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Рассматривается профессионально-деловая иноязычная компетенция как составляющая профессиональ-

ной компетентности бакалавров инженерно-строительных направлений подготовки в контексте анализа про-

фессиональных и образовательных стандартов. Рассмотрены трудовые функции, изложенные в профессио-

нальных стандартах, выделены составляющие профессионально-деловой иноязычной компетенции в виде 

конкретных действий, освоение которых позволит бакалаврам успешно осуществлять профессиональную 

деятельность в области строительства. Сформулированы задачи, решение которых способствует формирова-

нию рассматриваемой компетенции. Определена взаимосвязь видов профессиональной деятельности, форм 

организации, методов обучения и формируемых универсальных и общепрофессиональных компетенций. 

Рассмотрено формирование профессионально-деловой иноязычной компетенции в образовательном процессе 

в ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ) со 

студентами инженерно-строительных направлений подготовки. Отмечено особое значение использования 

активных методов обучения и интеграции проектной методики с технологией развития критического мыш-

ления через чтение и письмо. Приведены примеры разработанных авторами проектов для трех этапов фор-

мирования профессионально-деловой иноязычной компетенции: «вызов» – «осмысление» – «рефлексия». 

Сделан вывод о целесообразности детализации составляющих рассматриваемой компетенции и необходимо-

сти использования активных методов обучения с применением цифровых технологий в процессе профессио-

нально-иноязычной подготовки. 

 

Ключевые слова: профессионально-деловая иноязычная компетенция, профессиональная компетентность, 

бакалавры инженерно-строительных направлений подготовки, метод проектов. 

 

Введение 

 

Модернизация системы подготовки высоко-

квалифицированных кадров для строительной 

области обусловлена не только развитием и 

усложнением технологий и наукоемких произ-

водств, но и глобальными социально-

экономическими изменениями в обществе. 

Условия неопределенности, глобализация, меж-

дисциплинарность, смещение деятельности ин-

женера в сторону «человек-человек» требуют от 

бакалавров инженерно-строительного профиля 

актуализации профессиональных и одновре-

менно универсальных компетенций, творческо-

го потенциала, социально-личностных качеств и 

ценностных ориентиров, умений делового ком-

муникативного взаимодействия в реальном и 

цифровом мире. В связи с этим ученые-

педагоги исследуют вопрос определения и фор-

мирования компетенций, конвергенция которых 

обеспечит профессиональную компетентность 

выпускников технических вузов. Цель данного 

исследования – уточнение содержания профес-

сионально-деловой иноязычной компетенции как 

составляющей профессиональной компетентно-

сти бакалавров инженерно-строительных направ-

лений подготовки в контексте анализа професси-

ональных и образовательных стандартов и опре-

деление технологий ее формирования. 

 

Методология 

 

Реализация компетентностного подхода 

предполагает, что достижение главной цели – 

профессиональной компетентности – опосре-

довано освоением выпускником профессио-

нальных (предметно-специализированных), 

общепрофессиональных и универсальных (об-

щекультурных, общих, ключевых) компетен-

ций.  
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Универсальные компетенции обеспечивают 

общечеловеческие и общекультурные аспекты 

профессиональной деятельности: духовно-

нравственные, этические, экологические, пра-

вовые, экономические, валеологические и др. 

Они являются основополагающими для форми-

рования способности бакалавров осваивать раз-

личные виды деятельности и успешно решать 

профессиональные задачи [1; 2]. Среди универ-

сальных компетенций выделяют склонность к 

междисциплинарному мышлению, анализу и 

синтезу; владение навыками проектирования, 

работы в команде, коммуникации; способность 

к профессиональному саморазвитию; владение 

современными цифровыми технологиями; вы-

сокий культурно-нравственный уровень; ответ-

ственность за результаты своей профессиональ-

ной деятельности. Формирование универсаль-

ных компетенций – процесс трансформации 

личностных ресурсов студентов при освоении 

ими общекультурного содержания программы 

бакалавриата [3].  

Общепрофессиональные компетенции бака-

лавра-строителя отражают способности, знания 

и умения фундаментальной направленности, 

являющиеся инвариантом для любой инженер-

но-строительной деятельности.  

К профессиональным компетенциям относят 

собственно предметно-профессиональные ком-

петенции, отражающие специфику строитель-

ства как сферы занятости и определяемые на 

основе профессиональных стандартов. 

Процесс достижения профессиональных 

компетенций студентами в образовательной 

организации высшего образования рассматри-

вается, как правило, в контексте обучения дис-

циплинам профессионального цикла. Однако 

актуальным является анализ возможности их 

формирования средствами социально-гумани-

тарного блока, в частности в процессе профес-

сионально-иноязычной подготовки.  

В соответствии с ФГОС ВО 3++ [4], в состав 

универсальных компетенций включена комму-

никативная компетенция, детерминированная 

ситуациями делового общения в профессиональ-

ной деятельности, в том числе на иностранном 

языке. Это позволяет нам обозначить данную 

компетенцию как профессионально-деловую 

иноязычную. Определим ее роль и место в про-

фессиональной деятельности бакалавров инже-

нерно-строительных направлений подготовки.  

Подготовка бакалавров инженерно-

строительного профиля осуществляется в рам-

ках основной образовательной программы по 

укрупненной группе специальностей и направ-

лений подготовки 08.03.00 «Техника и техноло-

гии строительства». Типы деятельности бака-

лавра инженерно-строительного профиля – изыс-

кательская, проектная, технологическая, органи-

зационно-управленческая, сервисно-эксплуата-

ционная, экспертно-аналитическая [5]. Различ-

ные типы инженерной деятельности детерми-

нируют иноязычные коммуникативные потреб-

ности инженеров.  

Для уточнения потребностей бакалавров 

инженерно-строительной отрасли во владении 

коммуникативной компетенцией и ее профес-

сионально-деловой иноязычной частью нами 

был осуществлен анализ их трудовых функций, 

изложенных в профессиональных стандартах 

[5]. В результате было выявлено, что к основ-

ным трудовым функциям бакалавров в области 

строительства, для выполнения которых требу-

ется владение деловой коммуникативной ком-

петенцией, относятся следующие: подготовка 

проектной и рабочей документации, анализ 

предоставленных и собранных данных; оформ-

ление результатов расчетов и составление пояс-

нительной записки; руководство работниками; 

работа в комиссиях; подготовка заданий, ис-

ходных данных; контроль и проверка выпол-

ненных исполнителями работ; подготовка и ин-

структаж специалистов; анализ эффективности 

работы проектной группы.  

В результате обобщения факторов, которые 

влияют на профессиональную деятельность ба-

калавров инженерно-строительного профиля 

[5–8], нами были определены следующие виды 

профессиональной деятельности, при выполне-

нии которых актуализируется потребность в 

профессионально-деловой иноязычной компе-

тенции:  

– ознакомление с зарубежными правилами, 

стандартами, требованиями и документацией;  

– освоение международного опыта в сфере 

строительства; 

– работа с иноязычной информацией в сети 

Интернет; 

– встречи, совещания, коммуникации со 

специалистами различных профессий, в том 

числе в on-line формате;  

– разработка деловой документации на ино-

странном языке;  

– презентация и защита результатов профес-

сиональной деятельности на иностранном языке;  

– участие в тренингах, мастер-классах, веби-

нарах с представителями зарубежных компаний и 

организаций, в программах обучения за рубежом; 

– поддержание необходимого уровня про-

фессиональной компетентности. 

Профессионально-деловая иноязычная ком-

петенция может быть также востребована при 

трудоустройстве бакалавров инженерно-

строительного профиля. 
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Следовательно, для реализации обозначен-
ных потребностей необходимо, чтобы инженер-
но-строительная подготовка, в том числе про-
фессионально-иноязычная, обеспечивала воз-
можность овладения вышеуказанными видами 
деятельности. Для этого определим составляю-
щие профессионально-деловой иноязычной 
компетенции в виде конкретных действий, 
освоение которых необходимо бакалаврам для 
успешного осуществления профессиональной 
деятельности в области строительства (табл. 1).  

Из учета потребностей в формировании ука-
занных деловых иноязычных составляющих, 
уточним составляющие профессионально-
деловой иноязычной компетенции, необходимые 
для ее успешного формирования и проявления.  

Профессионально-деловая иноязычная ком-
петенция бакалавров инженерно-строительных 
профилей характеризуется проявлением следу-
ющих составляющих: 

– информационно-аналитических (поиск, 
анализ, оценка, систематизация, интерпретация, 
преобразование и применение иноязычной про-
фессионально-деловой информации; анализ, 
оценка ситуаций делового иноязычного обще-
ния, определение в них проблем и нахождение 
оптимальных способов их решения, анализ 
уровня эффективности достижения целей);  

– коммуникативно-когнитивных (реализация 

письменной и устной иноязычной деловой ком-

муникации, выбор коммуникативно- и культур-

но приемлемого стиля делового общения; вер-

бальных и невербальных средств взаимодей-

ствия, умения ведения конструктивного делово-

го взаимодействия: слушать, отвечать на вопро-

сы, согласовывать свое мнение с мнением дру-

гих, учитывать альтернативную точку зрения, 

участвовать в диалоге, аргументировать и 

контраргументировать, представлять и защи-

щать результаты работы); 

– цифровых (использование цифровых тех-

нологий для решения профессионально-

деловых иноязычных коммуникативных задач, 

межкультурного сотрудничества и самообразо-

вания в интернет-среде; оценка надежности, 

объективности, ценности источников); 

– самообразовательных (самостоятельное 

приобретение, поддержание и пополнение ино-

язычных знаний и умений для социальной ак-

тивности, личностного развития и в профессио-

нальных целях). 

Формирование обозначенных составляющих 

профессионально-деловой иноязычной компе-

тенции связано, на наш взгляд, с решением сле-

дующих задач: 

– формирование осознанного отношения к 

профессионально-деловой иноязычной компе-

тенции как ценности, значимой в личностном, 

социальном и профессиональном аспектах; 

Таблица 1 

Взаимосвязь видов профессиональной деятельности в инженерно-строительной сфере  

и составляющих профессионально-деловой иноязычной компетенции 

Виды профессиональной деятельности Составляющие профессионально-деловой иноязычной компетенции 

Ознакомление с зарубежными прави-

лами, стандартами, требованиями, 

документацией  

Поиск, анализ, оценка, систематизация, интерпретация, преобразова-

ние и применение иноязычной информации, необходимой для дело-

вых коммуникаций в сфере профессиональной деятельности, интер-

претация графической информации, использование цифровых техно-

логий при работе с информацией 
Освоение международного опыта в 

сфере строительства 

Работа с иноязычной информацией в 

сети Интернет 

Встречи, совещания, коммуникации со 

специалистами различных профессий, 

в том числе в on-line формате 

Конструктивное деловое взаимодействие, обмен информацией, знани-

ями, опытом, идеями; установление деловых контактов и ведение 

переговоров; электронные коммуникации; умение доступно излагать 

инженерную информацию, использовать простой и ясный язык для 

описания сложных явлений; учет альтернативной точки зрения, раз-

решение конфликта; отстаивание позиции, аргументация 

Разработка деловой документации на 

иностранном языке в области строи-

тельства 

Формализация и структурирование информации, составление доку-

ментов, ведение корреспонденции с учетом стилистики официальных 

и неофициальных писем и социо-культурных различий 

Презентация результатов деятельности Публичные выступления, защита результатов 

Участие в тренингах, мастер-классах, 

вебинарах с представителями зару-

бежных компаний и организаций, в 

программах обучения за рубежом 

Установление деловых контактов, деловое общение, обучение, ис-

пользуя иностранный язык 

Поддержание необходимого уровня 

профессиональной компетентности 

Самостоятельное приобретение, поддержание и пополнение профес-

сиональных и социо-культурных знаний и умений, в том числе с ис-

пользованием цифровых технологий  

Трудоустройство Самопрезентация, собеседование с будущим работодателем 
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– формирование умения и стремления ис-

пользовать деловой иностранный язык и циф-

ровые технологии для социальной активности, 

личностного развития и для профессиональных 

целей; 

– формирование умений по профессиональ-

но значимым иноязычным коммуникативным 

потребностям; 

– формирование умения и стремления само-

стоятельного приобретения, поддержания и по-

полнения иноязычных знаний и умений; 

– формирование коммуникативных страте-

гий и навыков совместной деятельности, в том 

числе в электронных форматах; 

– развитие творческого потенциала, навыков 

самовыражения и самореализации в учебно-

познавательном процессе;  

– формирование способности к самооценке, 

самоконтролю, рефлексии, критическому мыш-

лению, ответственности; 

– повышение деловой и общей культуры 

студентов. 

Для формирования профессионально-

деловой иноязычной компетенции с ориентаци-

ей на модель деятельности будущего выпускни-

ка особую значимость приобретает интеграция 

в образовательный процесс контекстного обу-

чения, включающего формы организации обу-

чения и методы обучения, идентичные или мак-

симально приближенные к реальной професси-

ональной деятельности бакалавров [9–13].  

Таковыми в нашем исследовании являются 

следующие формы организации обучения и ме-

тоды обучения. 

1. Проектная работа: 

– разработать презентацию/документ/отчет/ 

график/техническую спецификацию; 

– объяснять, описывать, уведомлять, 

убеждать;  

– презентовать результаты деятельности. 

2. Конференции: 

– делать сообщения и доклады; 

– отвечать на вопросы и запрашивать 

информацию; 

– понимать на слух смысл выступления на 

иностранном языке. 

3. Работа с аутентичными источниками, 

изучение документации, специальной 

литературы, журналов, книг:  

– читать с пониманием цели и разумной 

скоростью; 

– бегло просматривать текст с целью 

получить общее представление или найти 

какую-либо особую информацию; 

– написать резюме и пересказать. 

4. Поисково-творческая работа в сети 
Интернет: 

– искать, сравнивать, анализировать, 
оценивать и преобразовывать информацию; 

– оценивать важность и надежность 
информации; 

– использовать цифровые технологии. 
5. Анализ ситуаций, форумы: 
– анализировать и оценивать ситуации;  
– делать выводы, приводить основания;  
– давать рекомендации. 
6. Составление деловой документации, 

письма, служебной записки, отчета, 
руководства, графиков и диаграмм:  

– ясно и логично выражать свои мысли, 
обобщать факты, оформлять результаты. 

7. Деловая игра, дискуссии: 
– вести беседу на профессионально-

ориентированные темы с соблюдением деловых 
норм;  

– высказывать свою точку зрения и 
аргументировать ее. 

8. Самостоятельная работа с иноязычными 
источниками: 

– самостоятельно пополнять знания и 
умения. 

При организации учебно-познавательной де-
ятельности студентов с применением кон-
текстного обучения профессионально-иноя-
зычная подготовка может способствовать фор-
мированию ряда других универсальных и об-
щепрофессиональных компетенций, освоение 
которых предусмотрено в базовой части про-
граммы: УК-1 (системное и критическое мыш-
ление), УК-2 (разработка и реализация проек-
тов), УК-3 (командная работа и лидерство),   
УК-5 (способность воспринимать межкультур-
ное разнообразие общества в социально-истори-
ческом, этическом и философском контекстах), 
УК-6, 7 (самоорганизация и саморазвитие),     
УК-8 (безопасность жизнедеятельности), ОПК-1 
(теоретическая фундаментальная подготовка), 
ОПК-2 (информационная культура), ОПК-4 (ра-
бота с нормативно-правовой документацией) [14]. 

Взаимосвязь видов профессиональной дея-
тельности бакалавров инженерно-строитель-
ного профиля, форм организации обучения, ме-
тодов обучения и формируемых компетенций 
представлена в таблице 2.  

Комплекс универсальных компетенций 
формируется в большей степени через 
проектную работу, конференции и деловые 
игры. Общепрофессиональные компетенции 
осваиваются через такие виды учебных заданий, 
как работа с аутентичными источниками, 
составление деловой документации, проектная 
работа, конференции, форумы.  

Как свидетельствует анализ результатов экс-

периментальных исследований, представленных 
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в таблице 2, проектная работа и конференции 

являются приоритетными формами организа-

ции обучения в процессе профессионально-

иноязычной подготовки. Они позволяют инте-

грировать в единую систему теоретические и 

практические составляющие профессиональной 

деятельности, обеспечить целостный подход к 

восприятию проблем и задач строительной ин-

Таблица 2 

Взаимосвязь видов профессиональной деятельности, форм организации обучения, 

 методов обучения и формируемых компетенций  

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Формы 

организации и 

методы обучения 

Составляющие 

профессионально-

деловой 

иноязычной 

компетенции  

Универсальные компетенции 

Общепрофес-

сиональные 

компетенции 
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-5
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, 

-7
 

У
К

-8
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-4

 

Ознакомление с 

 зарубежными 

правилами, 

стандартами, 

требованиями, 

документацией  

Работа с 

аутентичными 

источниками  
+ + + + +   + + + + + + 

Освоение 

международного 

опыта в сфере 

строительства 

Поисково-

творческая 

работа в сети 

Интернет 

+ + + + +   + +  + +  

Работа с иноязычной 

информацией в сети 

Интернет 

Анализ 

ситуаций, 

форумы 

+ + + + +   + +  +   

Коммуникации со 

специалистами 

различных 

профессий, в том 

числе в on-line 

формате 

Проектная 

работа, 

конференции 
+ + + + + + + + + + + + + 

Разработка деловой 

документации на 

иностранном языке  

Составление 

деловой 

документации 

+ + +  + +   +  + + + 

Презентация 

результатов 

деятельности 

Презентация 

проектов, 

форумы, 

конференции 

 + +  + + +  +     

Участие в 

тренингах, мастер-

классах, вебинарах с 

представителями 

зарубежных 

компаний, в 

программах 

обучения за 

рубежом 

Деловая игра, 

дискуссии  

+ + +  +  + + + + +   

Поддержание 

необходимого 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

Самостоятельная 

работа с 

иноязычными 

источниками 

+ + + + +   + + + + + + 

Трудоустройство Деловая игра + + +  +  + + +     
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женерии. Работа над проектом и конференции 

являются, по сути, единым звеном при решении 

обучающимися практических, исследователь-

ских и творческих задач.  

При реализации проектной методики воз-

можно включение в нее разнообразных техно-

логий, методов и приемов на различных этапах. 

Теоретической основой для использования ме-

тода проектов в интеграции с активными мето-

дами обучения в нашем исследовании явились 

положения Ж.Б. Быковой, С.М. Кащук, 

Т.И. Каняниной, М.В. Кручинина, Г.А. Кручи-

ниной, Е.Б. Михайловой, Е.С. Полат, С.Ю. Сте-

пановой, А.В. Хуторского, И.М. Швец, B. Alan, 

F.L. Stoller и др. [15–19].  

Проектная деятельность является одним из 

видов творческой деятельности студентов, 

наиболее активно реализуемым в условиях 

цифровизации образования [11].  

 

Результаты 

 

Эффективную реализацию рассмотренных 

форм организации и методов обучения по фор-

мированию профессионально-деловой ино-

язычной компетенции мы достигали в реальном 

образовательном процессе в ФГБОУ ВО «Ни-

жегородский государственный архитектурно-

строительный университет» (ННГАСУ) со сту-

дентами инженерно-строительных направлений 

подготовки. Нами использовались система 

электронного обучения ННГАСУ, презентации, 

проектные, личностно-ориентированные техно-

логии, интерактивные тесты, разработанное 

нами электронное учебно-методическое посо-

бие «English for Engineering: Discovering 

Projects», веб-сайт преподавателя [20]. Особое 

значение имела интеграция проектной методики 

с технологией развития критического мышления 

через чтение и письмо (ТРКМЧП), направленной 

на развитие мыслительных и коммуникативных 

способностей обучающихся, формирование их 

активной, самостоятельной позиции в образова-

тельном процессе и стимулирование стремления 

получать необходимую новую информацию.  

Включение технологии ТРКМЧП осуществ-

лялось в соответствии с ее стадиями на уровне 

курса и на уровне проекта.  

На уровне курса формирование профессио-

нально-деловой иноязычной компетенции пред-

ставляет собой трехступенчатый процесс, по-

строенный по алгоритму реализации ТРКМЧП 

(стадия «вызов» – стадия «осмысление» – ста-

дия «рефлексия»).  

Первая стадия («вызова») помогает создать 

мотивацию к профессионально-иноязычной 

подготовке как деятельности, имеющую 

личностную, социальную и профессиональную 

значимость, и способствует осознанию целей 

для всего курса. На этой стадии студенты 

отвечают на вопросы: «Нужен ли вам подобный 

курс?», «Что бы вы хотели узнать и чему хотели 

бы научиться при освоении данного курса?» и 

др. [18]. Стадия «вызов» включала проекты: 

1) English for engineers (Do you need an Eng-

lish course?);  

2) Bring your own learning (How to learn Eng-

lish?). 

В процессе реализации стадии «вызов» уста-

навливается внутрипредметная связь с ранее 

полученной информацией и создаются условия, 

при которых обучающийся осознает дефицит 

имеющихся у него знаний и умений для реше-

ния имеющейся задачи или проблемы, что дает 

стимулы для самообразовательной деятельно-

сти. Кроме того, анализируются ресурсы обуча-

емых, задаются требования к уровню освоения 

иноязычных знаний и формированию компе-

тенций, происходит подготовка студентов к ра-

боте в системе управления обучением (LMS) и к 

работе над созданием портфолио.  
Стадия вторая – «осмысление» – направлена 

на изучение новой информации посредством ее 
восприятия, осмысления и сопоставления с ра-
нее полученными знаниями. Стадия «осмысле-
ния» самая длительная и трудоемкая. Для ее 
реализации нами разработаны проекты: 

1) Communicate effectively (How do engineers 
communicate to achieve goals?); 

2) Why civil engineering? (Why is civil engi-
neering a challenging but rewarding career?); 

3) Innovation pitch event (How to present inno-
vation?); 

4) From invention to innovation (What is im-
portant for the innovative breaktrough?); 

5) Achieving success (How to improve the effi-
ciency of an engineering company?); 

6) Vital Communication (How do engineers en-
sure safety?). 

Третья стадия («рефлексия») направлена на 
включение новых знаний в существующую 
личностную систему знаний и ее практического 
применения, формирования оценочного 
суждения и выводов. Стадия «рефлексия» 
представлена проектами:   

1) Copying nature (Do nanotechnologies create 
more problems than solutions?); 

2) Economical vs. ecological (How to present 
information clearly?);  

3) What’s next? (What have you learned and 
what do you want to do next?). 

Последний проект охватывает рефлексию 
всех проектных заданий, включенных в 
содержание учебного курса, и стимулирует 
постановку новых целей.  
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При выполнении проектов будущие бакалав-

ры самостоятельно осуществляли поиск и анализ 

необходимого социокультурного и профессио-

нально ориентированного материала; знакоми-

лись с основами составления документов; срав-

нивали информацию из различных аутентичных 

источников, использовали ее для формулирова-

ния собственных выводов в формате делового 

дискурса, моделирующего их будущую деятель-

ность (отчет, деловое письмо, меморандум, гра-

фики, презентация); выполняли перевод; овладе-

вали навыками публичной речи (сообщение, до-

клад, дискуссия); осваивали универсальные и 

общепрофессиональные компетенции. 

Включение контекстных задач позволило 

формировать представление о содержании и 

назначении деловых иноязычных коммуника-

ций, стимулировать самостоятельную деятель-

ность обучающихся через осознание мотивов 

деятельности и нахождение личностного смыс-

ла в деятельности. При этом развертывался ши-

рокий поликультурный иноязычный контекст 

строительной инженерии, проявлялись возмож-

ности деловых иноязычных коммуникативных 

умений в решении профессиональных проблем.  

Особое значение приобретала организация 

сетевых коммуникаций в электронной инфор-

мационно-образовательной среде. В процессе 

коммуникации происходила актуализация и 

объективизация знания, порождалась дополни-

тельная мотивация к учению.  

 

Заключение 

 

Профессионально-деловая иноязычная ком-

петенция является важным компонентом подго-

товки студентов инженерно-строительного ба-

калавриата. Детализация ее составляющих – 

информационно-аналитических, коммуника-

тивно-когнитивных, цифровых, самообразова-

тельных – позволяет обосновать цели профес-

сионально-иноязычной подготовки, ставить 

учебные задачи первостепенной важности, 

формулировать ориентиры учебной работы и 

оценивать уровень достижения компетенции 

обучающимися.  

Использование активных методов обучения 

с применением цифровых технологий позволяет 

направлять процесс формирования профессио-

нально-деловой иноязычной компетенции на 

творчески-поисковую деятельность студентов в 

сети Интернет по самостоятельному приобрете-

нию знаний, дальнейшему их осмыслению и 

демонстрации на конференциях, в дискуссиях и 

совместной деятельности по созданию образо-

вательного продукта. Одновременно происхо-

дит развитие универсальных и формирование 

общепрофессиональных компетенций, повыша-

ется качество профессиональной подготовки. 
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PROFESSIONAL AND BUSINESS FOREIGN LANGUAGE COMPETENCY AS A COMPONENT 

 OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF CIVIL ENGINEERING BACHELORS  

 

G.A. Kruchinina, E.A. Pushkareva 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The article considers professional and business foreign language competency as a component of the professional com-

petence of civil engineering bachelors in the context of the analysis of professional and educational standards. The authors 

examine job functions as set out in professional standards. The components of professional and business foreign language 

competency are identified in the form of specific actions. Having mastered these actions, bachelors will be able to perform 

successfully their professional activities in the field of civil engineering. The authors formulate the tasks that should be  

solved to develop the competency under consideration. The interrelation between the types of professional activity, educa-

tional forms and technologies as well as the universal and professional competencies being developed is determined. The 

development of professional and business foreign language competency in the educational process at the Nizhny Novgorod 

State University of Architecture and Civil Engineering with civil engineering students is considered. The use of active 

teaching methods and the integration of design methods with the Reading and Writing for Critical Thinking (RWCT) tech-

nology were of particular importance. Some examples of projects developed by the authors are given for three stages of the 

development of the professional and business foreign language competency: «challenge» – «comprehension» – «reflec-

tion». It is concluded that it is advisable to specify in greater detail the components of the competency under consideration 

and to use active teaching methods with digital technologies in the process of professional foreign language training. 

 

Keywords: professional and business foreign language competency, professional competence, civil engineering bache-

lors, project work. 


