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ОБІЦЛЯ ХЛРАКТЕРИСТИКЛ РЛБОТЫ
Новые общественнополитические и социадьноэкономические условия,
сложившиеся в России за последние десятилетия, вьювили ряд проблем в сфере
высшего образования и поставили общество перед пеобходимостыо их решения
Одной из этих пробтем является цроблема обучения иностраішым язык&ч
При этом необходима значителыіая интенсификация процесса обучения
ииостранным языкам пугсм применения эффсктивных методик, в частности,
проектной методики, способствующих реализации и совершенствованию обучения
иностраішым языкам в вузе и соответствуіощих требованиям «Концепции
Федералыюй целевой программы развития образования»
Актуалыюсть данного дисссртационного исследования обусловлена тем, что
совреченная теория обучения иностраішым языкам становится все более
многомерной, вовлекая широкий круг наук социологию, общую, социальную,
педагогическуіо, возрастную психологию, дидактику, лингвострановсдение,
лишводидактику и ряд других
Если рапьше характер преподавания инострапных языков в мире определялся
социальными запросами государства, исходя из экономических, политических и
международных связей, то ссгодня в Европе ситуация резко меняется Многие
европейские страны становятся членами Совета Европы, совместно решая сходные
проблемы и устанавливая единые стандартные требовашга отиосительно владения
иностранными языками
Формирование
общей
коммуникативной
и
профессиональной
коммуникативной компетенций будуіцих инженеров становится основной целыо
Государствеішых образовательных стандартов в области владения иностранным
языком До настоящего времени, на наш взгляд, не найдено последователыюго
практического решения, позволяющего реализовать эффективную систему
формирования указашгых компетеіщий специалиста.
Актуалыюсть исследования связана также с открытостыо политики любого
государства мировому сообществу, которая стимулирует процессы интеграгши и
интернационализации разных сфер человечсской деятельности Интеграционные
общественные процессы меняют не только статус иностранных языков в обществе,
но и выполияемые ими в этом обществе функции Приоритетными становятся
установление взаимопонимания между народами, обеспечение доступа к
многообразию мировой политики и культуры
Объсктои исследования выступает процесс обучения иноязычному общению
на английском языке студентов инженерного факультета в рамках одногодичного
модуля.
Прсдмето.и исследования является проектная методика обучения устному
ииоязычному общению на занятиях по английскому языку
Цель данной работы заключается в теоретическом обосновании проектной
методики обучения студентов инженсрных специальностей и ее практическом
применении при создании электронного учебнометодического пособия на базе
соврсмешіых информационных технологий
Гипотеза исследования базируется на предположении о том, что обеспечеіше
необходимого уровня общей и профессиональной коммуникативной компетенций
будущих инженеров проходит значительно эффективнее, если процесс обучения

осуществляется на основе проектного метода с использованисм разработанного
электронного учебнометодического пособия
Для достижения поставленной цели последовательно решались следующие
основные задачм
1 Дать научно обоснованное определение проектной методики
2 Разрабогать модель обучения профессиональной коммуникации на
английском языке с учетом специфики профессиональной подготовки студентов
инженерных специальностей
3 Разработать критерии отбора и системной организации языкового
материала, включающие средства обеспечения профессиональной коммуникации
специалиста
4 Создать эффективную систему работы с электронным учебнометодическим
пособием для обучения устному иноязычному общению студентов инженерного
факультета в рамках одногодичного модуля, включающим цикл проектов и
состоящим из заданий, упражнений и системы средств контроля уровия
сформированности коммуникативных навыков и умений обучающихся
Теоретической и методологической базой диссертации послужили
основополагающие труды отечественных и зарубежных ученых по проектной
методике обучения
иностранным языкам (И Л Бим, Е С Полат, И А Зимняя,
Т Е Сахарова, Д В Чернилевский, М М Бахтин, Л В Загрекова, 0 М Моисеева,
БВ Игнатьев,
В Н Шульгин, МВ Крупенина, СТ Шацкий,
И Чечель,
Д ФридБут, Т Хатчинсон, Д Филлипс, Э Коллингс, Д Камфорт и др), по теории и
методике обучения иностранному языку как языку специальности (Т Г Попова,
А А Атабекова, Т Ю Полякова, Д Бонами, Г Уидоусан, Т Хатчинсон, Дж Манби
и др), по теории дискурса (В И Карасик, Ю Е Прохоров, Т Г Попова,
Т С Руженцева, Л И Иванова, В Г Борботько, Г А Орлов, В Н Бабаян, Т А Ван
Дейк, Д Хаймс, В Г Гак и др ) по теории и методике использования современных
информационных технологий в обучении иностранным языкам (Е С Полат,
М Ю Бухаркина, О Е Воронцов, Е Ю Глотова, С Г Гусева, В Г Домрачева,
А Я Касюк, Т И Красикова, В Е Леончиков, Г Л Мальцева, Е Д Пахмутова,
В В Ситникова, И С Сыромятникова и др )
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы
исследования метод непосредственного наблюдения и аналитического описания
языковых фактов, контскстологический анализ, статистический метод, применение
глобальной сети Интернет
Материалами для наблюдений послужили тексты программ, учебно
методические пособия, периодические издания и монографии по строительству и
архитектуре, энергомашиностроению, геологии, экономике и управлению на
предприятии, сайты государственных, коммерческих, образовательных и др
организаций, терминологические словари, учебный процесс
На защііту выносятся следующие положеиия
1
Обучение устному иноязычному общению студеитов инженерных
специальностей в рамках одногодичного модуля будет более эффективным, если оно
будет осуществляться на основе проектной методики
2
Проектная методика обучения английскому языку студентов
инженерных специальностей реализуется в рамках коллективных проектов
3
Основным
механизмом
передачи
учебной
информации,
обеспечивающим формирование необходимых навыков и умений в сфере
4

профессиональной коммуникации, является учебнопрофессиональный дискурс
будущего инженера
4
Одним
из основных
инструмептов
формирования учебно
профессионального дискурса будущего инженера является злектронное учебно
методическое пособие
5.
Развитие личііостной стороны общения в процессе профессионального
дискурса будущего инжснсра обогащает будущих специалистов такими качествами,
как открытость, гибкость мышления, мобильность, что в целом составтяет осігаву
его профессионального речевого поведения и коммупикативной компетенции
Научная новнзна настоящсго исследования заключается в том, что впсрвые
научно обосновывается применение проектной методнки обучения английскому
языку студентов инженерных специальностей в рамках одногодичноіо модуля, в
первый раз проанализирован лиіігводидактический потенциал разработки
обучающимися коллективных проектов, предложена эффективная методическая
система обучения устной профессиональной коммуникации на иностранном языке
студеитов инженерных специальностей
Теорстнческая значимость исследования состоит в том, что в нем
теоретически обоспована система разработки и эффективного использования в
процессе обучения электрошюго учебномстодического пособия по английскому
языку для студентов инженерных специальностей, разработанного на основе
коллективных учебнопрофессиональных проектов Предложена модель организации
учебного процесса в форме учебнопрофессионального дискурса будущего инженера
как первой фазы формирования профессионалыюго дискурса специалиста.
Практическая значнмость данного исследования заключается в разработке
элсктронного учебнометодического пособия, которое внедрено в процесс обучения
английскому языку на инженерном факультете, результаты проведенного
исследования могут также найти применение при проведении лекционных и
специалыіых курсов по теории и методике преподавания иностранных языков,
разработке учебных материалов для студентов инженерных и друпгх технических
специальпостей
Исследоваіпіе проводилось в несколько этапов
Первый этап исслсдования  (2005  2006 гг) Указанный этап связан с
постановкой и осмыслением исследовательской проблемы, комплексным изучением
психологопедагогической и методической литературы по проблеме исследования
Второіі этап  (2006  2007 гг) На этом эгапе осуществлялась разработка
теоретических основ и практических аспектов системы преподавания английского
языка на основе метода проектов для студентов инженерных специальностей
Третий этап  (2007  2008 гг) На данном этапе проводились проверка
гипотезы исследования, выявление особешюстей процесса формироваиия
коммуникативной компетенции студентов на основе метода проектов, апробация
созданного электронного учебнометодического пособия «Разработай свой проект
Егуоу уоиг ргоіесіз1», апализ, оценка и оформление результатов, полученных в ходе
опытной и теоретикоаналитической работы
Достоверность и объективность результатов исследования обеспечиваются
обоснованностью
исходных теоретических
позиций, выбором методов,
соответствующих целям и задачам исследования, проведенпым экспериментом и
анализом его результатов, адекватной и корректной обработкой полученных данных
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Апробация
результатов
исследования.
Результаты
проведенного
исследования обсуждались на заседаниях кафедры иностранных языков
филологического факультета Российского университета дружбы народов Основное
содержание диссертации отражено также в докладах, выступлениях, статьях и
тезисах международных и всероссийских конференций (Московская академия
экономики и права «Русский язык в меняющемся мире», 2006 г , Омский
государственный университет
«Межкультурная коммуникация», 2006 г ,
Российский университет дружбы народов «VI Степановские чтения язык в
современном мире», 2007 г )
Структура диссертационного исследования. Избранная тема, цель и задачи
определили структуру диссертации она состоит из введения, трех глав, заключения,
списка использованной литературы (171 наименование) и приложения Общий объем
диссертации составил 154 стр
По теме исследования опубликовано 8 работ.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновываются выбор темы, ее актуальность, раскрываются
цели, научная новизна, практическая и теоретическая значимость диссертации,
указываются методы и материалы исследования
В псрвой главе «Теоретикометодологические основы использования
проектной методики в обучешш английскому языку студентов ииженерных
спсциалыюстей в неязыковых вузах» нами была рассмотрена проектная методика
в обучении иностранным языкам, которая создает условия, характеризующиеся тем,
что студенты ставят перед собой задачи, решая их творчески, совместно с
преподавателем планируют деятельность по выполнению проекта, сотрудничают в
целях эффективного решения проблемы
Проект рассматривается как творческая работа учащихся по определенной
теме Метод проектов возник еще в двадцатые годы XX века в США Его называли
также методом проблем, и связывался он с идеями гуманистического направления в
философии и образовании, разработанными американским философом, психологом
и педагогом Дж Дьюи, а также его учеником профессором педагогики учительского
колледжа при Колумбийском университете У X Килпатриком Данный метод
использовался для обучения не только иностранным язьпсам, но и другим предметам
Главной особенностью метода проектов является обучение на активной основе,
через целесообразную деятельность ученика, соответствующую его личным
интересам
Внимание русских педагогов метод проектов привлек еще в начале XX века
Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно с
разработками американских педагогов Большое внимание методу проектов уделяла
неболыпая группа педагогов под руководством С Т Шацкого Советские педагоги
считали, что метод проектов сможет обеспечить развитие творческой инициативы и
самостоятельности учащихся и будет способствовать непосредственной связи между
приобретением знаний и умений и их применением для решения практических задач
В 19291930 гг универсализация метода проектов и развитие комплексной
системы обучения привели к составлению и изданию комплекснопроектных
программ Однако часто подобные программы носили лишь узкопрактический
6

характер и не в полнои мере способствов&та должному развигию учащихся В
рсзультатс систематическое усвоение знаний под руководством учителя на уроке
подменялось работой по выполнению заданиипроектов, чрезмерное увлечение
мстодом просктов наносило ущерб другим методам обучения, были отменены
оцснки, а индивидуальные зачеты, существовавшие прежде, заменены
коллективными зачетами по каждому из выполпенных заданий. Вследствие этого
уровень общеобразователыюй подготовки резко снизился
Недостаточно
продуманное и непоследоватсльнос внедрсние в советской школе метода проектов
привело в результате к его осужденшо и запрещению
Первые попытки возродить метод проектов в России были предприняты в
начале 90х гг , и в настоящее время данный метод активно используется в системс
образования Российской Федерации
Процесс работы над проектом осуществлясіся в нссколько этапов
1) определение темы проекта, его конечной цели,
2) выбор видов речевой деятельности при прсзентации темы проекта,
3) сбор информации,
4) организация и демонстрация материала,
5) оценка представленных материалов и их соответствие поставленным целям
Исследование проводшюсь на основе учебнопрофессионального и
профессионального дискурса будущего инженера Учсбнопрофессиональный
дискурс связан с формированием личности будущего спсциалиста в вузе, при этом
образовательная составляющая имеет преобтадагощее значение Профессиональный
дискурс будущего инженера соотносигся с его дальнсйшей профессиональной
деятельносгью
Извесгно, что одной из основных задач в области обучения иностранным
языкам является формирование коммуникативной компетенции Использованне
иностранного языка и его изучение нацелено на развитие как общей, так и
профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции.
На кафедре иностранных языков инжснерного факультета Российского
университета дружбы иародов ведется подготовка референтовпереводчиков в
сфере профессиональной коммуникации Собствениый опыт работы автора в этих
группах, а также опыт коллег убедил в сформированности устойчивои потребности
у многих студентов инженерных специальностей в изученин иностранных языков
Нами была поставлена задача формирования коммуникативных умений, а также
задача повышения мотивации к изучению английского языка в учебных группах на
инженерном факультете в рамках одногодичного модуля посрсдством работы с
использованием проектной методики
В дашюм случае процесс обучения является моделыо процесса
коммуникации
Нами было разработано электронное учебнометодическое пособие
«Разработай свой проект Ещоу уоиг ргоіесІ$'»
При организации процесса обучения студентовинженеров иноязычному
общению с использованием электронного учебнометодического пособия, основой
которого является испочьзование метода проектов, мы применяли
 систему упражнений, направленных на повторение ранее изученной грамматики,
 систему упражнений, направленш>гх іга введение и усвоение лексики,
 систему заданий, направлеішых на формирование умений вести монолог, диалог,
полилог,
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 активные формы и виды защиты проектов (дискуссии, оппонирование, ролевые
игры и т д ),
 наглядность (карты местности, схемы, таблицы и др)
Применяя электронное учебнометодическое пособие по английскому языку
для студентовинженеров, мы строили обучение по тематическому принципу,
используя следующие темы «Построй свой дом», «Природный газ»,
«Строительная площадка "черного золота"» и т д По заверіпении изучения
определенной темы или раздела студентам предлагалась работа с проектами,
которые они представляли в виде презентаций и текстов на базе таблиц В основе
реализации всех проектов лежала исследовательская работа студентовинженеров
Таким образом, в процессе работы над проектами в ходе дискуссий,
выступлений, работы с информацией в печатном, звуковом или электронном виде
происходит дальнейшее совершенствование коммуникативной компетенции
студентов.
Оценивая уровень коммуникативной компетенции студентов в группах
инженерного факультета, где применялся метод проектов, отметим сформированное
у них умение свободно оперировать соответствующими лексическими единицами,
осуществлять выбор языковых единиц в соответствии с контекстом высказывания,
правильно употреблять их в зависимости от характера и модальности общения, вести
диалог, полилог, высказывать свою точку зрения, а также выслушивать мнения
оппонентов, реагируя на их репликии высказывания, логично построить свое
выступлеиие
Выполнение проектных заданий позволяет студентам видеть практическую
пользу от изучения иностранного языка, следствием чего является повышение
интереса к учебному предмету, исследовательской работе в процессе получения
информации и эффективного применения сформированных навыков и умений в ходе
выполнения названных проектных заданий в различных речевых ситуациях
Нами также были рассмотрены существующие государственные стандарты по
обучению иностранному языку, определяющие общую часть содержания
образования по предмету, которые далее конкретизируются в различных
программах, учебных планах и учебниках
В соответствии с Государственным стандартом высшего профессионального
образования, утвержденным в 2000 г., учебный курс «Иностранный язык» входит в
обязательный минимум основной образовательной программы в цикле «Общие
гуманитарные и социальноэкономические дисцишшны»
Преподавание английского языка студентам инженерных специальностей
ведется на основе «Программы подготовки переводчиковспециалистов в области
науки и техники на инженерном, аграрном и экологических факультетах».
Программа была составлена Г Б Алейник, Н Н Гавриленко и С А Петровой (РУДН)
в
соответствии с государственным стандартом высшего профессионального
образования по инженерным специальностям На основе данной Программы было
разработано электронное учебнометодическое пособие
Во второй главе «Электронное учебнометодическое пособие по
английскому языку для студентов инженериых спецналыюстей в неязыковых
вузах: структурносодержательиый аспект» представлен анализ существующих
учебников и учебнометодических пособий, который показал, что на сегодняшний
день не все учебнометодические поосбия по обучению английскому языку для
специальных целей в области инженерных специальностей действительно
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эффективны Такие издания представлены в традиционнои форме Как нравшю,
целью даипых пособий язляется изучение определснного объема языковых единиц,
т е полностью отсутствует системный подход к решению осіювной задачи
обеспечения
необходимого
уровня
профессиональнои
коммуникативной
компегенции и формирования языковой личности спецналиста, когорая определена
требовашіями новых стапдартов в преподавании иностранного языка Данные
пособия также не вполне последовательно предполагают использования студентами
профессионаиьных знании, навыков и умений при изучении английского языка для
специальных целей
С
целью формирования
коммуникативных
умений,
активизации
самостоятельной работы студеитов, развития их творческих способностей и было
разрабогаію и внедрено в учебный процесс электронное учебнометодическос
пособие «Разработай свой проект Епіоууоигрниесіз'»
Даиное электронное учебнометодическое пособие состоит из 10 разделов, в
каждом из которых  по 3 подраздела
I подраздел направлен на закрснлсние ранее пройдеішого грамматического
материала (например, студеіггам предложено ответить на вопросы «Когда мы
употребляем время Разі Зшіріе'7», «Расскажите о правилах употребления апД, зо,
Ьесаизе» и т д ) Здесь же вводятся новые лексические единицы, которые
сопровождакпся звуковыми и графическими образцами
Во II подразделе предлагается текст, включающий новые лексические
едшшцы
ВIII подразделе студенты составляют проект на базе таблиц
В основе любого проекта лежит проблема, трсбующая владения иностранным
языком для се разработки и решения и имеющая определеццую практическую и
теоретическую значимость Например
 «Построй свой дом» (Проблема могут ли жилые дома располагаться на
территории болышчного комплекса, химических заводов, вблизи аэропортов,
железнодорожных путей и др)
 «Прокладка газопровода «ЗападВосток» (Проблема влияние на экологию,
особенности прокладки газопровода чсрез различные географические объекты)
 «Строительная площадка "черного золота"» (Проблема примененис новых
технологии при добыче, транспортировке и переработки нефти)
Необходимыми требованиями к использованшо проектной методики прп
обучении иностранному языку в вузе, на наш взгляд, являются
наличие личностно значимой в исследовательском, творческом и
профессиональном плане проблемы,
практическая значимость предполагаемых рсзультатов коллективных
просктов,
самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятелыюсть
студентов на занятиях,
структурирование содержательной части проекта (с указанием
поэтапных результатов и распределением ролей),
использование исследовательских методов, предусматривающих
определенную последователыюсть действий, обсуждение способов формирования
конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и т д ) ,
подведение итогов, оформление результатов, их презентация, выводы, выдвижение
новых проблем исследования
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Приводим пример проекта на тему «Построи свой дом»
Группа делится на несколько подгрупп, в каждой из которых есть свой
консультант, который оценивает процесс работы своей подгруппы и по завершении
проекта представляет анализ работы
На первом этапе студентам предложена ситуация
Заканчивается
строительство нового многоквартирного дома Вы владеете информацией о
расположении дома, его конструкции и т д В приложении приведены карты
местности, наилучшую из которых выбирают студенты и, заполняя таблицу,
оценивают преимущества и недостатки выбранного района, оценивая нахождение
тех или иных объектов исхода из их важности Например, за каличие рядом с
домом метро студенты ставят «+1» балл, завода — «1» балл, ресторана —
«0» баллов (см табл 1)
Таблица1
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На втором этапе сгуденты описывают дом на базе таблиц количество
этажей, высоту, кирпичныйон или панельный и т д (см табл2)
Таблица 2
Іх>саііоп
Расположение
НеівЬі
Высота
Соіоиг
Цвет
Туре
Тип
^іитЬегоГзіопез
Количество этажей
ЫшпЬегоГЙаІз
Количество квартир
Сопіегепсе ЬаІІ
Конференцзал
Рітехз сепіге
Фитнесцентр
Зіѵ іпшипз рооі
Бассейн
Ргезепсе о П і й з
Наличие лифтов
Неайпд
Отопление
\Ѵ аіег зирріу
Водоснабжение
Ѵ аго*
Двор
Рагкіпе
Парковка

Сігу сепгег

40
\Ѵ Нііе

Впск
20
200
0
0
1
4
Мшюіраі
Мшісіраі
Сіозеа,
риагсіед

Ѵ ез

Третий этап — заключительный Студенты разрабатывают проект на тему
«Построй свой дом» и представляют его в виде рассказа на основе следующей
ситуации Вы владеете информацией о строительстве нового дома Расскажите о его
расположении и конструкции своему другу
Рассмотрим рассказ по теме «Построй свой дом»
Неііо Міке' УевІегаЬу I геасі аЪоиі а пеѵ / Ыоск о//Іаів \ѵ НісН и Ъеіп§ Ъийі іп іке
сііу сепіег 11 '$ оп Киіигоѵ вкіу рговресі
Рігві іке Киіигоѵ вкіу рговресі агеа ів опе о/іНе сі(у'в тові /аѵ оигаЫе ТНе пе\ѵ
ЪиіЫіщівѵ егу Ьгаиіі/иі Іі'в\ѵ Нііе, іптойегпвіуіе Іп/гопіо/іііНеге'варіауёгоипсіапа"
тапу Ігеев 5о, іНе агеа о/ сопвігисііоп ів §геепрІапіеа" ТНеге 'в іНе Кіеѵ вкіу гаіЫау
віаіюп, ипсіег%гоипс1 апй Ьив віор пеаг Неге 5о, іі йоевп 'I іаке тисН ііте Іо §еі іо іНе
11

ипйег^готсі, гай\ѵ ау зіаіюп ог Ъи$ $Юр I/ уои лѵ апі уои сап Іаке а Іахі ТНеге 'з
скепгізігу апі ко$рііаІ пеаг іке Ыоск о//\аі$, іі іакез опіу 7 ттиіез іо %гі іНеге 5оте Ы$
$кор$ апй а $ирегтагке! аге іп 15 ттиіе$/гот іке Ыоск о//Іа!$ I ікіпк и'$ ѵ еуу тсе
Тке уагі о/іке Ыоск о//Іаі$ \$ сіо$ей апа' ^иагйеА апЛ ікеге '$ по ргоЫет уѵ іік рагкт^1
Ыехі ікеге 'з а/ііпе$$ сІиЬ, $сИооІ, Іпіегпеі са/ё, Ьапк, $оте са/е$ апй ге$іаигапі$
Ок, поі/аг/гот іке Ыоск о//1а!з ікеге 'в іке Мозсо\ѵ пѵ ег \ѵ НісН/1о\ѵ $ ікгоиф Іке ѵ егу
сепіег о/іНе сііу 8оуои сап етоу ѵ іеш опіо іі пфі /гот іНе Ѵ ІІПЛОѴ Ѵ З о/іНе Ыоск о/
/Іаіз ог \ѵ аІк аіощ ііз етЪапктеп! апЛ $ее ѵ іе\ѵ $ ТИіз із есоІо%ісаІІу сіеап агеа \ѵ ііН
/гезИаіг'
ТНеп 1 ѵ /апі іо Іеііуои аЬоиі іке Ыоск о//Іаі$ ТНіз і$ а \ѵ Ні!е Ьпск Ыоск о//1аі$
Ііз кеіфі 15 40 теіегв Ткеге 'ге 20 зіопез апй 200/Іаіз 11 Іоокз ѵ егу Ьеаиіі/иі ІпЛеей іНе
Ыоск о//Іаі$ аге лѵ еіі а'е$і%пеа' апй $Іопе$ аге йесогаІеЛ \ѵ іік тапу йі//егепІ Іурез о/
/Іо\ѵ ег$ Міке, I кпо\ѵ уои Ііке з\ѵ іттіп% тиск, Ікеге '$ а $\ѵ іттт§ рооі іНеге ТНеге 'ге 4
Іі/і$ 0/соиг$е іііе \ѵ аіег $ирр1у апй НеаІіп^ аге типісіраі
Шеіі, Ікаі соѵ ег$ аіі I \ѵ апіеа' Іо $ау I гететЬег уои заійуои м/апіеа' іо Ъиу а пе\ѵ
/Іаі т іке сііу сепіег Ткіз із а ^ооа" скоісе1 ТІппк аЬоиі іі*
После завершения каждого проекта консультант представляет анаіиз работы
над проектом, который обсуждается в ходе дискуссии, круглых столов, презентаций
В конце пособия приведены приложения, грамматические и лексические
тесты, ключи и список литературы
Сгуденты могут работать с электронным учебнометодическим пособием в
следующих рсжимах «Раздел», «Подраздел», «Приложения», «Грамматические
тесты», «Лексические тесты», «Ключи», «Список литературы» Навигация в левой
части экраиа позволяет выбирать необходимый режим
Режим «Раздел» предназначен для полного ознакомлеиия с тем или иным
разделом
Студент может самостоятельно выбрать режим «Подраздел» в зависимости от
заданий
После ознакомления со II подразделом рекомендуются варианты ссылок на
блоки упражнений, тестовый контроль или переход к III подразделу для
разработки своих собственных проектов
Режим «Приложения» ориентирован на проведение практических занятий для
разработки проектов
«Литература» представляет список основной и дополнительной литературы,
рекомендованной к изучению по данному разделу или теме
Обратная связь в пособии реализуется через режим «Граммагические тесгы» и
«Лексические тесты», позволяющий осуществить контроль полученных знаний и
приобретенных навыков и умений Студентам предлагается пройти тест ио теісущей
теме, существует также возможность выбора другого теста по любой теме курса.
В связи с доступностью и простотой в освоении и использовании пособия при
обучении не требуется специальная подготовка пользователя
Электронное учебнометодическое пособие «Разработай свой проект Ещоу
уоиг
ргеуесй'» обладает целенаправленностью на комплексное рассмотреіше
материалов, системностью (выстраиванием связей между имеющимися знаниями и
получаемой новой информацией), интеграцией информациоішых объектов и
технологий в учебный процесс, управляемостью (планированием организационных
форм образователыгого процесса с учетом индивидуалыіых особенностей
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обучающихся, возможностью корректировки учебного процесса), интерактивностью,
мультимедийностью, емкостью, а также коммуникативной направлешюстью
Структура учебника, удобная система быстрой навигации позволяют свободно
перемещаться по изучаемому материалу
Реализацию студентами коллективных проектов мы рассматриваем как модель
процесса профессиональной деятельности специалиста Основой данного этапа
является лрофессионалышй дискурс будущего инженера
В третьей главе «Оргаішзация и результаты
опытного обучения
англиііскому языку студентов иіі/кенерных спецналыюстеГі в неязыковых
вузах» дается описание эксперимента, доказывающего эффективность созданной
нами модели Опытное обучение проводилось в экспериментальных группах
инженерного факультета одногодичного модуля в Российском университете дружбы
народов в 2006  2008 гг В эксперименте участвовали студенты из 12 групп,
имевшие различный уровень языковой подготовки На протяжении одного семестра
участники выполняли коллективные проекты
Опираясь на практические результаты использования электронного учебно
методического пособия с применением метода проектов, можно отметить, что метод
проектов является дидактическим средством повышения мотивациии в обучении
иностранным языкам, хорошей формой развития коммуникативных умений (при
этом за отправную точку дискуссии принимался текст) Проектная методика
позволяет сформировать эффективную внешнюю и внутреннюю мотивацию к
изучению английского языка для специальных целей, которая определяется
осмыслением задач учебной деятельности в условиях учебнопрофессионального
дискурса будущего инженера, а также формированием основных навыков,
необходимых специалисту для успешной профессиональной деятельности Работа с
предложенными ситуациями в ходе разработки проектов доказала, что при этом
происходит совершенствование умений профессиональной
коммуникации,
повышение уровня общей и профессиональной коммуникативной компетенции
будущих инженеров
Практические результаты подтверждают необходимость
введения элементов проектной методики на самых ранних стадиях обучения
английскому языку для специальных целей
Таким образом, предложенная модель обучения иностранному языку в
условиях,
максимально
приближенных
к
реальной
профессиональной
коммуішкации, обеспечивает эффективное усвоение учебного материала и позволяет
решить
целый
комплекс
образовательных
и
воспитательных
задач,
подготавливающих студентов к профессиональной деятельности и способствующих
значительному повышению уровня владения иностранным языком и формированию
устойчивых навыков и умений его применения
В Заключении диссертационного исследования обобщены результаты
проведенного
теоретического
анализа
и эмпирического
исследования,
сформулированы основные выводы, намечены перспективы дальнейшего изучения
проблемы
Интенсивное развитие международного сотрудничества в разных областях
жизнедеятельности обусловливает необходимость активного владения иностранным
языком, что предполагает необходимость говорения на иностранных языках и
понимания иноязычной речи на слух, чтсния текстоз и письменного оформления
собственного высказывания на иностранном языке
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Особая роль при этом отводится использованию современных методик
преподавания иностранных языков (в том числе проектной)
Проектная методика соотносится с основными задачами современного
образования
 сделать преподавание проблемноориентироваішым,
 стимулировать у учащихся умение формулировать собственные суждения,
 усилить степень автономии учащихся,
 пересмотреть традиционную роль преподавателя и студента назанятии
Она предполагает овладение коммуникативной компетенцией ири условии
личностнодеятельностного подхода в процессе иноязычной речевой деятелыюсти
Деятелыюстный компонент реализуется при этом двояко С одной стороны, в
проектной работе соблюдается взаимосвязь теории и практики, т е учащиеся в
процессе творческого создания конкретного продукта применяют определенные
научные знания, собственный опыт и наиболее полно осознаіот их
функциопирование при решении различных проблем, что влечет за собой поиск
новых знаний, открытие новых источников информации С другой стороны,
учащиеся в процессе проектной работы вовлечены в активную мыслительную
деятельность
Коммуникативнопознавательная потребность учащегося при
личностно ориентировашюм обучении становится внугренним мотивом его речевой
деятельности, при этом язык формирует и формулирует мысли
Авторская методика обучения английскому языку студснтов инженерных
специальностей основывается на использовании метода проектов Студенты
моделируют стандартные ситуации, которые могут возникнуть в профессиональной
деятельности, нредлагают и обсуждают те или иные варианты развития событий
Работа с электронным учебнометодическим пособием предполагает работу над
текстом, выполнение учащимися широкого спектра разнообразных упражнений и
заданий, направлениых на развитие у них коммуникативной компетенции,
проведение дискуссий, презентаций, круглых столов
Каждая учебная ситуация, разрабатываемая в проектах, формирует все типы
компетенции
В результате проведения опытного обучения нами было установлено, что
предложенная модель обучения иностранным языкам на основе просктной методики
полностью соответствует целям, задачам и содержанию обучения иностранным
языкам, обеспечивает эффективное усвоение учебного материала, позволяет решить
целый комплекс образовательных и воспитательных задач, подготавливающих
студентов к профессиональной деятельности и способствующих значительному
повышению уровня владения иностранным языком и формированию устойчивых
навыков и умений его применения в различных сферах общения
В Приложепии приводятся примеры разработаиных проектов
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Кобыльская Ирма Нгорсвпа
(Россия)
Проектная методнка обучешш англнискому языку студеитов инженерных
специалыюстей на базе электронного учебнометодического пособия
Диссертация посвящена проблече применения проектной методики в
обучении студентов инженерных специальностей английскому языку на основе
электронного
учебнометодического
пособия
с
целыо
формирования
коммуникативной компетенции будущих специалистов Дохазано, что учебно
профессиональный дискурс будущего инженера является механизмом передачи
учебной информации профессионалыюго характера. В работе проанализированы
основные принципы, структура и результаты применения электронного учебно
методического пособия, основой которого является разработка проектов
Практическая ценность исследования заключается в том, что его результаты, а также
собранный материал могут быть использовапы при создании учебных пособий и
проведении практических курсов английского языка в неязыковых вузах, в системе
повышения квалификации преподавания иностранных языков
І г т а I. КоЬуІікауа
(Киззіа)
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