
123 

примеры готовых заданий можно найти в разделе TEDEd на популярном сайте 
https://ted.com. 

Платформа Moodle позволяет размещение видеолекций, электронных кур-
сов, упражнений и тестов различной сложности. Преподавателю всего лишь нуж-
но адаптировать материал по темам курса к формам, предлагаемым на платформе 
[4, с. 101]. Многие процессы автоматизированы, например, проверка тестов и вы-
ставление оценки, что облегчает труд преподавателя и позволяет тратить меньше 
времени на подготовку заданий. Многочисленные наблюдения показывают, что 
мотивация к изучению иностранного языка у студентов, использующих совре-
менные технологии, повышается. Студенты рады и новым творческим возможно-
стям, которые открывает дистанционное образование. 

С развитием технологий возникло много идей в сфере образования. Одна 
из них – идея дистанционного образования, благодаря которому преподаватели и 
студенты имеют возможность организовать процесс обучения на расстоянии, 
используя учебные материалы и технические средства связи. Дистанционное об-
разование – это важный инструмент для изучения иностранных языков и ан-
глийского языка в частности и обладает огромным потенциалом на всех уровнях 
обучения. 
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Ключевые слова: метод проектов; профессиональная компетенция; иноязычная комму-
никативная компетенция; личностный потенциал; креативное мышление; информационно-
коммуникационные технологии. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/216277
http://elib.bsu.by/handle/123456789/216277
http://elib.bsu.by/handle/123456789/230804
http://elib.bsu.by/handle/123456789/230804
http://elib.bsu.by/handle/123456789/188444
http://elib.bsu.by/handle/123456789/216264
http://elib.bsu.by/handle/123456789/216264
mailto:eng1@tut.by


124 

PROJECT METHOD PECULIARITIES FOR TRAINING STUDENTS OF A 
TECHNICAL UNIVERSITY 

S. A. Khomenko, Y. V. Beznis 

Belarusian National Technical University, 
 Nezavisimosty Avenue, 65, 220013, Minsk, Republic of Belarus 

Corresponding author: S.A. Khomenko (eng1@tut.by) 

In the article the authors using an example from their own practice of teaching English to 
students of technical specialities of the Belarusian National Technical University show one of the 
ways to realize the personal potential of students. The advantages of such an active learning 
method as the project method are described, the use of which together with information-and-
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В настоящее время подготовка по иностранному языку в техническом 
университете, являясь содержательно интегрированной в систему высшего тех-
нического образования, рассматривается в качестве компонента подготовки спе-
циалиста к будущей профессиональной деятельности.  

Цель обучения заключается не только в овладении иностранным языком, 
необходимым для обеспечения общесоциальной коммуникативности, но, прежде 
всего, в удовлетворении потребностей обучающихся в межкультурном общении, 
связанном с их будущей профессиональной деятельностью.  

Подобное целеполагание предполагает учет комплекса профессионально 
значимых умений, которые могут получить развитие посредством реализации 
компетентностного потенциала вышеупомянутой учебной дисциплины. В каче-
стве основных лингводидактических принципов в данном случае рассматрива-
ются следующие: комплексное формирование профессиональной иноязычной 
компетентности, ориентированность на предстоящую профессиональную дея-
тельность обучающихся, учет индивидуальных особенностей их профессиональ-
ного развития и др.  

В связи с этим при выборе как содержания, так и технологий, используе-
мых при иноязычном образовании, следует учитывать сферу профессионального 
общения обучающегося, особенности профессионального взаимодействия, спе-
цифику профессионального дискурса, направленность на определенного адреса-
та и др. При этом особое внимание уделяется проблеме реализации личностного 
потенциала обучающихся и особенностям учебной дисциплины «Иностранный 
язык», которая с точки зрения дидактической области позволяет использовать 
как учебные материалы любого содержания, так и большое разнообразие линг-
водидактических технологий.  

Таким образом, исходя из того, что в современном обществе специалисты, 
владеющие иностранным языком, имеют более высокий уровень признания и мо-
гут полноценно реализоваться в выбранной профессии, представляется целесооб-
разным за основу преподавания дисциплины «Иностранный язык» в техническом 
университете принять ориентацию на подготовку профессиональной личности, 
для которой будут характерны следующие сформированные компетенции: обще-
коммуникативная (способность к общению), частнокоммуникативная (способ-
ность к общению на иностранном языке), культурологическая (способность соот-
носить понятия, принадлежащие к разным культурам).  
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Наряду с этим ориентация на подготовку профессиональной личности в 
процессе иноязычного образования будет способствовать когнитивному разви-
тию обучающихся, повышению их мотивированности к учебной деятельности и 
будущей профессиональной деятельности. 

Для обеспечения условий формирования вышеобозначенных компетенций 
представляется целесообразным наряду с обычными практическими занятиями 
использовать проектное обучение.  

Преподавание иностранного языка предоставляет преподавателям множе-
ство возможностей для вовлечения обучающихся в творческую работу, которая 
одновременно служит целям формирования как их иноязычной коммуникатив-
ной компетенции, так и профессиональной компетенции. Работа над различны-
ми типами проектов в конкретных областях знания дает обучающимся одну из 
таких возможностей. Именно проектное обучение позволяет генерировать соб-
ственные идеи, интегрировать знания, полученные по различным дисциплинам, 
для решения конкретных профессиональных задач. 

Проект, являясь углубленным исследованием определенной темы, не со-
ставляет всю образовательную программу, а наряду с систематическим обучени-
ем используется как средство достижения учебной цели. Основным преимуще-
ством проектного метода является то, что обучающиеся с самого начала занятий 
в вузе учатся работать в области выбранной ими профессии, то есть занимаются 
самоопределением в будущей профессии и выявлением своих перспектив в кон-
кретной области профессиональной деятельности.  

При этом наблюдается значительное повышение мотивации для получе-
ния дополнительной информации по изучаемым дисциплинам. Выполняя опре-
деленные задачи при подготовке проекта, обучающиеся учатся работать в ко-
манде, что предполагает развитие умений общаться с партнерами, приводить ар-
гументы в поддержку своего мнения, выражать и отстаивать собственную точку 
зрения.  

Работа в команде заставляет обучающихся выполнять различные социаль-
ные функции: эксперт, исследователь и др. Таким образом они действуют в раз-
личных ситуациях, с которыми могут столкнуться на будущей работе. 

В данном случает важной составляющей образовательного процесса являет-
ся групповая работа, поскольку обучающиеся вынуждены обмениваться информа-
цией и результатами исследований в процессе дискуссий. Личная ответственность 
за выполняемую работу и удовлетворение от группового успеха меняет традицион-
ное отношение к изучаемым дисциплинам во время обучения.  

В результате проектная работа не только дает обучающимся дополнитель-
ные знания, но развивает их индивидуальные способности, навыки самостоя-
тельной работы, а также профессиональные иноязычные коммуникативные 
навыки. Наряду с этим, участие в проектах позволяет обучающимся подготовить 
резюме, презентации, то есть представить свои достижения, развить навыки в 
оформлении документов и, соответственно, осознать практическую значимость 
своей учебной деятельности. 

По мнению ряда специалистов в области современных образовательных 
технологий проектное обучение вовлекает обучающихся в проведение исследова-
ний, разработку и решение реальных проблем, дает возможность работать относи-
тельно автономно в течение длительных периодов времени и завершается пуб-
лично демонстрируемым результатом (публикацией или презентацией).  
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Проектное обучение включает в себя следующие составляющие: наличие 
как процесса, так и продукта; предоставление права собственности на проект; 
выполнение в течение определенного периода времени; развитие навыков инте-
грации; развитие понимания обучающимся темы через интеграцию языка и со-
держания; совместная или самостоятельная работа исполнителей; возложение на 
обучающихся ответственности за собственное обучение посредством сбора, об-
работки и предоставления информации, полученной из целевых языковых ре-
сурсов; распределение обязанностей между обучающимися; предоставление ко-
нечного продукта.  

При проектном обучении происходит изучение основных понятий той или 
иной дисциплины через разработку проектов, которые рассматриваются как цен-
тральные, а не второстепенные по отношению к учебной программе. 

Большое значение имеет тот факт, что использование такого метода ак-
тивного обучения как метод проектов позволяет подготовить специалистов, об-
ладающих креативным мышлением, способных нетрадиционно решать про-
блемные ситуации.  

Применение активных методов обучения, ключевым элементом которых 
является обратная связь преподавателя и обучающихся, предполагающая сво-
бодный обмен мнениями о способах решения той или иной проблемной ситуа-
ции, способствует достижению максимальных результатов при усвоении новых 
знаний. Структура проекта, творческого по своей сути, представляет собой ком-
плекс исследовательских, проблемных методов.  

Нельзя не отметить роль мультимедийных технологий при подготовке 
проектов. Мультимедийные технологии не только обеспечивают среду, с помо-
щью которой преподаватель может удовлетворить потребности своих обучаю-
щихся с точки зрения укрепления их языковых, социальных и культурных ком-
петенций, но фактически позволяют преподавателям участвовать в деятельно-
сти, которая поддерживает формирование указанных компетенций более глубо-
кими способами. Тем не менее, преподаватели по-прежнему играют централь-
ную роль при подготовке проектов, являясь координаторами, так как они обла-
дают знаниями и навыками, позволяющими находить творческие способы под-
держки языкового развития обучающихся.  

Изучение опыта использования проектного обучения в целях творческого 
изучения иностранного языка для конкретных целей побудило нас организовать 
совместную работу над проектами студентов Белорусского национального тех-
нического университета (БНТУ) и Грузинского технического университета 
(ГТУ).  

Были сформированы три группы студентов, обучающихся на факультетах 
информационных технологий и робототехники, энергетическом, архитектурном 
БНТУ и соответствующих факультетах ГТУ: информатики и систем управления, 
энергетики и телекоммуникаций, архитектуры, градостроительства и проектиро-
вания. В каждую группу входили два координатора – преподаватель английского 
языка и консультант-лектор по специальной дисциплине.  

Студенты каждого факультета обоих университетов провели Skype-
конференцию, цель которой заключалась в знакомстве студентов и определении 
общих тем будущих проектов. Затем в течение определенного времени студенты 
работали над проектами: изучали доступные ресурсы, в основном онлайн-
ресурсы, координаторы проводили с ними консультации.  
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После завершения этого этапа исследований была проведена еще одна ви-
деоконференция студентов обоих университетов, на которой они сделали крат-
кие презентации полученных выводов, определили основные разделы проектов, 
обменялись адресами электронной почты. Последующая работа планировалась в 
соответствии с определенными этапами подготовки проектов, при этом студен-
ты обменивались информацией по электронной почте.  

Когда работа над проектами была завершена, прошла еще одна видеокон-
ференция, на которой каждая группа представила свою презентацию с помощью 
PowerPoint и обсудила проекты.  

Работа студентов разных университетов над совместными проектами, на 
наш взгляд, будет способствовать развитию творчества и профессионализма 
обучающихся. 
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Статья посвящена проблеме формирования профессиональной иноязычной комму-
никативной компетенции у студентов технического университета. Дается описание трех 
видов общения на иностранном языке: межличностного, интерпретирующего, презентаци-
онного. Автор на примерах из собственной практики преподавания английского языка сту-
дентам технических специальностей показывает возможные способы обучения различным 
видам общения. 
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The article is devoted to the problem of the formation of professional foreign language 
communicative competence of students of a technical university. Three types of communication 
in a foreign language are described: interpersonal, interpretative and presentational. The author, 
using examples from her own practice of teaching English to students of technical specialities, 
shows possible ways of teaching various types of communication. 
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Одним из главных компонентов системы высшего профессионального об-
разования является обучение способам репрезентации информации в профессио-
нальных сферах общения и коммуникативных ситуациях на иностранном языке. 
Владение английским языком стало важнейшей составляющей будущей профес-
сиональной деятельности инновационно ориентированных специалистов техни-
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