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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В условиях увеличения и углубления международных контактов 

в различных сферах общественно-политической, экономической, 

социальной и культурной жизни перед техническим вузом ставится 

задача подготовки выпускника, свободно владеющего иностранным 

языком.  

Успешная интеграция технических специалистов в мировое научно-

профессиональное сообщество возможно при владении иностранным 

языком на достаточно высоком уровне как средством межкультурной 

коммуникации, инструментом получения новых знаний, рабочим 

языком международных конференций с целью представления научной 

общественности результатов исследовательской деятельности и обмена 

опытом, а также повышения публикационной активности. 

В монографии рассматриваются теоретические и практические 

аспекты организации процесса обучения иностранному языку в техни-

ческом вузе. Обсуждаются лингводидактические основы обучения и 

особенности обучения иностранному языку на разных уровнях подго-

товки технических специалистов. 

Данная монография является коллективным трудом преподавателей 

кафедры иностранных языков технических факультетов Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Новосибирский государственный технический 

университет» (НГТУ) и отражает спектр научных интересов авторов 

в области обучения иностранному языку студентов технических 

направлений. 

В первой главе «Лингводидактические основы обучения 

иностранному языку в высшей школе» рассмотрены цели и задачи 

обучения иностранному языку в техническом вузе на современном 

этапе, представлен обзор принципов обучения иностранному языку в 

высшей школе, проводится анализ содержания обучения на разных 

уровнях подготовки, а также описаны современные методы и техно-

логии обучения иностранному языку в техническом вузе, используемые 

в рамках подготовки технических специалистов с учетом требований 

актуальных Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования (ФГОС ВО). 

Вторая глава монографии «Практические аспекты обучения 

иностранному языку на разных уровнях в техническом вузе» посвящена 

использованию современных методов и технологий обучения 

иностранному языку на практике. Обосновывается целесообразность, 

релевантность и эффективность их применения на различных уровнях 
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подготовки (в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре) в техническом 

вузе. Прикладные аспекты обучения иностранному языку рассматри-

ваются с учетом современных достижений в области лингводидактики. 

В данной монографии освещены основные вопросы обучения 

иностранному языку в техническом вузе, возникающие в связи с 

запросами современного общества и требованиями к подготовке 

технического специалиста.  
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