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сику так, чтобы системность выявлялась наглядно и последовательно, и тем самым расширялись потенци-
альные возможности словоупотребления. 

Профессионально дифференцированное обучение языку специальности студентов-иностранцев, буду-
щих специалистов, должно обеспечить высокий уровень мотивации в изучении русского языка как способа 
овладения профессиональными знаниями, формировании профессийной компетенции.  

Терминосистемы подъязыков формируют содержательную, тематическую сферу специальных текстов, 
несут основную содержательную нагрузку в языке науки, поэтому профессиональное общение без знания 
специальной терминологии невозможно.  
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Современная мировая информационная ситуация заставляет будущего учителя технологии применять 

всё более новые и новые средства достижения поставленной цели в учебном процессе. Для этого ему прихо-
дится сталкиваться с разнообразием методов, приемов и программных продуктов в преподавательской дея-
тельности. Вопреки увеличению поступающей информации, будущий преподаватель технологии оказывает-
ся в трудной ситуации.  

Из-за больших объёмов информации возникают сложности в переработке, хранении, обработке инфор-
мации, поступающей из сети интернет, и появляется сложность в том, как скомпоновать в осмысленный вид 
всю информацию и при этом использовать её эффективно. Будущему преподавателю необходимо научиться 
находить искомую информацию в сети интернет, научиться делать точные чёткие поисковые запросы, ори-
ентироваться на сайтах.  

Возникает противоречие, заключающееся одной стороны в необходимости владения программными 
продуктами, сервисами и необходимыми объёмами информации и с другой стороны не каждый преподава-
тель будет проводить глубокое изучение всех существующих программных продуктов с целью применения 
их в своей деятельности.  

Возникает выбор между тем, чтобы научиться студенту владению компьютером, освоить мультимедий-
ные продукты, применять интернет ресурсы, и в дальнейшем выбрать приоритетные пути использования 
информационных и коммуникационных знаний на практике, или пройти курс четко ориентированный на 
глубокое изучение одной или нескольких узкоспециализированных программ. Для этого в любом случае 
преподавателю потребуются базовые знания программного продукта и мотивация углубленного изучения 
программного продукта, что требует большого объёма времени. 

Приоритетное направление подготовки будущих преподавателей технологии в нашей работе - это пред-
ложить инструменты и способы для активного использования в педагогических целях, развитие самообу-
чаемости, умение эффективного взаимодействия и самопрезентации. 

Для того чтобы будущие педагоги могли применять способы в обучении и воспитании школьников, 
должны быть введены теоретические знания, знакомящие будущих учителей с принципами работы за ком-
пьютером, основанными на использовании средств информационных и коммуникационных технологий. 

Теоретический курс состоит из пяти тематических блоков.  

                                                           
 Волков А. В., 2011  
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Первый блок «Основы работы за компьютером» знакомит с основными понятиями компьютера, основам 
работы в Windows системах, устройству компьютера и компьютерным технологиям в образовании.  

В ходе прохождения блока «Мультимедийные технологии» студенты обучаются основам мультимедиа, 
видам компьютерной графики, графическим редакторам, знакомятся с основами работы со звуком и видео-
обработке.  

Блок «Сети и интернет» позволяет студентам применять на практике знания об устройстве всемирной се-
ти Интернет, об основных компонентах и возможностях сети, познакомиться с последними тенденциями 
веб-технологий, раскрыть понятие имиджа и продвижения в сети Интернет.  

Блок «Организация и планирование» нацелен на повышение эффективности работы студентов с инфор-
мацией, современные сервисы планирования времени, размещения и хранения информации, способам быст-
рой и оптимальной записи и переработки любой входящей информации.  

Блок «Сервис и обслуживание компьютера» позволяет получить знания по быстрой бессбойной работе за 
компьютером, умениям оптимизации работы вычислительных машин, безопасности на рабочем месте.  

Во время курса необходимо осуществлять практическое воплощение теоретической информации. Для 
этого на каждом занятии проводятся творческие задания.  

Подготовительный курс показывает следующие преимущества: 
• Подбор оптимального выбора инструментов и условий для практического воплощения. 
• Показывает разнообразие инструментов пользователя персонального компьютера. 
• Развитие активного мышления. 
• Навыки планирования временных ресурсов, эффективной работы с информацией. 
• Приемы манипуляции мультимедиа файлами. 
• Продвижение в сети Интернет. 
• Понимание взаимосвязи всех компонентов работы за персональным компьютером. 
• Навыки эффективной презентации. 
Будущий преподаватель технологии, имея знания о многообразии возможностей современных информа-

ционных и коммуникационных технологий, сможет использовать разнообразные комбинации приемов, сер-
висов, программных продуктов в учебной и преподавательской деятельности. Если студент эффективно ра-
ботает с информацией, умеет ориентироваться в информационной среде, создает понятные школьникам на-
глядные учебные пособия, то может лучше и более полно осуществлять учебный процесс. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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В современном обществе наука и технологии играют большую роль в социальном и экономическом раз-

витии всего мира. 
Сегодня развитие инновационной сферы является во Франции важнейшим приоритетом государственной 

политики и рассматривается как главный фактор будущего экономического и социального роста страны. 
Именно с развитием этой сферы связывается будущее место страны в мировом сообществе. Франция имеет 
большой опыт в области разработки и реализации научно-технологической и инновационной политики, что 
может представлять большой интерес для многих стран. 

Все страны стремятся к созданию глобальной стратегии образования человека независимо от места его 
проживания и образовательного уровня. В наше время прогнозируют тенденции развития мирового образо-
вательного пространства, выделяют типы регионов по признаку взаимодействия образовательных систем и 
их реагирования на интеграционные процессы. Мировое сообщество объединяет понимание, что современ-
ное образование должно стать международным. То есть университетское образование приобретает черты 
поликультурного образования. Оно развивает способность оценивать явления с позиции другого человека, 
разных культур, иной социально-экономической формации. Создается поликультурная среда, предпола-
гающая свободу культурного самоопределения будущего специалиста и обогащения его личности. 

С 1998 г. во Франции действует государственный план стимулирования патентования изобретений оте-
чественными фирмами. В 1999 году был принят Закон об инновациях и научных исследованиях (Loi sur 
l’innovation et de la recherche) от 12 июля 1999 г. Основная задача этого закона - облегчение процесса пере-
дачи технологий из государственного научного сектора в промышленность и стимулирование создания ин-
новационных предприятий, особенно государственными научно-исследовательскими учреждениями. 

                                                           
 Дмитриева Е. В., 2011 


