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Аннотация: автор статьи отмечает, что изучение технического и дело-

вого иностранного языка позволяет сформировать и развить у обучаемых язы-

ковую компетенцию, включающую в себя способность говорить на иностран-

ном языке, читать и понимать специальные тексты, применять полученные 

знания в своей будущей профессии. В условиях расширяющегося сотрудничества 

российского производства с зарубежными партнерами формирование данной 

компетенции приобретает особую значимость. 
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Современное образование в России перешло на Федеральный государствен-

ный стандарт третьего поколения. Перед всеми образовательными учреждени-

ями поставлена задача: воспитание гражданина современного общества, лич-

ностно-ориентированного в современном обществе [1]. 

Основное назначение иностранного языка в рамках ФГОС состоит в форми-

ровании коммуникативной компетентности, т.е. способности и готовности осу-

ществлять межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Ино-

странный язык, как средство обучения и приобщения к опыту, в том числе про-

фессиональному, других стран. Ему отводится значительная роль в повышении 

образовательного и культурного уровня обучающегося, его дальнейшего разви-

тия. 

Согласно новому Федеральному государственному стандарту среднего про-

фессионального образования целью обучения в ссуз является подготовка конку-
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ретноспособного специалиста, владеющего общими профессиональными компе-

тенциями. Изучение технического немецкого языка позволяет сформировать и 

развить у обучающихся языковую коммуникативную компетенцию [2]. Языко-

вая коммуникативная компетенция включает в себя: 

 способность читать; 

 понимать профессионально-ориентированные тексты на немецком языке; 

 общаться на повседневные и профессиональные темы. 

Учебная деятельность на занятиях иностранного языка являет собою взаи-

модействие учителя и обучаемых между собою. 

Эффективность учебного процесса обучения, достижение высоких резуль-

татов в усвоении программного материала, как в общеобразовательных, так и в 

учреждениях среднего профессионального образования, во многом зависит от 

заинтересованности обучаемых [3]. Чтобы обучаемых заинтересовать изучением 

иностранного языка, нужно учебный процесс организовать так, который бы вы-

звал у обучаемых высокую мотивацию и обеспечил их активность на занятии. 

Изучение каждой темы начинается с изучения новых лексических единиц, 

далее идут дидактические упражнения, направленные на усвоение и активиза-

цию лексики. Основным этапом работы является чтение и понимание професси-

онально-ориентированных текстов. Технический текст служит средством обуче-

ния перевода и источником получения информации [4]. Послетекстовые упраж-

нения предназначены для обучаемых для совершенствования речевых навыков. 

Последовательное выполнение заданий позволяет у обучающихся сформировать 

и развить языковые навыки, владение техническим немецким языком в сфере 

транспорта или строительства. 

Главной целью изучения технического немецкого языка в СПО является 

усвоение специальной лексики, формирование умения извлекать информацию из 

технических текстов. Говорение носит репродуктивный характер, т.е. использу-

ется для передачи в устной речи, полученной из текста информации. 
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При обучении иностранному языку используются технические средства 

обучения, современные цифровые устройства как средства познавательной, ком-

муникативной деятельности. 

Педагог ведет студента по пути субъективного открытия, он управляет про-

блемно – поисковой или исследовательской деятельностью. 

«Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его 

интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции», – писал из-

вестный педагог Василий Александрович Сухомлинский. 

Актуальным вопросом сегодня является то, каким должен быть такой вид 

учебного занятия, как урок, в колледже в современных условиях. 

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность образо-

вательного учреждения, является образовательная программа. 

Цели реализации программы: создание условий для обучения, развития и 

воспитания личности в соответствии с требованиями ФГОС. 

Основной формой обучения на сегодняшний день является инновационный 

урок. 

Любой урок имеет огромный потенциал для решения задач, поставленных 

обществом. 

Как для студентов, так и для преподавателя, урок интересен тогда, когда он 

современен в самом широком понимании этого слова. Современный, – это и со-

вершенно новый, и не теряющий связи с прошлым, одним словом – актуальный. 

Современному обществу нужны образованные, компетентные специалисты, 

которые могут: 

 анализировать свои действия, самостоятельно принимать решения, про-

гнозируя их возможные последствия; 

 отличаться мобильностью; 

 быть способными к сотрудничеству; 

 обладать чувством ответственности за судьбу страны, ее социально-эко-

номическое процветание. 
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В вопросе о том, каким быть современному уроку следует видеть не столько 

форму работы, организацию познавательной деятельности, сколько содержа-

тельный компонент, позволяющий осуществлять обучение на современном 

уровне требований к качеству образования. 

Проведение инновационного урока требует высокого социально-нравствен-

ного и профессионального уровня развития личности учителя, его способности 

к самостоятельному мышлению, самообразованию, творческой деятельности. 

Нужно, чтобы обучаемые, по возможности, учились самостоятельно, а пре-

подаватель руководил этим самостоятельным процессом и давал для него мате-

риал. 

Все исходит от преподавателя, весь организационный процесс: 

 он планирует, осуществляет руководство; 

 оказывает сбалансированную помощь; 

 помогает раскрыться, поддерживает; 

 снимает напряжение. 

«Коммуникативная компетенция» включает в себя: 

 языковую – языковые знания, умения и навыки. 

 социально-лингвистическая – она означает, что человек живет в режиме 

диалога, при этом человек обязан постоянно учитывать изменчивую ситуацию. 

 мыслительная – это умения осознанно отбирать языковые средства для 

осуществления общения в соответствии речевой ситуации;практическая – прак-

тическое владение языком во всех видах деятельности. 

 разговорная – умение вести диалог (рис. 1). 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 1. Схема коммуникативной компетенции 

 

Подводя итоги выше сказанному, можно отметить, что коммуникативная 

компетенция может по праву рассматриваться как ведущая и стержневая, по-

скольку она лежит в основе других компетенций. 

Она дает возможность: 

а) приблизить учебный процесс к условиям реального функционирования 

языка в межсубъектном или текстовом режиме; 

б) адекватна самой природе языка в ее когнитивно-коммуникативной сущ-

ности; 

в) ориентировать на личность обучаемого; 

г) создавать мотивационный фон и вырабатывать необходимые навыки для 

овладения иностранным языком в относительно короткий период занятий и для 

дальнейшего самосовершенствования. 

Результат совместной работы учителя и учащихся зависит от того, 

насколько правильно она организована, и какие задачи, средства при этом по-

ставлены и использованы. 

Список литературы 

1. Казачкова С.П. Требования стандартов второго поколения к урокам и 

внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2012. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2. Лебедева Г.Н. Современный урок немецкого языка с применением ин-

формационных технологий. – М.: Планета, 2011. – 240 с. 

3. Прягаева Е.А. Резервы качества современного урока в условиях реализа-

ции федерального образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования // Концепт. – 2015. – Т. 36. – С. 126–130 [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://e-koncept.ru/2015/95617.htm 

4. Сафонова В.П. Современный урок иностранного языка. – М.: Учитель, 

2011. 


