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ного мероприятия учащиеся с преподавателем коллективно обсудили про-
деланную работу, подвели итоги по приготовлению блюд с учетом ком-
ментариев на английском языке в соответствии с оценочным листом 
и проанализировали полученный результат, пригласив руководство кол-
леджа. В данном практико-ориентированном проекте участвовали уча-
щиеся нескольких групп одного колледжа. Блюда готовились на практиче-
ских занятиях, в предназначенных для этого помещениях колледжа в те-
чение одного академического часа в каждой группе.  

Проделанная работа направлена на совершенствование умения овла-
дения совместной профессиональной деятельностью и принятыми прие-
мами  профессионального общения на иностранном языке. Учащиеся  
в разной степени проявили свое умение согласовывать свои действия  
с действиями коллег в различных деловых ситуациях, а также организовы-
вать и поддерживать диалог на иностранном языке, что само по себе и яв-
ляется совершенствованием их профессионально-коммуникативной ком-
петенции. 
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Abstract: The article is devoted to the practice-oriented method of 

teaching English in colleges. This approach involves training and teaching 
foreign languages based on the active professional activity and career of 
students and their personal interest in the acquisition of knowledge. Using 
practice-oriented method of learning English contributes to development of 
communication skills in professional environment and raising students’ 
interest in professional work.   
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