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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ  ПОДХОД В  ОБУЧЕНИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  АНГЛИЙСКОМУ  ЯЗЫКУ  СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ И  ЕГО  МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ PRACTICE-ORIENTED  APPROACH  IN  PROFESSIONAL  ENGLISH  TEACHING  TO  DESIGN  STUDENTS AND  ITS  MULTIPLATFORM  SUPPORT В.Л. Денисковец V.L. Deniskovets Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь Belarusian State University, Minsk, Belarus e-mail: veronika.deniskovets@gmail.com Статья посвящена опыту разработки заданий для студентов специаль-ности «Дизайн (коммуникативный)» факультета социокультурных коммуникаций БГУ в рамках дисциплины «Иностранный язык (про-фессиональная терминология)» с использованием практико-ориентированного подхода. Также описано мультиплатформенное со-провождение содержания дисциплины на образовательной платформе БГУ. The article is devoted to the experience of developing assignments for stu-dents of the specialty "Design (communicative)" of the Faculty of Sociocul-tural Communications of the Belarusian State University within the disci-pline "Foreign language (professional terminology)" using a practice-oriented approach. It also describes the multiplatform support of the disci-pline content on the educational platform of the Belarusian State University. Ключевые слова: профессиональная терминология; студенты-дизайнеры; практико-ориентированный подход; мультиплатформенное сопровождение. Keywords: professional terminology; design students; practice-oriented ap-proach; multi-platform support. Главной целью преподавания дисциплины «Иностранный язык (профессиональная терминология)» для студентов специальности «Ди-зайн (коммуникативный)» согласно учебной программе является «под-готовка студентов к использованию английского языка в профессио-нальной деятельности в области дизайна посредством комплексного формирования, развития и совершенствования практических умений и навыков во всех видах профессионально-ориентированной англоязыч-ной речевой деятельности» [3, с. 3]. 
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Профессиональная деятельность современного дизайнера тесно свя-зана с IT. Выпускники специальности 1-19 01 01-04 Дизайн (коммуни-кативный) факультета социокультурных коммуникаций после оконча-ния обучения успешно работают в качестве графических дизайнеров, UI/UX дизайнеров, Web-дизайнеров, 3D дизайнеров, Game дизайнеров. А дизайнер, владеющий английским, получает большое преимущество на мировом рынке услуг: поиск клиентов не ограничивается только рус-скоязычными заказчиками. Международные фриланс-биржи и прочие платформы для поиска потенциальных клиентов (fiverr, upwork, linkedin, freelancer, dribble, behance) становятся более доступными.  Плюс ко всему, практически во всех русскоязычных вакансиях од-ним из главных требований, наряду со знанием инструментов и техно-логий, является знание английского языка на уровне B1.  Кроме того, для того, чтобы стать профессионалом в своем деле, че-ловек постоянно должен развиваться, идти в ногу со временем, интере-соваться трендами и исследованиями в своей профессиональной сфере. Одними из главных источников для профессионального развития ди-зайнера являются сайты Smashingmagazine, 99designs и Medium, где опытные дизайнеры делятся своими знаниями в статьях, написанных именно на английском языке. Знание английского также открывает воз-можность для общения в профессиональных комьюнити (ux.stackexchange, behance, dribble), просмотра обучающих уроков на YouTube и не только (tutsplus.com). Говоря о профессиональном развитии дизайнера, нельзя не упомя-нуть образовательные курсы на таких платформах как Coursera, Udemy, LinkedIn Learning. Здесь практикующие дизайнеры из крупных IT ком-паний и опытные преподаватели из лучших университетов предостав-ляют курсы также на английском языке. Так, сложно переоценить важность практико-ориентированного подхода в преподавании английского языка, в частности – профессио-нальной терминологии, для будущего успешного специалиста. Суть данного подхода состоит в практическом использовании приобретенных знаний, умений и навыков при решении профессиональных задач. Ф.В. Шарипов обращает внимание на то, что «практико-ориентированное обучение – это вид обучения, приоритетной целью которого является развитие у обучающихся способностей и готовности к практической работе, умений, необходимых сегодня в разнообразных сферах профес-сиональной деятельности, а также достижение понимания того, для чего были сформированы данные умения, где и как они используются в ре-альной практике» [4, с. 45]. 
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При разработке заданий для успешного освоения профессиональной терминологии автор руководствовался спецификой будущей деятельно-сти выпускников.  Примером задания на формирование и наращивание индивидуаль-ного профессионального словаря с определённым терминологическим контентом и на развитие монологической речи с правильным использо-ванием этого словаря может служить следующее задание (пример 1): Watch the tutorial Neon Light Effect Photoshop Tutorial on Youtube channel “Photoshop Tutorials by Webflippy”. Choose your own photo, fol-low the instructions to create neon light effect. Create glossary of terms used in the video. Make your own instruction how to edit a photo. Present it. При выполнении задания, приведенного ниже, реализуется также междисциплинарный подход, при котором прослеживается тесная связь дисциплины «Иностранный язык (профессиональная терминология)» с такими дисциплинами как «Типографика», «Motion design», «Образное моделирование виртуальной среды» и т.д. Параллельно происходит раз-витие творческих способностей обучающихся (пример 2): Study the following cases on Behance: 1. Tech Central; 2. Spotify ID; 3. Ludia | lg2 and read the article “How To Build a Better Behance Case Study” by Ales Nesetril. Choose any case you’ve made during your study (typography, logo, 3D modeling, etc.) and describe it as in the examples. Post it on any platform (Behance, Dribbble) and present. Следующий пример задания, помимо развития навыков смыслового восприятия и логико-коммуникативной организации письменного тек-ста, повышает мотивацию студентов в овладении профессиональной терминологией, так как это именно то, с чем столкнутся выпускники после окончания университета (пример 3): Read the article “Graphic Designer Resume Examples”. What are “soft skills” and “hard skills”? Follow the advice and create your own resume using any template you wish. Attach it to the platform. При выполнении следующего рода заданий у студентов происходит активизация познавательной деятельности. Такие задания помогают убедиться в практической значимости иностранного языка (пример 4): Explore designer vacancies (graphic designer, UI/UX designer, Game designer, etc.) available on LinkedIn. Analyze them. What do they have in common? Make a glossary of keywords.  
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В приведенном ниже задании происходит моделирование проблем-ной ситуации, потенциально возникшей при приеме на работу, а также расширение профессионального кругозора (пример 5): Read the article How to Write a Cover Letter in 2022 | Beginner's Guide. Make a plan with key moments mentioned. Choose any designer vacancy and make a cover letter. Attach it to the platform.  Однако, в современных условиях сложно представить обучение английскому языку без использования информационно-коммуникационных технологий, а особенно для студентов, профессио-нальная сфера которых тесно связана с IT. Необходимо грамотно вы-строить мультиплатформенное сопровождение преподаваемой дисцип-лины для более эффективной работы, как аудиторной, так и внеауди-торной.  Приведенные выше задания размещены на edufsc.bsu.by, образова-тельной платформе факультета социокультурных коммуникаций Бело-русского государственного университета. Здесь был разработан курс «Иностранный язык (профессиональная терминология)» для студентов 5 курса специальности «Дизайн (коммуникативный)». Важным пре-имуществом портала является то, что преподаватель не ограничивается его возможностями, а гипертекстовость позволяет обратиться к другим сервисам и образовательным платформам. Вместе с тем, содержание курса структурируется внутри разделов, давая цельную картину препо-даваемой дисциплины.  Образовательный портал также дает большие возможности при обучении иностранному языку благодаря наличию достаточно большо-го количества элементов (глоссарий, задание, лекция, опрос, тест, фо-рум, чат и т.д.), которые могут в полной мере использоваться как для усвоения материла, так и при осуществлении контрольных мероприятий по дисциплине. Так, при выполнении задания в примере 3, студенты прикрепляю выполненное задание на созданный преподавателем «фо-рум» внутри курса, где другие студенты имеют возможность просмат-ривать задания друг друга. Несомненным преимуществом сопровождения учебного пособия на образовательной платформе является возможность постоянного обнов-ления и актуализации информации в соответствии с развитием профес-сиональной сферы дизайнера. Таким образом, реализация практико-ориентированного подхода при обучении английского языка, а также мультиплатформенное сопро-вождения учебной дисциплины «Иностранный язык (профессиональная терминология)» способствуют совершенствованию существующих об-разовательных программ и созданию оптимальных условий для подго-
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товки дизайнеров, обладающих качественно новым уровнем профес-сиональных компетенций, готовых к профессиональной деятельности в современных условиях. Библиографические ссылки 1. Английский для дизайнеров – зачем он им нужен и как его лучше учить? [Электронный ресурс]. URL: https://enguide.ua/magazine/angliyskiy-dlya-dizaynerov-zachem-on-im-nuzhen-i-kak-ego-luchshe-uchit (дата обращения: 12.01.2022). 2. Ашутова Т.В. Применение практико-ориентированного подхода к обуче-нию будущих педагогов-дизайнеров в ВУЗе // Самарский научный вестник. 2017. № 1(18). С. 156-162. 3. Соколова И.В., Ленгинович М.Г. Иностранный язык (профессиональная терминология): учеб. программа. Минск. Белорус. гос. ун-т, 2017. 4. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное посо-бие. М.: Логос, 2012.  МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННЫЙ  ПОДХОД  К  ОБУЧЕНИЮ  СТУДЕНТОВ  ВУЗА  ЛИНГВИСТИКЕ  MULTIPLATFORM  APPROACH  TO  TEACHING  LINGUISTICS  TO UNIVERSITY  STUDENTS А.О. Долгова A. Dolgova  Белорусский государственный университет Минск, Беларусь Belarusian State University Minsk, Belarus e-mail: ad@tut.by В статье дается понятие мультиплатформенного подхода к вузовскому онлайн-обучению, рассматривается целесообразность и эффективность использования образовательных платформ и других онлайн-ресурсов в преподавании лингвистических дисциплин в вузе (на примере дисциплины «Введение в технику лингвистического исследования»). The article gives the definition of a multiplatform approach to university online teaching, studies reasonability and effectiveness of the educational platforms and other online resources usage in teaching linguistic disciplines at the university (on the example of the discipline "Introduction to the Lin-guistic Research Technique"). Ключевые слова: высшее образование; смешанное обучение, дистанционное обучение; мультиплатформенное обучение; образовательная платформа, онлайн-ресурс, лингвистика. 


