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экспериментальной группе составил 0,68 усл. ед., тогда как в контрольной группе - 
лишь 0,37 усл. ед. При этом студенты экспериментальной группы, получив более 
прочные теоретические знания в области применения современной строительной тех-
ники, а также технологий проектирования сельскохозяйственных зданий и сооруже-
ний, продемонстрировали более высокий уровень навыков и умений в ходе лабора-
торных и практических работ по сравнению со студентами  контрольной группы. 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной комплексной 
педагогической технологии изучения специальных дисциплин служили отзывы на вы-
пускников аграрного вуза. Выпускники экспериментальной группы быстрее адаптиро-
вались к сложным условиям профессиональной деятельности в агропромышленном 
комплексе, профессиональные навыки и умения у них были более прочными и долго-
срочными по сравнению с выпускниками контрольной группы. 

ВЫВОД  

Предлагаемая технология обучения будущих инженеров-строителей подтверди-
ла перспективность использования комплексной системы изучения специальных дис-
циплин в части обеспечения должного уровня усвоения профессиональных знаний, а 
также формирования у них соответствующих умений и навыков. 
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деятельности в ходе формирования лингвопрофессиональной компетенции (ЛПК) 
представляет собой целостную динамическую систему, структурированную в соответ-
ствии с предпосылками, целями и задачами, содержанием и организационными фор-
мами обучения, целенаправленными средствами взаимодействия преподавателя и обу-
чающихся (методы обучения), а также результатом их совместной деятельности как 
итогом педагогического обучающего процесса. В целях адекватного отражения меха-
низма формирования лингвопрофессиональной компетенции мы использовали метод 
моделирования, предполагающий выявление и научное обоснование основных прин-
ципов построения модели и определение организационных подходов к отбору, струк-
турированию и представлению учебного материала с целью отражения специфики 
лингвопрофессиональной компетенции специалистов туристского профиля, обуслов-
ленной развитием внешнеэкономических связей в условиях современной информаци-
онной среды. 

Использование компетентностного подхода предполагает формирование лич-
ности будущего специалиста как профессионала, а также обязательное участие рабо-
тодателей и представителей профессиональных сообществ совместно с научным со-
обществом в формировании заказа на выпускника – специалиста туристского профиля 
- и определении состава компетенций, которыми он должен обладать (универсальны-
ми или ключевыми, общепрофессиональными, функциональными или предметно-
специальными).  

Информационно-технологичный подход позволяет обеспечить специалисту ту-
ристского профиля возможность изменять и повышать свой уровень лингвопрофес-
сиональной компетенции как в процессе обучения, так и в будущей профессиональной 
деятельности в условиях современной информационной среды с помощью средств 
информационных технологий в условиях глобальной информатизации общества. 

Моделирование профессиональных ситуаций, актуализирующих личностные 
функции менеджера туристского профиля – рефлексии, смыслоопределения, избира-
тельности, саморегуляции, креативности - подразумевает проектирование учебных 
заданий, содержащих личностно-развивающий контекст, является также объектом изу-
чения и приложения личностно-ориентированного подхода. 

Развитие критического мышления обучающихся и их рефлексивных способно-
стей – основная цель проблемно-модульного подхода к обучению. 

Исходя из подходов, используемых для разработки модели формирования ЛПК 
специалистов туристского профиля, были определены основные принципы её по-
строения: системности, профессиональной направленности, гуманизации, автономно-
сти, межпредметной интеграции. 

Исходными положениями для определения структуры лингвопрофессиональной 
компетенции специалистов туристского профиля стали основополагающие задачи ор-
ганизации обучения и процесса профессиональной подготовки студентов на компе-
тентностной основе в системе отечественного высшего образования: развитие ценно-
стно-смысловой устремлённости; развитие знаниево-ориентировочной основы; разви-
тие операциональных основ профессионализма; развитие индивидуального стиля дея-
тельности [4]. 

В нашем исследовании мы определили содержание лингвопрофессиональной 
компетенции специалистов туристского профиля как способность к восприятию 
аутентичных текстов в сфере туризма с целью извлечения необходимой профессио-
нальной информации, переводческая готовность, умение оперировать иноязычной 
общенаучной и специальной терминологией, анализировать, критически переосмысли-
вать и использовать переработанную информацию в различных ситуациях профес-
сиональной деятельности.  

Исходя из содержательной характеристики лингвопрофессиональной компетен-
ции, нами были выделены её структурные компоненты: когнитивный, деятельностный 
(операционный), ценностно-смысловой (аксиологический), оценочно-рефлексивный. 
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Для достижения поставленной цели и задач были определены методы формиро-
вания ЛПК специалистов туристского профиля: объяснительно-иллюстративный, ре-
продуктивный, метод проблемного изложения, эвристический и исследовательский.  

Окончательно модель формирования лингвопрофессиональной компетенции 
специалистов ЛПК представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Структурно-функциональная модель формирования ЛПК специалистов турист-

ского профиля 
Таким образом, формирование лингвопрофессиональной компетенции специа-

листов туристского профиля осуществляется на основе разработанной модели, в соот-
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ветствии с научно-обоснованными принципами и подходами к её построению, обеспе-
чивающей педагогические условия формирования ЛПК. В связи с этим, отметим ин-
новационную форму организации системы обучения специалистов туристского про-
филя, включающую в себя работу с профессионально-направленным текстовым мате-
риалом, вхождение во внешнеэкономическое взаимодействие, овладение ЛПК в про-
цессе работы с компьютерной обучающей программой.  
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В результате педагогических наблюдений за соревновательной деятельностью 
юных футболистов, а также анализа регламентов, положений и отчетов о состоявших-
ся детско-юношеских соревнованиях по футболу, проводимых в Российской Федера-
ции, установлено, что большинство из них имеет вид краткосрочных турниров. Для 
проведения краткосрочного соревнования в один из населенных пунктов съезжаются 8 


