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Стремись не к тому, чтобы добиться успеха,  

а к тому, чтобы твоя жизнь имела успех. 

(А.Эйнштейн) 

 

Политические, социально-экономические и культурные изменения в 

России изменили роль иностранного языка в обществе, и из учебной 

дисциплины он превратился в базовый элемент современной системы 

образования, в средство достижения профессиональной реализации 

личности. 
Перед преподавателем иностранного языка в учреждении СПО 

ставится цель: 

 - использовать  различные подходы при обучении иностранному языку 

для формирования у студентов, в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, умений и навыков профессионального общения как качественной 

характеристики специалиста. 

Практико-ориентированный  подход при обучении иностранному 

языку в ОУ СПО особенно высок, так как конечная цель изучения 

заключается в использовании изучаемого языка на практике.  

Для повышения  эффективности  обучения студентов нефтегазовых 

специальностей чтению и переводу текстов профессиональной 

направленности, умению извлекать из них профессионально значимую 

информацию мною разработана и внедряется учебно-методическое пособие 

по техническому переводу. 

  Для достижения поставленных целей в пособии предусмотрена 

регулярная учебная деятельность по созданию словаря активной лексики, 

включающего наиболее употребляемые для данной специальности термины 

и слова общетехнического значения. Кроме того, пособие содержит 

упражнения для закрепления грамматических явлений, лексического 

минимума и развития коммуникативной компетенции. Тексты пособия взяты 

из современной научно-технической литературы, журнала «Oil and Gas 

Eurasia» и подобраны так, что они знакомят студентов с тематикой их 

будущей специальности. 

В учебных программах современного СПО иностранный язык 

рассматривается как неотъемлемая составляющая целостного 

образовательного процесса, являясь объединяющим компонентом. Исходя из 

этого, первоочередным в преподавании иностранного языка стало создание 

схемы междисциплинарных связей по дисциплинам и профессиональным 

модулям специальности и дисциплины «Иностранный язык». 



В процессе профессиональной подготовки специалистов нефтегазового 

профиля и усиления практической части обучения будущих специалистов я 

часто провожу интегрированные уроки, с целью  формирования у студентов 

умения пользоваться теоретическими знаниями в разнообразных вариантах, в 

нестандартных производственных ситуациях, в условиях, когда требуется 

оперативно и взвешенно принять единственно правильное решение. 

 В целях интеграции дисциплины «Иностранный язык (английский)»  и 

междисциплинарного курса «Эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» мною и преподавателем профессиональных модулей, был 

проведен урок «Эксплуатация скважин установками электроцентробежных 

насосов (УЭЦН)».  Структура данного урока отличалась от классических 

занятий четкостью, компактностью, сжатостью, логической 

взаимообусловленностью учебного материала на каждом этапе урока, 

большой информативной емкостью.  

Студентам предлагалось активизировать в своей  речи ранее изученную 

лексику по теме, применить её  в реальных производственных ситуациях, 

перевести технические инструкции к оборудованию. 

Результаты свидетельствуют об эффективности данной технологии. 

Студенты, заинтересованные в изучении профессиональной лексики,   

становятся более мотивированными к учебе, проявляют инициативу, 

стремление к самообразованию.   

Считаю, что очень актуальным и целесообразным является проведение 

внеаудиторной работы по дисциплине, это способствует не только 

активизации познавательной деятельности студентов, но и привитию 

интереса к изучению иностранного языка, способствует практическому 

владению речевой деятельностью. Проводимая мною учебно-воспитательная 

работа по дисциплине «Иностранный язык» в колледже оказывает 

положительное психологическое воздействие на взаимоотношения 

преподавателя и студентов, создаёт атмосферу сотрудничества.  

Для приобретения  необходимого минимума профессиональных 

умений и навыков, опыта организаторской работы, системы теоретических 

знаний, профессиональной мобильности и компетентности проводятся 

совместные занятия с приглашенными специалистами нефтяной и газовой 

промышленности, деловые и ролевые игры, научно - практические 

конференции. В рамках проведения недели общеобразовательных дисциплин 

была проведена конференция «Роль английского языка в профессиональной 

деятельности выпускников нефтяного профиля». Для решения задач 

конференции был проведен дистанционный опрос среди выпускников-

нефтяников о роли английского языка в выбранной специальности. В нашем 

исследовании принимали участие 25 выпускников, которые работают в 

нефтегазовой индустрии. Им было предложено ответить на 11 вопросов о 

роли английского языка в их профессиональной деятельности. Результаты 

исследования показали, что 40 % выпускников в своей работе периодически 

сталкиваются с английским языком. В основном, это инструкции к 

зарубежному оборудованию или компьютерные программы. Выпускники 



понимают, что благодаря знанию языка можно прочесть инструкцию или 

руководство по эксплуатации зарубежного оборудования в оригинале, так 

как перевод иногда может исказить смысл текста. Возможны случаи, когда 

на зарубежное оборудование вообще отсутствует русскоязычная инструкция. 

А для одного выпускника, сотрудника совместного южно-корейского 

предприятия, английский язык – является языком повседневного общения с 

бригадой. На вопрос есть ли перспектива карьерного роста у выпускника, 

владеющего английским языком, именно в той организации, в которой он 

работает, 76 % респондентов ответили, что английским язык, безусловно, 

помог бы продвинуться им вверх по карьерной лестнице. Но все выпускники 

сошлись на том, что английский язык, открывает дорогу в такие компании, 

как Schlumberge или British Petroleum.  

Все это и делает наших выпускников конкурентоспособными и 

наиболее востребованными на рынке труда. 

Таким образом, для всех обучающихся английский язык – это 

серьезный фундамент для будущей производственной деятельности, это 

возможность доступа к англоязычной литературе, методикам, обмену 

опытом со своими коллегами такого же уровня, база для продолжения 

языкового образования в вузе. 
 
 

 

 


