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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ ПРОЕКТИРОВОЧНЫХ УМЕНИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО ПРОЕКТА 

СТУДЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА) 

Аннотация: В статье рассматривается языковой проект как учебная 

деятельность по формированию общих проектировочных умений. 

Анализируются основные этапы выполнения проекта с точки зрения 

развития самостоятельной и научно-исследовательской деятельности 

студентов технического вуза. Сравниваются критерии оценки языкового и 

дипломного проекта. Приводятся основные направления Положения о 

процедуре защиты языкового проекта.  

Ключевые слова: языковой проект, проектировочные умения, 

аналитические навыки, самостоятельная работа, дипломный проект. 

Abstract: The given article deals with a language project as an educational 

activity that forms general project skills. It also analyses the main project stages 

aimed at self-work and research activity of students of technical institution of 

higher education. Assessment tools of language project and diploma are 
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compared. The basic courses of Regulation on a defence of language project are 

given. 

Key words: language project, project skills, analytical skills, self-work, 

diploma project. 

 

Современные образовательные стандарты повышают требования к 

уровню сформированности иноязычной коммуникативной компетенции. В 

связи с чем в педагогике ведутся усиленные поиски более эффективных 

подходов, приемов и методов обучения иностранным языкам, которые в 

свою очередь, способствуют повышению профессиональной направленности 

при организации процесса обучения и позволяют принять во внимание как 

личность обучающегося, так и его способности и профессиональные 

интересы при выборе оптимальной педагогической траектории.  

Применение активных методов обучения, а именно проектного, 

позволяет  формировать  и развивать через иноязычную и общекультурную 

профессиональные компетенции. Ценность данного вида деятельности при 

обучении дисциплины «Иностранный язык» в техническом вузе заключается 

в том, что он способствует не только повышению уровня знаний 

иностранного языка, но и благодаря этому ресурсу расширять свои 

представления о будущей профессиональной деятельности [6].  

Благодаря самостоятельной работе с аутентичным материалом по 

специальности студент отрабатывает изученный материал на практических 

занятиях посредством поиска и анализа грамматических структур в контексте 

[5], [1]. Таким образом, расширяется как общий вокабуляр, так и 

увеличивается объем терминологического аппарата. Кроме того, в ходе 

выполнения учебного проекта студент развивает навыки планирования своих 

действий, он учится выбирать соответствующие грамматические 

конструкции и лексику для презентации доклада по специальности. Студент 

получает не только теоретические знания, а благодаря проектной 
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деятельности пытается применять их на практике для решения конкретно 

поставленной задачи.  

С другой стороны проектировочные умения студента формируют  

такие аналитические умения как: поиск, отбор и анализ необходимой 

информации. Студент также учится сравнивать, выделять главное, 

самостоятельно принимать решения, сотрудничать и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения. [2], [7] 

Внедрение в процесс обучения иностранному языку языкового проекта 

на кафедре «Иностранные языки» СГУПС является как элементом обучения, 

так и средством оценки его результативности (в качестве промежуточного и 

итогового контроля). Выполнение языкового проекта осуществляется с 

начала семестра первого года обучения студентов и ведется на постоянной 

основе. На втором курсе по окончанию изучения дисциплины «Иностранный 

язык» студенту предлагается ряд тем для языкового проекта, связанных 

непосредственно с будущей их профессиональной деятельностью, при этом 

соблюдается принцип интеграции дисциплины «Иностранный язык» и 

специальных дисциплин. [4] 

Стоит, однако, отметить, что осуществление проектной деятельности 

сопряжено с рядом трудностей, с которыми сталкиваются студенты на 

первом и втором годах обучения. Но благодаря проведенному анализу среди 

студентов 1 и 2 курсов в процессе подготовки к языковому проекту можно 

констатировать, что количество таковых заметно сокращается благодаря 

систематичной работе, а степень сформированности проектировочных 

умений растет. [3] 

  Наряду с развитием навыков самостоятельной работы, выполнение 

языкового проекта способствует также формированию научно-

исследовательской работы: как и любой проект, языковой выполняется  

поэтапно под контролем преподавателя.  
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Деятельность преподавателя и студента на каждом этапе работы над 

языковым проектом для достижения поставленных целей и решения задач 

изображена графически на рисунке 1. 
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Рис.1 

- объясняет цели и задачи 

проекта; 

- консультирует по языковым 

аспектам отобранного 

материала; 

- обосновывает средства, 

способы и формы деятельности 

1. Развить интерес к   учебно 

– познавательной 

деятельности   

2.Развить навыки научно-

исследовательской работы 

- осваивает новые 

способы учебной 

деятельности; 

- планирует работу; 

- уточняет требования к  

структуре и содержанию 

доклада; 

- формулирует задание; 

- консультирует по языковому 

материалу. 

 

1. Развить навыки 

самостоятельной работы 

студента 

2. Развить навыки 

структурирования 

информации 

- выбирает оптимальные 

способы решения 

поставленной задачи; 

- структурирует отобранный 

материал 

- работает с новой лексикой 

и выявляет грамматические 

конструкции. 

 
- руководит выполнением 

самостоятельной работы, 

 - консультирует студентов 

 

1. Совершенствовать 

навыки командной 

работы 

- структурирует 

отобранную 

информацию; 

- готовит презентацию 

доклада 

 

- осуществляет мониторинг 

самостоятельной работы 

студентов; 

- проводит качественный 

анализ процесса и результата 

самостоятельной деятельности 

студентов; 

- приглашает преподавателей 

выпускающих кафедр для 

участия в процедуре защиты 

языкового проекта 

 

 

1.Совершенствовать 

коммуникативные 

навыки 

профессионального 

общения 

- демонстрирует результат 

самостоятельной работы 

(презентация языкового 

проекта). 
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Из данного рисунка видно, что поставленные задачи и выполняемая 

деятельность студента формируют и развивают проектировочные умения и 

умения научно-исследовательской деятельности. Поэтому выполнение 

проектного задания при обучении иностранному языку на 1 и 2 курсах 

обучения в  техническом вузе является некоторым подготовительным этапом 

для работы над более масштабными работами на 3,4 и 5 курсах (научная 

статья, курсовая работа, дипломная работа). Студент выполняет общие 

проектировочные умения: описывает объект работы;  ставит перед собой 

цель и задачи; выполняет практическую часть своего исследования 

(отображает расчеты, разработки или графические элементы).  

 На начальном этапе работы над дипломным/ языковым проектом 

основной целью является изучение, систематизация, анализ и проверка 

теоретических знаний и практических навыков студентов. Работа над 

языковым проектом, так же как и над дипломным начинается с составления 

плана и определения сроков выполнения поставленных задач.  

На следующем этапе работы обсуждаются требования к структуре и 

содержанию проекта, где студент самостоятельно структурирует отобранный 

материал (введение: постановка цели, задач, выбор объекта, обоснование 

выбора темы исследования; основная часть: теоретическая и практическая 

части;  заключение и список использованной литературы), находит решение 

для поставленной задачи и аргументирует свой выбор  на основе полученных 

результатов исследования. 

Далее языковой /дипломный проект оформляется в соответствии с 

установленными требованиями. Заключительный этап это подготовка к 

защите проекта, где преподаватель осуществляет контроль выполненной 

работы и выявляет качество проделанной работы. Дата защиты 

языкового/дипломного проекта определяется заранее и проходит публично  и 

оцениваются преподавателями кафедры «Иностранные языки» и 

выпускающих кафедр. Критерии оценки языкового проекта определяются 
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задачами обучения и контролируют уровень заявленных компетенций. 

Публичная защита языкового проекта позволяет оценить все аспекты устной 

и письменной речевой деятельности, включая взаимодействие на 

профессиональные темы.  

Сравнивая критерии оценки языкового и дипломного проекта по 

специальности «Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей», мы обнаружили ряд общих положений, а именно: обоснование 

актуальности проекта; соблюдение логической последовательности 

предъявляемой информации; наличие релевантного статистического и 

графического материала. Безусловно, существует и специфические для 

каждого вида проекта критерии. Так, при защите языкового проекта особое 

внимание уделяется на оценку языковых умений: соблюдением фонетики; 

владением лексикой, поддерживающей профессионально-ориентированное 

содержание презентации; владением грамматических конструкций; 

использованием релевантных клише для взаимодействия с аудиторией и 

привлечением внимания к конкретной информации в докладе. При защите 

дипломного проекта значимыми критериями являются значимость 

разработки на разных уровнях; уровень предложенных решений; характер 

разработки; экология и БЖД; освещение результатов работы и внедрение.  

Результатом работы кафедры «Иностранные языки» с проектами 

является разработка Положения о порядке подготовки языкового проекта  и 

его защиты. Данное положение основано на анализе нормативных 

документов: ФОС ВПО, учебных планов направлений подготовки, рабочих 

программ дисциплины «Иностранный язык» по направлениям подготовки. 

Положение определяет цель и задачи языкового проекта, описывает 

основные этапы его подготовки, включает требования  к его содержанию и 

процедуре защиты, определяет критерии оценивания различных аспектов 

языкового проекта. Положение размещено на электронной платформе 

Moodle3, что облегчает доступ студента к необходимой информации по 
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работе над языковым проектом. Кроме того, в Положение включены речевые 

клише для оформления доклада презентации языкового проекта на 

английском, немецком и французским языках в соответствии с уровнем 

владения языка, что позволяет студенту выстроить свою индивидуальную 

образовательную траекторию.  

В целом, вся учебная деятельность направлена на оформление и 

предъявление конечного результата обучения студента в техническом вузе: 

выполнение дипломного проекта по тематике будущей профессиональной 

деятельности. Работа над языковым проектом на 1 и 2 курсах обучения в вузе 

способствует формированию основ общих проектировочных умений 

студента.  
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