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[3]. При других соотношениях Zn2+ : Ni2+ интерме-
таллид Ni5Zn21 не образуется. 

На основании проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы: 

Установлено, что использование критериев 
фазообразования ns, nv, nε, no позволяет прогнози-
ровать фазовый состав покрытий тройными и би-
нарными сплавами, включая интерметаллиды и 
границы их гомогенности.  

Показано, что несовпадение состава фаз элек-
трохимических сплавов Zn-Ni с диаграммой со-
стояния связано с различным соотношением ионов 
Zn2+ и Ni2+ в растворе осаждения. 

Показано, что на возможность образования 
интерметаллида в электроосажденном сплаве ука-
зывает постоянство энтропийного фактора. 
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В целях повышения качества высококвалифи-

цированных специалистов, соответствующих тре-
бованиям времени и задачам социально-
экономического развития Республики Татарстан, 
Кабинет Министров Республики Татарстан поста-
новил учредить гранты Правительтсва РТ на под-
готовку, переподготовку и стажировку кадров РТ в 
российских и зарубежных образовательных и на-
учных центрах. В сентябре 2006 года городе Каза-
ни начал свою работу Республиканский центр лин-
гвистической подготовки Республики Татарстан, 
созданный на базе Татарского Государственного 
Педагогического Университета (ТГГПУ) в целях 
обеспечения языковой подготовки по трём основ-
ным языкам ( английский, немецкий, француз-
ский) потенциальных и действующих обладателей 
грантов Правительства РТ, совершенствование их 
языковых и коммуникативных навыков, подготов-
ку слушателей к сдаче международных экзаменов 
TOEFL, IELTS, укрепление и развитие связей с 
зарубежными образовательными и научными цен-
трами.  

 С 17 ноября 2006 года по 17 декабря 2006 го-
да 12 преподавателей ТГГПУ, сотрудников Рес-
публиканского центра лингвистической подготов-
ки, получившие грант Правительства Республики 
Татарстан, были направлены на стажировку в Ве-
ликобританию, город Кэмбридж. 

 Грантополучателям предоставилась уникаль-
ная возможность пройти курсы повышения про-
фессионального мастерства для преподавателей за 
рубежом. 

 Обучение проводилось в EF International Lan-
guage School (Международная языковая школа), 
основанной в 1977 году. Директор школы и акаде-
мический директор работают здесь более 25 лет, 
они возглавляют дружный коллектив профессио-
нальных преподавателей, большинство из которых 
специализируется на подготовке к экзаменам 
TOEFL и IELTS. Здесь классы формируются из 
студентов более, чем 65 стран мира. Поскольку 
большинство преподавателей работали за грани-
цей, они имеют практический опыт в преподава-
нии и четкое представление о современных тен-
денциях изучения языка.  

 Занятия главным образом нацелены на разви-
тие социальных, академических и культурных на-
выков слушателей, а команда сотрудников забо-
тится и обеспечивает необходимую помощь и под-
держку. 

 Для преподавателя иностранного языка чрез-
вычайно важно улучшать языковые навыки и со-
вершенствовать методы работы.  

 Обучение дало возможность проанализиро-
вать и обсудить современные методы преподава-
ния на занятиях, а также рассмотреть новейшие 
идеи. Особое значение придается практическим 
советам и мотивации студентов, что в свою оче-
редь поможет преподавателям, молодым специа-
листам, улучшить методику преподавания своего 
предмета. Грантополучателям удалось сравнить 
стиль преподавания и технологию ведения уроков 
по различным аспектам языка, сопоставить раз-
личные подходы в преподавании иностранного 
языка.  

 В ходе стажировки преподаватели имели 
возможность ознакомиться со следующими прак-
тическими вопросами: 

-технологии совершенствования навыков 
иноязычной  речи; 

- использование аудио- и видеоматериала для 
повышения мотивации обучаемых; 

- формирование навыков чтения, учет трудно-
стей в обучении различным видам речи; 

-использование аутентичных материалов в 
обучении лексике английского языка: технологии 
запоминания лексических единиц; 

- совершенствование произносительных на-
выков, развитие беглости речи;  

-преподавание грамматики: технологии вве-
дения и первоначального закрепления граммати-
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ческих структур и повышение интереса студентов 
к изучению грамматики; 

- коррекция ошибок в устной и письменной 
речи обучаемых; 

- основные принципы планирования уроков;  
-использование языковой лаборатории в 

учебном процессе;  
-современные формы контроля деятельности 

обучаемых, в частности, тестирование студентов и 
проверка домашнего задания ; 

-VCR и компьютеры – эффективные средства 
языкового обучения.  

Часть занятий была посвящена наблюдению 
за работой опытных преподавателей- носителей 
языка, работающих с интернациональными клас-
сами, что в свою очередь позволило казанским 
преподавателям увидеть современную технологию 
преподавания в действии. Молодые специалисты 
планируют применить лучшее в своей педагогиче-
ской практике, а также поделиться опытом со 
своими коллегами.  

 После успешного завершения занятий все 
члены группы получили диплом EF международ-
ного образца об успешном прохождении полного 
4-х недельного курса повышения профессиональ-
ного мастерства для преподавателей за рубежом. 

 Методы данной языковой школы помогают 
студентам окунуться в культуру страны изучаемо-
го языка и совершенствовать язык методом по-
гружения. Занятия ведутся по аспектам языка, 
сфокусированы на расширении словарного запаса, 
отработке грамматических структур, совершенст-
вование навыков аудирования, чтения и говоре-
ния, произношения. Но основное внимание уделя-
ется повышению уровня устной речи студента, 
преодолению барьера общения. После занятий, 
студенты закрепляют изученный материал во вре-
мя экскурсий и учебных поездок.  

 Встречи с членами Парламента, представите-
лями Cambridge University press, разработчиками 
авторских программ, специалистами по подготов-
ке к сдаче экзаменов TOEFL , IELTS , CAE, FCE и 
др., посещение лекций по страноведению, посеще-
ние исторических мест сделали наше обучение и 
пребывание насыщенным, плодотворным, увлека-
тельным и очень полезным. 

 Установленные контакты с зарубежными 
коллегами в ходе стажировки, могут послужить 
целям дальнейшего сотрудничества преподавате-
лей Республики Татарстан и Великобритании, ме-
ждународной интеграции национальных образова-
тельных стандартов. Изученные методики и тех-
нологии по обучению английскому языку как ино-
странному, полученные знания, результаты, а так-
же бесценный систематизированный теоретиче-
ский, практический, аудио- и видеоматериал, при-
обретенный в процессе обучения в Великобрита-
нии, безусловно, найдут применение при разра-
ботке лекционных и семинарских занятий по об-

щему и сравнительному языкознанию, перевода и 
межкультурной коммуникации, а также на заняти-
ях со студентами по практике речи английского 
языка, в организации круглых столов по обмену 
опытом. 
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Многие общие проблемы в жизни отдельных 

стран и народов могли бы решаться значительно 
интенсивнее и эффективнее, если бы специалисты 
отдельных областей знаний объединили свои уси-
лия для их совместного решения. Сотрудничество 
во всех сферах жизнеобеспечения человечества 
решило бы многие существующие в настоящий 
момент проблемы. Но успешное сотрудничество в 
любой сфере деятельности требует полного взаи-
мопонимания на профессиональном уровне, кото-
рого можно достичь только владея терминологи-
ческой культурой, то есть достаточно большим 
объемом знаний для успешного осуществления 
профессиональной коммуникации.  

Разделяя точку зрения Л.Б. Ткачевой о том, 
что изучение терминологии – путь к освоению 
специальности [1, с.159], а также путь к междуна-
родному сотрудничеству, мы предлагаем исполь-
зовать данные слова в качестве девиза не только 
для студентов, но и для преподавателей, которым 
стоит учитывать данное утверждение при разра-
ботке программы обучения и комплекса заданий. 
Преподаватель иностранного языка в техническом 
вузе должен понимать, что человек, не владеющий 
терминологической базой в области своей профес-
сиональной ориентации, не может называться 
компетентным специалистом. Ведь процесс ком-
муникации в любой профессиональной сфере бу-
дет качественным только в случае полного взаи-
мопонимания обеих сторон. 

Конечно, при обучении специальной терми-
нологии следует принимать во внимание уровень 
знаний студентов в области лингвистики вообще, 
и в частности в области терминоведения, уровень 
их профессиональной компетенции, а также заин-
тересованность процессом освоения терминологии 
данной специальности. 

Важно предоставить студенту возможность 
работы с профессионально ориентированными 
текстами, насыщенными терминами, научить его 
пользоваться специальными и толковыми одно-
язычными и двуязычными словарями, энциклопе-
дическими изданиями. В процессе такой совмест-
ной работы необходимо указывать на лингвисти-
ческие и структурные особенности изучаемых 
терминов на современном этапе их развития, а 


