком. В статье делается вывод о том, что в
целом предметно-языковое интегрированное обучение является полезным и
востребованным направлением, способствующим созданию условий для
продуктивного освоения профессионально-значимой информации дисциплин
различного цикла с помощью иностранного языка, созданию условий для
самореализации и саморазвития человека.
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Введение
Одним из необходимых условий подготовки будущих профессионалов, способных
стать представителями российского и международного научно-инженерного сообщества
является интегрированное обучение иностранным языкам и профессиональным
дисциплинам. В системе высшего образования в Российской Федерации открытым и
актуальным вопросом является нахождение центральной, нулевой точки баланса и
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равновесия в отношении профессионально-ориентированного обучения — ESP (English for
special purposes), обучение иностранному языку, базовой профессиональной неязыковой
дисциплине и направления CLIL (Content and Language Integrated Learning), обучение
базовой профессиональной дисциплине с помощью иностранного языка. Под балансом
понимается двойное отражение единого источника с двух сторон: с одной стороны, в виде
способа его формирования, а с другой стороны — в виде способа проявления и
расположения, которые равны. Ключевым моментом является положение об
обязательном, на наш взгляд, условии, для успешного осуществления интегрированного
процесса обучения, включающего иностранный язык и профессиональные дисциплины —
интеграция педагогов из разных научных сфер.
В 70-х годах XX века в России получила распространение идея преподавания
специальных предметов на иностранных языках — идея предметного обучения
иностранному языку, что привело к появлению новых специальностей в педагогических
вузах: преподаватель физики, химии и т.п. на иностранном языке. В настоящее время
данное направление обозначается термином EMI (English as a Medium of Instruction). ESP
фокусируется, преимущественно, на изучении иностранного языка, содержание учебного
материала с точки зрения специальности не обязано быть логически выстроенным и
последовательно раскрывающим учебную тему для студента, поскольку знания нужно
лишь облечь в новую форму. В противоположность этому EMI предполагает достаточный
уровень владения студентами иностранным языком и акцент переводится с языковой
составляющей на содержание профессиональной дисциплины.
Одним из возможных вариантов объединения преподавания иностранного языка и
содержания предмета по профессиональному направлению, может стать направление
CLIL (Content and Language Integrated Learning — совместное обучение языку и
специальному предмету). Вопросы эффективной организации и качественной
методической поддержки интегрированного обучения с помощью современного
компьютерного инструментария является одним из актуальных направлений научноисследовательской деятельности университета. В связи с этим перед преподавателем
высшей школы стоит задача подбора методов, средств и форм обучения ИЯ,
способствующих достижению поставленной цели. Выбор того или иного программного
средства должен соответствовать задачам изучаемой профессиональной дисциплины, в
которой предполагается его использование. Так, использование в образовательной сфере
интерактивного учебника открывает новые возможности, недоступные ранее.

Предпосылки и средства решения проблемы
В настоящее время назрела объективная необходимость интегрирования в учебный
процесс новых технологий обучения, позволяющих студентам более эффективно
формировать необходимые компетенции. Одним из возможных подходов является
широкое использование компьютерных средств, как на аудиторном занятии, так и в
процессе внеаудиторной учебно-познавательной деятельности.
Применение интерактивных технологий обучения является для технического вуза
объективной необходимостью, обусловленной глобальной информатизацией образования
и требованиями ФГОС. Именно требование ФГОС по введению интерактивных
технологий обучения повышает степень актуальности данного исследования. Организация
обучения иностранному языку в техническом вузе стала предметом исследования как
многих отечественных исследователей, таких как Т.А. Баранова [1], Н.Е. Боброва [2],
Е.К. Вдовина [3], Г.В. Горицкая [4], Л.Г. Жук [5], Т.Е. Клец [6], Э.Г. Крылов [7],
Т.А. Лалетина [8], Т.Г. Лаптева [9], Е. Солнцева-Накова [10], И.И. Филипович [11] и др.,
так и зарубежных исследователей таких как E. Arnó-Macià [12], D. Chostelidou [13],
D. Coyle [14], S. Deller [15], J. F. Elises Agudo [16], S. McCarter [17], P. Hood [18],
T. Hutchinson [19], D. Marsh [20], O. Meyer [21], M. López Pérez [22], V.P. Vázquez [23] и
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др., анализ научно-методической литературы свидетельствует о недостаточной
теоретической и практической разработанности вопросов, связанных с обучением
иноязычному профессиональному общению студентов в свете современных требований по
интерактивным технологиям обучения иностранному языку.
За последние годы появился ряд работ отечественных [24, 25] и др. авторов, в которых
рассматривается образовательный потенциал сервисов и служб сети Интернет
применительно к обучению иностранному языку и профессиональной дисциплине с
помощью иностранного языка. В большинстве из указанных работ прослеживается
тенденция все более активного применения в обучении видам речевой деятельности
сервисов Веб 2.0. По мнению многих авторов [26, 27] и др., сервис Веб 2.0 в обучении
аспектам языка создает условия для умения принимать ответственные решения в ситуации
выбора.
Однако, несмотря на несомненную теоретическую и практическую значимость
проведённых исследований, проблема эффективного использования ИКТ в
образовательном процессе с целью формирования требуемых в ФГОС третьего поколения
компетенций остаётся открытой для теоретического осмысления и экспериментального
исследования. Разработка и внедрение новых интерактивных технологий в этой области
будет способствовать дальнейшему развитию теории и методики профессионального
образования.
В 2017 году была предпринята попытка создания современной интерактивной
технологии интегрированного предметно-языкового обучения CLIL с использованием
интерактивного учебника по введению в программную дисциплину «Базы данных» [28],
отвечающего требованиям государственного стандарта преподавания иностранных языков
в высшей школе и предназначенного для студентов второго курса, специализирующихся в
области разработки новых и совершенствования существующих методов и средств
обработки и анализа информации, управления сложными техническими, экономическими
и социальными системами. Основываясь на перечне дидактических единиц программы
обучения иностранному языку в вузе, авторы пытались на каждом занятии дать учебный
материал, необходимый для развития компетенций, необходимых будущим выпускникам
политехнического университета.
Интерактивная технология интегрированного предметно-языкового обучения CLIL с
использованием интерактивного учебника по введению в программную дисциплину «Базы
данных» обеспечивает овладение основными концептами профессиональной языковой
картины мира и насчитывает несколько этапов. Рассмотрим более подробно все этапы
интерактивной технологии интегрированного предметно-языкового обучения CLIL. Мы
условно выделяем шесть этапов данной технологии.
Первый этап, установочно-мотивационный, актуализирует субъектный речевой опыт
студента, включает работу с общенаучной и терминологической лексикой с целью
расширения лексики изучаемого текста и разделения ее на активную и пассивную. Второй
этап, адаптационный, предполагает наблюдение изучаемого явления, сопоставление его с
явлениями родного языка. Данный этап представлен в виде способа изложения
теоретического материала с возможностью прослушивания видеофрагмента в любое
удобное время, повторно обращаясь к наиболее трудным местам лексики. Учебный
видеофрагмент представлен по профессиональной дисциплине для последующего
обсуждения. Студентам также предлагается ответить на несколько вопросов по тематике,
затрагивающей обсуждение научных проблем и способствующие общению на
профессиональные темы. Возможно выполнение рецептивных и репродуктивных
упражнений, а также заданий, как «Верные / Неверные утверждения», выбор правильного
ответа, заполнение пропусков, раскрытие скобок.
На третьем этапе, этапе рефлексии, ведущего к формированию первичного
представления о концепте на основе анализа языковых явлений. Используются приемы
«бортовой журнал», позволяющий получить адекватную картину качества усвоения
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студентами учебного материала, способствует развитию умения фиксировать учебную
информацию, предоставляет возможность наглядно представить заданную проблему;
выбора лишнего слова.
На четвертом, тренировочном этапе, студентам необходимо выполнить комплекс
интерактивных упражнений, в частности, студентам предлагается выполнить упражнение
на сопоставление терминов; упражнение на соотнесение слова и его определения;
упражнение на установление связей изучаемого понятия с ранее усвоенными
(установление межпонятийных связей). Этап данной технологии связан с переводом
текста с русского на английский язык и направленный как на продуцирование разных
письменных сообщений.
Пятый этап, интерактивный, направлен на обобщение полученных основ по изучаемой
предметной области, интеграцию коммуникативных умений. Студентам предлагается
написать эссе; подготовить рендеринг текста с созданием собственной диаграммы по
шаблону [29], используя распределение по рубрикам, классификацию; подготовить
проект. Возможно применение ролевых игр, кейс-анализа. На шестом этапе,
заключительном, данной технологии является мониторинг самостоятельной деятельности
студентов.
Именно в интерактивном учебнике концентрируется содержательная составляющая
учебного процесса. Значение интерактивных учебных ресурсов в учебном процессе
существенно, поскольку интерактивные технологии предполагают сокращение
персональных контактов преподавателя и студента с увеличением доли самостоятельной
подготовки. Поэтому электронные учебные материалы принимают на себя поддержку
части тех компонентов обучения, которые в стандартном учебном процессе
обеспечиваются очным общением преподавателя и обучающегося. Основными качествам
интерактивных учебных ресурсов является применение мультимедийных технологий, в
частности, видеосюжеты, анимация, звук, качественные иллюстрации, разнообразные
интерактивные упражнения и т.д.; возможность компактного хранения массива учебной
информации и оперативного его предоставления каждому студенту, возможность
дополнения и расширения учебной информации, модераторство, широкие возможности
поиска учебной информации как в интерактивном учебнике, так и в удаленных базах
данных, включая сеть Интернет; жанровое многообразие, проявляющееся в работе
студентов с текстами из разных сфер); возможность распечатки (тиражирования) как
учебной информации, так и статистической по учебному процессу; возможность
структурирования (гипертекстовая, сетевая организация учебной информации); учебной
информации межпредметные связи, опора на метапредметное содержание образования с
целью усиления профессионально ориентированного аспекта иноязычного образования;
оказание педагогической поддержки преподавателем.
Преподаватель может самостоятельно конструировать аудиторные занятия из
интерактивного учебника: отбирать наиболее важную учебную информацию в каждой
главе, опуская некоторые аспекты, не входящие в обязательный минимум содержания
данной дисциплины, и дополнительно включать другие — в зависимости от уровня
подготовки студентов и сформированности их интересов. Интерактивные учебники
включают также практикумы (издания, позволяющие студентам закреплять знания тем
или иным практическим способом), хрестоматии (издания, в которых информация по
учебной теме изложена ëмко, дополнена различными комментариями, иллюстрациями),
словари, справочники и энциклопедии (издания, позволяющие студенту знакомиться с
различными фактами по изучаемой теме, представленными в широком разнообразии).
Освоение материалов с помощью интерактивных учебников требует от студентов
весьма длительного времени, во многих случаях — также разъяснений со стороны
преподавателя по тем или иным формулировкам, приведенным в источнике. Сведения в
интерактивных учебниках носят в основном теоретический характер. Прикладной аспект
учебной темы рассматривается уже на занятиях в учебном заведении. О высоком качестве
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интерактивного учебника может свидетельствовать потеря его дидактических свойств при
попытке его перевода на бумажный носитель. Данный интерактивный учебник направлен
на обучение профессиональной дисциплине и иностранному языку, выраженного в
предметно-иноязычной интеграции, рассматривающееся в настоящий момент как
необходимое условие подготовки будущих профессионалов, способных стать членами
международного научного и делового общества.
Термин «предметно-языковое интегрированное обучение» был впервые введен
Д. Маршем в 1994 году. Данное понятие подразумевает процесс обучения, при котором
профессиональные дисциплины или определенные темы в рамках профессиональных
дисциплин изучаются на иностранном языке, реализуя изучение и осознанное освоение
содержания данной учебной дисциплины. Задачей CLIL является обучение
профессиональной дисциплине средствами иностранного языка, позволяющее
одновременно сформировать у студентов знание профессиональной дисциплины и развить
у них иноязычную компетенцию.

Решение рассматриваемой проблемы
Для внедрения в учебный процесс данного подхода необходима совместная
деятельность преподавателей иностранного языка с преподавателями профессиональных
дисциплин - профессионалов в технических областях. Плодотворным результатом нового
типа интеграции педагогов из различных научных сфер как на уровне совместной
разработки рабочих программ, так и на уровне бинарного обучения явился данный
электронный ресурс, созданный путем межкафедрального научно-образовательного
сотрудничества Гуманитарного института и кафедры «Системный анализ и управление»,
входящей в состав Института компьютерных наук и технологий Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) на платформе LMS MOODLE.
В вузах РФ широкое распространение получила именно Модульная объектноориентированная динамическая обучающая среда LMS MOODLE (Learning Management
Systems Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment). Перейдем к
рассмотрению дидактических возможностей образовательной платформы LMS MOODLE
как средства интеграции контента профессионально-ориентированной дисциплины и
дисциплины «иностранный язык».
Данный ресурс был выбран для рассмотрения ввиду наличия следующих
характеристик, необходимых для обеспечения эффективной подачи и способов работы с
профессионально-значимой информацией: приемлемый пользовательский интерфейс,
позволяющий студентам достичь образовательных целей с минимальными затратами сил и
времени; интерактивность; возможность корректировки опубликованной учебной
информации; мультимедийность; технология использования видеозаданий. В качестве
дистанционной поддержки на образовательной платформе LMS MOODLE представлена
программа учебной дисциплины, также представлена учебная литература, необходимая
для самостоятельной подготовки и выполнения учебных заданий; рекомендации по их
выполнению и критерии оценивания; ознакомиться с установленными временными
ограничениями освоения учебного материала и выполнения учебных интерактивных
заданий, побуждая студентов следовать определенному графику обучения и мотивируют
их к своевременному освоению учебного материала. В процессе выполнения учебных
заданий студентам предоставляется возможность получить интерактивную поддержку
преподавателя, способствующего правильной организации самостоятельной работы
студентов.
Рассмотрим следующие дидактические элементы данной платформы: «гиперссылка»,
«задание», «лекция», «новостной форум», «учебный форум». Элемент «гиперссылка»
используется для размещения ссылок с аудиоматериалом или видеорядом. Элемент
«задание» позволяет осуществить преподавателю разветвленный спектр интерактивных
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контактов и взаимодействий в образовательно-профессиональных целях. Элемент
«новостной форум» позволяет преподавателю-модератору информировать студентов о
текущих учебных событиях в интерактивном режиме. Элемент «учебный форум»
позволяет студентам обмениваться учебной информацией, побуждая к высказываниям на
изучаемом языке.
На практических занятиях студенты углубленно изучали профессиональную
дисциплину. На занятиях идет осмысление теоретического материала, формируется
умение убедительно формулировать собственную точку зрения, приобретаются навыки
профессиональной деятельности. Учебный процесс при дистанционном обучении
позволяет осуществить на практике гибкое сочетание самостоятельной познавательной
деятельности студентов с различными источниками информации, оперативного и
систематического взаимодействия с ведущим преподавателем курса.
Интерактивный учебник состоит из 16 глав, каждая из которых имеет приблизительно
одинаковую структуру и содержит такие рубрики как «Базы данных», «Примеры систем
баз данных», «История развития баз данных» и др. Электронный ресурс снабжен
основными понятиями и определениями, структуре научного процесса («Общее
представление по теме Big Data», «Реляционные таблицы», «Примеры приложений баз
данных», «Система баз данных», «Система управления базами данных» и др.) и могут
использоваться в различных группах данного направления и обычно являются основой для
подготовки устных ответов на экзамене на втором курсе. Каждая глава содержит
несколько текстов различного уровня сложности, сопровождаемых упражнениями,
направленными на проверку понимания содержания текста, работу над лексикой текста и
его обсуждение. Каждый из 16 глав интерактивного учебника содержит несколько текстов,
которые сопровождаются упражнениями, направленными на проверку понимания их
содержания, работу над общенаучной и терминологической лексикой. Каждая глава
содержит упражнения, соответствующие учебной программе второго курса технического
вуза. Кроме того, многие главы содержат учебные материалы на русском языке,
использование которых помогает контролировать ее качество усвоения студентом.
Задачей интерактивного учебника является развитие у студентов всех видов
компетенций, предусмотренных государственным образовательным стандартом по
иностранному
языку.
Развитию
коммуникативной
компетенции
в
сфере
профессионального общения также способствуют упражнения, моделирующие такие
типичные ситуации профессионального общения, как написание письма иностранному
партнеру и др. Выполнения заданий внеаудиторной самостоятельной работы студентами
предусматривает предварительное ознакомление с языковым материалом, прочтением
текстов. Основной задачей преподавателя становится поддержка процесса
самостоятельного усвоения первичных знаний студентами. Практические занятия
предназначены для более углубленного изучения дисциплины. На занятиях идет
осмысление теоретического материала, формируется умение убедительно формулировать
собственную точку зрения, приобретаются навыки профессиональной деятельности.
Практическое занятие начинается с освежения в памяти студентов языковой лексики
главы и выполнения интерактивного упражнения, направленного на просмотр
обучающимися видеофрагмента с небольшой продолжительностью с использованием
основной общенаучной и профессиональной лексики по профессиональной дисциплине
для последующего обсуждения. При этом стимулируется обращение студента к Интернетресурсам. Данное дополнение как обогащают содержание практического занятия, так и
делают его изложение более живым и привлекательным для студентов. Несомненным
достоинством такого способа изложения теоретического материала является возможность
прослушать видеофрагмент в любое удобное время, повторно обращаясь к наиболее
трудным местам. По наблюдениям авторов, такой современный междисциплинарный
подход импонирует студентам технических вузов.
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Данный вид упражнений способствует погружению в среду, близкую к среде носителя
языка, содержащий живую речь, подкрепленную визуальным восприятием учебного
материала. После просмотра видеоролика студентам предлагается ответить на несколько
вопросов по данной тематике, затрагивающие обсуждение научных проблем и
способствующие общению на профессиональные темы. Такие задания способствуют
формированию творческого мышления, вырабатывают навыки делового обсуждения
проблемы, дают возможность студентам освоить язык профессионального общения. На
данном этапе обучающемуся предлагается выполнить анализ языкового материала в целях
выделения существенных признаков различных понятий, осуществляется абстрагирование
от лексического значения конкретных слов и предложений. Студенты овладевают такими
умственными операциями, как анализ и абстрагирование.
В каждой главе приводится список слов и выражений, предназначенных для его
запоминания и использования в профессиональной речи. В главе приводится упражнение
на сопоставление терминов. На данном этапе происходит обобщение признаков,
установление связей между признаками понятия (установление внутрипонятийных
связей), введение термина. Студенты овладевают операциями сравнения и
синтезирования. Следующим этапом является осознание формулировки определения
понятия, уточнение сущности признаков и связей между ними. Для этого обучающимся
предлагается выполнить упражнение на соотнесение слова и его определения.
Далее студентам предлагается выполнить ряд упражнений, направленных на
закрепление изученной лексики. Студентам предлагается выполнить упражнения на
установление связей изучаемого понятия с ранее усвоенными (установление
межпонятийных связей). В каждую главу включëн текст на перевод с русского на
английский и направленный как на продуцирование письменных сообщений: тезисов,
статей, ведение переписки, так и на владение словообразовательной системой
общенаучной и профессиональной лексики.
В каждой учебной главе выдерживается принцип двуязычия, что является
необходимым для аспекта «Язык для специальных целей» (Language for Specific Purposes).
Цели порождения собственных высказываний на английском языке служат и учебные
материалы на русском языке, направленные на сочетание профессионального контекста на
русском языке с изучением иностранного языка, что способствует задаче сделать
иностранный язык целью и средством получения профессиональных знаний будущих
кадров производства в технических вузах. Все тексты и упражнения пособия составлены
на основе аутентичных учебных материалов. В случае грамматических и лексических
трудностей даётся русское соответствие.
Обучающий эффект в интерактивном учебнике достигается не только за счет
содержательной части и дружественного интерфейса, но и за счет использования,
например, для самоконтроля неформальных тестов, которые констатируют правильность
ответа и дают подробные разъяснения, если выбран неверный ответ, выполняя как
контролирующую, так и обучающую функцию. Для ответа на возникающие вопросы
проводятся консультации преподавателя, ведущего курс. Также предусмотрен
интерактивный итоговый тест, позволяющий обучающемуся оценить степень усвоения им
теоретического учебного материала.
Одним из направлений данного исследования было определение результативности
использования интерактивного учебника по обучению профессиональной дисциплине и
иностранному языку, выраженного в предметно-иноязычной интеграции (CLIL),
студентов в одном из ведущих вузов России, Санкт-Петербургском политехническом
университете Петра Великого, являющимся вузом инновационного типа и претендующим
на передовые позиции в общемировых рейтингах. В университете уделяется особое
внимание развитию компетенций студентов технических направлений как в рамках
аудиторной, так и в ходе внеаудиторной работы. Реализацию обучения профессиональной
дисциплине и иностранному языку осуществляют два института, Высшая Школа
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Иностранных языков (ВШИЯ) Гуманитарного Института и Институт компьютерных наук
и технологий, отвечающих за подготовку будущих профессиональных кадров различных
инженерных направлений. Соответственно, результативность профессиональной
дисциплины и английскому языку является важным фактором, способствующим решению
задач по расширению научной кооперации и развитию всестороннего партнерства.
Работа как над учебным материалом по профессиональной дисциплине, так и над
языковым материалом сопряжено с целым рядом трудностей организационного характера,
в частности, возможности постоянного доступа к сети Интернет, необходимость
постоянного выделения дополнительного рабочего времени на обсуждения и т.п. Поэтому
применение CLIL в техническом вузе представлено пока относительно небольшим числом
примеров экспериментального обучения, так как лишь в редких случаях один и тот же
человек может выступать как преподаватель и иностранного языка, и профессиональной
дисциплины. В конексте данного исследования преподаватель иностранного языка
успешно освоила обе предметные области, а именно является программистом
автоматизированных систем и преподавателем физики и английского языка.

Результаты и дискуссия
С целью получения объективной информации, позволяющей оценить степень
эффективности использования интерактивного учебника по профессиональной
дисциплине посредством английского языка, было осуществлено анкетирование
результатов обучения в университете. В настоящей работе представлен анализ результатов
независимого анкетирования студентов технического вуза, осуществленного в рамках
двух групп второго курса. Проведение анкетирования способствовало понимаю того, что
оценочные процедуры такого плана, и тем более их содержательная составляющая,
обладают сильным когнитивным, мотивационным и дидактическим эффектами, а также
способны существенно влиять на процессы в целом [30]. Так, результаты проведенных
тестирований были использованы для принятия решений, направленных на
последовательное и значительное повышение качества языкового образования в
университете.
Студентам было предложено пройти анкетирование на самостоятельное оценивание
удовлетворенности организацией интерактивного курса по следующим критериям: оценка
расписания, содержание курса, организация курса, практическое применение полученных
знаний, преподавательский состав, организация технических и образовательных услуг,
своевременность и достаточность информации. Выявить общее впечатление от занятий;
качество и количество предлагаемого учебного материала; модули учебного курса,
вызвавших наибольшие затруднения и причины их породившие; обеспеченность
электронными гаджетами в университете и за его пределами; оценить уровень опыта
обучающихся по интеграции электронного курса в учебную практику до поступления на
курс «Базы данных» и актуальность получаемых знаний. Анкетирование включало
18 вопросов, время выполнения — 30 минут.
Анализ результатов анкетирования выявил высокую оценку студентами
преподавательского состава — около 79%, организацию курса — 72%, практическое
применение полученных знаний — 56%, оценку расписания — 53%, организацию
технических и образовательных услуг — 61%, своевременность и достаточность
информации — 70%. Около 58% опрошенных отметили положительное впечатление от
проведенных занятий. Около 70% отметили вполне достаточное количество учебного
материала, предлагаемого для усвоения. 64% опрошенных отметили высокое качество
изложения учебного материала (рис.).
Около 61% опрошенных студентов отметили, что учебный курс перегружен
теоретическим материалом (изобилует упражнениями) и чувствуется недостаток практики.
31% отметили, что осталось немало нерешенных вопросов. Мы связываем данный аспект,
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с пропусками занятий и ненадлежащей самостоятельной подготовкой студентов.
Студентам хотелось бы больше конкретики, более свежего учебного материала. Также
студентами было отмечено, что только по окончании учебного курса стал очевиден сам
предмет изучения. Мы связываем это с тем, что студенты изучают не дисциплину
английский язык, а основы баз данных на английском языке. У студентов отсутствуют
знания по базам данным и студентам приходилось осваивать их по мере изучения основ
баз данных на английском языке. Наибольшие затруднения в ходе обучения вызвал
просмотр видео материалов. Мы полагаем, что данный феномен проистекает из-за
недостаточного навыка понимания носителей языка и рекомендуем добавить субтитры к
видеоматериалам. Также 42% опрошенных отметили слишком высокий темп обучения.

Рисунок. Результаты анкетирования по обучающему эксперименту
64% опрошенных признались, что прежде никогда не использовали в работе
интерактивный учебник. Около 58% респондентов отметили, что готовы посоветовать
данный курс другим обучающимся. 25% опрошенных ответили отрицательно. Мы
полагаем, что студентам необходимо время как для освоения самой дисциплины, так и к
форме работы с интерактивным учебником. Выделять для занятий аудитории, с
достаточным техническим оснащением (оснащенные видео-проекционным м аудио
оборудованием, чтобы в полной мере воспользоваться материалами интерактивного курса.
Организационная роль преподавателя заключается в разработке рекомендаций по
использованию, размещению интерактивного учебника в локальной сети вуза для общего
пользования, мониторинг учебной деятельности с целью выявления сложностей для
последующего оценивания и корректировки, а также индивидуальный контроль студентов
по результатам мониторинга [31].
Проведенное исследование подтвердило своевременность и важность использования
интерактивного учебника на современном этапе развития высшего языкового образования
при подготовке бакалавров. Представляются актуальными более глубокое изучение
проблемы
формирования
самостоятельности
обучающихся
и
дальнейшее
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совершенствование организационно-дидактических условий развития профессионально
компетентной личности выпускника вуза в логике уровневого образования, разработка
новых курсов программных дисциплин, направленных на формирование иноязычной
профессиональной коммуникативной компетенции бакалавров.

Заключение и рекомендации
Междисциплинарные вопросы гуманитарного знания, связанные с изучением и
формированием
иноязычной
компетенции,
профессионально-ориентированным
обучением иностранному языку и преподаванием профессиональных неязыковых
дисциплин на иностранном языке являются актуальными. Современный этап развития
Российской высшей школы характеризуется повышенным вниманием к изучению
вопросов, связанных с разработкой и внедрением новых образовательных технологий,
включающих российские интерактивные учебники, предполагающие альтернативные
формы подачи учебного материала, способствующие преодолению профессиональной
замкнутости студентов инженерных направлений.
В качестве одной из возможных решений проблемы формирования у студентов знание
профессиональной дисциплины и одновременно способствовать развитию их
профессиональной неязыковой дисциплины стала попытка создания современной
интерактивной технологии интегрированного предметно-языкового обучения CLIL с
использованием интерактивного учебника по введению в программную дисциплину «Базы
данных», способствующего формированию целостной картины мира, состоящей из
отдельно связанных между собой друг с другом дисциплин.
Исходя из вышесказанного, полагаем, что в целом использование интерактивного
учебника является достаточно полезным ресурсом, способствующим созданию условий
для продуктивного освоения учебных дисциплин различного цикла; укреплению
межпредметных связей между различными дисциплинами и информатикой, созданию
установки на дальнейшее саморазвитие и самообучение. В связи с этим, полагаем, что
работа с интерактивным учебником как дополнительное средство обучения требует
дальнейшего изучения, включая разработку программного и методического
сопровождения и способствуют приобщению студентов к научно-инновационной
деятельности, а также обновлению конфигурации и пространству интерактивного
взаимодействия в высшей школе посредством грамотного ее педагогического
использования.
На основании изложенного можно сделать следующие рекомендации для
преподавателей, осуществляющих поиск путей проектирования и внедрения
интегрированного процесса обучения, включающего иностранные языки и
профессиональные предметные циклы. Необходимо особое внимание уделить базовому
этапу обучения, в котором рассматривается изучаемая лексика в точных, не допускающих
интерпретаций определениях. Работа над разными учебными темами позволяет успешно
освоить специфические термины, определенные языковые конструкции, способствуя
пополнению лексического запаса студента предметной терминологией и дальнейшей его
подготовке к изучению и применению полученных знаний и умений. Целесообразно
проводить коррекцию изучаемых элементов организованного контекста в интерактивном
учебнике, обеспечивая их однозначную интерпретацию, тем самым, поддерживая
стабильность формируемых компетенций студента. Например, при выполнении
мониторинга деятельности студентов предъявлять студенту модифицированную картину
визуальной обстановки, в которой наблюдаемый объект снабжается дополнительными
визуальными признаками, цветом, формой, мерцанием объекта. Из реальной картины зоны
слежения «вырезать» второстепенные объекты, снизить их контраст и заметность и т. д.
Для защиты от деструктивного действия избыточной интерпретативности предлагаемых
интерактивных упражнений, преподавателю целесообразно ограничивать их количество
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путем декомпозиции упражнений на понятные студенту категории, которые являются
стабильным элементом обучающей ситуации. Например, в процессе обучения
выполнению рендеринга запретить возвращение студента к уже выполненным элементам,
изменяя знаки активности этих элементов. Ввести предупреждение о необходимости
завершения учебного цикла. Первые три занятия, завершающиеся выполнением
рендеринга по шаблону, рекомендуется проводить в искусственно замедленном времени с
целью недопущения ошибок первого выполнения. Начиная с четвертого занятия темп
обучения можно повысить, и держать в пределах, не допускающих критические ошибки
студентами. Целесообразно предварительное обучение преподавателей интерактивной
технологии интегрированного предметно-языкового обучения CLIL с использованием
интерактивного учебника по введению в программную дисциплину «Базы данных», так
как вести данный курс полноценно сможет только человек, профессионально
подготовленный по обоим направлениям, поэтому на данном этапе имеется кадровый
вопрос, который может быть решен в рамках крупного долгосрочного проекта с
одновременным участием как неязыковых профессиональных школ и школы иностранных
языков, так и администрации университета.
Данные рекомендации не исчерпывают всех вариантов осуществления и внедрения
интегрированного процесса обучения, включающего иностранные языки и
профессиональные предметные циклы. Данное исследование не носит исчерпывающий
характер и позволяет проанализировать ряд существенных моментов. В заключении, мы
отмечаем, что место предметно-языкового интегрированного обучения в обучении
вузовской дисциплине «иностранный язык в профессиональной деятельности» сопряжено
с традиционное обучением иностранного языка и при их одновременном преподавании,
можно выделить особое направление CLIL, как с точки зрения преподавания
профессиональной дисциплины, так и с точки зрения преподавании иностранного языка в
университете. Это должна быть отдельная дисциплина, органично сочетающая тот
учебный материал, который студенты освоили по профессиональной дисциплине и по
дисциплине иностранный язык. Особое внимание мы уделяется необходимости как курса
по профессиональной дисциплине, так и курса общего иностранного языка как начальной
ступени для познания основ обеих дисциплин, так и дальнейшей их интеграции в виде
дисциплины CLIL.
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This article examines the current interdisciplinary issues of humanitarian knowledge related to
the study and formation of the language competence of students, professionally-oriented learning
a foreign language and teaching professional disciplines with the help of a foreign language. The
article reveals the experience of creating an interactive tutorial on the introduction of the program
discipline "Databases", describes its structure, content and other aspects of its development and
practical use. The article presents an example of the use of modern interactive technology of
CLIL's integrated subject language training using the LMS MOODLE educational platform, and
also the characteristics of this platform that contribute to the effective development of
professional and linguistic competencies of students are disclosed. Particular attention is paid to
the fact that subject-language education occupies a certain niche in university practice, which is
formed by individual teachers who equally possess both their professional discipline and a
foreign language. The article concludes that in general, the subject-language integrated learning
is a useful and popular direction conducive to the creation of conditions for the productive
development of professionally relevant information of disciplines of various cycles with the help
of a foreign language, creating conditions for self-realization and self-development of a person.
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