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Аннотация. В статье представлен практический обзор актуализации рабочей про-

граммы дисциплины «Иностранный язык» по направлению подготовки бакалавриата 

«Техносферная безопасность» в аспекте применения цифровых технологий.  Представле-

ны индикаторы коммуникативной компетенции на основе потенциального применения 

цифровых инструментов. Автор приходит к выводу о том, что на современном этапе 

преподавания иностранного языка вариативное включение цифровых технологий неотде-

лимо от разработки рабочей программы по дисциплине «Иностранный язык» и новых 

перспектив практики преподавания в неязыковом вузе. 
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На современном этапе наименование 

категории универсальных компетенций, 

применимых к дисциплине «Иностранный 

язык» по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность», 

определяется федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высше-

го образования нового поколения как 

«коммуникация» [2, с. 6]. Обучение ком-

муникации на иностранном языке предпо-

лагает создание искусственной языковой 

среды, мультимедийность и привлечение 

виртуальной реальности. Как было заявле-

но нами в предыдущих публикациях, «ис-

пользование электронной информационно-

образовательной среды … позволяет, по-

высить качество учебных работ обучаю-

щихся, сделать образовательный процесс 

удобнее и эффективнее» [1, с. 11]. 

Актуальность применения цифровых 

сквозных технологий для обучения ино-

язычной коммуникации определяется тем 

фактом, что они представляют собой ин-

терактивные системы, позволяющие одно-

временно работать с анимированной ком-

пьютерной графикой, со звуком, представ-

ляющим речь носителей языка, статиче-

скими текстами на иностранном языке, 

изображениями и видеокадрами из аутен-

тичной реальности страны изучаемого 

языка. Студент испытывает одновремен-

ное воздействие по различным информа-

ционным каналам, при этом, ему отводит-

ся активная роль, что не только расширяет 

коммуникативные возможности иноязыч-

ной речи в практике общекультурного и 

профессионально-делового общения, но и 

предполагает приобретение навыка циф-

ровой грамотности на уровне пользовате-

ля.  

В данном контексте цель дисциплины 

«Иностранный язык» может быть утвер-

ждена как формирование практического 

владения иностранным языком как вто-

ричным средством письменного и устного 

общения в сфере профессиональной дея-

тельности с учетом цифровых сквозных 

технологий. Таким образом, возникает 

необходимость актуализации содержания 

рабочей программы в аспекте потенциаль-

ного применения цифровых инструментов. 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине «Иностранный 

язык» определяется следующим кодом и 
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наименованием универсальной компетен-

ции: «УК-4. Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и письмен-

ной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах)» [2, с. 6], а также кодами и 

наименованиями индикаторов достижения 

основной компетенции:  УК-4.1, УК-4.2, 

УК-4.3, УК-4.4.  

Мы посчитали целесообразным актуа-

лизировать индикаторы достижения ком-

петенции на основе потенциального при-

менения цифровых технологий в следую-

щим порядке: 

УК-4.1. Понимание устной речи на ино-

странном языке на социально-бытовые и 

общекультурные темы возможно с приме-

нением цифровых технологий общения 

Speaking Partners, с помощью видеомате-

риалов платформ TED, TEDx. 

УК-4.2. Для формирования навыка чте-

ния и понимания со словарем информации 

на иностранном языке рекомендуются та-

кие цифровые инструменты, как интерак-

тивная доска Miro, Google переводчик, 

Yandex переводчик, Promt, Reverso Context, 

WooordHunt, интернет-ресурс EasyBib, ин-

тернет-словари Merriam Webster, Collins. 

УК-4.3. Изучение правил в оформления 

деловой переписки, особенностей стили-

стики официальных и неофициальных пи-

сем, социокультурных различий в формате 

корреспонденции на иностранном (ых) 

языках возможно с использованием интер-

нет ресурсов readandimprove.com, 

writeandimprobe.com. 

УК-4.4. Подготовка сообщений или до-

кладов на иностранном языке может стать 

гораздо интереснее с применением таких 

цифровых инструментов как программа 

Word, Power Point, интерактивная доски 

Miro, видео редакторы Prezi, Movavi, In-

Shot (в соответствии с уровнями языковой 

подготовки). В учебной коммуникации 

презентация собственной речи может стать 

более успешной с интегративным исполь-

зованием монологической речи носителей 

языка на основе технологий общения, 

принятых в стране изучаемого языка, а 

именно с использованием цифровых тех-

нологий общения Speaking Partners, с по-

мощью создания on-line конференций 

TED, TEDx. Создание корпоративных ка-

налов Telegram и Zoom, создание ви-

деоконференций на платформе в Jitsi meet 

также важно для решения проблемы эф-

фективной иноязычной коммуникации. 

Учебно-методическое обеспечение дис-

циплины «Иностранный язык» включает 

основную и дополнительную литературу 

на основе таких информационно-

справочных и поисковых ресурсов как 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

«Знаниум», «Лань», «Библиосфера». Для 

дистанционного взаимодействия между 

преподавателем и студентами создан элек-

тронный образовательный портал вуза на 

основе модульной объектно-

ориентированной динамической обучаю-

щей платформы Moodle. 

Таким образом, мы рассмотрели аспек-

ты актуализации рабочей программы 

«Иностранный язык» по направлению 

подготовки «Техносферная безопасность» 

в аспекте применения цифровых техноло-

гий, реализованной в Пензенском казачьем 

институте технологий (филиал), ФГБОУ 

ВО «Московский государственный уни-

верситет технологий и управления им. 

К.Г. Разумовского»). Следует заключить 

то, что на современном этапе преподава-

ния иностранного языка вариативное 

включение различных цифровых инстру-

ментов неотделимо от новых перспектив 

как разработки рабочей программы по 

дисциплине «Иностранный язык», так и 

практики преподавания в неязыковом вузе.  

Высокий потенциал и эффективность циф-

ровых технологий подтверждаются много-

численными научными исследованиями в 

области методики преподавания ино-

странного языка, что может стать темой 

отдельного исследования. 
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