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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБУЧЕНИИ  ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

  

Т.Г.Коноплева, 

Руководитель ТМО ИЯ 

 

        Интеграция нашей страны в общеевропейское экономическое и 

культурно-образовательное пространство, вхождение России в мировое 

образовательное пространство предъявляют качественно новые требования к 

системе подготовки специалистов  в сфере межкультурных коммуникаций 

 В новых социально-экономических условиях значительно возросли 

требования к профессиональной компетентности, гибкости, способности к 

творчеству будущих специалистов. Осуществление процесса модернизации 

образования требует актуализации и активизации личностного и 

профессионального потенциала при применении новых технологий 

обучения. 

        Сегодня наиболее продуктивными и перспективными являются такие 

образовательные технологии, которые позволяют организовывать учебный 

процесс с учётом профессиональной направленности обучения, а также с 

ориентацией на личность обучающегося, его интересы, склонности и 

способности. 

        Исходными данными для проектирования профессионально-

ориентированных технологий выступают образовательные и 

профессиональные стандарты с учётом целей и содержания обучения.  

        Важнейшими характеристиками профессионально-ориентированных 

технологий нового поколения  являются: результативность; экономичность; 

эргономичность; создание высокой мотивации к изучению предмета, что 

позволяет выявить и совершенствовать лучшие личностные качества 

обучаемого, раскрыть их резервные возможности. 

                  Профессионально-ориентированные технологии обучения нового 

поколения направлены на овладение обучающимися профессиональной и 

коммуникативной компетенциями, способностью студентов инициативно и 

творчески участвовать в общении по тематике изучаемого предмета. 

                Наибольшую эффективность обнаруживают такие современные 

профессионально-ориентированные  технологии обучения иностранным 

языкам как: коммуникативные с учётом идей контекстной технологии 

обучения; модульные, которые отличаются высокой концентрацией и 

качественным отбором учебного материала; и информационные с 

использованием телекоммуникационных сетей Интернет.. 

           Современная профессионально-ориентированная технология 
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подготовки будущих специалистов предполагает применение студентами 

результатов обучения в своей будущей профессиональной деятельности.  

Поэтому преподавание иностранного языка   производится в контексте 

будущей профессии студентов  -  это путь генерализации полученных 

знаний, умений и навыков.           

 При обучении студентов в системе среднего профессионального 

образования особое внимание  уделяется: активным формам овладения 

предметом, с включением элементов проблемности, широким использовании 

резервов самостоятельной работы; коммуникативной направленности всего 

процесса обучения, мотивированности речевой деятельности обучающихся, 

необходимой эмоционально-окрашенной атмосфере; внедрению в практику 

обучения интенсивных образовательных технологий, позволяющих не только 

интенсифицировать, но и индивидуализировать процесс обучения; широкому 

использованию аудиовизуальных технических средств обучения; глубокому 

изучению культуры страны изучаемого языка. 

            Профессионально-ориентированная технология нового поколения 

широко использует принципы личностно-ориентированного подхода: 

равноправное учебно-партнерское сотрудничество, направленное на решение 

коммуникативно-познавательных задач,  развитие каждого студента как 

личности с предоставлением ему права определять уровень сложности 

обучения и его темп; использование активных форм ведения занятий, 

разнообразие средств и приемов учебной работы; соединение учебного 

предмета с чувствами, переживаниями, опытом и жизнью обучаемых. 

           Обучение иностранному языку проходит на интерактивной основе, что 

предполагает организацию  диалогового взаимодействия преподавателя и 

обучающихся, обучающихся в группах. Это происходит посредством 

моделирования ситуаций реального профессионального общения, создания 

условий, максимально приближенных к деятельности специалиста в области 

туризма и сервиса. В создаваемых ситуациях профессионального характера  

обращается  внимание на моделирование социального и предметного 

содержания будущей профессиональной деятельности, что помогает  

студентам осознать ее сущность, требования к профессионалу, мысленно 

построить образ специалиста, способного эффективно выполнять 

поставленные задачи, разработать стратегию действий, направленную на 

достижение желаемого результата. 

            К основным видам работы  относятся  разыгрывание 

коммуникативных ситуаций, обсуждение профессионально значимых 

вопросов, дискуссии, а также ролевые и деловые игры, драматизации, 

интервью. Освоению иностранного языка профессионального общения 

способствует использование метода проектов и презентаций. Применение 
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технологии интерактивного обучения развивает способности студентов 

самостоятельно переносить ранее приобретённые знания в новую ситуацию, 

находить варианты решения поставленной проблемы, применять ранее 

усвоенные способы деятельности для ее решения, учиться налаживать 

диалогические отношения с партнерами в рамках профессиональной 

коммуникации. Взаимодействия студентов, ограничивающиеся заучиванием 

и воспроизведением уже готовых, представленных в учебных пособиях 

диалогов и ситуаций, педагогически малоэффективны и поэтому 

используются на первом этапе работы с лексическим материалом. При 

организации ролевых игр, драматизаций, симуляций коммуникативных 

ситуаций (например, беседа с клиентами в офисе туристской фирмы, 

бронирование тура, бронирование номера в отеле, решение возможных 

проблем в отеле и др.)  уделяется внимание не только отработке 

необходимых грамматических структур и лексических единиц, но и 

разъяснению оптимальных в данных ситуациях речевых тактик, созданию 

возможного сценария коммуникации. 

В процессе обучения иностранному языку большое внимание уделяется 

работе с текстами как источниками необходимых лексических и 

терминологических единиц, а также новейшей информации по профилю 

профессиональной подготовки. Это оригинальные тексты, создаваемые для 

реальных условий общения, ценные в познавательном отношении и 

отражающие особенности профессии, жизни и культуры страны изучаемого 

языка.   

Использование в процессе обучения проектных заданий является еще 

одним эффективным интерактивным инструментом формирования 

профессиональных умений и личностных качеств будущих специалистов. 

Проектная технология  решает вопросы определенной проблемы, помогает ее 

детально разработать,  и направлена на получение и презентацию результата, 

который можно применить в реальной практической деятельности. 

Выполнение проектных заданий, имеющих профессиональную 

направленность,  представляют для студентов повышенный интерес 

(например, подготовка и презентация проектов фирм и компаний сферы 

обслуживания, разработка рекламных проектов туристских компаний, 

продвижение туристской продукции, разработка маршрутов туров, 

организация и проведение экскурсий и др.).  

Одним из эффективных приемов обучения общению являются ролевые 

игры.  

 Ролевая игра обладает большими обучающими возможностями:  
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 Ролевую игру можно расценивать как самую точную модель 

общения. В ролевой игре, как и в самой жизни, речевое и неречевое 

поведение партнёров переплетается теснейшим образом.  

 Ролевая игра обладает большими возможностями мотивационно - 

побудительного плана. В условиях иноязычного общения важно, чтобы 

обучающиеся смогли выразить то, что им хочется сказать. Языковое 

обеспечение (словарный и грамматический материал, навыки в  

обозначенные предлагаемыми обстоятельствами создают общий 

побудительный фон, а конкретная роль, которую получает обучающийся, 

сужает его до субъективного мотива. 

 Ролевая игра способствует расширению ассоциативной базы при 

усвоении языкового материала.  

 Ролевая игра способствует формированию учебного 

сотрудничества и партнёрства. 

Иностранный язык сегодня является не просто одной из 

образовательных  дисциплин, а необходимой составляющей 

профессиональной подготовки и нацелен на формирование 

профессионально-значимых качеств и всестороннее развитие личности 

студента, будущего специалиста.  Обучение иностранному языку на основе 

профессионально-ориентированного подхода, комплексное применение 

активных методов и интерактивных технологий обучения, отбор имеющего 

профессиональную значимость содержания обучения  способствуют 

формированию профессиональной иноязычной коммуникативной 

компетенции у будущих специалистов. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 

Карпова Т.Г., методист  

ГБПОУ  РО «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий и управления» 

 

В современных условиях реформирования образования особую 

значимость приобретает методическая подготовка преподавателей, которая 

помогает приспособиться к любой педагогической ситуации, успешно 

решать проблемы развития познавательной активности студентов, 

формировать практические умения и навыки. Преподаватели 

профессиональных образовательных организаций создают разнообразные 

методические материалы, где разрабатываются вопросы методики 

преподавания, которые широко используются в учебном процессе. Одним из 
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условий успешного учебного процесса является педагогически грамотная 

разработка методического материала (учебно-методических пособий, 

методических разработок и т.д.). Но наша педагогическая теория 

недостаточно помогает в этом. К сожалению, почти нет литературы, которая 

освещала бы вопросы создания методических материалов и давала их чѐткую 

классификацию. В отдельных изданиях рекомендации по методическим 

материалам даются лишь в общем виде. Это очень усложняет работу 

преподавателей. Поэтому, цель данной работы – помочь преподавателям в 

определении жанра учебно-методических материалов и выявить основные 

требования к ним. 

Учебное пособие – это учебная книга, предназначенная для 

расширения, углубления, лучшего усвоения знаний, предусмотренных 

учебной программой и изложенных в учебниках; дополняет или заменяет 

(частично или полностью) учебник. В У. п. допустим отход от учебной 

программы с целью более подробного изложения какой-л. темы. У. п. может 

быть посвящено какой-л. одной теме учебной дисциплины.  

Учебно-методическое пособие – это Учебное издание, содержащее 

материалы по методике преподавания учебной дисциплины (ее раздела, 

части) или по методике воспитания 

Методическое пособие – пособие, в котором основной упор делается на 

методику выполнения какой-либо деятельности, порядок операций, 

процессов, действий и т. п. Это разновидность учебно-методического 

издания, включающего в себя обширный систематизированный материал, 

раскрывающий содержание, отличительные особенности методики обучения 

по какому-либо учебному курсу в целом, либо значительному разделу(ам) 

курса, либо по направлению учебно-воспитательной работы. Помимо 

теоретического материала может содержать планы и конспекты уроков, а 

также дидактический материал в виде иллюстраций, таблиц, диаграмм, 

рисунков и т.п. 

Рабочая тетрадь – это учебное пособие, имеющее особый 

дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе студента 

по освоению учебной дисциплины в аудитории и дома, может быть 

использована студентами в самостоятельном освоении теоретического 

материала и формировании практических умений и навыков, при подготовке 

к промежуточной аттестации по дисциплинам. Различные типы рабочих 

тетрадей отличаются по содержанию. Рабочая тетрадь может содержать 

краткие теоретические сведения, словарь новых понятий, алгоритм решения 

заданий, развивающие, творческие упражнения, вопросы для самоконтроля, 

список информационных ресурсов и т.д. 
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Учебно-наглядное пособие – учебное издание, основной материал 

которого составляют изображения, наглядно представляющие содержание 

какой-либо учебной дисциплины и помогающие его осваивать.  

Методическая разработка – это пособие, раскрывающее формы, 

средства, методы обучения, элементы современных педагогических 

технологий  или сами технологии обучения и воспитания применительно к 

конкретной теме урока, теме учебной программы, преподаванию курса в 

целом. Методическая разработка может быть как индивидуальной, так и 

коллективной работой.  

Методические рекомендации раскрывают порядок, логику и акценты 

изучения какой-либо темы, проведения занятия, мероприятия. В 

методических рекомендациях акцент делается не столько на 

последовательность осуществляемых действий, сколько на раскрытие одной 

или нескольких частных методик, выработанных на основе положительного 

опыта. 

Методические рекомендации по изучению курса – разновидность  

учебно-методического издания,  содержащего материалы по  методике  

самостоятельного изучения учащимися  учебной дисциплины и подготовке к 

проверке знаний. 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ – 

разновидность  учебно-методического издания, включающего тематику 

контрольных работ и методические указания по их выполнению, список 

рекомендуемой  литературы. 

Хрестоматия-дайджест – издание, перепечатывающее в сокращенном 

виде или в виде обзора материалы из других изданий на определенную 

тематику. 

Что такое учебно-методическое пособие и его особенности 

Итак, учебно-методическое пособие – это официальное печатное 

издание, содержание которого полностью соответствует учебной программе 

по той или иной специальности в вузе. 

Если говорить простым и доступным языком, то это самая 

обыкновенная методичка, которая из курса в курс передается студентам во 

временное пользование. 

Это небольшой справочник, подсказка или даже конспект, который 

чаще всего затрагивает лишь одну тему, но зато в подробностях. 

По методичкам не только выполняют практические и лабораторные 

работы в аудитории, но и правильно оформляют отчеты, согласно всем 

предъявляемым требованиям. 

Так что можно смело сказать, что учебно-методическое пособие – это 

незаменимый помощник на лекционных и практических занятиях. 
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Преимущества учебно-методического пособия 

1. Данное издание предлагает краткую тезисную информацию по 

заданной теме, которая гораздо проще переваривается сознанием и 

запоминается. 

2. Методичка – это своего рода инструкция или шпаргалка, как 

выполнять задания на практике, и на какие аспекты своей работы 

обязательно обращать внимание. 

3. Методичка помогает с оформлением и презентацией работы, а, как 

известно, за это также добавляется дополнительный балл к итоговой оценке. 

4. Количество страниц методички не превышает 30 – 50, а это означает, 

что носить такую книжку в рюкзаке или сумке совсем нетяжело. 

5. Методичкой при желании и навыках можно воспользоваться на 

экзамене в качестве реальной подсказки по теме.  

Как правильно написать и составить методичку? 

1. Необходимо определиться с темой, которой будет посвящено 

запланированное печатное издание. Начинать можно с легкой информации, 

ну а в последующих методичках затрагивать уже более глобальные научные 

вопросы. 

2. Изучать информацию по теме желательно не из интернета. Не стоит 

рисковать, ведь в сети можно взять за основу недостоверный источник, 

причем по большой случайности. Обращать внимание лучше на проверенных 

авторов, реальные книги и фактически первоисточники, которых в 

библиотеке предостаточно. 

3. Чтобы выученная теория не казалась бессмысленной, нужно 

мысленно перевести ее на свои практические знания, чтобы в итоге иметь 

четкое представление, о чем в дальнейшем будете писать учебно-

методическое пособие. 

4. Начинать свою работу желательно с предварительного плана, 

который может состоять из коротких предложений или емких тезисов. Это 

очень важно, иначе можно упустить какую-то важную информацию 

изучаемой темы. 

5. Методичка – это шпаргалка, поэтому она должна подробно отвечать 

на перечень главных вопросов. Именно поэтому желательно заранее 

продумать их содержание, и ни один не упустить из виду. 

6. Методичка по своему содержанию не должна быть сложной, а весь 

представленный материал должен быть описан емко, но простым и легко 

читаемым языком, чтобы студент не потерял интерес и не забросил ее уже 

после скучного прочтения первого абзаца. 
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7. Вся используемая литература должна быть засвидетельствована 

после содержания, а ее оформление также соответствует определенным 

нормам и правилам, которые важно соблюдать. 

8. Изучить все правила оформления работы и преступить к 

дальнейшему написанию своего первого учебно-методического пособия. 

9. Готовую работу проверить, воспользовавшись услугами корректора 

(если вы, конечно, не филолог). 

10. Сдать на проверку, а потом в публикацию. 

Если вы решили написать свое учебно-методическое пособие, то 

обязательно должны помнить элементарные правила, которые поднимут 

рейтинг вашего труда, а не оставят его долгие годы пылиться на полке в 

библиотеке без надобности. 

Правило первое. Очень важно изучить учебную программу, чтобы 

методичка соответствовала теме, а не оказалась бесполезной либо 

неактуальной. 

Правило второе. Структура должна не только соответствовать одной 

тематике и не вилять, но и содержать актуальную информацию, последние 

сведения и новые открытия, познания. В общем, учебно-методическое 

пособие не должно попадать в категорию «морально-устаревшая 

литература». 

Правило третье. Подобранный для написания материал обязательно 

должен быть структурированный, доступный, логичный, закономерный и 

понятный для студентов. Желательно использовать короткие фразы и 

небольшие абзацы, нумерованные и маркированные списки, тезисы, 

различные графические выделения, а по необходимости таблицы и графики. 

Правило четвертое. Список литературы должен быть ёмким и 

подробным, а составлен в соответствии требованиям. 

Правило пятое. Сложная терминология не приветствуется, а, если без 

ее участия не обойтись, то желательно объяснить подробно значение того 

или иного слова, фразы, выражения. 

В противном случае ваше учебно-методическое пособие вряд ли 

окажет содействие в учебе доброй половине студентов. 

Эта лишь малая часть тех рекомендаций, которые преподаватели берут 

себе на заметку при желании написать свою методичку в помощь нерадивым 

студентам. 

Так что игнорировать подобные рекомендации все же не стоит, и тогда 

опубликованное учебно-методическое пособие будет особенно актуальным и 

востребованным. 

Система учебных изданий по дисциплине 

Типы изданий Виды изданий 
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Обучающие Учебники, учебные пособия, 

тексты лекции, конспекты лекций 

Учебно-методические Методические указания, 

методические руководства 

Вспомогательные Практикумы, сборники задач и 

упражнений, хрестоматии, книги для 

чтения 

Программно-методические Учебные планы, учебные 

программы 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ 

КУРСОВ 
 

 Демиденко Н. И.,  

  ГБПОУ  РО «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий и управления» 
 

Обучение иностранным языкам студентов неязыковых специальностей 

в колледже имеет профессионально-ориентированный характер, 

основывается на профессионально - деятельностной стороне иноязычного 

общения и главной его целью является формирование умений студентов 

пользоваться иностранным языком как средством общения в сфере своей 

будущей профессиональной деятельности, т.е. формирование 

профессионально-коммуникативной компетенции. 

Понятие «компетентность» представляет собой совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов 

и процессов необходимых, чтобы качественно, продуктивно действовать по 

отношению к ним.  

Целью обучения иностранному языку студентов неязыковых 

специальностей является достижение уровня практического использования 

его в будущей профессиональной деятельности.  

Интерес студентов к предмету повышается, когда они ясно 

представляют перспективы использования полученных знаний, когда эти 

знания и умения в будущем смогут повысить их шансы на успех в любом 

виде деятельности. 

Примером этого, может выступить проведение олимпиад по специальности, 

где одним из этапов олимпиады, является этап иностранного языка. 
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Студенты нашего колледжа принимают активное участие в данных 

олимпиадах, как в областных этапах, так и во всероссийских.  

Профессиональная направленность обучения требует интеграции 

иностранного языка с профильными дисциплинами, тщательного отбора 

содержания учебных материалов. Учебные материалы должны быть 

ориентированы на последние достижения в той или иной сфере деятельности, 

своевременно отражать научные открытия, новшества, касающиеся 

профессиональных интересов обучающихся, давать им возможность для 

профессионального роста. 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку 

направлено на решение следующих задач: 

 развитие коммуникативных умений по видам речевой деятельности 

(говорение, аудирование, чтение, письмо); 

  овладение навыками диалогической речи заключается в умении вести 

беседу, обмениваться информацией профессионального характера; 

  монологическая речь предполагает умение выступить с докладом, 

сообщением, высказать свою точку зрения в дискуссии; 

  при обучении аудированию важным является формирование умений 

восприятия и понимания высказываний собеседника на иностранном языке, в 

соответствии с определенной ситуацией и сферой общения; 

 результатом обучения чтению становится владение чтением 

специальной литературы.  

 целями обучения письму является умение составлять аннотации, 

реферативного изложения прочитанного, перевод, а также написание и 

оформление деловых документации и т.д. 

В своей работе, преподаватель иностранного языка, сталкивается с рядом 

трудностей, т.к. сущность профессионально-ориентированного обучения 

иностранному языку заключается в его интеграции со специальными 

дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний и 

формирования профессионально значимых качеств личности.  

С этой целью: 

-  использую на занятиях по иностранному языку материалы, знакомящие с 

базовыми понятиями специальности; 

 -  тесно сотрудничаю с преподавателями – предметниками для ознакомления 

с основными аспектами и разделами профессиональных дисциплин;   

поинтересуюсь, на какие темы стоит обратить более пристальное внимание; 

- на занятиях по иностранному языку создаю ситуации, в которых студенты 

могли бы использовать знания по специальности;  

- использовать актуальную иноязычную информацию из первоисточников на 

иностранном языке;  
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- для формирования профессиональной компетенции использую социальные 

сети.  Социальные сети имеют огромнейший потенциал для общения на 

иностранном языке. - быть готовым к тому, что студенты могут исправлять 

ошибки преподавателя, т.к. знакомы со своей будущей профессией глубже; 

- провожу комбинированные уроки совместно с  преподавателями-

предметниками (используя их помощь  для подготовки к занятиям, так и во 

время их проведения («преподавание в команде»); 

- для формирования профессиональной иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов старших курсов использую материалы электронных 

библиотек вузов по данной специальности; 

Опыт работы в данном направлении, сбор и анализ учебно-

методического материала по профилю специальности позволяет 

разрабатывать  учебно-методическое сопровождение урока   самостоятельно, 

что значительно облегчает  работу со студентами на учебном занятии.  

 

ИНТЕРНЕТ – ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ 

Лукьянова Ю.А. 

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

 

Применение интернет - технологий при изучении дисциплины 

«Иностранный язык» открывает новые возможности для студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. В статье будут рассмотрены интернет - ресурсы: 

MOODLE, VK и LearningApps.org и их роль при формировании и 

совершенствовании профессиональной иноязычной коммуникативной 

компетентности студентов. 

1. Портал дистанционных технологий MOODLE 

С учетом контингента обучающихся в ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России, организация обучения студентов с применением дистанционных 

технологий играет важную роль. При этом образовательная платформа 

MOODLEполностью оправдывает себя.  

Дисциплина «Иностранный язык» в MOODLE оснащена учебным 

материалом для специальности Программирование в компьютерных 

системах. Студенты вторых-четвертых курсов посредством MOODLE, 

изучают специализированную лексику, работают со справочной литературой, 

выполняют задания по аннотированию и реферированию профильных 

текстов, учатся составлять план высказывания и оформлять документацию по 

специальности. 
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В результате использование портала дистанционных технологий 

MOODLE в образовательном процессе делает доступным изучение 

иностранного языка студентами с инвалидностью и ОВЗ, способствует 

развитию иноязычной коммуникативной компетентности студентов по 

выбранной ими специальности. 

2. Приложение LearningApps.org 

Приложение LearningApps.org позволяет дополнить учебный процесс 

интерактивными модулями, которые могут быть использованы как на 

основных, так и на внеаудиторных занятиях.  

Приложение LearningApps.org оснащено контрольными заданиями по 

дисциплине «Иностранный язык» по трем специальностям: Конструирование 

моделирование и технология швейных  изделий,  Конструирование, 

моделирование и технология изделий из кожи, Программирование в 

компьютерных системах. 

Задания выполнены в виде тестов, кроссвордов, пазлов, таблиц 

соответствий, игр и викторин, посредством которых студенты изучают 

специализированную лексику, особенности технологий производства, 

знакомятся с выдающимися именами модельеров-технологов/ технологов-

программистов.  

Приложение LearningApps.org включает игровые компоненты в 

учебный процесс, что позволяет сделать занятие интересным, интерактивным 

и продуктивным, развить навыки индивидуальной и коллективной работы 

студентов. 

3. Социальная сеть VK (ВКонтакте) 

Социальная сеть VK использована при организации кружка 

«SpeakEnglishClub». Работа кружка осуществляется с учетом особенностей 

контингента обучающихся в ФКПОУ «НТТИ». 

Цель кружка – установление и развитие дружественных связей между 

молодежью различных городов и стран, повышение мотивации обучающихся 

к изучению английского языка, расширение общей эрудиции обучающихся, 

формирование и совершенствование компетенций (коммуникативной, 

межкультурной, профессиональной). 

На электронной странице кружка предоставлена вся необходимая 

информация для членов клуба: адреса сайтов языкового обмена 

(LanguageExchange), контактные данные образовательных учреждений 

изучаемого языка, обучающие информационные блоки, аудио и видео 

задания на английском языке, актуальные темы для обсуждений. 

Электронная страница VK пополняется материалом по изучаемым 

специальностям: профессиональной лексикой, фотографиями готовых 

швейных изделий и изделий из кожи, видеороликами по производству 
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одежды и обуви, программных продуктов на английском языке, модных 

показов.  

Опыт использования современных интернет - ресурсов при обучении 

иностранному языку студентов с инвалидностью и ОВЗ дает положительный 

результат. Обучение становится доступным, комплексным, 

дифференцированным, оптимизированным, практикоориентированным. 

Использование интернет - технологий играет важную роль при 

формировании и совершенствовании профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетентности студентов. Следовательно, интернет - 

технологии следует применять при организации образовательного процесса. 

 

КЕЙС – ТЕХНОЛОГИИ КАК ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА  

 

Деркач В.Н. 

ГБПОУ  РО «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий и управления» 

 
Самое главное в жизни – это собственный опыт. 

В. Скотт 

В современном образовательном пространстве сложилась тенденция 

ориентации на развитие познавательного потенциала личности, повышения 

способности к обучению, овладению новыми системами знания, развитие 

творческих способностей учащихся и расширение их творческих 

возможностей. При этом, естественно, повышается ответственность педагога, 

призванного найти эффективные пути улучшения программы обучения, а 

вместе с этим выделить оптимальные методы и приемы обучения. 

Одним из инновационных и малоизученных способов организации 

обучения является кейс-технология (CaseStudy). Суть данного метода 

заключается в осмыслении, критическом анализе и решении конкретных 

проблем или случаев (cases). Кейс – это описание ситуации, которая имела 

место в той или иной практике и содержит в себе некоторую проблему, 

требующую разрешения. Это своего рода инструмент, посредством которого 

в учебную аудиторию привносится часть реальной жизни, практическая 

ситуация, которую предстоит обсудить, и предоставить обоснованное 

решение. 

При переходе современного образования в России на Федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения (ФГОС) 

системообразующими составляющими стали  требования к 

результатам освоения основных образовательных программ, 
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представляющие собой конкретизированные и операционализированные 

цели образования. Изменилось представление об образовательных 

результатах – стандарт ориентируется не только на предметные, как это было 

раньше, но и на метапредметные и личностные результаты. 

В связи с данными требованиями ФГОС нового поколения 

актуализируют деятельностный характер, предполагающий главной задачей 

развитие личности ученика. Учитывая традиционные представления о 

результатах обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки 

нового стандарта указывают на реальные виды деятельности. 

Следовательно, современные установки в отечественной 

образовательной системе требуют перехода к системно-деятельностной 

парадигме, связанной с принципиальными изменениями деятельности 

учителя, реализующего новый стандарт в условиях изменения технологии 

обучения. 

Кейс-технология относится к методам активного обучения, т.е. 

обучение происходит в процессе деятельности, что очень важно при 

формировании у будущего специалиста профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Впервые метод «case-study» был применен в Школе Права 

Гарвардского университета. Внедрение в учебный процесс началось в 1920 

году. В России данная технология была упомянута в 1926 году на 

конференции преподавателей экономических дисциплин как «метод 

казусов». Непосредственно в процесс обучения внедряться стала лишь 

последние 3-4 года. 

Особенностью метода case – технологий, применяемых на уроках 

иностранного и русского  языков, является создание проблемной ситуации на 

основе фактов/или наглядности из реальной жизни. Непосредственная цель 

метода – совместными усилиями группы обучаемых проанализировать 

ситуацию (case), возникающую в определенной учебной ситуации, и 

выработать практическое решение; окончание процесса – оценка 

предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной 

проблемы. 

При решении проблемы важно не репродуктивное освоение учащимися 

информации, а сотворчество учителя и обучаемого, где учитель, являясь 

коммуникативным лидером, направляет учащихся, помогает им 

самостоятельно добывать, обрабатывать, классифицировать и применять 

полученные с помощью кейс – технологий знания. 

К методам кейс – технологии относятся следующие: 

- метод инцидентов; 

- метод разборов деловой корреспонденции; 
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- игровое проектирование; 

- ситуационно-ролевая игра; 

- метод дискуссии; 

- кейс – стади (case-study). 

Кейс – это единый информационный комплекс. Как правило, кейс 

состоит из трех частей: вспомогательная информация, необходимая для 

анализа кейса; описание конкретной ситуации; задания к кейсу. Он может 

быть печатным ( содержать графики, таблицы, диаграммы, иллюстрации, 

информацию из разных источников в виде текстов). Можно использовать 

мультимедиа – кейс (наиболее популярный в последнее время); а 

также видео-кейс. Он может содержать фильм, аудио и видео материалы.  

Использование кейс – стади позволяет приобретать новые знания и 

навыки практической работы. Этот метод принципиально отличается от 

традиционных методик: школьник равноправен с другими учащимися и 

преподавателем в процессе обсуждения проблемы и поиска истины. Он 

помогает преодолеть классический дефект обучения, связанный с 

«сухостью» изложения материала: эмоций, творческой конкуренции и даже 

борьбы в этом методе так много, что хорошо организованное обсуждение 

кейса может напоминать мини- спектакль.  

 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УСТНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ В СФЕРЕ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ У СТУДЕНТОВ  

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Лисина Н.Ф., Толкачёва Т.Е.,  

ГБПОУ РО «Новочеркасский медицинский колледж» 

 

 Профессиональная коммуникация определяется как 

«Профессиональный процесс обмена информацией между представителями 

одной профессии в познавательно-трудовой и творческой деятельности, 

направленный на профессиональное развитие, в ходе которого создаются 

профессиональные сообщества, характеризующиеся определёнными 

нормами мышления, поведения и взаимодействия между членами 

сообщества». 

 Выделяются следующие этапы профессиональной коммуникации: 

 Мотив — потребность в получении и передаче информации. 

 Целью профессиональной коммуникации можно считать передачу и 

получение значимой для субъекта информации с её максимальной точностью 

и пониманием для решения задач самореализации. 
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 В чём же состоит содержание профессиональной коммуникации? А 

именно в передаче и получении информации, её кодирование и 

декодирование знаковой системой, понятной для партнёра. 

 Используются вербальные и невербальные, технические средства 

передачи информации. 

 Целью нашего исследования мы ставим изучение роли английского 

языка в учебной и профессиональной деятельности студентов медицинского 

колледжа. 

 Работа над коммуникативной компетенцией реализует самую 

важную функцию обучения иностранному языку — коммуникативную, то 

есть обучение языку как средству общения. 

 В процессе обучения следует уделять внимание следующим вопросам: 

 развития толерантного отношения к особенностям и представителям другой 

культуры; 

 изучения языка с точки зрения возможности его практического применения с 

целью профессионального самообразования; 

 преодоления психологического барьера при иноязычном общении. 

 Для развития у наших студентов коммуникативных навыков, на своих 

учебных занятиях мы активно используем упражнения, направленные на 

развитие монологической и диалогической речи. 

 Приступая к освоению медицинской терминологии мы знакомим 

студентов с названием предметов ухода за больными, наименованиями и 

симптомами некоторых заболеваний, особенностями сестринского ухода, с 

функциональными обязанностями представителей различных медицинских 

профессий: медсестры, работающей на приёме; палатной сестры; медсестры 

психиатрической клиники; хирургической медсестры; медсестры 

инфекционного отделения. 

 Опираясь на тематические тексты “In a Hospital”, “Our Best Ward 

Nurse”, “In a Surgical Department”, “Infections Deseases”, студенты работают 

над развитием навыков монологической речи, изучая правила поведения 

медсестры в общении с больными (“Some Good Rules For Nurses”), например: 

 If you made a mistake in your work, you must tell the doctor at once; 

 Don't be rude when you speak with a patient; 

 Learn to control your feelings; 

 Don't gossip about your patients; 

 Never say the word “incurable”. 

 Большое внимания мы уделяем развитию диалогической речи 

студентов в профессиональном плане. Уже со студентами-первокурсниками с 
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целью выяснения мотивации прихода в медицину студентам предлагаются 

следующие образцы диалогов, которые они выстраивают «под себя»: 

Ask the following questions: To answer the questions use: 

 Why did you decide to become a nurse?  I believe ….... 

 What is necessary to be a good nurse?  I think ….... 

 Where would you like to work in 

future? 

 I am sure …... 

   My opinion is …... 

 

 При работе над данным видом деятельности нами учитываются 

некоторые особенности: 

 в диалоге субъективный мир одного человека раскрывается для другого; 

 в диалоге человек самоопределяется  и обнаруживает свои индивидуальные 

особенности; 

 опыт участия в диалоге может быть положительным или отрицательным, но 

именно в диалогической речи человек раскрывается наиболее полно. 

 В этой связи большое значение приобретает обсуждение со студентами 

тактики ведения диалога на иностранном языке и анализ возникающих 

коммуникативных и психологических барьеров. 

 Наиболее привлекательными в учебном процессе являются диалоги 

динамического типа, так как представляют собой образцы живого общения в 

фиксированном виде и представляют богатый материал, иллюстрирующий 

способы выражения разнообразных коммуникативных намерений. 

 Примерами таких диалогов могут послужить микродиалоги, которые 

составляют обучающиеся на самом занятии: 

 А также ситуативные диалоги, которые требуют самостоятельной 

домашней подготовки. Это диалоги типа: «В аптеке», «На приёме у врача», 

«Вызов врача на дом» и др.  

 В ходе работы над разделом «Болезни и уход» необходимо делать 

акцент на этических и деонтологических ценностях, которые воспитывают 

преподаватели клиничеких дисциплин, сестринского ухода в различных 

областях медицины (терапии, хирургии, педиатрии и т.д.). 

 Студенты знакомятся, как тактично спросить на aнглийском языке о 

проблемах пациента, как выразить сочувствие, сострадание, дать совет.  
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Asking About Health Complaining 

 What's wrong? 

 What troubles you? 

 What's the matter? 

 What do you complain of? 

 I don't feel well. 

 I feel bad. 

 I feel it blue. 

 I've got a terrible headache (toothache, 

stomach-ache, etc.) 

Sympasizing and giving advice Responding 

 You poor thing! Oh, dear! I would 

recommend you...  Don't worry. 

 Be quiet. Keep your spirits. 

 You will recover soon. 

 Everything will be all right. 

 Let's hope fore the best. 

 I will help you with...... 

 That's OK. 

 That's a good idea. 

 I think I will. 

 May be. Thanks for your care. 

 I'm grateful to you. 

 

 В учебном пособии для студентов-медиков “Nursing” есть раздел            

“Death and dying”, достаточно тяжёлый в моральном плане, поэтому мы не 

углубляемся в его изучение, но в качестве дополнительного материала даём 

текст “The Hope Children's Hospice” о работе детских хосписов в Англии. 

 Студенты знакомятся с особенностями организации работы в таких 

лечебных учреждениях и, в частности, получают рекомендации, как вести 

себя в сложной ситуации, требующей корректного, особо бережного подхода 

к людям, когда им приходится сообщать плохие новости.                           

 Breaking bad news: 

 allow a lot of time; 

 find a private place; 

 express sympathy; 

 use simple and honest language.                                                                                                                                                                         

 В этом задании студентам предлагается также подумать и предложить 

дополнительные варианты общения с родственниками и близкими людьми 

тяжелобольного человека (terminally – ill patient). 

 Итак, зачем медицинскому работнику знать английский язык? 

 На самом деле, если медицинский работник нацелен на постоянное 

повышение квалификации или рассчитывает работать в престижной клинике, 

сотрудничать с зарубежными коллегами, то без английского не обойтись. 

 Медики во всём мире могут свободно общаться на английском языке, 

не чувствуя никакого языкового барьера. 
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 Знание английского даёт преимущество при поездках на 

профессиональные конференции и семинары за рубеж. 

 Помимо всего этого, знания английского языка важно и в общении с 

пациентами. Возможны такие случаи, что человек, которому необходима 

медицинская помощь, является иностранцем и не знает русского языка. 

Вполне возможно, что бригаде скорой помощи в экстренных случаях 

придётся оказывать помощь иностранцам и у них не будет времени и 

возможности найти переводчика. Существует немало инцидентов, когда 

иностранному пациенту не могли оказать необходимое лечение только 

потому, что медицинский персонал не смог понять, в чём причина 

недомогания больного, из-за незнания иностранного языка и вследствие 

этого  невозможностью нормального общения с ним. 

 У каждого студента своё видение роли английского языка в учебной и 

профессиональной деятельности, поэтому необходимо объяснять студентам 

важность изучения английского языка, привести примеры использования 

языка в жизни, напомнить о его международной важности, соотнести язык с 

той профессией, которую они выбрали.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Карпова Т. Г.,  

ГБПОУ  РО «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий и управления» 

 

В системе среднего профессионального образования появляются новые 

тенденции в организации учебного процесса: модернизация образовательной 

среды, переоценка основных функций и способов деятельности 

преподавателей и студентов. 

В педагогической практике произошла смена пассивных методов 

обучения на активные и интерактивные методы работы с обучающимися на 

уроке. Обязательным условием подготовки специалистов среднего звена 

является использование в образовательном процессе таких форм как 

мозговой штурм, круглый стол, семинар, разбор конкретных ситуаций, 

деловая и ролевая игра, разбор конкретных ситуаций, групповая дискуссия. 

Активные и интерактивные методы используются в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 
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Между общеобразовательной школой и учреждением СПО 

выстраивается интеграция в построении рабочих программ по учебным 

предметам и дисциплинам. В программах общеобразовательного цикла 

большое внимание уделяется результатам освоения: формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий, личностных, 

метапредметных и предметных результатов, пропедевтика общих и 

профессиональных компетенций. 

Необходимость использования современных образовательных 

технологий в профессиональном образовании диктуется несколькими 

обстоятельствами. Приоритетное развитие призваны получить 

информационные технологии, играющие важную роль в развитии общества. 

В современных условиях традиционные формы и методы профессионального 

обучения недостаточно эффективны. Использование современных 

образовательных  технологий в процессе обучения позволяет решать новые 

дидактические задачи, обеспечивает повышение качества и эффективности 

обучения.  

Современные образовательные технологии при организации учебно-

воспитательной работы позволяют по-новому использовать текстовую, 

звуковую, графическую и видеоинформацию, а это повышает интерес к 

творчеству, стимулирует познавательную активность студентов. 

Использование информационных технологий позволяет реализовывать 

следующие процессы обучения: повышение качества знаний и интереса к 

дисциплине; усиление прикладной направленности обучения; формирование 

информационной культуры студентов, возможность осуществления 

дифференцированного подхода к обучению студентов с учетом их 

индивидуальных особенностей, формирование значимых ключевых 

профессиональных компетенций. 

Профессиональные знания, полученные студентами при использовании 

современных образовательных технологий, дадут возможность применять их 

в профессиональной деятельности, следствием чего служит наиболее полная 

реализация возможностей каждого студента, его конкурентоспособность на 

рынке труда. 

В своей работе я особое внимание уделяю современным 

образовательным технологиям. Использование мною данных технологий в 

учебном процессе позволили повысить качество и эффективность подготовки 

будущих специалистов, дало возможность осуществлять 

дифференцированный подход к обучению. Мною были проведены уроки по 

общеобразовательным дисциплинам Физика, Астрономия, Естествознание с 

применением современных образовательных технологий, на которых 

наглядно прослеживалось усиление интереса студентов к изучаемому 
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материалу, повышение мотивации обучения, развитие творческих 

способностей студентов, формирование ключевых профессиональных 

компетенций (готовность к самообразованию, коммуникативной, 

информационной, технологической).  

На данный момент современными образовательными технологиями 

мною охвачено более 50% учебных занятий по различным дисциплинам. В 

перспективе я планирую повысить охват до 70-80%. В то же время я 

столкнулась с несколькими проблемами, препятствующими активному 

внедрению современных образовательных технологий в учебный процесс: 

недостаточное количество обучающих и тестирующих компьютерных 

программ, недостаточный уровень компьютерной грамотности студентов.   

При внедрении современных образовательных технологий в учебный 

процесс я: 

 определяю тему дисциплины, по которой можно провести занятие; 

 формулирую задание и методические указания по его выполнению; 

 разрабатываю критерии оценки выработанных универсальных 

действий. 

Формы организации учебных занятий: лекция, урок усвоения новых 

знаний, комбинированный урок, урок контроля, урок обобщения и 

систематизации, практическое занятие, проекты, деловые игры, творческие 

занятия и др. 

На занятиях мною используются следующие элементы 

информационных технологий: 

 представление в мультимедийной форме информационных 

материалов (презентации, видеофрагменты и др.); 

 электронные учебники; 

 компьютерные программы; 

 электронные книги; 

 ресурсы мировой сети Интернет; 

 контроль знаний студентов с помощью ПК; 

 кейс-технологии; 

 технологии сотрудничества, развития критического мышления, 

проблемного и личностно-ориентированного обучения. 

Цель мультимедийной презентации – донести информацию в 

наглядной, легко воспринимаемой форме. Мультимедийные презентации 

повышают интерес к занятию, позволяют его сделать более интересным и 

увлекательным, помогают за короткий срок донести послание до аудитории, 

наглядно показать объекты. Мультимедийные презентации позволяют 

представлять материал максимально детально и подробно, дробя его на 
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порции. Слайды могут состоять из тезисов, схем, таблиц, рисунков. 

Студентам намного интереснее воспринимать информацию именно в такой 

форме, нежели при помощи устаревших плакатов. Помимо этого 

мультимедийные средства позволяют использовать возможности, 

недоступные обычным плакатам – анимация отдельных элементов, 

использование видеовставок. Уникальность мультимедийной презентации 

заключается еще в том, что она может использоваться на всех видах занятий. 

В настоящее время я имею опыт создания мультимедийных презентаций и с 

успехом применяю их при изложении и закреплении нового материала, а так 

же при создании творческих проектов студентов. 

Использование электронного учебника на теоретических и 

практических занятиях расширило мои возможности лекционного 

эксперимента, позволило изучать различные моменты натуральной 

демонстрации, которая в практических условиях сложна, либо просто 

невозможна. Разнообразный теоретический и практический иллюстративный 

материал, видео и интерактивные модули поднимают процесс обучения на 

качественно новый уровень. Использование электронного учебника 

позволяет  

для самостоятельного изучения теоретического материала курса и 

построены на гипертекстовой основе. Учебный материал, предоставляемый 

студенту в виде последовательности интерактивных кадров, содержащих не 

только текст, но и мультимедийные приложения, тесты. Данные материалы 

также провести тестовый контроль знаний студентов. 

Использование компьютерных программ на практических занятиях 

повышает уровень подготовки студентов и ориентировано на создание 

предпосылок к формированию основных ключевых профессиональных 

компетенций будущего специалиста, а именно умению анализировать, 

сопоставлять, развивать наблюдательность, успешно применять 

приобретенные универсальные учебные действия и умения, полученные 

знания в профессиональной деятельности. 

Использование электронных книг подразумевает самостоятельную и 

поисковую деятельность студентов. Данные книги могут использоваться 

студентами для написания рефератов, подготовки тезисов, докладов и т.д. 

Позитивная возможность современных Internet-технологий – 

возможность использовать уникальные информационные ресурсы, 

производить пересылку данных и многое другое. При недостатке литературы 

и электронных материалов я использую на занятиях дистанционные 

материалы (пособия, учебники и др.), которые предназначены доступны в 

сети Интернет, студенту только необходимо найти нужный сайт, определить 

нужный темп работы и способ изложения материала. 
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Тестовые программы обеспечивают, с одной стороны, возможность 

самоконтроля для обучающегося, с другой, принимают на себя рутинную 

часть текущего или итогового контроля, оперативность выставления оценки 

и ее объективность. Локальное тестирование с применением тестовых 

программ используется мною при уплотненном опросе студентов на 

комбинированных уроках и в ходе итогового контроля при изучении раздела 

или модуля.  

Внедрение учебных кейсов в практику образования в настоящее время 

является весьма актуальной задачей. Использование кейс-метода в изучении 

учебных дисциплин экономического и управленческого цикла является 

особенно значимым, так как применение импровизаций в учебном процессе 

требует максимального приближения учащихся к реальным ситуациям и 

принятию адекватных решений.   

Кейс-технологии не дают конкретных ответов, их необходимо 

находить самостоятельно. Это позволяет студентам, опираясь на 

собственный опыт, формулировать выводы, применять на практике 

полученные знания, предлагать собственный (или групповой) взгляд на 

проблему. В кейсе проблема представлена в неявном, скрытом виде, причем, 

как правило, она не имеет однозначного решения. 

Технология сотрудничества реализует гуманистический подход в 

педагогической деятельности. Она направлена на работу студентов в малых 

группах на учебном занятии и способствует развитию системно-

деятельностных компетенций обучающихся, таких как заинтересованность, 

умение идти на определённый компромисс, интеллектуальная терпимость, 

умение слушать и «держать позицию», эмпатия, лабильность, гибкость 

мышления, культура речи. 

Технология критического мышления позволяет студентам самим 

определять цели обучения, осуществлять активный поиск информации и 

осознано размышлять о полученных знаниях. В рамках данной технологии 

используются различные приёмы работы с учебной литературой, где 

применяются активные методы чтения: записи по мере осмысления 

материала, отбор наиболее значимой информации, выделение смысловых 

единиц текста, составление плана и графическое оформление  полученной 

информации. Технология критического мышления способствует 

формированию у студентов исследовательской деятельности и управление 

информацией. 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования предъявляют высокие требования к 

современному выпускнику. Короткие сроки обучения, большие объёмы 

информации и жёсткие требования к практическому опыту, умениям, 
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знаниям и компетенциям студента – вот современные условия 

образовательного процесса. Востребованность выпускников учреждений 

среднего профессионального образования на рынке труда зависит от 

применяемых педагогических технологий. Высокие запросы невозможно 

удовлетворить, основываясь на традиционных методах и средствах 

педагогических технологий. Необходимы новые подходы к организации 

учебного процесса, опирающиеся на прогрессивные педагогические 

технологии.  

Современные образовательные технологии способствуют более 

эффективному восприятию учебного материала студентами, повышают 

интерес к изучаемым дисциплинам и позволяют накопить 

терминологический банк, формируют социально-коммуникативные и 

профессиональные умения и навыки. 

Элементами любой образовательной технологии являются 

педагогические методы (как способы взаимодействия преподавателя и 

обучающегося по достижению образовательной цели) и приёмы (как способы 

воздействия преподавателя на обучающегося или воспитанника). Все 

используемые преподавателями педагогические приёмы и технологии 

опираются на идею развития личности и личностных качеств в 

социокультурной среде. 

Согласно существующим требованиям современного рынка труда 

выпускник профессионального образовательного учреждения должен быть 

конкурентоспособным, всесторонне развитым и образованным  

специалистом, владеть профессиональным мастерством, высоким уровнем 

информационной компетентности, которая является одной из ключевых. Его 

знания, умения и навыки, личностные качества являются определяющими 

для того, чтобы  быть востребованным в определённых сферах деятельности. 

Использование в учебном процессе богатого спектра как 

традиционных, так и современных образовательных технологий позволяет 

повысить мотивацию студентов, добиться хороших результатов обучения и  

позитивной динамики учебных достижений обучающихся. 
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НАГЛЯДНОСТЬ, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ИНОЯЗЫЧНОМУ 

ОБЩЕНИЮ 
 

Колесова Е.В., 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

                                                   промышленных технологий и управления» 

 

  В настоящее время самым приоритетным направлением в обучении 

иностранному языку является коммуникативный метод, при котором целью 

обучения ставится общение взаимодействие субъектов, при котором 

происходит обмен информацией, опытом, знаниями, навыками, умениями, а 

также результатами деятельности. Студент, начинающий учить иностранный 

язык понимает, что цель его обучения научиться грамотно, владеть языком, 

использовать его в своих целях и, конечно, общаться. Вследствие этого перед 

преподавателями возникает новая задача обучить общению на иностранном 

языке.  

Необходимым фактором для возникновения общения является 

потребность в высказывании, так как мотивированность является 

характерной чертой этого процесса. Сегодня в рамках коммуникативного 

метода разрабатывается не один способ мотивировать студента на 

плодотворное общение. Одним из эффективных способов - является 

предъявление наглядного пособия, побуждающего к высказыванию. 

Рисунки, фотографии, схемы, таблицы, картинки являются внешним 

видом наглядности. Мы попытались определить, какие картинки вызывают 

наибольший интерес у студентов и способствуют созданию внутренней 

наглядности. 

Опросы показали, что студентов интересуют в основном картинки 

остросюжетные, приключенческие, связанные с проблемами современности, 

нравственности и совсем не обязательно связанные с каждодневной жизнью. 

Можно сказать, что единственный способ вызвать глубокий эмоциональный 

и нравственный отклик студента – поставить его перед близкой ему 

проблемой, заставляющей самостоятельно размышлять и формулировать 

вывод. 

 Существует и наглядность внутренняя, которая вытекает из 

конкретного контекста, непосредственного языкового окружения. 

Наглядность есть проявление психических образов этих предметов, 

изображённых на фотографиях, рисунках и т.д. Когда говорят о наглядности, 

то имеют в виду образы этих предметов. Яркая наглядность создаёт 

представление о живых образах, вызывает соответствующие ассоциации, так 
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как восприятие наглядности оказывает эмоциональное воздействие на 

обучаемого. 

Совершенствовать диалогическую речь на иностранном языке 

возможно используя наглядности в разных ситуациях и разными приемами. 

Например: на уроках английского языка по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», мы используем 

наглядность при ознакомлении студентов с  новой лексикой:   

- при повторении ранее изученной лексики, студенты составляют 

предложения с опорой на картинку, называют изображенные на картинке 

части автомобиля; 

- выбирают из ряда слов одно, соответствующее данной ситуации; 

-  составляют с выделенным словом другие предложения по образцу; 

-  дополняют предложения (или заполняют пропуски в предложении 

подходящими словами (слова даны под чертой или приводятся студентами 

по памяти); 

-  употребляют в предложении синоним к выделенному слову; 

- придают предложению противоположный смысл, употребив вместо 

выделенного слова антоним; 

-  ставят вопросы к высказыванию (в вопросе предполагается употребление 

нового слова). 

Благодаря наглядности на уроке мы узнаем их личное мнение о той или 

иной картине, составляем кроссворды, где целью является не отгадывание, а 

грамотное написание слова, на английском, опираясь на данную 

преподавателем картинку, составляем диалоги, в которых вместо 

определенного слова будут картинки, которые совпадают с пропущенными 

словами, просим  описать картину (персонажа, его действия, его внешний 

облик, его качества ...). 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод: обеспечить создание КМ 

у студента можно, предъявив в начале занятия или перед выполнением 

какого-либо вида работы (в течение двух-трех минут) специально 

разработанный вид внешней наглядности: рассказ, сюжетную картинку, теле-

, диа-, эпифильмы, фильм-эпизод и др. 

 Средствами внешней наглядности говорящему задаются смысловое 

содержание и логическая последовательность высказывания, тем самым 

создается смысловая опора говорения. В этом случае внимание студента 

направленно только на оформление этого смыслового содержания 

известными ему языковыми средствами. Желательно соблюдать данное 

условие на всех этапах формирования навыков и развития речевых умений. 

Обеспечить это условие возможно в том случае, если преподаватель будет 

стремиться использовать на занятии не столько внешнюю наглядность, 
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основанную на ощущениях, сколько внутреннюю наглядность, которая 

базируется на образе представления. Этот образ все время видоизменяется и 

подготавливает переход от высказывания по заданной программе к 

ситуативному свободному высказыванию, в котором смысловое содержание 

задано самой структурой мысли, ходом умозаключений, собственной 

творческой программой.  Ведь и в процессе нормальной речи студент 

опирается на имеющиеся у него представления о действительности, которые 

близки к понятиям, а не на ощущения. Таким образом, в процессе 

формирования речевого умения говорения предложенная схема применения 

наглядности выглядит так: от внешней наглядности через внутреннюю 

наглядность к абстрактно-неопределенной программе смыслокомплексов. 

Итак,  мы выяснили, что при помощи комплекта наглядных пособий и 

набора упражнений, подобранных к нему можно обеспечить имитацию 

иноязычного общения на уроке. Наглядные пособия, носящие смысловой 

характер, обеспечивают переключение внимания студентов в процессе 

обучения на смысловую сторону общения и создание потребности в 

высказывании своих мыслей и восприятии устных сообщений товарищей. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ. 

Белоусова И.Н., 

 ГБПОУ РО «Донской строительный колледж 
 

В соответствии с государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования иностранный язык является 

обязательной дисциплиной, целью которой является формирование и 

развитие коммуникативной компетенции будущего специалиста – участника 

профессионального общения на иностранном языке в сфере науки, 

производства и образования.  

Иными словами одним из важнейших требований, предъявляемых к 

современному специалисту, является его умение участвовать в устной и 

письменной коммуникации в профессиональной сфере. А основной целью 

обучения иностранному языку  становится подготовка специалиста со 

знанием иностранного языка, готового к профессиональной межкультурной 

коммуникации, необходимой ему для осуществления профессиональной 

деятельности в иноязычных условиях. 
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Под определением понятия «профессионально-коммуникативная 

компетенция» для студентов среднего профессионального образования 

понимается модель поведения человека, которая включает личностные 

качества, знания, умения и навыки использовать специальный язык, 

характерный для той или иной сферы профессиональной деятельности. 

Сформированность профессионально-коммуникативной компетенции 

может оцениваться следующими критериями: умение достаточно уверенно 

пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми 

языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме, владеть навыками разговорно-бытовой речи  

и ритмом речи; понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на 

бытовые и профессиональные темы; активно владеть наиболее 

употребительной грамматикой; знать базовую лексику общего языка, а также 

основную терминологию своей узкой специальности; читать и понимать со 

словарем специальную литературу по узкому профилю специальности; 

делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой); участвовать 

в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы 

и отвечать на вопросы); владеть основными навыками письма, 

необходимыми для подготовки проектов, докладов и ведения переписки.   

Практическое владение языком специальности предполагает также умение 

самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном языке 

с целью получения профессиональной информации. Отмечается, что в речи 

допустимо наличие таких ошибок, которые не искажают смысла и не 

препятствуют пониманию. 

Перед преподавателями иностранного языка, работающими в сфере 

профессионального образования, часто встает вопрос введения языкового 

материала по профилирующей специальности. Мне, как преподавателю, 

приходится разрабатывать методический материал и искать новые 

методические приемы, которые способствуют обучению  студентов 

иноязычному профессиональному общению и формируют 

профессиональную компетентность специалиста.  

Для формирования профессионально-коммуникативной компетенции 

мною было  разработано учебно-методические пособие по английскому 

языку по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

Данное методическое пособие, предназначено для студентов 3,4 курсов 

средних профессиональных учебных заведений, в программу которых входит 

изучение современных отраслей строительного дела. 

 В основу пособия положен принцип коммуникативно-деятельностного 

обучения, поэтому в центре внимания находится материал, направленный на 
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формирование коммуникативной компетенции в сфере профессионального 

общения. 

  Целью пособия является обучение студентов строительных 

специальностей чтению и переводу (в том числе с использованием словаря) 

литературы по разным отраслям строительства. Кроме того, пособие имеет 

целью обучение элементарных умениям говорения. Для достижения этих 

целей в пособии предусмотрена регулярная, учебная деятельность по 

созданию словаря активной лексики, включающего употребительные в 

данной  специальности термины и слова общетехнического значения.  

Тематика текстов охватывает историю развития строительного дела, 

современные строительные технологии, а также проблемы менеджмента и 

маркетинга в строительстве. Таким образом, материал по иностранному 

языку вводится параллельно с профессиональными модулями по 

специальности. Например, в то время, когда студенты осваивают ПМ.01 

«Участие в проектировании зданий и сооружений», на уроках иностранного 

языка идет отработка профессиональных навыков по темам: «Строительство 

в жизни человека», «Стройплощадка», «Строительные материалы» и т.д. 

Подбор материала и упражнений подразумевает отработку всех видов 

деятельности: чтения, письма, говорения и аудирования. 

  Система упражнений на первом этапе, направленная на ознакомление и 

дальнейшее усвоение тезауруса специальности, может включать следующие 

задания: 

• Study the words and word combinations and say what we can we call: a) element 

of a building; b) compound unit; c) unit; d) material: 

roof, roof structure, joist, mechanical system, timber, wall, cladding, corrugated 

sheet, room, ceiling, steel, floor, wearing surface, tile, vinyl, door, floor, 

foundation, column bases, framework, parapet, basement, concrete, waterproof 

covering, floor framing, trimmer, wood-wool asphalt, cellar, wall structure. 

• Look at the drawings illustrating the plans and the elevations of House 1 and 

answer the questions given below. 

a. What is under the winter garden? 

b. What extends beyond the top of the roof? 

c. Which rooms are in front of the bathrooms? 

• Answer the questions using the drawing. 

a. Which elevation has more windows? 

b. Which wall is parallel to the front? 

c. Which walls are at right angles to the front wall? 

d. Which room is adjacent to the drawing-room? 

e. What is under the drawing-room? 
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Упражнения второго этапа направлены на выработку специфических 

умений, без которых не могут быть продемонстрированы расчётно-

конструктивная и графическая части проекта. Примерами упражнений могут 

быть следующие задания: 

• Describe the shapes of the buildings and their parts in your local area. Use the 

suggested words: square, circular, semi-circular, rectangular, triangular, cubic, 

hemispherical, prismatic, pyramidal, conical, cylindrical. 

• Using the drawing, determine what letters the lines (grid, object line, extension, 

dimension, center, dotted, leader, crowfoot, dashed) are marked by. 

• Study the plans and the elevations of House 1 and House 2. Give the English 

equivalents of the elements of the drawings. Mind the elements which must not be 

changed. Fill in the table: 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку 

требует нового подхода к отбору содержания. Он должен быть ориентирован 

на последние достижения в той или иной сфере человеческой деятельности, 

своевременно отражать научные достижения в сферах, непосредственно 

задевающих профессиональные интересы обучающихся, предоставлять им 

возможность для профессионального роста. 

В современных условиях роль практического применения 

иностранного языка является ведущей и нашим студентам необходимо 

использовать его в своей будущей карьере. Особенно мне хотелось показать, 

что знание специальной терминологической лексики отражает не только 

знание языка, но и способность использовать его в своей профессиональной 

деятельности, повышает конкурентоспособность, профессиональную 

мобильность и самореализацию. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  SKYPE  КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

  Шевелюха  О.В. 
  ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж   

                                                   промышленных технологий и управления» 

 

Мы живем в век технологий, которые присутствуют во всех областях 

жизнедеятельности человека. Образование - одна из них, где изменения в 

традиционных методах обучения весьма очевидны.  

Новые информационные технологии открывают обучающимся доступ 

к нетрадиционным источникам информации, повышают эффективность 

самостоятельной работы, дают целиком новые возможности для творчества, 

нахождения и закрепления  всяких профессиональных навыков, позволяют 
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реализовывать  новые формы и методы обучения.  Развитие 

информационных сетей дает новый импульс системе дистанционного 

обучения, обеспечивает доступ к гигантским объемам информации, которая 

сохраняется в разных уголках нашей планеты.Технологии мультимедиа 

превратили компьютер в полноценного собеседника, ФГОСы третьего 

поколения предполагают компетентностный, личностно-ориентированный 

подход к системе обучения, бóльшую самостоятельную работу студентов, 

индивидуализацию образования, направленную на реализацию творческих 

возможностей, стимулирование интереса и мотивации к усвоению знаний и 

формированию компетенций. Новые подходы в педагогике и методике 

обучения, развитие технологических достижений приводят к разработке 

различных учебных программ с использованием интернет - технологий.  

Изучение иностранного языка с применением инновационных 

информационных технологий имеет определенные перспективы и 

способствует улучшению качества обучения иностранному языку. 

В настоящее время Skype-технологии активно используются в 

обучении иностранным языкам, с целью формирования и совершенствования 

коммуникативной языковой компетенции. Данная технология позволяет 

осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении, раскрыть 

интеллектуальный и творческий потенциал студентов.  

 Критерии и показатели эффективности Skype технологии 

№ Критерии Показатели 

1 Мотивационный  Интерес к изучению английского языка 

 Готовность к спонтанному иноязычному общению 

 Устойчивое стремление к совершенствованию 

коммуникативных навыков 

2 Деятельностный  Реализация практических навыков переработки и 

передачи информации на уроках английского языка 

3 Познавательный  Знание разговорного английского языка 

 Знание о современных средствах коммуникации 

 Владение страноведческим материалом 

 

Skype представляет как преподавателям, так и студентам 

неограниченные возможности коммуникации и сотрудничества. Студенты, 

изучающие иностранный язык, могут связываться и общаться со студентами 

других стран, которые изучают иностранный язык, либо устанавливаются 
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связи с носителями языка и происходит практика в аудировании и устной 

речи непосредственно в реальном времени.  

Кроме того, у этого инструмента есть и текстовой чат, что позволяет 

совершенствовать и навыки письма на иностранном языке. Skype позволяет 

организовывать работу с многочисленной аудиторией 

Студенты получают аутентичный языковой опыт: 

- во-первых, у них есть возможность выяснить все лексические, 

грамматические, фонетические особенности языка, которые свойственны 

только носителю языка;  

- во-вторых, осуществляется реальное знакомство с другой культурой, 

менталитетом, образом жизни. 

Skype, как новая технология, влечет некие изменения в традиционной 

схеме преподавания.  

Такого рода обучение дает ряд положительных результатов: 

относительная новизна обучения через Skype ; 

коммуникативный подход к обучению; 

возможность общения с носителем языка. Несомненно, что общение с 

носителем языка является очень важной и ценной составляющей в процессе 

изучения языка. По сути дела, эта та цель, которую необходимо достичь; 

повышение мотивации изучения иностранного языка. Общение с носителем 

языка всегда является очень сильным мотиватором изучения иностранного 

языка, ведь есть возможность проверить себя и свой уровень компетентности 

в языке; 

преодоление психологического барьера общения на иностранном языке.  

Огромное количество людей испытывают трудности психологического 

плана при общении с носителем языка. Порой так называемый 

психологический барьер сложен для преодоления и требует длительного 

времени и усилий для его преодоления. 

В учебном процессе использование Skype-технологий возможно для 

проведения: 

- консультаций; 

- индивидуальных и групповых занятий;  

- сетевых элективных курсов по иностранному языку;  

- вебинаров;  

- веб-квестов;  

- олимпиад;  

- аудио/видео конференций и телемостов, как с российскими, так и с 

зарубежными сверстниками и т. д.  
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Skype, как новая технология, влечет некие изменения в традиционной 

схеме преподавания. Интернет-урок с использованием коммуникационной 

программы Skype требует тщательной подготовки со стороны преподавателя, 

обучающихся  и носителя языка.  

Программа Skype имеет ряд преимуществ:  

-  Skype – это бесплатная система с большим набором функций, включающая 

основные необходимые для организации урока возможности (чат, голосовое 

общение, возможность подключения веб-камеры, пересылка файлов любого 

объема с максимально возможной скоростью); 

- безопасность и защищенность программы Skype. В данной 

коммуникационной программе исключено внешнее вторжение других 

абонентов в процесс общения, отсутствует реклама и предоставляется 

эффективная спам-защита; 

-  в Skype-конференции может участвовать до девяти участников 

одновременно, а текстовой Skype-чат может объединить до 100 человек. И 

даже такой широкий потенциал не является пределом – при необходимости 

количество участников может быть расширено посредством сторонних 

приложений для Skype; 

- обучающиеся получают навыки работы в сети, которые могут пригодиться 

им в будущем в нашем быстро развивающемся информационном обществе. 

Несмотря на очевидные преимущества, общение по Skype связано с 

рядом сложностей: 

 - возможные технические проблемы (нестабильность качества передачи 

изображения и звука, затрудненная обратная связь и т. д.); 

 - фоновый шум; 

 - слишком беглая речи собеседника;  

 - сильный акцент; 

 - обилие незнакомых слов и сложных грамматических конструкций;  

 - беседа в чате легко может превратиться в хаос; 

 - сложно организовать, если студенты не имеют соответствующих навыков 

устной и письменной речи; 

- нехватка «живого общения» 

Таким образом, Skype является вспомогательным техническим 

средством обучения в образовательном процессе, предоставляющим 

возможность внедриться в среду общения. Использование Skype-технологий 

позволяет пополнить словарный запас активной и пассивной лексикой 

современного иностранного языка, развить умения диалогического общения, 

повысить эффективность изучения иностранного языка. Аутентичная 

языковая среда, возможность общения с носителем языка способствуют  

преодолению психологического барьера.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  КАК 

ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

КОМПЕТЕНТНОГО ВЫПУСКНИКА 

 

Комарова Н.А,  

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

 промышленных технологий и управления» 

 

Современный рынок труда за последние годы претерпел значительные        

изменения. Сейчас он представляет собой достаточно свободный экономический  

механизм, диктующий образованию зачастую свои условия. Рассмотрим основные 

изменения, которые произошли за это время на рынке труда. Выделю основные 

события и факторы, их спровоцировавшие: капитализация, смена приоритетов у 

населения, развитие информационных технологий и появление новых профессий и 

специализаций. Перекос в востребованных и невостребованных специальностях. 

В необходимости адаптировать образование к существующим запросам 

рынка труда становятся не столько знания человека, сколько его потенциал и 

способность обучаться. Именно за потенциалом и «охотится» большинство 

нынешних работодателей, устремивших свое внимание на современных студентов. 

Физика, как наука, и как дисциплина, изучаемая в системе СПО, 

предполагает как раз развитие такого потенциала и способности обучаться, 

используя самые разные формы и технологии обучения. 

Так, например, при проведении лабораторных работ, обучающиеся, 

самостоятельно выдвигают и обосновывают гипотезы, умеют планировать 

деятельность, формулировать цель, осознают и анализируют информацию, учатся 

выполнять эксперимент, представлять результаты эксперимента, делать 

определенные выводы, сдавая и защищая выполненную работу. 

Поскольку компетентностный подход формирует исследовательскую 

компетентность в сфере будущей профессиональной деятельности, которая является 

одной из важнейших целей всех современных программ образования, подготовка 

проектно-исследовательских работ по физике становится хорошей школой создания 

проектов для будущего выпускника. 

В настоящее время Европейским сообществом в профессиональном 

образовании особое внимание уделяется пяти ключевым компетенциям: социальная, 

коммуникативная, информационная, специальная, когнитивная, для реализации этих 

компетенций необходимо:  

 искать: опрашивать окружение; консультироваться, преподавателя 

(наставника); получать информацию (бездумное списывание с доски на уроках 

физики должно быть сведено до минимума, задачи решаются самостоятельно, имея 

возможность консультироваться с преподавателем и со старшим в группе); 
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 думать: устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими 

событиями; критически относиться к тому или иному высказыванию, предложению; 

занимать позицию в дискуссиях и вырабатывать свое собственное мнение (создание 

проектов в группах, имея возможность обсуждать спорные моменты и 

дискутировать); 

 сотрудничать: уметь работать в группе; принимать решения; улаживать 

разногласия и конфликты; договариваться; (на многих уроках физики применяется 

технология Малых групп);  

 приниматься за дело: включаться в работу; войти в группу или коллектив и 

внести свой вклад; организовывать свою работу; (на лабораторных работах, при 

создании проектно-исследовательских работ) 

адаптироваться: использовать новые технологии информации и 

коммуникации; находить новые решения (и работа на уроке, и домашние задания 

предполагают работу с ПК, интернетом) 

Важным аспектом подготовки компетентного выпускника является 

поисково-исследовательская деятельность, как в дисциплине физика, так и во 

многих других дисциплинах. Поскольку физика является основой многих 

технических специальных дисциплин, то именно на уроках   физики закладываются 

основы операциональной, навыковой стороны результата, на которых базируется 

компетентностный подход. 

Таким образом, физика, как дисциплина помогает в создании  личности 

компетентного выпускника, поскольку создает базу для того, чтобы молодые люди, 

выходя из среднего образовательного учреждения, обладали следующими 

качествами: высокая степень самостоятельности, мотивированность на 

самостоятельное достижение трудных познавательных целей, развитые навыки 

интерактивной коммуникации, требовательность к себе. 

 

НАГЛЯДНОСТЬ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ 

Кукса А.Н., Стоянова Г.И.,  

ГБПОУ РО "Новочеркасский  

машиностроительный колледж" 

 

               В наше время одним из перспективных направлений в преподавании 

иностранных языков в СПО является обучение с учетом конкретной 

профессиональной цели. Качественно новый этап развития методики 

профессионально-ориентированного обучения иностранному языку в 

учреждениях СПО продиктовано современным социальным заказом: 
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необходимо привести преподавание иностранного языка в соответствие с 

конкретными перспективами профессиональной деятельности будущих 

специалистов. 

Известно, что главной тенденцией процесса обучения иностранным 

языкам в настоящее время является коммуникативность, и большинство 

учебников и учебных пособий построено на коммуникативной основе. 

«Какой должна быть наглядность при коммуникативном обучении устному 

иноязычному общению?» И педагоги, и психологи уделяли этой проблеме 

много внимания, при этом они не отделяли понятие наглядность от понятия 

мышление, считая, что эти понятия взаимосвязаны. Другая форма, связанная 

с мышлением, — внутренняя наглядность не всегда учитывается на практике 

и не изучается теоретически. Внутренняя наглядность, служит как бы 

переходным мостом от «опорного» высказывания к самостоятельному, 

которое осуществляется говорящим по собственной программе. Обеспечить 

создание коммуникативной мотивации у учащегося можно, предъявив в 

начале занятия или перед выполнением какого-либо вида работы (в течение 

двух-трех минут) специально разработанный вид внешней наглядности: 

рассказ, сюжетную картинку, теле-, диа-, эпифильмы, фильм-эпизод и др. 

Средствами внешней наглядности говорящему задаются смысловое 

содержание и логическая последовательность высказывания, тем самым 

создается смысловая опора говорения. В этом случае внимание учащегося 

направленно только на оформление этого смыслового содержания 

известными ему языковыми средствами. 

В процессе нормальной речи человек опирается на имеющиеся у него 

представления о действительности, которые близки к понятиям, а не на 

ощущения. Таким образом, в процессе формирования речевого умения 

говорения предложенная схема применения наглядности выглядит так: от 

внешней наглядности через внутреннюю наглядность к абстрактно-

неопределенной программе смыслокомплексов. Самый распространенный 

вид внешней наглядности — картинки. В целом же иллюстрации не 

обеспечивают коммуникативной мотивации и не способствуют созданию 

внутренней наглядности. В то же время данный вид наглядности является 

ведущим при обучении устному общению. Есть еще два вида наглядности: 

содержательная и смысловая. Внешняя наглядность прежде всего должна 

быть смысловой наглядностью, она должна соответствовать возрастным 

особенностям учащихся и в основе ее должны находиться проблемы, 

волнующие в первую очередь человека, стоящего на пороге самостоятельной 

жизни. 

Изучая  эту тему, мы в своей практике учим студентов представлять 

информацию в наглядно-символической форме. При изучении технической 
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лексики на уроке демонстрируется изображение станка и студенты называют 

его части, детали ит.д., описывают его устройство. Полученные знания нащи 

студенты применяют, на ежегодной областной олимпиаде по специальности 

«Технология мащиностроения.» Одним из её этапов является выполнение 

задания на иностранном языке. Значительное место в процессе обучения 

занимает работа с текстами и умение представлять информацию в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); а также 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

Для обучения преобразованию текстовой информации в таблицу 

используются задания: заполнить таблицу по прочитанному или 

прослушанному тексту; найти в тексте информацию, дополняющую 

информацию, данную в таблице. Большой интерес у обучающихся вызывает 

задание восстановить таблицу, задавая вопросы о содержании незаполненных 

ячеек собеседнику. Мы предлагаем два варианта этого вида парной работы. 

Более простой вариант, когда собеседники имеют частично заполненные 

таблицы. В сильных группах можно дать обучающимся разные тексты, чтобы 

заполнить таблицу, нужно задать вопросы партнеру, исходя из заголовков 

строк и столбцов своей таблицы по его тексту. Например, предлагается 

следующее задание: Закончите предложение слева, подбирая недостающую по 

смыслу часть справа. 

1.Die Automatisierung ist … 1… die einzelnen Einrichtungen 

individuell gesteuert. 

2. Der Mensch hat in diesem 

Zusammenhang… 

2… die höchste Form der Organisation 

der modernen Massenproduktion. 

3. Im Maschinenbau gibt es… 3… der wichtige Bestandteil des 

Einsatzes der neuen Technik. 

4.Bei der losen Verkettung werden… 4… nur Kontrollfunktionen. 

5. Die Automatisierung ist … 5… viele Möglichkeiten der 

Automatisierung des Arbeitsprozesses. 

 

Заполнение таблиц требует умения находить в тексте конкретные 

сведения и факты; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте. 

Составляя таблицу, обучающиеся приобретают и развивают умение 

упорядочивать информацию по заданному основанию. Таблица может 

служить основой опросного листа для проведения социологического мини-

опроса, которые можно проводить практически по всем изучаемым 

профессиональным  темам 

Студенты при таком методе обучения: 
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 определяют цели овладения языком, соотносят их со своими 

образовательными и профессиональными интересами и потребностями 

(Каких целях, ситуациях мне необходим изучаемый язык?); 

 активно участвует в проектировании конечного результата и 

определении критериев его оценки (Что поможет в профессиональном 

общении? Как оценивается учебная деятельность? Что необходимо 

уметь?) 

 отслеживает процесс и успешность своего продвижения в овладении 

языком (Что получается или не получается? Как достигнуть 

наилучшего результата? Какие профессиональные качества помогут в 

достижении успеха). 

 оценивает реальные достижения и возможности использования 

иностранного языка в профессиональной деятельности (Что я 

конкретно умею: вести переговоры, составлять деловые письма, 

создавать проекты, презентации пользоваться справочными 

материалами и ресурсами сети интернет? Насколько они полезны и 

соответствуют ли профессиональным требованиям). 

 оценивают продуктивность и опыт своей учебной деятельности (Умею 

ли я самостоятельно работать, или работать в команде?); 

 оценивая себя (самооценка своей деятельности).  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ХАЙ-ТЕК–ОБОРУДОВАНИЯ - УСЛОВИЕ 

УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Коноплева Т.Г.  

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

 промышленных технологий и управления» 
 

По мере активного и успешного продвижения  России по пути 

интеграции в мировое экономическое пространство предъявляются все более 

высокие требования к обучению практическому владению иностранным 

языком в повседневном общении и профессиональной сфере. Одной 

из приоритетных задач нашего государства является подготовка 

специалистов с высоким уровнем профессионализма, конкурентоспособность 

которых на рынке труда определяется не только их высокой квалификацией 

в профессиональной сфере, но и готовностью к решению профессиональных 

задач в условиях активно растущего информационного общества. Поэтому  

функция преподавателя как источника знаний снижается. Задача 
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преподавателя – направить образовательный процесс в нужное русло, дать 

ссылки на качественные ресурсы и проследить за пониманием аудиторией 

материала, помочь каждому в его освоении. Роль преподавателя как 

координатора образовательного процесса должна поддерживаться 

современными компьютерными технологиями.  

Сегодня образовательным учреждениям уже сложно обойтись без 

развитого комплекса технических средств, помогающих решать множество 

педагогических задач и организовывать учебный процесс на высоком 

методическом уровне. И это не означает, что все должны немедленно 

отказаться от традиционной и проверенной временем методики 

преподавания иностранного  языка, напротив, внедрение компьютерных 

инноваций требует разумного соблюдения баланса между лучшими 

методами традиционного обучения и информационными технологиями.   

Обращение к информационно-коммуникационным технологиям расширяет 

арсенал методических средств и приемов, позволяющих разнообразить 

формы работы и сделать урок интересным и запоминающимся для 

обучаемых. 

Использование современных информационных технологий в обучении 

иностранному языку раскрывает поистине безграничные возможности 

компьютера как средства обучения: 

- позволяет задействовать все виды памяти: зрительную, слуховую 

и моторную;  

- облегчает и ускоряет запоминание нового материала, повышает 

мотивацию обучающихся;  

- обеспечивает доступ к неограниченным ресурсам Интернета 

(оригинальным текстам, радиопередачам, опросам общественного 

мнения и т. п.), что позволяет студентам погрузиться в живую, 

современную  речь  иностранного  языка;  

- способствует развитию и активизации творческих способностей 

обучаемых (возможность создания комиксов, мультфильмов, 

дизайна внутреннего интерьера дома и т. п.);  

- позволяет студентам, умеющим работать в Power Point, делать 

мультимедийные презентации своих проектов; способствует 

формированию навыков презентации;  

- благодаря гибкости и многообразию своих возможностей, позволяет 

преподавателю максимально индивидуализировать обучение, 

подстраивая готовый материал под специфику каждой группы;  

- делает интересными и занимательными такие этапы урока, как 

презентация или отработка грамматического и лексического 

материала. 
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Тенденция внедрения технологических средств обучения совсем новая, 

но уже можно говорить о результатах её воздействия. Так, например, 

профессиональное овладение возможностями использования интерактивной 

доски облегчило  педагогам подготовку к уроку и позволило привнести 

инновационные решения в методику преподавания.  Технические функции 

интерактивной доски, заложенные её разработчиками, на которых 

базируются интерактивные свойства заданий, позволяют осуществить: 

 активное комментирование материала: выделение, уточнение, 

добавление дополнительной информации посредством 

электронного пера;  

 наглядное моделирование объектов всех типов и форматов 

на поле доски;  

 запись действий, производимых на поле доски, что особенно 

важно при выполнении творческих заданий с последующей 

демонстрацией результатов работы обучающихся 

и их обсуждением, а также для сохранения процесса выполнения 

симуляционных заданий с целью контроля последовательности 

действий, приводящих к получению результата;  

 создание, клонирование, преобразование и перемещение 

объектов различного характера — от простейших до сложных 

информационных моделей;  

 наиболее подходящий в зависимости от учебной ситуации выбор 

из библиотеки иллюстраций, фонов, типов слайдов и шаблонов 

интерактивных заданий, поддающихся редактированию;  

 возможность пошаговой демонстрации заданных процедур при 

помощи функции «шторки»;  

 набор текста при помощи виртуальной клавиатуры. 

Среди основных преимуществ использования интерактивных досок 

на уроках является большая вовлечённость студентов в процесс обучения, 

их улучшенная мотивация, возможность применения разных стилей 

обучения, повышение эффективности работы преподавателя. Интерактивная 

доска становится центром внимания для всей группы обучаемых. 

С ее появлением улучшается темп урока. Преподаватель имеет возможность 

сделать процесс обучения более наглядным и организованным. Студенты 

могут выполнять  задания, управляя компьютером непосредственно с доски 

без помощи мыши и клавиатуры. Все ресурсы можно комментировать прямо 

на экране, используя инструмент Перо, и сохранять записи для будущих 

занятий. Файлы предыдущих занятий можно всегда открыть и повторить 

пройденный материал. 
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Работа интерактивной доски как мультимедиа-оборудования, 

предлагает сбалансированный способ предъявления и получения визуальной 

интерактивной информации, при котором соблюдается один 

из основополагающих принципов обучения на основе слов и изображений — 

принцип мультимедиа. 

Использование компьютера и интерактивной доски в обучении 

становится когнитивным инструментом обучаемых, без которого падает 

эффективность мыслительных процессов самого пользователя. Создавая 

мультимедийную среду на основе применения ИКТ, преподаватель  

выступает в этой ситуации активным помощником, и его главная функция — 

организация и стимулирование учебного процесса. 

Когнитивный аспект использования интерактивного оборудования 

в учебном процессе основан на пяти общих принципах эффективности 

мультимедийных устройств, которые Ричард Э. Майер выделяет как 

способствующие уменьшению перегрузки внимания учащихся лишним 

материалом: 

1. пространственный принцип размещения  реализуется, когда 

связанные текст и изображения располагаются рядом на экране;  

2. принцип размещения во времени  реализуется, когда связанные 

слова и изображения предъявляются одновременно, а не друг 

за другом;  

3. принцип соответствия  требует исключения из материала лишних 

слов, изображений и звуков;  

4. принцип избыточности  повышает эффективность восприятия 

и усвоения материала при использовании анимации с речевым 

сопровождением, чем в сопровождении речи и текста;  

5. принцип акцентирования внимания  реализуется в своевременной 

подаче сигнала (слово, фраза, звук и т. д.) обучающемуся, 

фокусирующий его внимание на важности предъявляемого 

материала. 

Подводя итоги, еще раз сконцентрируемся на самых основных 

преимуществах использования возможностей интерактивной доски: 

- преодоление чувства неуверенности обучающихся  и повышение 

коэффициента полезного действия, производимого ими на интерактивной 

доске;  

- увеличение степени концентрации внимания обучаемых 

на определенных моментах различных этапов урока;  

- повышение эффективность применения доски при параллельном 

использовании с документ - камерой;  
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- повышение эффективности подачи материала и улучшение динамики 

процесса обучения; подготовленный преподавателем материал можно 

рассматривать как учебный фон;  

-предоставление возможности педагогам заменить простые 

презентации интерактивными, с использованием сложных переходов;  

-создание новых интерактивных возможностей обучения, 

способствующих повышению мотивации и, соответственно, успеваемости 

обучаемых. 

Использование интерактивной доски требует высокой квалификации 

педагога.  Преподаватель иностранного языка должен владеть 

информационной компетентностью, т. е. системой «компьютерных знаний 

и умений, обеспечивающих необходимый уровень получения, переработки, 

хранения и представления профессионально детерминированной 

информации». С самых первых дней работы с доской целесообразно делать 

упор на создание, не слишком сложных технологически, страниц флип - 

чарта прямо в программе доски, которые интерактивны изначально: объекты, 

которые необходимо передвигать по ходу урока, группировать, изменять, 

дописывать. Последовательно, шаг за шагом оттачивая навыки работы 

с оборудованием такого класса, мы как будто открываем долгосрочный 

депозит по преумножению своего профессионализма. Интерес, инициатива 

самого педагога и его творческий подход должны стать основополагающими 

принципами работы  как субъекта. «В XXI веке будет безграмотным не тот, 

кто не умеет читать и писать, а тот, кто не хочет учиться, переучиваться 

и отказываться от старых привычек», писал Элвин Тоффлер.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

СРЕДСТВАМИ УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

 

 Редько А.В., Жданова А.В.,  

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий и управления» 

 

В современных условиях образования и  с введением профессиональных 

стандартов в процесс обучения особое значение на занятиях иностранного 

языка следует уделять формированию иноязычной коммуникативной 

компетентности студентов. Преподаватели иностранных языков в данном 

случае сталкиваются с проблемой обучения студентов с разным уровнем 

знаний и навыков, а иногда и с «абсолютными новичками» в английском 

языке. Одним из вариантов решения этой задачи является 

дифференцированное обучение, которое способствует раскрытию 
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индивидуальности студента и предоставляет для него наиболее 

благоприятные условия развития через предполагаемые 

дифференцированные формы. Дифференциация в переводе с латинского 

«difference» означает разделение, расслоение целого на различные части, 

формы, ступени.  

Основной путь осуществления дифференциации обучения - 

формирование мобильных групп, для того чтобы имелась возможность 

управления деятельностью в этих группах. Опираясь на многолетний опыт 

работы, уровень подготовленности студентов учебных заведений СПО по 

дисциплине иностранный язык (английский) не официально можно 

распределить следующим образом: студенты, которые умеют читать, но 

имеют проблемы с произношением; умеют писать, а точнее списывать с 

учебника, но не могут или с трудом читают написанное; умеют составить 

описание по образцу, но не имеют достаточного уровня коммуникативной 

практики для воспроизведения написанного; большинство студентов имеют 

слабое представление о грамматической структуре иностранного языка и у 

них маленький лексический запас.  На занятиях мы часто сталкиваемся и с 

теми, кто не умеет читать, писать, испытывает дискомфорт в ситуации 

общения «преподаватель – студент» или «студент – студент». В каждой 

группе находятся такие студенты, которые полностью выражают протест по 

отношению к иностранным языкам, им скучно и они растеряны на занятиях. 

Следует отметить, что студенты с достаточным уровнем разговорного 

английского языка также встречаются в этих группах.  Задача преподавателя 

в таких группах обучающихся -  удержать, а чаще всего привлечь интерес и 

обратить внимание на недостатки каждого студента, не смотря на его 

уровень иноязычной коммуникативной компетентности.  

 На занятиях иностранного языка в Новочеркасском колледже 

промышленных технологий и управления мы стараемся использовать 

технологии дифференцированного обучения т.к., если вести урок для 

“среднего” ученика, то сильные теряют интерес к учёбе – слишком просто, а 

слабые не слушают – очень трудно. В результате теряется интерес, 

ослабевает мотивация к работе на уроке и выполнению домашнего задания. 

При организации работы на занятиях средствами уровневой дифференциации 

мы выделяем такие этапы: 

1. Прежде всего, студенты в группах профессионально – ориентированы. 

Значит единая цель для студентов всех уровней владения языком – освоить 

лексический минимум, необходимый для профессиональной деятельности. 

Справиться с этой задачей помогает правильно выбранный комплект 

учебников. Например, для специальности Гостиничный сервис, используя 

пособие Т.А.Гончаровой «Английский язык для гостиничного сервиса», 
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можно дифференцировать упражнения по уровню языковой подготовки 

студентов.  В пособии содержатся все три уровня сложности заданий: 

рецептивный (расставить слова/фразы в правильном порядке, соединить 

части предложений, вопрос-ответ, вычеркнуть лишнее слово, заполнить 

пропуски предлогами/артиклями и т.д), репродуктивный (по образцу сказать 

тоже самое/ответить на вопросы, опираясь на картинки, составить 

отрицательные/положительные высказывания,  задать вопросы к 

выделенным словам и т.д.), продуктивный и творческий (составить устное 

высказывание/диалог, рассмотреть репродукцию/фото и описать его, 

прочитать начало рассказа и дописать его, озаглавив, участвуют в 

олимпиадах профессионального мастерства).   

2. Второй этап работы включает в себя оценку способностей студентов для 

распределения их на уровневые группы. Методы разнообразны: от простого 

интервью на общие темы до тестирования. Затем принимается решение об 

уровне языковой подготовки индивидуально каждого студента или групп 

учащихся. Однако это не всегда означает, что на протяжении всего занятия 

студенты выполняют каждый свои задания. Иногда имеет смысл, например, 

при аудировании, выполнять задание совместно, а на этапе обсуждения 

слабые студенты группируются на уровне рецептивных упражнений, 

сильные на уровне продуктивных.  

3. Название третьего этапа гласит: «Планируй занятие тщательно». Важно, 

чтобы на занятии было достаточно заданий с различными видами 

деятельности для каждого уровня. Таким образом, одни студенты работают 

со словарем темы, а «продвинутые» пишут эссе/короткое описание по этой 

же теме. 

4. Важным моментов при использовании средств УД является вовлечение 

студентов всех уровней на различных этапах занятия, а особенно на 

начальном этапе обсуждения темы, актуализации знаний и проверке 

домашнего задания. На этапе основной части студенты начинают 

непосредственно работать по уровням. 

5. Разнообразие стратегий также важный момент при обучении 

разноуровневых групп студентов. Применяйте зрительные опоры, рассказы о 

реальных людях и событиях, видео и аудио материалы. Эти средства 

обучения всегда привлекательны т.к. обучающиеся с любым уровнем знаний 

способны извлечь интересную и необходимую информацию. Например, 

использование видео, особенно вносит разнообразие в деятельность на 

занятии. Подбирать видео желательно   с титрами на английском, что 

способствует развитию навыков чтения. Студенты с продвинутым уровнем 

могут написать короткую критическую статью или организовать 

высказывание по поводу увиденного, остальные обучающиеся могут 
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сфокусироваться на коротких устных и письменных отзывах (5 – 6 

предложений). 

6. Принцип разнообразия видов деятельности предоставляет возможность 

активировать различные языковые умения всей группы. Это также 

возможность восполнить пробелы базовой безграмотности и 

совершенствовать фонетическую, грамматическую и лексическую стороны 

речи продвинутых студентов. Например, к любой теме подберите картинки, 

вызывающие эмоциональный отклик, предложив студентам всех уровней 

высказать свое мнение и эмоции. Затем студенты продвинутого уровня могут 

заняться письменной интерпретацией картинки, в то время как преподаватель 

помогает студентам с низким уровнем потренировать словарь и грамматику. 

Языковой опыт, когда студенты диктуют какую - либо историю по теме, а 

преподаватель или другой студент записывает ее на доске, является также 

эффективным методом, вовлекающим в процесс обучения все уровни 

студентов и способным задействовать разнообразные языковые навыки. 

Принцип работы здесь заключается в следующем: двигаясь от глобальной 

задачи разбивайте ее на работу над произношением, грамматикой и 

словарем. Это также предоставляет возможность преподавателю смешивать 

группы обучающихся с различным уровнем подготовки, что повышает 

мотивацию и языковой уровень студентов.  

7. Корректное оценивание самый важный этап работы. Более того 

существенной особенностью технологии УД обучения является ее 

органическая связь с системой контроля результатов учебного процесса и 

системой оценивания достижений студентов на заключительном этапе 

изучения темы, раздела, семестра. На практике это выглядит следующим 

образом: контрольная оценка должна отражать продвижение студента по 

«лестнице деятельности» относительно исходного уровня обучения.  

Реализация уровневой дифференциации как средства формирования 

профессиональной иноязычной коммуникативной компетентности студентов 

неязыкового учебного заведения является эффективным способом обучения 

и контроля знаний студентов. Преподаватели и студенты имеют 

определенные преимущества в процессе обучения. Работа на занятиях, 

организованная согласно выше перечисленного алгоритма, помогает 

преподавателю более точно определить начальный и конечный уровень 

владения иностранным языком, а также проследить успехи обучения. 

Обучающийся имеет точное представление о цели своего обучения согласно 

индивидуальному уровню, понимает каким образом оцениваются его знания 

т.к. существуют четкие критерии оценивания, которые соответствуют его 

уровню.   
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС СПО 

 
Тюкина Е. В., ГБПОУ РО  

«Аксайский технологический техникум»  

 

Основой изменения результата профессионального образования является 

внедрение ФГОС нового поколения. 

Формирование компетенций происходит средствами содержания 

образования. В итоге у студента развиваются способности и появляются 

возможности решать в повседневной жизни реальные проблемы — от бытовых, 

до производственных и социальных. В комплексности образовательных 

компетенций заложена дополнительная возможность представления 

образовательных стандартов в системном виде, допускающем построение четких 

измерителей по проверке успешности их освоения студентами. С точки зрения 

требований к уровню подготовки выпускников, образовательные компетенции 

представляют собой интегральные характеристики качества подготовки 

учащихся, связанные с их способностью целевого осмысленного применения 

комплекса знаний, умений и способов деятельности в отношении определенного 

междисциплинарного круга вопросов. Образовательная компетенция — это 

совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта 

деятельностиобучающегося по отношению к определенному кругу объектов 

реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и 

социально-значимой продуктивной деятельности. Определив понятие 

образовательных компетенций, следует выяснить их иерархию. 

В литературе можно найти много приемов активизации познавательной 

деятельности студентов при обучении физике. Но описанный чужой опыт или 

блестящий прием, при использовании его на собственной практике, может не дать 

желаемых результатов, потому что каждый педагогический прием рассчитан на 

определенный уровень развития способностей и знаний студентов. Выбор 

наиболее эффективного метода преподавания зависит не только от содержания 

учебного материала и конкретных условий, но и от педагогического мастерства 

преподавателя. 

Способности человека развиваются в процессе познавательной деятельности. 

Не буду перечислять все методы активизации познавательной деятельности. 

Остановлюсь на тех, которые «запускаю» сама с первых уроков и которые 

«работают» в любой группе. 

1. Вопросы. Когда студенты приходят на первый урок, вместо 

диагностической контрольной работы я прошу ребят написать вопросы, на 

которые хотели бы получить ответ. По вопросам, которые студенты задают, 
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можно судить о степени подготовленности первокурсников и о том, что их 

интересует. И на основе этого можно выбрать методы активизации 

познавательной деятельности учащихся.  

В конце каждого урока я предлагаю ученикам задавать вопросы. Многие 

заданные вопросы переадресовываю другим студентам, на некоторые отвечаю 

сама. Бывают вопросы, на которые я затрудняюсь ответить. Например, при 

изучении темы «Температура и ее измерение» студент спрашивает: «Температура 

замерзания обычной водыи «святой» воды будет одинаковой?». В интернете на 

этот вопрос мы не нашли ответ. Мнения ребят разделились. Пришлось проводить 

эксперимент. Или на утверждение – самая большая скорость во Вселенной – это 

скорость, с которой распространяется свет в вакууме. Ученик спрашивает: «А 

информация?». У нас получается своего рода игра: я им задаю вопросы, а они 

мне. В конце каждого урока сообщается тема следующего занятия. Ребята ищут 

вопросы, которые поставили бы меня в тупик. Интересные вопросы обязательно 

оцениваются. 

2.Ошибки. Часто, когда пишу на доске, решая задачу или объясняя новый 

материал, вношу ошибки или неточности. Затем прошу найти эти ошибки. 

Поощряю тех студентов, которые увидели ошибки первыми. Поэтому во время 

объяснения они очень внимательны. Уже через месяц обучения 70% студентов не 

забывают обозначать векторные величины, писать единицы измерения, 

переводить единицы измерения в систему СИ.  

3. Внеаудиторная самостоятельная работа. Для формирования ключевых 

компетенций именно эта технология позволяет обучающимся большую часть 

времени работать самостоятельно, учатся планированию, организации, 

самоконтролю и оценке своих действий и деятельности в целом. Организовывая 

задания для внеаудиторной самостоятельной работыя предлагаю несколько 

вариантов. Студенты сами выбирают задания из предложенного. Для ребят, 

которые готовятся к ЕГЭ, разработаны алгоритмы решения экзаменационных 

задач. В других вариантах – инструкции для выполнения домашних физических 

опытов. Это способствует осознанному изучению курса, воспитывает 

самостоятельность и находчивость, развивает индивидуальные творческие 

способности, мыслительную деятельность, интерес к предмету. Домашние опыты 

в отличие от аудиторных экспериментов проводятся с использованием каких-то 

подручных средств, а не специального оборудования, что существенно, ведь в 

жизни студентам придется встречаться с различными практическими задачами, 

которые не всегда похожи на учебные. В этом плане домашние эксперименты 

способствуют выработке умений самостоятельно планировать опыты, подбирать 

оборудование, формируют умение познавать окружающие явления, рассматривая 

их в новой ситуации. Так же  собраны экспериментальные задачи, нестандартные 
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задачи, кроссворды и шарады по физике. Главное, чтобы студенту было 

интересно. 

Любой человек ориентирован на успех. И каждый из нас хочет получать 

положительные эмоции. Всегда можно найти, за что похвалить своего ученика. 

Получение знаний должно приносить удовлетворение. 

Китайская мудрость гласит: «Учителя открывают дверь. Входишь ты сам». 

Я думаю, что учитель должен не только открыть дверь, но и постараться 

сделать так, чтобы обучаемый захотел войти в эту дверь.  

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ АВТОМЕХАНИКОВ 

 

Деньгина Ю.А. 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж  

промышленных технологий и управления» 

 

В процессе изучения общеобразовательных дисциплин 

формируются общие компетенции. Каждая изучаемая дисциплина должна 

вносить вклад в профессиональное образование, давая учащимся целостную 

картину явлений и процессов. Понятие компетенции определяется как 

комплексная характеристика способности и готовности выпускников 

демонстрировать и применять полученные в результате освоения 

образовательной программы знания, умения, навыки. 

Изменения в характере образования все более явно ориентируют 

учащихся на «свободное развитие», на творческую инициативу, 

самостоятельность, конкурентоспособность, мобильность будущих 

специалистов. Современному студенту недостаточно просто получить 

определенную сумму знаний, умений и навыков. Время требует от него 

умения самореализовываться, саморазвиваться, максимально использовать 

свои потенциальные возможности, мыслить творчески, выходя за рамки 

одного предмета.   Будущий специалист должен уметь общаться на 

иностранном языке не только на общие лексические темы, а также и на ту 

тематику, которая связана с его будущей специальностью. 

Самым лучшим способом достичь желаемого результата является 

использование активных методов обучения. Активные методы обучения – 

это обучение деятельностью. Для работы со студентами специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобиля», мною было разработано 

методическое пособие, которое содержит задания и упражнения, 

направленные развитие как общих,так и профессиональных компетенций. 

Каждый раздел начинается с лексических предтекстовых 

упражнений, которые подобраны таким образом, что для их 
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выполнениястуденты используют различные методы работы. Выполняя 

данные упражнения, студенты с легкостью погружаются в изучаемую тему, 

закрепляют пройденный материал, пополняют запас лексических единиц и 

применяют их в речи.Так, например, при изучении темы 

«Basiccomponentsoftheautomobile» студенты выполняют следующие 

упражнения: 

Упражнение 1.Прочитайте и запомните. 

engine (power plant) 

двигатель(силовая установка) 

chassis- шасси 

body— кузов 

powertrain — силовая 

передача 

runninggear — ходовая 

часть 

brakes — тормоза 

clutch– сцепление 

differential– дифференциал 

 

 

frame with axles — рама с осями 

wheels and springs — колеса с рессорами  

hood — капот 

fenders — крылья 

windshield wiper— стеклоочиститель 

cooling — охлаждение 

lubricating — смазка 

propeller shaft — карданныйвал 

finaldrive - главная передача  

rearaxle — задний мост  

axleshafts — полуоси 

gearbox— коробка передач 

steeringsystem - рулевое управление 

 

Упражнение 2.Выпишите из текста выделенные слова и 

словосочетания и переведите их. 

Упражнение 3.Выпишите из текста незнакомые вам слова и 

переведите их. 

Упражнение 4. Составьте 10 предложений с выписанными словами 

и словосочетаниями. 

Упражнение  5.Переведите на английский язык. 

Состоять из, основной, двигатель, кузов, вращаться, включать в 

себя, содержать, в свою очередь, колесо, магнитофон,  смазка, руль, тормоз, 

газ, сцепление. 

Упражнение 6.Прочитайте и переведите интернациональные слова. 

Automobile, chassis, electric, system, control, differential, ventilator, 

cylinder. 

Упражнение 7. Подготовьте связный рассказ, используя 

выписанные слова и словосочетания.  

Предтекстовые упражнения формируют 

умения болеечетко ориентироваться в тексте, а также развивают логическое 

мышление и воображение. Успешно закончив предтекстовый раздел, 
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студенты обычно не испытывают трудностей при работе с текстом. 

Припереводеобычноотсутствуетнеобходимостьпользоватьсясловарем. 

TEXT  

Components Of The Automobile 

The automobile is made up of three basic parts: the power plant, or the 

engine, the chassis and the body. The engine is the source of power that makes the 

wheels rotate and the car move. It includes fuel, cooling, lubricating and electric 

systems. 

 Most automobile engines have six or eight cylinders.  

The chassis includes a power train (power transmission), a running gear, 

steering and braking systems as well.  

The power train carries the power from the engine to the car wheels. The 

power transmission, in turn, contains the clutch, gearbox, propeller or cardan 

shaft, final drive, differential, rear axle and axle shafts. The running gear 

consists of a frame with axles, wheels and springs. 

The body has a hood, fenders and accessories: the heater, stereo tape 

recorder, windshield wipers, conditioner, speedometer and so on. 

 Послетекстовые упражнения помогают закрепить изученные научные 

термины, развивают критический подход к содержащейся в текстах 

информации. Целью послетекстового этапа является совершенствование 

монологической, диалогической речи. 

Прочтите текст и найдите ответы на вопросы. 

QUESTIONS 

1.What main parts is the automobile made up of? 

2.What systems does the engine include? 

3.What does the chassis consist of? 

4.What units does the power transmission comprise? 

 Упражнение 8. Выберите и запишите термины, данные ниже, которые 

относятся к: 

the engine (двигателю); the chassis (шасси); the body (кузову). 

Fuel system, axle shaft, accessories, cooling system, frame with axles, running 

gear, lubricating system, steering system, heater, propeller shaft, power 

transmission, final drive, windshield wiper, clutch, wheels and axle shafts, 

gearbox, electric system, differential. 

Упражнение 9. Закончите предложения, выбрав соответствующее по 

смыслу окончание. 

 

1. The automobile is made 

up of... 

1. a power transmission, 

running gear, steering and 

braking systems. 
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2. The engine is ... 2. the clutch, gearbox, 

propeller shaft, final drive, 

differential and axle shafts. 

3. The engine includes ... 3. a hood, fenders and 

accessories. 

4. The chassis consists of... 4. the engine, the chassis 

and the body. 

5. The power transmission 

comprises ... 

5. a frame with axles, 

wheels and springs. 

6. The running gear 

consists of.. . 

6. the source of power. 

7. The body has ... 7. fuel, cooling, electric and 

lubricating systems. 

Упражнение 10. Выберите и запишите соответствующий описанию 

механизм. 

1.Mechanism which is used to stop the car. 

a) clutch; b) brakes; c) gearbox; d) steering system. 

2.Mechanism which is used to guide the car. 

a) clutch; b) brakes; c) gearbox; d) steering system. 

3.Mechanism which engages or disengages the engine and the car wheels. 

a) clutch; b) brakes; c) gearbox; d) steering system. 

4.Mechanism which is used to change the speed of the car.  

a) clutch; b) brakes; c) gearbox; d) accelerator. 

5.Mechanism which is used to guide the car in one or the other directions. 

a) clutch; b) brakes; c) gearbox; d) steering system. 

6.Device which is designed to measure the speed of the car.  

a) heater; b) windscreen; c) speedometer; d) tachometer. 

Упражнение11. Закончите предложения, используя необходимые 

слова или словосочетания, данные ниже. 

A:What parts does the automobile ... ? 

B:It is made up of...  

A: What is...? 

В: The source of power is the ... 

A:What systems does the engine ...? 

В.:It includes ... 

A: What does the chassis ... ? 

В.:The chassis .... 

A: What does the power train include? 

B:The power train includes ... 

A:What units does the body comprise? 
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B:It comprises ... and accessories such as ... 

A.: Thank you for your .... 

Engine, chassis, body, power train, running gear, steering system, brakes, clutch, 

gearbox, propeller shaft, final drive, differential, rear axle, axle shafts, hood and 

fenders, heater, windshield wipers, information, conditioner, consist(s) of, the 

source of power, include, fuel, cooling, lubricating, electric systems. 

Упражнение12. Разыграйте диалог в парах. 

Упражнение 13. Переведите предложения и подготовьте  

монологическое высказывание на тему «ComponentsOfTheAutomobile». 

1.Автомобиль состоит из трех основных частей: двигателя, шасси и кузова. 

2.Двигатель — это источник энергии. 

3.Двигатель включает в себя топливную, охлаждающую, смазывающую и 

электрическую системы. 

4.Шасси включает в себя силовую передачу, ходовую часть, рулевую и 

тормозную системы. 

5.Силовая передача (трансмиссия), в свою очередь, состоит из сцепления, 

коробки передач, карданного вала, главной передачи, дифференциала, 

заднего моста и полуосей. 

6.Ходовая часть включает в себя раму с осями, колеса и рессоры. 

7.Кузов включает в себя капот, крылья и вспомогательные аксессуары: 

отопитель, стеклоочистители, магнитолу, кондиционер и т. п. 

Полученные результаты предложенной методики показали повышение 

способности самоорганизации и концентрированности внимания, увеличение 

терминологического, словарного запаса слов профессионального характера, 

сформированность самообразовательных умений, возрос интерес к изучению 

иностранного языка вообще. Это подтверждает огромную роль активных 

методов работы при обучение будущего специалиста.  

 


