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Обучение студентов технического колледжа профессиональной речи на основе 
использования технологии деловой игры

В статье разрабатываются методические пути обучения студентов-автомехаников профессиональной 
речи на основе внедрения одной из форм интерактивных технологий — деловой игры. Применение дело-
вой игры в сочетании с диалоговой технологией, видеотехнологиями и групповыми формами на занятиях 
по русскому языку в техническом колледже способствует созданию профессиональных ситуаций общения, 
поиску решений профессиональных и речевых задач, активизации познавательной и коммуникативной де-
ятельности студентов-автомехаников, профессионально значимому наполнению создаваемых ими выска-
зываний. 
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Проблема подготовки квалифицированных специалистов для сферы автомобильного 
транспорта приобретает все большую значимость в условиях ускоренного развития авто-
мобильной сферы и роста пользовательского спроса в легковом и грузовом автомобиль-
ном транспорте.

Целью статьи является демонстрация методики обучения студентов-автомехаников 
профессионально-деловой речи на основе использования технологии деловой игры. 
Предложенная методика работы реализуется в контексте создания концепции профес-
сионально ориентированного обучения стилистике русского языка в колледжах техниче-
ского профиля на примере специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта» [1, 2, 3]. 

Как показывает наш опыт работы, простая трансляция суммы знаний по русскому 
языку в среднем специальном учебном заведении является малоэффективной, и только 
осознанность студентом значимости речевого и коммуникативного материала выступает 
мотивационным фактором в овладении студентами предметом русский язык. В практике 
его преподавания заметно стремление предметников связывать профессиональную сферу 
общения, темы, профессиональные ситуации общения с характерными для них форма-
ми речи и языковым материалом. Подход, опирающийся на коммуникативные потребно-
сти и особенности предстоящей профессиональной деятельности студентов-механиков, 
определяет содержание и организацию обучения, отбор и описание языкового материала. 

Однако, несмотря на усиливающийся интерес практиков к проблеме изучения рус-
ского языка с ориентацией на профессию, следует сказать, что учебники для среднего 
профессионального образования [4, 5, 7, 9, 10, 12] остаются универсальными для всех 
специальностей среднего звена, а следовательно, содержание и дидактический материал 
не дифференцируются по профилям [1, с. 159]. Исходя из этого мы можем утверждать, 
что исследуемая нами проблема актуальна, поэтому разрабатываемая нами методика 
целесообразна для внедрения в образовательный процесс с целью повышения качества 
подготовки в среднем профессиональном образовании [11].

При изучении функциональных стилей русского языка на занятиях по русскому язы-
ку мы придаем особое значение формированию представлений об официально-деловом 
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стиле речи и жанрах профессионально-деловой речи. Успешность переговоров или веде-
ния деловых диалогов напрямую зависит от уровня сформированности коммуникатив-
ной и стилистической компетентности специалиста, умений грамотно и аргументирован-
но излагать свои мысли в деловой и производственной сферах.

Одним из эффективных способов обучения, широко используемых в формировании 
коммуникативных и профессиональных умений обучаемых, являются интерактивные 
технологии, моделирующие реальную профессиональную деятельность [8]. Учебная 
(дидактическая) игра, характер которой определяется целеполаганием и конкретными 
ожидаемыми результатами, — дидактическое средство, способствующее развитию те-
оретического и практического мышления будущего автомеханика. В своей практике мы 
используем деловую игру, позволяющую студенту освоить профессиональные компетен-
ции в условиях имитации профессиональной деятельности. Деловую игру рассматрива-
ем как обучение через деятельность, направленную на активизацию профессиональных 
знаний, на повышение познавательной мотивации в овладении навыками деловой речи 
при изучении общеобразовательных предметов. 

Основным механизмом в профессиональном образовании, обеспечивающим качество 
подготовки будущего специалиста, становится компетентностный подход, способству-
ющий формированию общекультурных и профессиональных компетенций выпускника  
[6, 11]. При разработке занятий по русскому языку мы ориентировались на возможности 
технологии деловой игры в достижении профессиональных компетенций, формируемых 
в рамках требований ФГОС СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта [6, 13]. К числу этих компетенций мы отнесли: 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общать-
ся с коллегами, руководством, потребителями; ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий; ПК 3.3. Разраба-
тывать технологическую документацию [13]. 

Деловую игру «Отбор кандидатов на станцию технического обслуживания» мы 
проводим в группе студентов-автомехаников второго года обучения. На втором курсе уже 
изучаются профильные дисциплины, следовательно, у студентов формируются более 
конкретные представления о специфике работы автомехаников. 

Дидактическая цель игры: сформировать у студентов представление о диалогиче-
ской профессионально-деловой речи и умения использовать ее средства в профессио-
нальных ситуациях.

Опишем методику проведения деловой игры. 
Содержание игры. Начальник технического центра станции технического обслужи-

вания проводит собеседование с целью отбора кандидатур на вакантные места автомеха-
ников по следующим квалификациям: моторист, автоэлектрик, маляр, вулканизаторщик, 
автожестянщик, механик-диагност.

Организация игры. Четверо студентов из группы выбираются по жеребьевке в каче-
стве членов жюри, остальная часть группы делится на три микрогруппы по 7 человек. 
В игре каждому студенту отводится своя роль, поэтому внутри микрогруппы участники 
самостоятельно распределяют роли, в соответствии с которыми конкретизируется задача 
игрока: начальнику центра необходимо провести собеседование в виде интервью и на 
основе этого принять решение о приеме на работу или отказе, а студентам-автомеха-
никам — резюмировать себя по своей квалификации. Всем микрогруппам необходимо 
продемонстрировать беседу работодателя с претендентами на должность. На подготовку 
задания отводится 15 минут.
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Планируемым результатом игры является овладение студентами умением проводить 
имитационное собеседование и участвовать в нем. 

Представим пример собеседования претендента на должность механика-диагноста с 
начальником технического центра, разыгранного студентами:

— Какое у Вас образование? 
— Среднее специальное, окончил Оренбургский автотранспортный колледж.
— На управление автомобилями каких категорий имеете права?
— В, С.
— У Вас имеется опыт работы по специальности?
— Нет, я месяц назад получил диплом, не успел трудоустроиться. Работал только во 

время производственной и преддипломной практики, а так с отцом производим ремонт 
по мере необходимости собственной машины.

— Какой марки Ваш автомобиль?
— Suzuki.
— Значит, представление об устройстве иностранных автомобилей тоже имеете! Это 

хорошо! Наша СТО осуществляет сервис как иностранных, так и отечественных автомо-
билей. Вы же изучали в колледже ремонт ABS и SRS?

— Да, еще систему управления пробуксовкой колес и многорежимной трансмиссии. 
— Скажите, осуществляли ли Вы когда-нибудь на практике диагностику техниче-

ского состояния автомобиля, работали со специальным компьютерным оборудованием?
— Теоретически изучали на занятиях, на практике — в автолаборатории, но полно-

стью самостоятельно весь процесс не производил, только под наблюдением преподавате-
ля. Но представление в целом о компьютерной диагностике имею. 

— В процессе работы придется обращаться к справочной литературе, она может 
быть на английском языке, работать с технической документацией. Какой иностранный 
язык вы изучали?

— Изучал английский, со второго курса технический английский по своей специаль-
ности, работать с документацией, в том числе и технической, обучали в колледже.

— Хорошо! Должен предупредить сразу, что у нас приходится выполнять не только 
свои узкие функции, но и работу специалистов других квалификаций. В Вашем случае 
это обязанности автослесаря, автоэлектрика или моториста. Мы принимаем Вас на рабо-
ту на три месяца с испытательным сроком. Если Вы будете справляться с возложенными 
функциями, то мы предложим Вам остаться на постоянном месте работы. На первых по-
рах Вы будете работать с наставником. Если Вы согласны с условиями приема на работу, 
то можете пройти в отдел кадров для оформления документов.

— Спасибо! Конечно, я согласен. А когда мне приступать к своим обязанностям?
— С завтрашнего дня!
— До свидания!
Жюри оценивает, во-первых, как студент-руководитель провел собеседование, вы-

являл квалификационные знания и умения претендента, какое принял решение в отно-
шении претендента, какой уровень владения навыками делового общения показал, и, 
во-вторых, как каждый студент-кандидат смог в процессе интервьюирования ответить на 
вопросы, представить себя как достойного претендента на вакантное место и продемон-
стрировать умение вести диалог на профессиональную тему.

Работа жюри и участников диалога обсуждается, корректируется и оценивается пре-
подавателем.

Методически ценным в процессе осуществления деловой игры, по нашему мнению, 
становится развитие умений студентов работать в команде, распределять роли, разраба-
тывать диалоги и отвечать за совместную деятельность. 
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Учебно-производственные мастерские и лаборатории являются благоприятной базой 
для внедрения практико-ориентированных и интерактивных методов. В своей практи-
ке мы проводим бинарные занятия. Представим пример такого занятия по дисциплинам 
«Русский язык» и «Устройство автомобилей», разработанного нами совместно с препо-
давателем ГАПОУ СПО «ОАТК» г. Оренбурга В. В. Афанасьевым. 

Совместное занятие с преподавателем профильной дисциплины было проведено на 
этапе обобщения и систематизации знаний по теме «Введение. Язык и речь. Функцио-
нальные стили речи» по русскому языку и лабораторной работы № 11 по теме «Общее 
устройство трансмиссии автомобилей» по МДК 01.02.

Дидактическая цель: овладение студентами жанрами профессионально-деловой уст-
ной и письменной речи в условиях имитации профессиональной деятельности автоме-
ханика. 

Оборудование: плакаты, механизмы, агрегаты в разрезе, видеоматериалы, учебники.
Планируемый результат: студенты овладевают навыками профессионально-деловой 

речи в устной и письменной формах.
Лабораторная работа по МДК 01.02 предусматривает самостоятельное выполнение 

студентами заданий по плану:
Задание № 1:
1. Изучить устройство трансмиссии автомобиля КамАЗ.
2. Изучить устройство трансмиссии автомобиля ЗиЛ.
3. Изучить устройство трансмиссии автомобиля ВАЗ.
Представим деловую игру, проведенную после этапа самостоятельного выполнения 

студентами задания № 1. 
Деловая игра «Экскурсия в автомобильный цех».
1. Экскурсия в автомобильном цехе (деятельность преподавателя русского языка).
Совершается виртуальная экскурсия студентов в автомобильный цех (используем 

снятый в реальных условиях видеоматериал по теме «Трансмиссия ВАЗа»). Во время 
экскурсии студентам предоставляется возможность задать вопросы специалисту по теме. 
Ответы специалиста оформляются в виде письменного отчета (часть задания № 2).

2. Распределение ролей (деятельность преподавателя русского языка): после вирту-
альной экскурсии в группе выбираем экспертов, остальную часть студентов делим на 
равные микрогруппы, внутри каждой выбирается специалист цеха, остальные — студен-
ты-автомеханики 2 курса.

Деловая игра продолжается у представленных в автомастерской агрегатов, состав-
ляющих трансмиссию ВАЗа: сцепление, коробка передач, карданная передача, главная 
передача, устанавливаемая в картере ведущего моста, дифференциал, полуоси.

3. Организация виртуальной экскурсии посредством использования видеоматериа-
ла (деятельность преподавателя специальной дисциплины).

4. Обсуждение ситуации в группах (5—6 минут на подготовку диалога).
5. Игровой процесс: каждая из групп инсценирует беседу со специалистом в цехе.
6. Обсуждение ответов специалистов с точки зрения их технической правильности 

проводится после проигрывания деловой беседы всеми группами (деятельность препо-
давателя специальной дисциплины). В процессе анализа выявленных ошибок препода-
ватель активизирует работу студентов с помощью наводящих вопросов. Таким образом, 
данный этап деловой игры интенсифицирует когнитивный процесс у студентов.

Задание № 2: 
Оформить отчет в тетради по форме:
1. Назначение трансмиссии.
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2. Устройство трансмиссии автомобилей ВАЗ, ЗиЛ, КамАЗ.
3. Работа трансмиссии автомобилей КамАЗ, ЗиЛ, ВАЗ.
Второе задание является логическим продолжением работы по овладению жанрами 

деловой речи.
7. Оформление ответов специалиста в виде отчета (используются данные виде-

оэкскурсии, ответы во время беседы у агрегатов, результаты самостоятельной работы с 
учебным материалом).

8. Подведение итогов. Анализ деятельности групп. Эксперты-студенты совместно 
с преподавателем специальной дисциплины оценивают соответствие вопросов заданной 
теме, их значимость при технической характеристике изучаемого агрегата, а также от-
веты специалистов с точки зрения правильности и стилистического единства речевого 
оформления. Преподаватель русского языка оценивает устную форму деловой комму-
никации студентов-автомехаников с точки зрения соответствия высказываний языко-
вым особенностям делового стиля и оформление отчета в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к данному жанру официально-делового стиля.

Использование такой интерактивной технологии, как деловая игра, позволяет имити-
ровать ситуации профессионального общения и речевого поведения в студенческой ауди-
тории, сделать процесс обучения активным, деятельным и практико-ориентированным. 
Установление междисциплинарной координации предмета русский язык и специальных 
дисциплин ценностно ориентирует процесс овладения стилистическими и жанровыми 
особенностями профессионально-деловой речи на всех ступенях подготовки будущих 
автомехаников в техническом колледже. 
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Teaching professional speech to students of technical college through business 
simulation technology 

The article develops methods of teaching professional language to students-motor mechanics through 
the interactive technology of business simulation. The use of business simulations combined with interactive 
technology, video technology and group activity at Russian language lessons in a technical college contributes 
to the creation of situations of professional communication, finding solutions to occupational and speech tasks, 
enhancing the cognitive and communicative activity of future mechanical engineers, and helps these students to 
create professional and meaningful statements.
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