
тентностей (например, модули формирования 
компетентности здоровьесбережения, общения, 
социального взаимодействия, информационно-
технологической компетентности и др.). 

Моделирование каждого макромодуля харак-
теризуется следующей структурой: цель модуля, 
задачи модуля, содержание модуля, формы реа-
лизации модуля; требования к уровню освоения 
модуля; методическое обеспечение модуля; фор-
мы его реализации и оценка освоения модуля. 

Каждый из микромодулей имеет следую-
щую структуру: 

 наименование микромодуля; цель микро-
модуля; объем занятий: 12–14 учебных часов; 
содержание микромодуля: 

а) ключевые слова; 
б) тематический план; 
в) содержание тем; 
г) литература для обучения по микромодулю; 

 задания для самостоятельной работы 
(упражнения, творческие задания, решение си-
туаций, тренинги); 

 оценка качества обученности (итоговый тест). 
Таким образом, модульная организация об-

учения дает возможность использовать нако-
пительную систему оценки достижений: каж-
дый модуль заканчивается аттестацией (публич-
ная защита работы), после чего выдается соот-
ветствующий сертификат. По итогам обучения 
на всех модулях эти сертификаты дают возмож-
ность обучающимся получить свидетельство 
или удостоверение.
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Доступность аутентичных источников ин-
формации, в частности, видеоматериалов в Ин-

тернете, выдвигает перед обучаемыми в вузах не-
языковых специальностей требования понимать 
оригинальные аудиовизуальные сообщения.

Предполагается, что в большинстве нея-
зыковых вузов на иностранный язык будет вы-
деляться меньшее количество часов в неделю. 
Преподаватели иностранных языков скорее все-
го не смогут полностью воспользоваться при-
вычными методиками обучения аудированию, 
рассчитанными на более длительный промежу-
ток времени.

Поэтому весьма закономерен перенос одно-
го из этапов восприятия иноязычной речи на 
слух с аудиторной на самостоятельную внеауди-
торную работу студентов. Что касается «pre-tape 
activities» и «follow-up», то эти этапы как и пре-
жде могут осуществляться на аудиторном заня-
тии. Все это отвечает требованиям новой пара-
дигмы: с одной стороны, внедрению мультиме-
дийных технологий, а с другой стороны, эффек-
тивной организации самостоятельной работы сту-
дентов, внедрению методов активного познания.

Работа с аудиовизуальными сообщениями, 
которые содержат новую профессиональную 
информацию, дает возможность формировать 
навыки и умения аудированию в условиях не-
большого количества аудиторного времени, обе-
спечит разные уровни понимания текста и кри-
тическую оценку услышанного, подготовит сту-
дентов к пониманию научных сообщений и сде-
лает возможным их будущее участие в научных 
интернет-конференциях. 

МАГИСТРАТУРА − ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ПОДГОТОВКИ 

ИНЖЕНЕРОВ-ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ
Гормаков А.Н. 

Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет, Томск, 

е-mail: gormakov@tpu.ru

Кафедра точного приборостроения НИ ТПУ 
с 1997 г. осуществляет выпуск бакалавров, ди-
пломированных специалистов и магистров по на-
правлению Приборостроение. С 2009 года учеб-
ный процесс осуществляется по двухуровневой 
схеме бакалавр – магистр. За минувшие годы 
подготовлено 20 магистров по трём образова-
тельным программам. В настоящее время на ка-
федре обучается на двух курсах 30 магистрантов. 

Нынешний бакалавр техники и технологии 
не удовлетворяет требованиям, предъявляемым 
инженерным должностям. Реализация идеи под-
готовки за четыре года бакалавра-инженера тре-
бует достаточно большого промежутка времени 
и существенных изменений в сторону улучше-
ния школьной подготовки. В ближайшие годы 
основным поставщиком инженерных кадров 
для приборостроения будет магистратура. 

Пятнадцатилетний опыт позволил сфор-
мулировать основные условия повышения эф-
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