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С момента своего создания Институт транспорта и связи декларирует 
возможность обучения студентов на трех языках: русском, латышском и английском. 
Это отражено во всех аккредитационных и рекламных документах ИТС. И данный 
тезис, естественно, должен претворяться в жизнь.  

В текущем году на большинстве учебных программ института обучение 
проводится на двух потоках: латышском и русском. Открытие групп с английским 
языком преподавания до сегодняшнего момента сдерживается серьезными визовыми 
проблемами, с которыми сталкиваются кандидаты на учебу в ИТС из стран Азии и 
Африки. Но этот барьер будет снят после вступления Латвии в Европейский Союз. 
Следовательно, готовиться к большему потоку иностранных студентов, для которых 
базовым языком обучения будет английский язык [1], необходимо уже сегодня.  

Обучение на иностранном языке проводится в нескольких учебных заведениях 
Латвии. Анализ их положительного опыта представлен в настоящем докладе.  

Вступление Латвии в Евросоюз не только откроет для нас широкие перспективы 
для преподавания на английском языке, но и потребует пересмотра традиционного 
подхода к языкам обучения в институте. Конкурентоспособность наших выпускников 
на рынке труда в ближайшие годы во многом будет определяться их знанием как 
государственного языка, так и языков восточных и западных партнеров Латвии. 
Причем эти знания должно быть хорошими в первую очередь в профессиональной 
сфере. Таким образом, тезис «Учить не языку, а учить на языке» должен стать 
основополагающим в учебной деятельности нашего вуза. 

Уже в новом учебном году руководство ИТС предлагает внедрить схему 
поэтапного ввода английского языка, как языка обучения. С этой целью предлагается 
дополнительно открыть набор на 1-й курс по ряду специальностей в группы с двумя 
языками обучения: родным (русским или латышским) и английским языком. В эти 
группы планируется определить выпускников школ, хорошо владеющих английским 
языком. В данных потоках часть дисциплин, начиная с 1-го семестра, будет 
преподаваться на родном языке, часть – на английском языке.  

В ближайшие годы предполагается ввести систему мультиязычного обучения для 
всего контингента студентов ИТС. При этом необходимо обеспечить всем студентам 
более свободный выбор языка, на котором они желают слушать конкретный предмет. 
Будь то русский, латышский или английский язык! Естественно, это потребует 
создания новой концепции преподавания, как на кафедре лингвистки, так и на 
специальных кафедрах.  

Как показал опрос, проведенный на специальных кафедрах ИТС, на большинстве 
из них имеется необходимый коллектив преподавателей, готовых участвовать в 
реализации новой концепции обучения. Многие профессора и доценты имеют опыт 
практического преподавания своих дисциплин на нескольких языках. У ряда 
преподавателей имеется опыт чтения лекций за рубежом, и этот опыт надо 
максимально развивать, планируя систему стажировок преподавателей. Необходимо 
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активное участие ведущих преподавателей, как в подготовке учебных пособий на всех 
языках обучения, так и в формировании плана заказа учебной литературы. 

Для преподавателей, читающих курс на нескольких языках, планируется 
разработать систему материального стимулирования, которая должна повысить их 
заинтересованность в мультиязычном преподавании. 
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На опыте организации занятий по дисциплине «Основы научных исследований» 
показан пример организации проектной работы как во время аудиторных занятий, так и 
в процессе самостоятельной работы студентов. Приведены образцы формулировки 
задач, фрагменты их выполнения на занятиях, результаты проектирования в процессе 
самостоятельной работы. Показан синергетический эффект, достигаемый используемой 
методикой. 



Starpaugstskolu Zinātniski praktiskā un mācību metodiskā konference 

 15

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕПАРТАМЕНТА  
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК 

 
Владимир Лабеев 

 
Институт транспорта и связи 

Ломоносова 1, Рига, LV-1019, Латвия 
Тел.: (+371)-7100648 

 
 
Ключевые слова: работа, направленность, ориентация, зависимость, оперативность 

 
Департамент фундаментальных наук обеспечивает обучение студентов младших 

курсов по математике, физике, латышскому и иностранному языкам. Конкретная 
реализация курса существенно зависит от полученных в школе знаний по этим 
предметам. Поэтому преподаватели департамента должны ориентироваться в 
соответствующих школьных программах, знать уровень требований централизованных 
экзаменов по этим предметам, оперативно реагировать на изменения содержаний курса 
и расстановки приоритетов школьных курсов.  

С другой стороны, преподаваемые на департаменте предметы являются базовыми 
для дальнейшего изучения специальных дисциплин на старших курсах. С учетом этого 
необходимо оперативное взаимодействие и согласованность с ведущими 
преподавателями соответствующих предметов по укреплению, развитию и 
оптимизации межпредметных связей. 

Динамичное развитие стратегии образования ИТС (билингвальность), 
конкуренция среди высших учебных заведений, интеграционная политика государства 
стимулируют дальнейшую оптимизацию и взаимное согласование программ 
дисциплин, преподаваемых на департаменте. 
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К современным направлениям обучения предъявляются повышенные требования. 

Так деятельность высших образовательных учреждений должна быть максимально 
приближена к нуждам клиентов. Дело в том, что основной критерий, касающийся 
образования, связан с развитием способности выпускника «быть нанятым на работу». В 
этой связи перед ВУЗом с одной стороны возникает проблема сочетания 
функциональной области учебных программ с приобретением профессиональных 
навыков, а с другой стороны – выбора правильного вектора, ориентированного на 
конечного клиента. В настоящее время рынок образовательных услуг предлагает 
широкий спектр форм обучения. Учитывая сложившиеся требования, предъявляемые к 
рассматриваемому рынку, ВУЗу необходимо постоянно совершенствовать 
образовательный процесс. При этом возникает проблема оценивания существующих 
форм и методов образования. В данном случае необходимо выявить эффективность не 
только каждого направления, но и отдельной программы. Решение поставленной 
задачи достигается в ходе целевого позиционирования образовательного процесса 
посредством разбиения общего процесса на отдельные составляющие.  


