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Раздел I. 

Информация об опыте 

1.1 Условия возникновения и становления опыта 

 

Авторы опыта являются преподавателями учебной дисциплины «Иностранный 

язык» Белгородского механико-технологического колледжа. 

Белгородский механико-технологический колледж является областным 

государственным автономным профессиональным образовательным учреждением, 

которое осуществляет подготовку специалистов среднего звена по специальностям: 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании; 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства; 43.02.02 Парикмахерское 

искусство; 43.02.04 Прикладная эстетика; 43.02.10 Туризм и квалифицированных рабочих 

(служащих) по профессии  43.01.02 Парикмахер. Находится в ведении департамента 

внутренней и кадровой политики Белгородской области. 

Образовательная деятельность по иностранному языку осуществляется согласно 

учебному плану в разделе общеобразовательной подготовки в цикле общих дисциплин и в 

разделе профессиональной подготовки общего гуманитарного и социально-

экономического цикла.  

Одна из важнейших задач образовательного учреждения - формирование 

профессиональной компетентности будущих специалистов, а одной из значимых 

характеристик успешности будущего профессионала становится владение им 

иноязычными компетенциями. Особенность профессионально ориентированного 

обучения иностранному языку заключается в том, что в учебно-познавательной 

деятельности студента в период обучения должна найти отражение его будущая 

профессиональная деятельность. Таким образом, в ходе учебного процесса должны быть 

сформированы профессионально значимые знания, умения и навыки, позволяющие 

обучающимся успешно осуществлять свою профессиональную деятельность после 

окончания образовательного учреждения.  

Формирование опыта происходило в процессе работы с группой обучающихся по 

специальности 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий». В процессе обучения было установлено, что работая с учебным языковым 
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материалом профессиональной направленности, большинство студентов испытывают 

затруднения. 

Началом работы по теме опыта стало проведение диагностики по определению 

исходного состояния сформированности профессионально-коммуникативной 

компетентности студентов. Показателями диагностируемого критерия стали:  

- сформированность умения работать с текстами профессиональной 

направленности (выделять профессиональную лексику, опираясь на неё понимать 

содержание текста); 

- сформированность коммуникативно-речевых умений диалогических 

высказываний; 

- сформированность умения использовать профессиональные речевые конструкции 

в монологической речи. 

В ходе проведённой диагностики наблюдаемых показателей были получены 

следующие результаты: 15% обучающихся имеют высокий уровень, 52% учащихся - 

средний уровень, 33% - низкий уровень.  

Исходя из полученных результатов, авторы опыта пришли к выводу о 

необходимости и целесообразности применения эффективных методов и приёмов работы 

на занятиях иностранного языка, а также поиска новых подходов к обучению. 

 

1.2 Актуальность педагогического опыта 

Изменения, происходящие в настоящее время на рынке труда, оказывают влияние 

на функции и содержание профессиональной деятельности специалиста. Следовательно, 

изменяются и требования к его компетентности. Сегодня знание иностранного языка 

является показателем образованности, а также предпосылкой дальнейшей успешной 

профессиональной деятельности специалиста, для которого важны не только знания, но и 

способность применять их для разрешения конкретных ситуаций, возникающих в 

профессиональной деятельности.  

Конкурсы профессионального мастерства, проводимые не только на региональном, 

но и на международном уровне (World Skills), предполагают владение знаниями, 

умениями и навыками, позволяющими специалисту квалифицированно судить о вопросах 

сферы профессиональной деятельности.  

Таким образом, в современных условиях востребованности специалистов, 

способных к поликультурному общению, возникают противоречия: 

 между необходимостью подготовки компетентных специалистов в новых условиях 

и недостаточным уровнем сформированности профессионально-коммуникативной 

компетентности; 

 между возросшей ролью овладения иностранным языком в современном обществе 

и потребностью в реализации полноценного и продуктивного взаимодействия в реальном 

профессиональном общении, которое бы отвечало интересам и потребностям будущих 

работодателей; 

 между необходимостью развивать иноязычную компетентность и недостаточной 

эффективностью традиционных методов работы в аспекте обучения иностранному языку 

в условиях межкультурной коммуникации. 

 

1.3 Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в организации деятельности 

обучающихся по освоению профессиональных иноязычных речевых единиц посредством 

применения нестандартных форм и приёмов работы в ходе формирования 

профессионально-коммуникативной компетентности. 

 

1.4 Длительность работы над опытом 
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Работа над опытом охватывает период с 2013 по 2016 год и включает в себя 

несколько этапов.  

I этап – начальный (констатирующий) – сентябрь 2013 – ноябрь 2013года. 

На начальном этапе были выявлены проблемы, изучена теоретическая база, 

подобран диагностический материал для определения уровня сформированности 

профессионально-коммуникативной компетентности студентов. 

II этап – основной (формирующий) – декабрь 2013 – март 2016 года. 

В течение обозначенного периода была проведена апробация подготовленного 

материала, способствующего формированию профессионально-коммуникативной 

компетентности обучающихся. 

III – заключительный (контрольный) – апрель 2016 – июнь 2016 года. 

На этом этапе была произведена обработка полученных данных, сопоставление 

целей и результатов, анализ и описание проделанной работы. 

 

1.5 Диапазон опыта 

Диапазон опыта представлен дидактической системой работы преподавателей по 

организации учебного процесса, направленного на формирование иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетентности, которая позволяет перевести его на 

более качественный уровень. 

 

1.6 Теоретическая база опыта 

Одна из важнейших потребностей современного общества – потребность в 

высококвалифицированных специалистах, готовых осуществлять иноязычную 

профессионально ориентированную деятельность и вступать в профессионально-деловое 

общение с представителями других культур. Учёные разных областей наук занимаются 

изучением комплекса проблем, связанных с понятием компетентности: концепция 

профессионализма и профессиональной компетентности (В. А. Сластёнин); 

профессиональная компетентность как готовность к профессиональной деятельности (Г. 

А. Бокарева).  

Следует заметить, что некоторые исследователи говорят о компетентности, тогда 

как другие используют термин компетенция. 

 Согласно утверждения А. И. Сурыгина, компетенция – это круг вопросов, в 

которых индивид хорошо осведомлён, по которым он обладает познанием и опытом, а 

компетентность – это свойство личности, базирующееся на компетенции [8].  

По мнению А. В. Хуторского, компетенция – это совокупность взаимосвязанных 

качеств (знаний, умений, навыков), задаваемых по отношению к определённому кругу 

предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно и продуктивно действовать по 

отношению к ним. Компетентность же – это владение человеком соответствующей 

компетенцией, включающее его личностное отношение к ней [9].  

По определению И. А. Зимней, компетентность есть «актуальное формируемое 

личностное качество как основывающаяся на знаниях, интеллектуально и личностно 

обусловленная социально-профессиональная характеристика человека, его личностное 

качество» [2].  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что единого толкования понятия 

«коммуникативной компетентности» не существует, но очевидно, что компетентность 

представляет собой более общее понятие, чем компетенция и выходит за рамки владения 

знаниями, умениями и навыками. Все исследователи, так или иначе, подчёркивают, что 

компетентность является свойством личности и отражает все стороны деятельности и 

результат процесса обучения. 

В настоящее время многие специалисты считают что, целью обучения языку 

специальности является формирование иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетентности, под которой понимаем совокупность поэтапно сформированных в 
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процессе профессионально-ориентированного обучения профессионально-

коммуникативных знаний, навыков и умений, позволяющих продуктивно использовать 

свою коммуникативную компетентность для эффективного решения профессиональных 

задач с представителями иноязычных культур.  

В последние годы проблеме формирования иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетентности посвятили свои работы многие исследователи: Л. К. 

Гейхман, О. А. Минеева, Л. В. Маренникова, Л. В. Голикова, Е. В. Рощина, О. Ю. 

Искандарова, Е. А. Шатурная и др. В своих исследованиях они определяли состав, 

рассматривали технологии, методы, средства формирования иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетентности. 

Рассматривая иностранный язык как средство формирования профессиональной 

направленности будущего специалиста, Е. В. Рощина отмечает, что при обучении 

профессионально-ориентированному языковому материалу устанавливается двусторонняя 

связь между стремлением студента приобрести специальные знания и успешностью 

овладения языком [6]. По мнению автора, для реализации этого потенциала необходимо 

соблюдение следующих условий: 

 чёткая формулировка целей иноязычной речевой деятельности; 

 социальная и профессиональная направленность этой деятельности; 

 удовлетворённость обучаемых решением частных задач; 

 формирование у обучаемых умения творчески подходить к решению частных 

задач; 

 благоприятный психологический климат в учебном коллективе. 

Для эффективности процесса обучения профессионально-ориентированному 

общению с целью развития и формирования профессиональной компетентности 

необходимо, как считает Е. А. Шатурная, соблюдение следующих условий: 

 использование личностно-деятельного подхода в основе процесса обучения; 

 осуществление отбора содержания обучения профессионально-

ориентированному общению на ситуативно-тематической основе; 

 использование в качестве средства обучения аутентичных материалов, 

отобранных с учётом лингвистических, методических, культурологических параметров и 

принципов обучения профессионально-ориентированному иноязычному общению. 

 использование комплекса упражнений и приёмов, направленных на развитие и 

формирование профессиональной компетентности у студентов [4]. 

Е. А. Шатурная предлагает следующие принципы, на основе которых должно 

строиться обучение: 

 принцип поэтапности, который подготавливает студентов к построению 

иноязычного высказывания сначала в учебно-речевой ситуации, а затем в ролевой игре; 

 принцип активности, коммуникативности, ситуативно-тематической 

организации учебного процесса; 

 принцип профессиональной направленности обучения, межпредметной 

координации, мотивации, межкультурного взаимодействия; 

 принцип учёта индивидуально-психологических особенностей студентов [4]. 

При соблюдении данных принципов обучающиеся смогут продемонстрировать 

умения выбирать и использовать адекватные речевые образцы согласно заданной 

ситуации; вести беседу на профессиональные темы, работая в парах и группах, логично 

выстраивая своё высказывание; слушать и слышать речевого партнёра, понимать 

коммуникативную задачу общения и достигать в ходе общения коммуникативную цель. 

Теоретический анализ, проведённый в процессе становления опыта, позволил 

сделать вывод, что иноязычная профессионально-коммуникативная компетентность 

может быть сформирована только в целостном педагогическом процессе, который 

представляет собой специально организованное, целенаправленное взаимодействие 
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педагогов и студентов.  Оно должно быть направлено на решение развивающих и 

образовательных задач и состоять из следующих взаимосвязанных компонентов: целей, 

содержания, методов, средств, организационных форм.  

1.7 Новизна опыта 

Новизна опыта заключается в комбинации элементов следующих технологий: 

игровые технологии, технологии обучения в сотрудничестве, технологии проектного 

обучения, информационно-коммуникационные технологии, технологии развития 

критического мышления. Авторы опыта разработали и систематизировали для 

эффективного использования в работе следующий материал: текстовый дидактический 

материал, алгоритм работы с текстами профессиональной направленности, варианты 

ситуативных заданий для диалогической и монологической речи, сценарии ролевых и 

деловых игр, варианты проектных заданий. 

 

1.8 Характеристика условий, в которых возможно применение данного опыта 

Материалы опыта могут быть использованы при изучении дисциплины 

«Иностранный язык» в средних профессиональных образовательных учреждениях, 

готовящих специалистов для сферы лёгкой промышленности. 

 

Раздел II 

Технология описания опыта 

Постановка цели и задач педагогической деятельности 

Целью педагогической деятельности в данном направлении является обеспечение 

положительной динамики сформированности профессионально-коммуникативной 

компетентности обучающихся в процессе обучения иностранному языку посредством 

применения нестандартных форм и методов работы. 

Для достижения данной цели определены следующие задачи: 

 определение совокупности организационно-педагогических условий, 

способствующих повышению эффективности формирования иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетентности будущих специалистов; 

 построение содержания иноязычного профессионального обучения таким 

образом, чтобы оно охватывало спектр потребностей студентов в знаниях и умениях с 

учётом нужд их будущей практической деятельности; 

 осуществление подбора форм, приёмов и методов организации образовательного 

процесса, позволяющих эффективно формировать иноязычную профессионально-

коммуникативную компетентность будущих специалистов; 

 разработка дидактического обеспечения формирования иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетентности будущих специалистов и апробация 

его в образовательном процессе. 

 

Организация образовательного процесса 

Обучение иностранному языку осуществляется согласно учебному плану и рабочей 

программе по дисциплине, в содержание которой входит раздел «Профессиональная 

деятельность специалиста». В основу организации образовательного процесса заложена 

ориентация на установление положительной динамики в формировании 

профессионально-коммуникативной компетентности обучающихся.  

 

Описание содержания обучения 

Эффективность обучения студентов обеспечивается реализацией специальной 

модели обучения с соблюдением определенных организационно-педагогических условий, 

к которым следует отнести: 
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 использование традиционных и инновационных технологий в процессе 

обучения иностранному языку; 

 взаимодействие и сотрудничество преподавателя и студента в процессе 

осуществления иноязычной профессионально-коммуникативной деятельности; 

 создание положительной мотивации учебной иноязычной деятельности 

обучаемых; 

 творческое решение познавательных задач в процессе изучения иностранного 

языка;  

 профильная направленность и дифференциация обучения студентов 

иностранному языку.  

Соблюдение этих условий позволит как педагогам, так и студентам достичь 

положительных результатов при обучении иностранному языку в системе 

профессионального образования. 

Формирование иноязычной профессионально-коммуникативной компетентности 

студентов обеспечивается, в первую очередь, через усвоение ими содержания 

профессионально-иноязычной подготовки и вооружает их  языковыми знаниями и 

умениями в профессионально-важных видах речевой деятельности.  

Представляя собой совокупность того, что обучающийся должен освоить в 

учебном процессе, содержание обучения изменяется в зависимости от цели и зависит от 

характера деятельности и требований, предъявляемых к специалистам конкретного 

профиля. Прежде всего, необходимо определить тематику и осуществить отбор 

содержания учебного материала, обусловленного требованиями будущей 

профессиональной деятельности.  

Авторы предлагают следующую специфическую тематику содержания обучения 

устному иноязычному профессиональному общению по специальности 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»:  

- «Из истории одежды»; 

- «Мода – это зеркало, отражающее мир»; 

- «Рабочие инструменты и организация рабочего места»; 

- «Современные тенденции моды»; 

- «Основной гардероб женщины»; 

- «Говорящая одежда»; 

- «Современные материалы: ткани и фурнитура»; 

- «Известные российские модельеры и их коллекции»; 

- «Европейские дизайнеры с мировой славой». 

Особенностью процесса работы над текстами по специальности является то, что 

оно в своей основе опирается на широкое использование межпредметных связей, т.е. 

студент должен иметь прочные знания по общепрофессиональным дисциплинам и МДК 

своей специальности. Такая работа вызывает интерес у студентов, потому что они 

самостоятельно проводят лексический анализ текста с опорой на знание специальной 

терминологии (Приложение 1). Для этого авторами опыта совместно со студентами был 

разработан и составлен словарь профессиональных терминов на основе содержания 

текстового материала.  

В рамках авторской дидактической системы преподавателей по формированию 

профессиональной компетентности используются различные нетрадиционные методы 

обучения, приёмы стимулирования и контроля, педагогические техники. 

 Для закрепления лексического материала используем следующие методы и 

приёмы обучения:  

 «Идеальная пара». Составление смысловых словосочетаний путём 

соединения различных частей речи.  

 «Точь-в-точь». Сопоставление русских и английских эквивалентов.  
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 «Подбери ключ». Вставьте пропущенные (существительные, глаголы, 

прилагательные) в предложения, при этом воспользуйтесь ключевыми 

словами. 

 вставьте пропущенное слово и др.   

 «Тёмная лошадка». Замена развёрнутого описания одним словом. 

 «Перемешка».  Узнавание слова среди других слов.  

 «Ты – мне, я – тебе».  

Один из приёмов групповой работы, когда одна группа составляет кроссворд для 

другой группы. При этом необходимо дать каждому слову, входящему в кроссворд 

несколько определений.  

В результате овладения лексикой по специальности студент может описать 

предмет одежды, рассказать о видах гардероба и его составе, описать коллекцию одежды, 

составить сообщение о творческой деятельности известных модельеров, тем самым 

совершенствуя свою монологическую речь. 

Но организация деятельности на учебном занятии предполагает развитие и 

диалогового общения, которое ведёт к взаимопониманию, взаимодействию, к 

совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. Студенты 

учатся критически мыслить, решать проблемы, взвешивать альтернативные мнения, 

принимать продуманные решения, общаться с другими людьми. Для этого на уроках 

организуется парная работа. Практическая цель овладения диалогической речью на 

иностранном языке заключается в выработке способности применять эту речь в реальных 

жизненных ситуациях. Поэтому авторы опыта как можно чаще включают в практику 

обучения такие ситуации, в которых необходима диалогическая речь.  

Одним из эффективных приёмов обучения диалогическому общению является 

ролевая игра - приём, направленный на развитие устного общения, где речевая 

деятельность рассматривается в социальном контексте с учётом темы разговора, 

отношений между партнёрами по общению, места и времени действия, учёта 

предварительных знаний о своём собеседнике и т.д. [3]. Всё это способствует 

приближению процесса обучения к реальной жизни. Ролевая игра - это речевая, игровая и 

учебная деятельность одновременно, которая позволяет студентам обучаться на 

собственном опыте, развивает и совершенствует речемыслительную деятельность, 

формирует внутренний мотив к изучению дисциплины. 

При этом мы используем различные виды диалогов для решения определённых 

коммуникативных задач и выполнения соответствующих им речевых действий: 

 Диалог этикетного характера 

- приветствовать и отвечать на приветствие; 

- представиться, представить другого; 

- попрощаться; 

- выразить пожелания и отреагировать на них; 

- начать, поддержать и закончить разговор;  

- вежливо переспросить; 

- выразить благодарность и отреагировать на неё; 

- согласиться / не согласиться с чем-либо; 

- выразить радость / огорчение. 

 Диалог – расспрос  

- интервью: целенаправленно запрашиваемая информация в одностороннем порядке 

(вопросы: Кто? Где? Когда? и т.д.); 

- обмен вопросами и сообщениями: запрашивать и сообщать информацию, переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего. 

 Диалог – побуждение к действию 

- обратиться с просьбой, выразить готовность/ отказ её выполнить; 

- дать совет и принять / не принять его; 
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- высказать предположение и выразить согласие / несогласие с ним; 

- пригласить к действию и согласиться / не согласиться принять в нём участие. 

 Диалог – обмен мнениями, сообщениями 

- выслушать сообщение / мнение собеседника и согласиться / не согласиться с ним; 

- выразить свою точку зрения, обосновать её, чтобы убедить собеседника; 

- выразить сомнение, неуверенность; 

- выразить одобрение / неодобрение.  

В своей работе используем следующую тематику диалогического общения:  

«Интервью с дизайнером»,  

«Снятие мерок у закройщика»,  

«В отделе тканей и фурнитуры», 

«На показе моделей», 

«Молодёжная мода», 

«Говорящие футболки», 

«Оттенки белого снова в моде», 

«Спортивный стиль в одежде» 

Авторы опыта предлагают такие приёмы работы с диалогами: 

 Составить и инсценировать диалог по предложенным ситуациям. 

 Прочитать диалог и видоизменить его. На основе предложенного диалога и 

лексического материала по теме расширить содержание диалога. 

 Составить диалог, используя выделенные в тексте слова. На основе 

предложенного текста с выделенными в нём ключевыми словами составить диалог 

по теме (Приложение 2). 

 Восстановить диалог. Добавить отсутствующие фразы, содержащие вопрос или 

ответ. 

 Составить диалог на основе текста (один из видов групповой работы). Каждый 

студент получает по одному предложению на карточке (вопрос или ответ). Задание 

заключается в том, чтобы составить диалог из данных предложений в логической 

последовательности.  

Анализируя работу с материалом профессиональной направленности, мы пришли к 

выводу, что одним из активных методов формирования профессиональной мотивации 

является деловая игра. Она делает процесс обучения более продуктивным, так как в игре 

студентам легче подготовиться к преодолению реальных трудностей межкультурного 

общения. При проведении игр студенты получают коммуникативные умения, 

экспериментируют с выбором стратегий взаимодействия и моделей общения, снимают 

стереотипы и учатся сотрудничеству. Деловая игра представляет собой практическое 

занятие, моделирующее различные аспекты их профессиональной деятельности и 

обеспечивающее условия комплексного использования имеющихся у них знаний 

предмета профессиональной деятельности, совершенствование их иноязычной речи, а 

также более полное овладение иностранным языком как средством профессионального 

общения [10]. Обязательным условием в деловой игре является моделирование условий 

профессиональной деятельности студентов приближённых к реальным. Отсюда 

повышается интерес к учебным занятиям, растёт познавательность, изменяется 

самооценка учащихся. 

Обучая студентов специальности «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий» профессиональному общению на иностранном языке, авторы опыта 

предлагают деловую игру по теме «Создание модной коллекции», которая направлена на 

развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых 

компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности.  

В практике обучения иностранному языку мы также широко используем 

проектный метод, т. к. овладевая культурой проектирования, студент приучается 

творчески мыслить, самостоятельно планируя свои действия, прогнозируя возможные 
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варианты решения стоящих перед ним задач, реализуя усвоенные им средства и способы 

работы [5]. При формировании профессионально-коммуникативной компетентности 

предпочтение отдаём практико-ориентированному проекту, который способствует более 

полному овладению иностранным языком как средством профессионального общения в 

реальных условиях профессиональной деятельности и самой профессиональной 

деятельностью обучаемых. Под практико-ориентированным проектом в данном случае 

понимается работа над проблемой через проектную профессиональную деятельность 

обучающихся, которая предусматривает практическое решение этой проблемы и умение 

на практике применять приобретённые ими знания. 

Одним из примеров для такого вида проектов на наших занятиях является тема 

«Создание многослойного костюма» (Приложение 3). Проект нацелен на формирование 

профессионально-коммуникативной компетентности с отработкой и закреплением 

профессиональной лексики по специальности, совершенствованием речевых навыков, 

развитием творческой самостоятельности студентов. Выполняя проект, студенты учатся 

планировать свою деятельность, выбирать способы достижения поставленных целей, 

проводить анализ и синтез информации. При защите проекта обучающиеся 

демонстрируют результаты проделанной работы и проводят самооценку реализации 

поставленных целей, отмечают важную роль интеграции иностранного языка со 

специальными дисциплинами. 

После представления проекта студенты совместно с преподавателями оценили 

полученный результат. Проанализировав данный вид работы, авторы опыта пришли к 

выводу, что выполнение проекта обладает высокой степенью наглядности и позволяет 

активизировать изучаемый языковой материал в речевых ситуациях в процессе реального 

профессионального общения. Поэтому целесообразно проводить его регулярно с 

привлечением как можно большего числа участников. 

Для создания условий плодотворной и эффективной деятельности студентов 

авторами опыта используются нетрадиционные формы уроков: урок-экскурсия, урок-

игра, урок-конференция и др. Они основаны на совместной деятельности преподавателя и 

обучающихся, совместном поиске, апробировании новых форм работы, что в конечном 

итоге влияет на активизацию познавательной активности студентов на учебных занятиях 

и повышение эффективности преподавания [7].  

Удачной формой проведения занятия, например, по теме «Современные тенденции 

моды», является урок-дискуссия в форме круглого стола, где обсуждаются особенности 

современной молодёжной моды, её достоинства и недостатки, популярность среди разных 

возрастных групп, функции в современном обществе и т. д. (Приложение 4). В ходе 

такого занятия студенты совершенствуют навыки устной речи, обсуждают актуальные 

проблемы, учатся толерантно относиться к мнениям других людей и высказывать свою 

точку зрения. Таким образом, они наглядно убеждаются, что язык можно использовать 

как средство профессионального общения, а преподаватель видит на практике, что такие 

формы проведения занятий приводят к повышению уровня овладения профессиональным 

иностранным языком, что в настоящее время особенно важно, в связи с возросшими 

требованиями к будущим специалистам.  

Формирование профессионально-коммуникативной компетентности 

осуществляется авторами опыта как на учебных занятиях, так и при организации 

внеклассной работы, которая не только углубляет и расширяет знания иностранного 

языка, но и способствует развитию творческой активности, эстетического вкуса и, как 

следствие, повышает мотивацию к изучению языка. Выбор темы внеклассного 

мероприятия определяется, с одной стороны, объемом языкового материала, с другой 

стороны, уровнем общеобразовательной подготовки обучающихся, возможностью 

реализации межпредметных связей. Примером такого рода мероприятий может служить 

«Fashion Show» («Показ мод») (Приложение 5), в котором студенты выступают в роли 

ведущих, дизайнеров, моделей. В процессе выступления они демонстрируют свои речевые 
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навыки и творческие способности. Здесь более наглядно проявляется их уровень владения 

иноязычной профессиональной компетентностью. Со стороны обучающихся происходит 

положительная оценка будущей профессии и осознание коммуникативной значимости 

изучаемого иностранного языка. 

 

Раздел III 

Результативность опыта 

Одним из критериев результативности опыта является оценка уровня 

сформированности иноязычной профессиональной компетентности.  

Для оценки эффективности работы по теме опыта использовался метод 

педагогического наблюдения. Прежде всего, авторов интересовало изменение мотивации 

студентов к изучению профессионального иностранного языка. Поскольку одного этого 

метода было недостаточно, применялся метод анкетирования. Для анкеты подбирались 

вопросы, характеризующие отношение обучающихся к учебной дисциплине (Приложение 

6).  

По результатам опроса был осуществлён мониторинг, указавший на неуклонный 

рост интереса студентов к изучению профессионального иностранного языка.   

 
2013-2014 учебный год. Профессиональный интерес незначительный. Студенты не 

осознают значимость профессионального иностранного языка. 

2014-2015 учебный год. Студенты начинают проявлять интерес к изучаемой 

дисциплине, испытывают потребность в совершенствовании и расширении имеющихся 

знаний, умений и навыков. 

2015-2016 учебный год. Профессиональный интерес устойчив. Характеризуется 

глубиной и широтой. Студентов привлекает и сама деятельность и её результат. 

Одним из средств изучения эффективности работы явился метод рейтинга и 

самооценки. По результатам каждого семестра в рейтинг успеха заносился средний балл 

успеваемости каждого студента. Такой метод позволил выявить динамику качества 

знаний (%): 

 

 
После изучения каждой темы студенты оценивали свои знания, умения и навыки по 

учебной дисциплине, заполняя таблицу самооценки «Success-Stairs» (Приложение 7).  

Прослеживается положительная динамика в освоении всех видов речевой 

деятельности: 
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Заинтересованность студентов в овладении профессиональным иностранным и 

осознание значимости межкультурного общения повлияло на изменение уровня 

сформированности иноязычной профессиональной компетентности. 

Основываясь на научном подходе В.П. Беспалько, анализирующего структуру 

деятельности через исследование процесса решения студентами профессиональных задач 

[2], были определены три уровня сформированности иноязычной компетентности 

будущих специалистов: 

 низкий 

 средний 

 высокий 

Низкий уровень свойственен студентам, которые не осознают важность их будущей 

профессии, функций и места специалиста в обществе, необходимости подготовки для 

будущей профессиональной деятельности. Студенты с низким уровнем 

сформированности иноязычной компетентности не имеют необходимого объема 

профессиональных и иноязычных знаний и умений, не обладают сформированным 

умением рассуждать, доказывать, отстаивать и высказывать собственную точку зрения.  

Средний уровень развития иноязычной компетентности отличается неглубокими 

знаниями о месте и функциях будущего профессионала в обществе, наличием небольшого 

объёма коммуникативных, лингвистических и культуроведческих знаний, слабой 

потребностью в постоянном пополнении знаний. Студенты, имеющие средний уровень 

сформированности иноязычной компетентности, позитивно относятся к её формированию 

и учитывают её профессиональную значимость.  

Высокий уровень сформированности иноязычной компетентности характерен для 

студентов, которые полностью осознают место и роль технолога-конструктора в 

обществе. Они имеют достаточный объём профессиональных иноязычных знаний, 

проявляют явно выраженную потребность в постоянном обновлении знаний. У них ярко 

выражена мотивация к изучению иностранного языка в контексте будущей профессии. 
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Таким образом, результативность деятельности по обеспечению положительной 

динамики уровня сформированности иноязычной профессиональной компетентности 

достигнутая посредством использования нестандартных форм и приёмов работы на 

учебных занятиях по иностранному языку оптимальна. 
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                                                                                                          Приложение 1 

Примеры заданий для лексического анализа текста  

Task1. Read and try to understand the main idea of the text.  

WEAR SPEAKING T-SHIRTS 

 Several decades ago the T-shirt was no more interest in the fashion world 

than underwear. The T-shirt came into its own during the jeans boom. The football jersey and the 

American style T-shirt proved very handy. T-shirts were bright and festive, with inscriptions and 

drawings, and even colour photographs of popular singers and politicians.  

Once again trends in T-shirts provide fashion stylists with important information on 

fashion, especially for sports designers. Generally speaking, the form of the T-shirt will not 

change. Fairly wide arm holes are decorated with stitching; sleeves stop short above the elbow, 

where they are noticeably narrower, with elasticated cuffs.  

The most interesting news though concerns the type of pictures. I would not recommend 

T-shirts with loud inscriptions, or political pictures and portraits, etc, but ones decorated with a 

small repetitive pattern of hand-made letters, small flowers, or leaves, etc. 

  Pure graphics: such as black and white playing cards, music notes and letters are also 

popular, with an unexpected flash of colour in an attractive bouquet thrown carelessly over 

delicate, neutral background.  Sections of stones, the surface of minerals or sand dunes, all this at 

tracts artists creating really new, monochromatic designs resembling enlarged photographs of 

surfaces, such as rocks desert. The theme of Egypt, with "colour photographs" of hieroglyphs, 

murals and faded frescoes is especially striking. 

 T-shirts of this kind are good for mixing and matching summer outfits. They are neutral 

and unpretentious, and people of any age enjoy wearing them. 

 Other themes for other tastes are fashionable too. T-shirts with other designs, like a sheet 

of white paper haphazardly covered with primitive "pencil" pictures, hand written verses, the 

unfinished lines of an intimate letter How are you? Without you I feel forgotten and lost...", or 

noughts and crosses grid, a diagonal carelessly crossed… with zeros, and another diagonal 

inscription reading "It was raining all day long, both in Paris and Hong Kong. Very personal.  

The theme of sea is popular too, with images of maps, silhouettes of sailing ships, 

steering wheels, anchors, compasses, and cross-sections of yachts emblazoned on them. Along 

with profound revelations such as "the sea is the school of life" 

The motifs we have been talking about, are printed on the T-shirts within a tiny square, 

with maximum effect.  

T-shirts complete with designer labels, aimed at advertisement, are still in. Today's 

fashion is nevertheless scornful of advertising at times, printing whole lists of adverts on T-

shirts, as if in a newspaper. 

 Fashion itself likes all this, and it transfers pictures from T-shirts onto sports jackets, 

baggy tops, parkas, even jeans.  

On these items of clothing colour print is replaced with embroidery, and the designs are 

perfected. The only place where T-shirts remain unacceptable is in high society, and the world of 

business and smart dress. 
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Task2. Read the international words, translate them without a dictionary: design, jersey, 

jacket, jeans, print, parka, top, photograph, neutral, monochromatic, motif, delicate, silhouette, 

theme, interest, graphics, political slogans, popular, personal, style, bouquet. 

 

Task3. Find in the text the words which have the opposite meanings to the following words: 

dull, coloured, careful, out of date, complex, social, finished, front, usual. 

 

Task4. Find in the text and divide words and word combinations into groups, those which 

describe different kinds of T-shirts. 

 

Task5. Choose the correct ending of the following sentences: 

1. Generally speaking, the form of the T-shirt…. 

a) will change. 

b) will not change. 

c) did not change. 

2. They are neutral and unpretentious, and people of any age... 

a)  enjoy buying them. 

b)  enjoy selling them. 

c)  enjoy wearing them. 

     3. T-shirts complete with designer labels, aimed at advertisement … 

          a)  are still in. 

          b) are still popular. 

          c) are not in. 

 

Task6. Name the words, which can be combined with key words: 

… world, …photographs, … cuffs, … flash, … singers, … inscription, … labels, … dress, … 

bouquet, …pictures, …verses, …frescoes, …society, …letter, …outfits, … background, 

…pattern, …tops, …lines, …boom, … stylists 

Приложение 2 

Составление диалога на основе текстового материала 

Task1. Read and translate the text. Mind the underlined words. 

 

BRIDAL GOWNS 

 

The designing of bridal gowns is one of the spheres in which haute couture's position is 

especially strong. 

What is there so particular about brides’ gowns? Each one should be unique. There are no 

ready patterns here: the fabric is fastened together with pins right on the model, or on a tailor's 

dummy, and afterwards is cut according to special marks. Almost all designers use an original 

system of marking.  

Only two kinds of seams can be done on a sewing machine: the shoulder ones, and the 

side ones. All other sewing work must be done by hand.  The couturier stitches in the sleeves, 

puts in the fancy stitching, does the embroidery, and, when necessary, makes the buttons. The 

fabric is supported with flimsy elastic silky organdie. The gowns usually have lining. The 

exquisite lines and perfection of the forms are achieved through accomplished professionalism 
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and ultimate taste. Besides, haute couture collections are made from the best fabrics (often hand-

made on order).  

In any case, you need to choose the right fabric to suit the season and style of the 

occasion. It must be comfortable and pleasant to the touch. Each fabric has advantages and 

drawbacks, which should be taken into account while selecting and stitching. 

 
 

Fabrics for sewing bridal gowns can be divided into following types: 

Seasonal: 

• flimsy, light fabrics are used for summer wedding; 

• crisp and light, if they are sewn on a "warm" cloth– for winter wedding. 

 

Model: 

• elastic, form-proof fabrics are chosen for intricate models; 

• any dress fabric will suit for simple cut of bridal gown. 

The type of raw materials: 

• natural; 

• synthetic. 

Texture: 

• matte; 

• lustrous; 

• reflecting light (e.g., organza, silk, satin); 

• structured; 

• flimsy; 

• mixed. 

Such fabrics as satin, brocade, chiffon, taffeta, organza, tulle are considered to be 

classical. Fabrics with embossed designs and patterns are very popular. 

 

Task2. Make up a dialogue using underlined words and conversational expressions: 

 

May I ask a question? 

Would you be so kind… 

I’d like to ask you a question. 

Could you tell me about… 

Say again please. 



Волобуева Татьяна Афанасьевна, Концедайлова Наталия Александровна 

16 
 

I haven’t quite got you. 

Let’s make it clear. 

To my mind… 

In my opinion… 

What do you mean… 

To tell the truth… 

It goes without saying. 

Is that really so? 

That’s news to me! 

I don’t think so! 

It was a real pleasure for me… 

I would like to thank you. 

On the contrary. 

You don’t say so! 

It seems to me… 

If I am not mistaken… 

I can’t answer right now. 

I am not sure of it. 

 

Приложение 3 

 

Схема последовательности выполнения  практико-ориентированного проекта: 

«Создание многослойного костюма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель 

проекта 

Задачи 

проекта 

Задание 

Обсуждение 

Пары 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

по выбору вида комплекта 

Изделие 

Группы Индивидуально 

Тенденции 

моды 

Эскиз 

Функциональное 

назначение 

Цветовое 

сочетание 
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Приложение 4 

  Задания для проведения урока-дискуссии  

                                       в форме круглого стола по теме:  

«MODERN FASHION TRENDS» 

 

Task1. Read the statements and express your agreement or disagreement. Prove your point 

of view.  

 

 Fashion for young people is not only a style in clothing but also a style of their life and 

world view. 

 Fashion of young people is their self-expression and sometimes it is a protest against 

existing circumstances. 

 Modern youth fashion is the expression of feelings and emotions of young people; it is a 

storm of passions in their souls. 

 Passion for music or subculture influences greatly on the clothes of modern youth. 

 The material status of young people effects choosing clothing. 

 Youth fashion is distinguished with plenty of accessories. 

 It can be noticed that modern youth clothing is shocked and striking. 

 Modern youth doesn’t consider classical clothing trendy. 

 Modern fashion is sometimes scanty and epatage. 

 Adults don’t understand and accept modern youth fashion. 

 

You may use the following expressions: 

I strongly/ completely agree… 

Yes/True, but… 

That′s exactly what I think… 

I am afraid I disagree… 

You are right… 

I take your point, but… 

My point exactly… 

Обсуждение 

проделанной работы, 

подведение итогов 

Ткани, 

аксессуары 

 

Принципы 

составления 

комплекта 



Волобуева Татьяна Афанасьевна, Концедайлова Наталия Александровна 

18 
 

Surely you don′t think that… 

I suppose so… 

I see what you mean but… 

 

Task2. Think and continue the following sentences:   

 

1. Young people wear comfortable clothes just to show…. 

2. They prefer cheap clothes because …. 

3. They want to be fashionable and buy clothes from…. 

4. Some young people are crazy about …. 

5. They buy clothes in supermarkets and in…. 

6. There are many reasons we wear what we wear: .... 

7. I prefer wearing clothes which are…. 

8. I can wear cheap clothes and match them with…. 

9. They like go shopping and spending money on…. 

10. Some of them wear formal clothes and some…. 

 

Task3. Do this test and find out: 

 

Are you a fashion victim? 

 

1. You are invited to a party. What would you wear? 

a)  Something new and fashionable. 

b) A traditional suit or dress 

c) Does it matter? 

 

2. How much time do you spend in front of the mirror before going out? 

a) More than fifteen minutes. 

b) Less than fifteen minutes. 

c) About five minutes. 

 

3. What do you usually wear? 

a) Casual clothes, for example a T-shirt and jeans. 

b) Whatever’s in fashion. 

c) What I feel like wearing. 

 

4. Why do you like your clothes? 

a) Because I feel comfortable in them. 

b) Because they say something about the sort of person I am. 

c) I can’t say I like my clothes. 

 

5. You pass a clothes shop and see just the dress/suit you want. It’s beautiful but you 

haven’t got much money. What would you do? 

a) I’d forget about it. 

b) I wouldn’t buy it, but I would dream about it. 

c) I’d borrow money and buy it. 

 

6. How often do you buy fashion magazines? 

a) Very often. 

b) From time to time. 

c) Never. 
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7. The colour in fashion this year doesn’t suit you. What do you do? 

a) I wear it anyway it’s in fashion! 

b) I don’t wear it. 

c) I don’t care about what’s in fashion. 

 

8. How would you describe your style of dress? 

a) Fashionable. 

b) Not fashionable but ‘me’. 

c) Style? What do you mean? 

Your score: 

1. a) 3 b) 2 c) 1 

2. a) 3 b) 2 c) 1 

3. a) 1 b) 3 c) 2 

4. a) 2 b) 3 c) 1 

5. a) 1 b) 2 c) 3 

6. a) 3 b) 2 c) 1 

7. a) 3 b) 2 c) 1 

8. a) 3 b) 2 c) 1 

 

Are you a fashion victim? 

8-15: You aren’t fashion-conscious at all. You think that there are more important things in life 

than fashion. But don’t you think the world would be a dull place if there were no fashion? It 

adds spice to life. 

16-24: Clothes aren’t the most important thing in your life. However, you know what suits you 

and you have a personal style. But you are a little bit conservative. Why not try a different style 

for a change? 

25-32: You are a fashion victim! You go for the latest styles and spend a lot of money on 

clothes. But there are more important things in life than clothes – try speaking to people and you 

will be surprised to find that they are nice, even if they are wearing old shoes. 

        
Приложение 5 

Сценарий внеклассного мероприятия  

 

"The Magic World of Fashion" 

 
Цели и задачи мероприятия:    
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- активизация в речи изученной профессиональной лексики, разговорных клише, диалогов 

по теме; 

- воспитание эстетического вкуса; 

- развитие творческих способностей, воображения; 

- повышение мотивации к изучению профессионального иностранного  языка; 

- расширение кругозора; 

- воспитание умений работать к команде. 

 

Оснащение:  

костюмы моделей, музыкальное оформление, компьютер, проектор, презентация. 

 

Ведущий 1:  
Ladies and gentlemen! My dear friends! We are glad to greet you at our Fashion Show 

"The Magic World of Fashion"!  

Ведущий 2:  
Fashion is an important aspect of our life. Everybody wants to wear beautiful and modern 

clothes. Today we’d like to represent you some models of our fashion designers  –Valentine, 

Irina and  Alyona!  

Ведущий 1:  
 In addition, we welcome fashion expert, who will tell us about the diversity of styles in 

fashion!  

Ведущий 2:  
 Before representing collections of our designers, we’ll listen to the information from 

fashion expert! 

Экcперт моды:  
Thank you. Now I’d like to tell you about fashionable styles in clothes which our 

designers will show us. 

1. Romantic: The main aim of this style is to create the image of an elevated and a 

refined woman. The clothes are made of silk, velvet, decorated with nature patterns and skirts are 

deep and long. The handbag is little. 

 

 

Ведущий 1: 

And now our designer Valentine introduce to you an evening dress from the collection 

«Romance»! 

Valentine: 

Hello! My name is Valentinе. I’d 

like to represent you one model of my new 

collection «Romance».  This model is 

designed for women and girls, who can 

boast of its perfect shape. This dress is 

perfect for any celebrations. Model mermaid 

style is made of dark blue, dense material 

that repeats all the contours of the female 

body. You see that this dress is flared from 

the knee. The original embroidery of silver 

thread decorates a top of the dress. 

 
Эксперт моды:  
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2. Classical Style: The representative of this style is a Fashion House of Chanel. Classical 

models are a little black dress and an English suit. Classical style is the combination of simplicity 

and grace. The main "number" of the classical style of women's clothing is a suit, with a skirt or 

trousers (option - culottes). Typically, the classic style of clothing includes long skirts a little 

below the knee. 

Valentine: 

My next model is from collection 

«Classic». An important feature of this suit 

is shyness, laconic, even minimalism, the 

lack of deep cuts. Femininity is emphasized 

with close-fitting jacket and a flattened 

shoulder line. Pants are of simple straight 

cut, a slight narrowing to the downward. 

This costume is matched with silky white 

blouse. 

Ведущий 2:  

Thank you, Valentine. Your collections are really very beautiful and actual for our guests. 

And now I want to give a word to our expert.  

Эксперт моды: 

3. Vintage: Generally speaking, clothing which was produced before the 1920s is referred 

to as antique clothing and clothing from the 1920s to 20 years before the present day is 

considered vintage.
 
Retro, short for retrospective, or "vintage style" usually refers to clothing that 

imitates the style of a previous era. Reproduction, or repro, clothing is a newly made copy of an 

older garment. Clothing produced more recently is usually called modern or contemporary 

fashion. Opinions vary on these definitions. Most vintage clothing has been previously worn, but 

a small percentage of pieces have not. Vintage clothing may be either commercially produced or 

handmade by individuals. 

Ведущий 1: 

And now our designer Alyona will introduce to you her model in Vintage style. 

Alyona:  

Hello! My name is Alyona. I’d like 

to represent you one model of my new 

collection «Retro».  In the trunk of my 

grandmother, I found her old dress, which 

altered into the modern one. This is a fitted 

dress with black velvet trim around the bust 

line. A hat with veil fits perfectly to this 

dress. A whole way of reminded me of the 

last century girl. I always experiment with 

clothes and they are always unique and 

extraordinary.  

 

Эксперт моды: 
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4. Marine: Style clothes, shoes or accessories, characterized with borrowed elements of 

navy suit (blue-white strip, reminiscent vest and a sailor's collar), the images of the ship gear (for 

example, an anchor), etc. The resort wardrobe typically contains items of clothing in this style. 

Main colors of this style are dark blue, white, red; the use of gold, black, gray, sand are allowed 

too. 

Alyona:  

My next model is from the collection 

«Sea treasure». 

Youth dress made of natural fabrics based 

on cotton yarn. Horizontal stripes on this 

dress is a sign of the marine style. Main 

colors are dark blue and white. Additional 

element in the form of handbag must 

necessarily reflect the typical features of the 

style. The silhouette of this dress can be 

called the "hourglass". It is a sleeveless 

dress with a length below the knee. This 

dress is suitable for summer season.  

 

 

 

 

Ведущий 2:  

  Thank you, Alyona. Your collections are really interesting and unusual. I think that our 

guests liked your models very much. 

Эксперт моды: 
5. Folk style: It’s a very modern style in clothes in which there are elements of national 

costumes. The clothes are made of natural cloth and natural colour. It’s costumized with 

embroidery. Long and loose dresses and skirts are used in this style. The footwear is on a 

wooden platform. 

Ведущий 2: 

And now our designer Irina will introduce to you a national costume from her collection. 

Irina: 

This is a traditional dress-shirt in the 

Russian style with a very simple cut. The cut 

is free, which does not restrict movement. 

This dress looks festive because of blue 

embroidery. The main element of the dress 

is a belt. It can be twisted-rope belt or a 

sash. Belt color matches with the main shade 

embroidery on the dress. This outfit is 

characterized with restraint. It hasn’t any 

cuts. There is no large neckline. Linen fabric 

is best suited for this model. 

  

Ведущий 1: 
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Can you say what model or collection was the best one? I think all models are wonderful. 

I want to thank our designers for their beautiful models. Many thanks to our fashion expert for 

the interesting information about different styles. And I’d like to give you some advice: when 

you think what to wear, please, choose the right dress.  

I ask all models and their designers on the stage. Thank you for your attention. May be 

not everything you like, but remember the proverb: “Tastes differ”. 

 

Приложение 6 

«Исследование мотивации к изучению 

профессионального иностранного языка» 

 

Анкета для студентов 

Инструкция:  

«Внимательно прочитайте высказывание и оцените каждое из них по пятибалльной 

системе. Поставьте «+» или «√» в соответствующей колонке индивидуального бланка 

ответов»:  

 с высказыванием полностью согласен (5 баллов) 

 с высказыванием больше согласен, чем не согласен (4 балла)  

 ни «да», ни «нет» - нечто среднее (3 балла)  

 с высказыванием больше не согласен, чем согласен (2 балла)  

 с высказыванием полностью не согласен (1 балл) 

 

1. Мне интересно изучать профессиональный иностранный язык.   

2. Мне нравится выполнять творческие и проектные задания  на занятиях 

иностранного языка. 

3. Иногда при изучении иностранного языка мне не хватает умений, но я стремлюсь 

им научиться.  

4. Мне нравится общаться с одногруппниками и преподавателем на иностранном 

языке, несмотря на то, что я иногда испытываю некоторые затруднения.  

5. Я понимаю значимость профессионального иностранного языка для моей будущей 

профессии. 

6. Я считаю, что профессиональный иностранный язык необходим для повышения 

уровня  профессиональной образованности. 

7. Я пополняю свои профессиональные знания, занимаясь профессиональным 

иностранным языком.  

8. Моя профессиональная карьера будет зависеть от результатов владения 

профессиональным иностранным языком.  

9. Профессиональный иностранный язык может пригодиться мне для участия в 

конкурсах профессионального мастерства. 

10. Мне нравится ощущать успех от владения профессиональным иностранным 

языком.  

Обработка результатов: 

Все баллы суммируются. Общее количество баллов позволяет сделать вывод об уровне 

изменения мотивации к изучению учебной дисциплины. 

Интерпретация результатов: 

41 – 50 баллов – очень высокая мотивация  

31 – 40 - баллов – высокая мотивация  

21 - 30 баллов – средняя мотивация  

11 - 20 баллов - низкая мотивация  

0 – 10 баллов - очень низкая мотивация  

Приложение 7 
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             STAIRS  TO  SUCCESS 

Таблица самооценки студентов после изучения 

определённой темы 

 

 

Description of achievement 

 

 

 

Level reached 

 

Poor 

 

Fair 

 

Good 

 

Excellent 

I can: - read and understand the main 

idea of the text 

 

    

-choose the necessary  

information 

 

    

-translate English      Russian 

 

    

-answer the questions 

 

    

-use words and word 

combinations for work 

 

    

-make up dialogues according the 

plot of the text 

 

    

-discuss the information 

 

    

-retell the text 

 

    

-do oral and written exercises 

 

    

-do creative tasks 

 

    

-talk about my likes and dislikes 

 

    

 


