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Анализируется проектная деятельность на уроках английского языка, имеющая профессиональную  
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Не имеет значения, изучаешь ли ты английский язык в целях самосовершенствования или для по-
следующего обучения в ВУЗе, – никто не может предугадать, как сложится твоя дальнейшая судьба.  
В связи с чем, очень важно изучать английский язык, тем более, что это всегда считалось престижным. 
Тот факт, что ты владеешь иностранным языком, говорит об уровне образованности, нацеленности  
на личностный и профессиональный рост. Изучение английского языка для работы – один из важней-
ших мотиваторов, т. к. от уровня владения им зависит твое будущее благосостояние и саморазвитие.

Мы являемся студентами Волгоградского политехнического колледжа им. В.И. Вернадского  
и обучаемся по специальности ТЖЖ (Технология жиров и жирозаменителей). Наши выпускники гото-
вятся к следующим видам деятельности: 

– производство растительных масел;
– производство модифицированных жиров, маргариновой и майонезной продукции;
– производство глицерина и жирных кислот;
– производство мыла и синтетических моющих средств и т. д.
Современные мировые и российские сообщества, представляющие услуги по производству про-

дуктов питания, активно занимаются обменом опыта в сфере общественного питания. При этом боль-
шое количество информации содержится на английском языке. Соответственно, иностранный язык 
выступает как профессионально значимый предмет. Преподаватели нашего колледжа понимают  
это, что сказывается на обучении нашей будущей профессией – технолог жиров и жирозаменителей.

Таким образом, одной из целей курса «Английский язык» является обучение деловому языку спе-
циальности для активного применения как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятель-
ности. Уже во время фонетической зарядки преподаватели используют английские пословицы и по-
говорки, имеющие профессиональную направленность, например: “One man’s meat is another man’s 
poison” («Что русскому хорошо, то немцу – смерть»), “Oil and water don’t mix” («Масло и вода не сме-
шиваются»).

Необходимо отметить, что уроки английского языка, имеющие профессиональную окраску всег-
да интересны студентам, т. к. они основаны на уже приобретенных ими профессиональных знани-
ях. Студенты нашего колледжа с большим желанием овладевают специальной лексикой и терминоло-
гией, читают и переводят специальные тексты и используют речевые ситуации по темам, связанным  
со специальностью.

Особое внимание хотелось бы уделить итогу прохождения данного курса, которым является про-
ект в форме электронной презентации с использованием программы “Power Point”. На наш взгляд,  
это – особый вид работы, который особенно нравится студентам нашего колледжа, т. к. помогает раз-
вить в себе такие качества, как трудолюбие, креативность, умение принимать решения, получение на-
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выков работы в команде. Очевидно, что в любой работе очень важным элементом является принцип 
наглядности, позволяющий максимально отойти от чрезмерного теоретизирования. Работа над подго-
товкой и последующей защитой электронной презентации позволяет максимально внедрить принцип 
наглядности в учебный процесс.

На наш взгляд, работа над презентацией – сложный процесс, который может осуществляться и са-
мостоятельно, и с помощью преподавателя, с использованием современных цифровых технологий. Не-
посредственную работу над электронной презентацией можно условно разделить на несколько этапов. 
Изначально студенты нашего курса выбирают одну из понравившихся тем по специальности, напри-
мер: “Sunflower seeds oil”, “The History of Margarine”, “Animal Fats”.

Первый этап – поиск информации. В ходе данного этапа студенты изучают специальную литера-
туру, в том числе в электронных библиотеках, проводят консультации с преподавателями-технологами 
 по выбранной проблеме.

Второй этап – перевод собранного материала на английский язык с использованием имеющихся 
знаний лексики и грамматики, прибегая к помощи преподавателей иностранного языка.

На третьем этапе осуществляется подбор наглядного материала: картинок, фотографий, схем и т. д.
Четвертый этап – выполнение электронной презентации с использованием специального програм-

много обеспечения.
На пятом этапе осуществляется защита данной презентации, в ходе которой студентами демон- 

стрируется уровень владения английским языком, произношением, интонацией, умением ориентиро-
ваться в фактическом материале.

Можно добавить, что такой вид работы не только очень нравится обучающимся на нашем кур-
се, но и помогает в дальнейшей учебе, повышает познавательный интерес и мотивирует к изучению 
иностранного языка, т. к. происходит активное сотрудничество студентов с преподавателями англий-
ского языка и преподавателями специальных дисциплин, использование технических средств. На наш 
взгляд, все эти факторы способствуют качественной подготовке студентов и формированию специа-
листов, готовых к самообразованию и самосовершенствованию.
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