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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Е. О. Французская

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск

Рассматривается вопрос подготовки преподавателей вузов нелингвистических специ-
альностей к реализации профильных дисциплин на иностранном языке средствами про-
грамм повышения квалификации. 

Дана характеристика интернационализации высшего образования. Приведены при-
меры компетентностно-ориентированных методов преподавания содержания профиль-
ных дисциплин на иностранном языке. Выделены преимущества и недостатки примене-
ния указанных методов в образовательном процессе. Перечислены ключевые компетен-
ции преподавателей, реализующих профильные дисциплины на иностранном языке.

Показана организационно-педагогическая модель подготовки преподавателя вуза для 
реализации образовательных программ нелингвистического профиля на иностранном 
языке. Проведен анализ результативности организационно-педагогической модели под-
готовки преподавателя вуза для реализации образовательных программ нелингвистиче-
ского профиля на иностранном языке по критериям удовлетворенности слушателями 
обучением, формирования ключевых компетенций, мотивации к дальнейшему обуче-
нию и положительных изменений в профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: интернационализация высшего образования, преподавание на ан-
глийском языке, профессиональная подготовка на английском языке, организационно-пе-
дагогическая модель, повышение квалификации, ключевые компетенции преподавателя. 

Современные процессы модернизации высшего образования приводят к изменениям 
на всех уровнях деятельности университетов. Важным остается вопрос подготовки научно-
педагогических кадров, готовых успешно действовать в современных условиях и профес-
сионально развивающихся в системе непрерывного образования (lifelong learning). Универ-
ситеты заинтересованы в организации обучения сотрудников, позволяющего решать задачи 
повышения конкурентоспособности вуза и его вхождения в мировые рейтинги. В условиях 
интеграции вузов в международное научное и образовательное пространство подготовка 
преподавателей вузов нелингвистических специальностей к реализации профильных дис-
циплин на иностранном языке становится одним из актуальных направлений развития сов-
ременного университета.

Интернационализация высшего образования (ИВО) является основой развития и обес-
печения успешности вуза на образовательной арене. ИВО рассматривается как «процесс 
выхода „штатного“ образовательного процесса за национальные границы» [1] или «сово-
купность процессов взаимодействия и взаимовлияния национальных образовательных си-
стем» в ответ на потребности мирового сообщества [2] в отечественных исследованиях или 
определяется зарубежными исследователями как «инновации» [3] или «намеренный про-
цесс интеграции» [4] с целью повышения качества образовательных услуг и научных ис-
следований. Реализация задач ИВО требует расширения международных контактов вузов и 
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перехода к содержательной научно-педагогической кооперации и всестороннему партнер-
ству. Оценка ИВО в международных рейтингах производится по ряду критериев, в том чи-
сле по количеству учебных программ на иностранных языках, числу иностранцев, обучаю-
щихся по программам обмена, и отечественных студентов, обучающихся за рубежом по 
обмену и др. [5, 6]. Соответственно, у вузов возникает необходимость разрабатывать и вне-
дрять образовательные программы, реализуемые на иностранном языке (ИЯ). Процессы 
ИВО всегда основываются на едином языке общения. В современных условиях фокус на 
привлечение иностранных студентов обозначает в том числе и переход преподавания на 
английском языке (АЯ).

Преподавание образовательных программ нелингвистического профиля на АЯ требует 
тщательного отбора методов. В мировой практике методы преподавания профильных дис-
циплин на неродном языке описываются в основном двумя терминами: предметно-языко-
вым интегрированным обучением (CLIL) и преподаванием на АЯ как неродном для препо-
давателя и обучающихся (EMI). EMI не имеет дуальной целевой группы (языка и содержа-
ния), не ставит целью обучение ИЯ, используя его только как средство обучения, и ориен-
тирован только на применение АЯ. 

К преимуществам указанных методов обучения в вузе относят: формирование ино-
язычной коммуникативной компетенции обучающихся, повышение мотивации изучения 
ИЯ, развитие позитивного отношения к использованию ИЯ для общения, подготовка об-
учающихся к дальнейшему обучению и работе [7]. Для педагогических кадров преподава-
ние на неродном языке имеет следующие преимущества: использование инновационных 
методов обучения, электронного обучения; возможность разработки собственных материа-
лов дисциплины; создание лучших практик преподавания; усиление индивидуального и 
институционального нетворкинга; профессиональной мобильности [8]. К недостаткам от-
носят снижение у обучающихся реализации креативности и продуктивности на родном 
языке; превалирование культурной составляющей ИЯ над культурой родной страны; паде-
ние функционала использования родного языка в академических и научных целях [9]. У 
преподавателей при реализации профессиональных дисциплин на ИЯ возникают опреде-
ленные дефициты: собственный уровень владения ИЯ; педагогическая и методическая 
поддержка преподавания; учебно-методическое обеспечение занятий [10]. В Томском по-
литехническом университете (ТПУ), где опыт реализации профильных дисциплин на ИЯ 
составляет более 20 лет, проблема восполнения указанных дефицитов преподавателей ре-
шается средствами программ повышения квалификации (ПК), направленных на формиро-
вание ключевых компетенций преподавателя, реализующего дисциплину нелингвистиче-
ского профиля на ИЯ. Перечень компетенций был получен путем анализа публикаций по 
проблемам преподавания на ИЯ [9–12] и анализа потребностей преподавателей ТПУ, за-
действованных в реализации дисциплин нелингвистического профиля на ИЯ. 

Ключевые компетенции, составляющие основу успешной образовательной деятельнос-
ти специалиста-предметника на ИЯ: начальное владение ИЯ В1 (третий уровень ИЯ по 
шкале CEFR и минимально допустимый уровень по требованиям ТПУ и Cambridge EMI 
Certificate – международного сертификата для преподавателей, реализующих дисциплины 
нелингвистического профиля на АЯ); владение ИЯ в академических и специальных целях 
общения по тематике реализуемой дисциплины В1; владение метаязыком педагогического 
общения; способность применять современные образовательные подходы EMI и CLIL, в 
том числе в формате смешанного обучения и онлайн; способность организовывать комму-
никацию на занятии для реализации функции языка как средства обучения и общения, в 
том числе в формате смешанного обучения и онлайн; способность организовывать работу 
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на ИЯ в смешанных по уровню владения и/или по национальному признаку группах; спо-
собность проектировать курс на ИЯ, в том числе в формате смешанного обучения и он-
лайн; способность разрабатывать учебно-методические комплексы дисциплины, фонды 
оценочных средств на ИЯ; способность адаптировать материалы для занятия на ИЯ.

Преподавание профильных дисциплин в ТПУ в настоящее время реализуется в основ-
ном на АЯ. Для педагогических кадров ТПУ, вовлеченных в преподавание нелингвистиче-
ских дисциплин на АЯ, разработана и реализована организационно-педагогическая модель 
подготовки преподавателя вуза для реализации образовательных программ нелингвистиче-
ского профиля на ИЯ. 

Модель представлена тремя программами ПК: Формирование профессиональной ди-
дактической компетенции средствами иностранного (английского) языка (Формирова-
ние); Преподавание модулей профессиональной подготовки на английском языке (Препода-
вание); Осуществление профессиональной деятельности средствами английского языка 
(Осуществление). Особенности последней программы из перечисленных заключаются в 
двухэтапной форме реализации: первый этап обучения проводится на базе ТПУ, второй – 
на базе вуза-партнера, в Университете Саутгемптона (Великобритания), входящего в топ 
100 университетов по версии международного рейтинга QS. 

На схеме 1 представлена организационно-педагогическая модель подготовки препода-
вателя вуза для реализации образовательных программ нелингвистического профиля на 
ИЯ. Модель охватывает методологические подходы, использованные при ее проектирова-
нии, принципы использования модели ПК, организационно-педагогические условия ис-
пользования модели ПК, содержание модели, критерии результативности и запланирован-
ные результаты (схема 1).

Для определения эффективности спроектированной модели был разработан диагности-
ческий аппарат, представляющий критерии результативности, показатели результативно-
сти модели и методы оценки эффективности использования модели (таблица). 

Организационно-педагогическая модель подготовки преподавателя вуза для реализа-
ции образовательных программ нелингвистического профиля на ИЯ была апробирована в 
ТПУ в период с 2013 по 2018 г. В апробации приняли участие 279 обучающихся указанных 
программ ПК.

Для оценки результативности по критерию «Удовлетворенность обучившихся практи-
ко-ориентированной результативностью ПК» было проведено анкетирование обучаю-
щихся, аттестованных по программам ПК. Слушатели программ «Формирование» и «Пре-
подавание» (213 респондентов) оценили программы по 10-балльной шкале по нескольким 
параметрам. Результаты опроса представлены на схеме 2. Анализ результатов опроса пока-
зывает, что оценка качества программ и возможности практического применения результа-
тов составляет 8 баллов и более, что является высоким результатом удовлетворенности 
(схема 2). 

Слушатели программы (48 респондентов) «Осуществление» заполняли анкеты, разра-
ботанные в Университете Саутгемптона (Великобритания). Программа была оценена на 
«отлично» и «очень хорошо» (схема 3). 

Для оценки результативности по критерию «Уровень сформированности у обучивших-
ся компетенций, запланированных в качестве результатов ПК» было проведено анкетиро-
вание слушателей (107 респондентов). Респондентам оценили уровень сформированности 
указанных выше ключевых компетенций по шкале от 0 до 3 (0 – полное отсутствие компе-
тенции, 3 – ее высокий уровень развития). Результаты опроса в процентном соотношении 
представлены на схеме 4. 
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Схема 1 . Организационно-педагогическая модель подготовки преподавателя вуза 
для реализации образовательных программ нелингвистического профиля на иностранном языке
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Критерии оценки результативности использования модели повышения
квалификации для подготовки преподавателя к реализации программ 

нелингвистического профиля на иностранном языке
Критерии

результативности Показатели результативности Методы оценки

Удовлетворенность обучив-
шихся практико-ориентиро-
ванной результативностью ПК

Характер отношения к обучению на програм-
мах ПК Анкетирование

Уровень сформированности 
у обучившихся компетенций, 
запланированных в качестве 
результатов ПК

Сформированность профессиональных знаний, 
навыков, освоение профессиональных умений 
преподавателя, реализующего программу 
нелингвистического профиля на ИЯ

Анкетирование, анализ 
продуктов деятельности 
(выпускных аттестационных 
работ, УМКД, размещенных 
на персональных сайтах), 
метод экспертных оценок

Положительные изменения 
в профессиональной деятель-
ности

Осознание собственных дефицитов, возника-
ющих при преподавании профильных 
дисциплин на ИЯ, и понимание способов их 
устранения; участие в распространении 
лучших практик преподавания профильных 
дисциплин на ИЯ

Анкетирование, анализ 
продуктов деятельности 
(участие в семинарах), метод 
экспертных оценок

Повышение внутренней 
мотивации преподавателей 
продолжать обучение по 
данным программам

Готовность обучаться на программах
ПК Анкетирование

Схема 2 . Анализ удовлетворенности слушателей программ «Формирование» и «Преподавание» 
за период с 2014 по 2018 г .

Схема 3 . Анализ удовлетворенности слушателей программы «Осуществление профессиональной деятельности 
средствами английского языка» за период с 2014 по 2015 г .
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Схема 4 . Схема сформированности выделенных компетенций

Схема 5 . Экспертная оценка уровня сформированности выделенных компетенций

Схема 6 . Оценка качества разработанных материалов в подразделениях

Метод . комиссия УМКД

Метод . совет отделения

Метод . семинары преподавателей
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Для экспертной оценки по данному критерию были опрошены 30 респондентов (руко-
водители отделений, в которых реализуется преподавание дисциплин нелингвистического 
профиля на ИЯ, и сотрудники, ответственные за организацию учебного процесса). Резуль-
таты демонстрируют удовлетворенность уровнем сформированности компетенций препо-
давателей (схема 5). 

Для оценки результативности модели были проанализированы продукты деятельности 
преподавателей, прошедших ПК по подготовке к реализации программ нелингвистическо-
го профиля на ИЯ. Слушатели программ ПК в курсе обучения готовят портфолио готовых 
работ и заполненных шаблонов. Наибольшие сложности возникают при подготовке техно-
логической карты занятия, составленной с применением CLIL, а также карты педагогиче-
ского проектирования курса, учитывающей целевые установки, запланированные результа-
ты и оценочные мероприятия. Готовые работы и заполненные шаблоны могут составить 
выпускную аттестационную работу (ВАР). 279 слушателей программ ПК (2013–2018 гг.) 
подготовили 159 ВАР, посвященных разработке УМКД (126) и их элементов (33). На схеме 
6 показаны ответственные за качество разработанных и используемых преподавателями 
материалов в подразделениях. Основная ответственность за качество материалов лежит в 
первую очередь на самих преподавателях, поэтому обучение на программах ПК и подго-
товка ВАР предоставляет слушателям возможность получить готовый выверенный методи-
ческий продукт, необходимый для решения задач в рамках разработки учебной дисципли-
ны (схема 6). 

Анализ учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД, размещенных на сайтах 
сотрудников ТПУ (1 528 сайтов), показал, что УМКД нелингвистического профиля, реали-
зуемых на ИЯ, представлены на 186 сайтах. 91 преподаватель из 186, разместивший разра-
ботанные УМКД, прошел обучение по спроектированным программам ПК. Данный ре-
зультат показывает, что почти половина УМКД нелингвистического профиля, реализуемых 
на ИЯ, в ТПУ разработана выпускниками программ ПК и одобрена методическими комис-
сиями подразделений.

Для оценки результативности по критерию «Положительные изменения в профессио-
нальной деятельности преподавателей» были опрошены 107 респондентов – преподавате-
лей, реализующих нелингвистические программы на ИЯ и прошедших обучение по разра-
ботанным программам ПК. Респондентам было предложено ответить на следующие вопро-
сы анкеты: 1. С какими сложностями Вы столкнулись при подготовке к реализации дисци-
плины на ИЯ? 2. С какими сложностями Вы столкнулись в процессе реализации дисципли-
ны на ИЯ? 3. Какие из сложностей помогло решить обучение на программах повышения 
квалификации по подготовке к реализации дисциплины на ИЯ? 

Анализ ответов показывает, что обучение на программах ПК позволяет восполнить 
большую часть дефицитов преподавателей, планирующих или реализующих дисциплины 
нелингвистического профиля на ИЯ, кроме вопросов базовой подготовки студентов по те-
матике преподаваемой дисциплины. Ответы представлены на схеме 7.

Положительные изменения в профессиональной деятельности также видны в участии 
выпускников программ ПК в распространении опыта и лучших практик преподавания дис-
циплин нелингвистического профиля на ИЯ. За период с 2015 по 2017 г. в ТПУ были про-
ведены четыре семинара по вопросам профессиональной подготовки студентов на ИЯ. 
В семинарах приняли участие 452 преподавателя из вузов г. Томска, РФ, ближнего и даль-
него зарубежья, из них 131 человек – выпускники программ ПК. По итогам семинаров опу-
бликованы 4 сборника с тезисами и кейсами лучших практик; труды выпускников про-
грамм ПК в сборниках составили 35 из 188. Анализ анкетирования преподавателей-вы-
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пускников программ ПК показал, что 23 % респондентов регулярно участвуют в конферен-
циях по данной тематике, 43 % заняты организацией процесса обучения в своих подразде-
лениях: помогают разрабатывать материалы, нормативную документацию, консультируют 
по вопросам преподавания.

Опрос 97 студентов, обучающихся по программам нелингвистического профиля на ИЯ, 
по поводу полученных ими результатов показал следующее: результаты, которых добились 
студенты, изучая дисциплины нелингвистического профиля на АЯ, в целом касаются улуч-
шения уровня общего и профессионального АЯ. Результаты опроса показывают, что дости-
жение целей дисциплины «Профессиональная подготовка на АЯ» – изучение профессио-
нальной терминологии, использование АЯ как средства обучения и общения, презентация 
достигнутых результатов на АЯ – ими достигаются. Результаты опроса даны на схеме 8.

Результаты научной деятельности студентов видны в количестве публикаций на ИЯ в 
трудах конференций, изданиях, индексированных в базах данных Scopus и Web of Science. 
Данные на схеме 9 были предоставлены отделом развития публикационной активности ТПУ. 

Очевидно увеличение участия в зарубежных конференциях на ИЯ в период с 2013 г., 
так же как и увеличение количества публикаций на ИЯ в целом в трудах конференций и 
изданиях, индексированных в зарубежных наукометрических базах данных. Снижение пу-

Схема 7 . Осознание собственных дефицитов и понимание способов их устранения

Схема 8 . Достижения студентов, обучающихся по программам нелингвистического профиля на ИЯ
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бликационной активности в период с 2017 по 2018 гг. объясняется особенностями учета 
публикаций на иностранном языке в общей базе публикаций вуза. 

Результативность использования организационно-педагогической модели подготовки 
преподавателя вуза для реализации образовательных программ нелингвистического про-
филя на ИЯ оценивается по критерию «Повышение внутренней мотивации продолжать об-
учение по данным программам». Свою готовность продолжить обучение по указанным 
программам выразили 96 опрошенных из 107 (90 %). Согласны с необходимостью вне-
дрять практику преподавания на ИЯ в других вузах 85 % респондентов. 

Необходимо отметить, что подготовка научно-педагогических кадров для обеспечения 
потребностей вуза в повышении конкурентоспособности, публикационной активности, 
расширения международных контактов и пр. является актуальным вопросом развития сов-
ременного вуза в рамках процессов интернационализации высшего образования. Препода-
вание программ нелингвистического профиля на ИЯ обеспечивает успешность вуза на ме-
ждународной арене, привлекает иностранных студентов и специалистов, является залогом 
конкурентного преимущества выпускников. Организационно-педагогическая модель под-
готовки преподавателя вуза для реализации образовательных программ нелингвистическо-
го профиля на иностранном языке, разработанная и реализованная в ТПУ в период с 2013 
по 2018 г., показала свою эффективность и может быть в дальнейшем использована для 
обогащения педагогической практики и подготовки специалистов, реализующих профес-
сиональный контент на ИЯ для российских или иностранных студентов.
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL MODEL OF TRAINING UNIVERSITY TEACHERS  
TO DELIVER NONLINGUISTIC EDUCATIONAL PROGRAMMES IN A FOREIGN LANGUAGE

E. O. Frantsuzskaya 

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation

The paper considers the issue of training of university teachers of nonlinguistic majors 
to deliver professional and science-based disciplines in a foreign language. The author 
describes the experience of the National Research Tomsk Polytechnic University in 
organising the teaching and learning process of professional training of students in the 
English language. Delivering professional disciplines requires both high proficiency in the 
content of the subject and the language; therefore university teachers engaged in this kind 
of activity must be intentionally trained. 

Teaching and learning professional nonlinguistic disciplines in a foreign language is 
characterised as one of the aspects of internationalisation of higher education. The author 
mentions modern competency-based methods of teaching field-specific content in English; 
the advantages and disadvantages of the methods are derived. Key competencies of 
university teachers who deliver professional training in English are listed.

The paper provides insight into the existing in-house enhancement training system to 
develop university teacher skills for educational interaction in the English language. The 
author presents the organisational and pedagogical model of training university teachers to 
deliver nonlinguistic educational programmes in a foreign language. The analysis of the 
efficiency of the designed model is conducted according to the following criteria: 
satisfaction with learning, key competence development, motivation to further training in 
the field of English-medium instruction of professional disciplines, and product quality.
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