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Педагогический проект образовательной направленности «Интерактивная игра «Добыча 

нефти» разработан в соответствии с ФГОС СПО 21.02.03 131016 «Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ» по теме «Моя будущая специальность», 

относящейся к разделу «Профессиональная подготовка» программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

Вниманию читателей предлагается паспорт проекта и подробное описание 

использованных методов, этапов его реализации достигнутых результатов. В приложении 

приведены правила и условия проведения интерактивной игры. 

Предлагаемая работа будет полезна педагогическим работникам профессиональной 

школы, ставящим во главу угла реализацию компетентностного подхода в подготовке 

конкурентноспособных специалистов. 
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АННОТАЦИЯ 

  

Интерактивная игра является одной из наиболее эффективных форм проведения урока. 

При условии продуманного планирования и своевременного контроля, любая группа 

становится «командой», продуктивно работающей над выполнением поставленной задачи.  

Одна из проблем, при обучении иностранному языку, заключается в том, что студенты 

испытывают трудности при составлении рассказа о своей профессии, затрудняются в 

использовании профессиональной терминологии. А в следующее поколение образовательных 

стандартов вводятся такие универсальные компетенции, как пользование технической 

документацией на иностранном языке и осуществление устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке с учетом профессионального контекста.  

В связи с этим, целью предлагаемого проекта является организация интеракции 

участников путем моделирования профессиональной деятельности. Задачи: исследовать 

основные термины и понятия по специальности (сокращения и акронимы, используемые 

преподавателями спецдисциплин); обработать, и интерпретировать полученную информацию 

на английский язык; использовать профессиональную терминологию в интерактивной игре 

«Добыча нефти». 

Условия реализации проекта: распределение обязанностей по мини-группам 

(терминологический словарь, справочник акронимов, оформление); оказание консультативной 

помощи; разработка критериального аппарата для выявления победителей и возможность 

награждения участников. 

В ходе работы над проектом были реализованы все этапы проектно-исследовательской 

деятельности: поисковый, аналитический, практический, презентационный, контрольный и 

рефлексивный. 

Данный проект отличается оригинальной формой поиска, комплектации и представления 

профессионально значимого материала на иностранном языке, и большей частью является 

авторским.   



ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня свободное общение на иностранном языке повышает конкурентоспособность 

специалистов. Ни для кого не секрет, что у большинства студентов нет возможности 

постоянного коммуникативного общения на иностранном языке. С целью восполнения этого 

дефицита и была разработана интерактивная игра «Добыча нефти». 

За основу проекта была взята тема учебной программы по английскому языку «Моя 

будущая специальность». Идея создания интерактивной игры на 2-х языках (русский и 

английский), возникла после экскурсии студентов на одну из нефтеперекачивающих станций за 

городом, где они наблюдали за работой оператора товарного. По отзывам студентов, во время 

экскурсии специалисты рассказали о работе данного предприятия, и они убедились в 

значимости выбранной профессии. Тогда им и была предложена идея сбора необходимой 

информации по профессии, интервьюирования преподавателей спецдисциплин и составления 

интерактивной игры «Добыча нефти». Позже добавился терминологический словарь и 

справочник акронимов.  

Основной целью использования метода проектов в обучении иностранному языку 

является возможность овладения обучающимися коммуникативной компетенцией, т.е. 

практическому овладению иностранным языком. Перед педагогом стоит выбор подходящей 

формы обучения для изучения конкретной темы и внедрения индивидуального, группового и 

фронтального подходов. Это могут быть стандартные или нестандартные пути решения. 

Интерактивные игры учат обычным жизненным правилам, умениям общаться между собой, 

развивают социальные навыки. Благодаря таким играм, каждый начинает осознавать и 

понимать свое предназначение. 

Автор уверен, что реализация описываемого проекта способствовала не только развитию 

общих компетенций, но и, отчасти, содействовало формированию профессиональных 

компетенций, согласно требованиям ФГОС. 

  



ПАСПОРТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Тема проекта Интерактивная игра «Добыча нефти» 

Цель Собрать, и структурировать информацию по специальности в 

виде интерактивной игры  

Задачи 1. Мотивировать обучающихся на исследование основных 

терминов и понятий (сокращения и акронимы, используемые 

преподавателями спецдисциплин); 

2. Организовать опрос студентов о своей будущей 

профессии; 

3. Координировать обработку и интерпретацию полученной 

информации на английский язык; 

4. Провести урок в форме интерактивной игры «Добыча 

нефти»; 

5. Проанализировать опыт реализации проекта и представить 

его на научно-практической конференции.  

Предполагаемый продукт Интерактивная игра «Добыча нефти» 

Участники 

 

Группы второго и третьего курса, преподаватели 

спецдисциплин, преподаватель английского языка 

Время работы над 

проектом 

8 -10 часов 

Обеспечение 

 

Компьютерный класс с выходом в Интернет, лекционный 

материал по дисциплине «Учет нефти», техническая 

документация: «Акты замены-сдачи», «Паспорт качества 

нефти, отправляемой на экспорт», «Акт приема-сдачи нефти 

по показаниям ССЛН для оформления партий на зарубежных 

ПСН» (оба Акта заполняются на русском и английском 

языках), словари, справочники и другие интернет-ресурсы, 

фото и видео материалы.  

Дополнительно 

привлекаемые ресурсы: 

Архив колледжа «Проведение конкурсов профмастерства»: 

фото и видео материалы ТПГК  

Общие компетенции, 

развиваемые 

обучающимися  

1. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 



2. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 

3. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

4. Брать на себя ответственность за работу членов команды, 

работая на результат выполнения заданий. 

Мотивация к работе 

 

Нетрадиционная форма самостоятельной работы, игровой и 

соревновательный момент, стимул профессионального роста. 

Предполагаемые 

приращения: 

- новое содержание 

 

 

 

 

 

-новые практические 

навыки, приемы 

 

- обобщающие понятия и 

представления, на 

получение которых 

нацелен  проект 

- интенсификация учебной деятельности студентов, 

повышение мотивации к изучению английского языка, 

отслеживание динамики достижений студентов, 

социализация студентов. 

- формирование практико-ориентированного подхода в 

освоении материала. ориентир на развитие творческой 

личности, способности к решению проблем в нестандартных 

ситуациях. 

- приобретение навыков оформления, письменной и устной 

презентации содержания, правильности речевого 

оформления, умения держаться перед аудиторией. 

 

- общие представления о будущей профессии, использование 

терминологического словаря. 

Развитие навыков 

 

Самостоятельной работы с источниками информации, 

принятия решений, взаимодействия с окружающими, 

самоанализа, рефлексии. 

Статус проекта 

 

Автор  разработчик 

 

Опыт использования 

(апробация): 

Степень распространения 

среди ОУ: 

Педагогический проект образовательной направленности 

 

Преподаватель иностранного (английского) языка 

 

1, 5 года 

 

Результаты проекта были представлены на НПК «Технологии 

организации научно-исследовательской деятельности 

студента» в ОГПОУ «ТГПК», 14 апреля 2016 г.  

 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

В наши дни возрастает спрос на дипломированных специалистов, способных 

самостоятельно, без помощи переводчика быстро и компетентно решать профессиональные 

проблемы. В качестве эксперимента была апробирована новая форма проведения занятий в 

виде интерактивной игры, как одной из современных технологий обучения иностранному 

языку. Данный проект был запущен в ОГБПОУ «ТПГК» в 2015-2016 учебном году в группах 

второго и третьего курса специальности «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» по дисциплине "Иностранный язык". Данная специальность считается 

одной из наиболее престижных в колледже, студенты характеризуются как социально-активные 

с уже сформированной зрелой жизненной позицией.  

В связи с тем, что в группах обучаются студенты с разным уровнем подготовки и 

багажом знаний, преподавателю в начале учебного года приходится тратить много времени на 

обучение навыкам самостоятельной работы и контроль выполнения внеаудиторных 

самостоятельных домашних заданий. Возникают трудности, связанные с несоблюдением 

студентами установленных сроков, или отсутствия на занятиях. Преподаватель должен 

предъявлять четкие требования и добиваться сдачи всех запланированных заданий. 

Одним из способов преодоления обозначенных трудностей является поиск новых форм 

организации самостоятельной работы. Интерактивная игра может помочь реализации 

обучающих, развивающих и воспитательных задач. Обучение происходит не только в ходе 

непосредственного проведения игрового занятия, но и в процессе индивидуальной или групповой 

внеаудиторной деятельности студентов.  

Актуальность проекта заключается в необходимости формирования комфортной 

социальной и интерактивной учебной среды для решения проблем адаптации студентов 

первого курса и преодоления коммуникационного барьера общения.  

Игровая форма представления результата собственной деятельности, обеспечила 

мотивацию включения студентов в самостоятельную работу. Это позволило обратиться к 

эмоциональной сфере обучающихся, стимулировать развитие ценностей, связанных с 

воспитанием гордости за свою будущую профессию. 

Цель проекта: структурирование информации по специальности в виде интерактивной 

игры.  

Объект исследования: профессионально-значимая информация. 

Предмет исследования: отработка навыков использования сокращений и акронимов, 

используемых в рамках изучения дисциплины профессионального цикла «Учет нефти» в ходе 

интерактивной игры. 



Гипотеза: при условии, что студенты будут оперировать профессиональными 

терминами на английском языке в режиме интерактивной игры, их усвоение будет более 

эффективным. 

Методы: наблюдение, интервьирование, беседа. 

Студенты взяли интервью у ведущего преподавателя по дисциплине «Учет нефти», 

который порекомендовал познакомиться с межгосударственными стандартами и документами 

системы измерения количества и показателей качества нефти: актом приема-сдачи и паспортом 

качества нефти, отправляемой на экспорт (Р 50.2.040-2004).  

Самими студентами были найдены, и переработаны специальные приложения: Акты 

замены-сдачи и Паспорт качества нефти, отправляемой на экспорт, а также Акт приема-сдачи 

нефти по показаниям ССЛН для оформления партий на зарубежных ПСН (оба Акта 

заполняются на русском и английском языках). В подобных документах используется очень 

много акронимов (сокращений), принятых в данной отрасли.  

Кроме этого был осуществлен поиск специализированной англо - язычной литературы 

нефтеперерабатывающей отрасли: словари, справочники и интернет-ресурсы, в ходе которого 

были классифицированы и отобраны специализированные термины и акронимы по 

специальности.  

Таким образом, был собран богатый учебный материал на английском языке, который 

помог снять основные трудности в понимании специализированной лексики, осознать сущность 

и социальную значимость своей будущей профессии.  

Этапы: поисковый, аналитический, практический, презентационный, контрольный и 

рефлексивный. 

На первом этапе студенты знакомились с источниками информации, искали подходящий 

учебный материал. Они обращались за консультациями к преподавателям спецдисциплин, для 

чего заранее были подготовлены вопросы для их интервьюирования. После проведения  

мозгового штурма по теме: "Языковая компетенция по иностранному языку и ее роль в 

профессии" студенты сформулировали следующие потребности: ориентироваться в отрасли 

нефтегазопереработки; понимать основные термины, определения и названия, применяемые в 

области химической технологии; переводить общепринятые акронимы, распространенные 

англо-американские сокращения и условные обозначения. Кроме того, отметили важность 

коммуникации для поиска  престижной работы: владение иностранным языком и навыками 

технического перевода, для обучения и стажировки, деловых поездок и отдыха за границей. 

На втором этапе перед студентами была поставлена цель, проанализировать собранный 

материал, отобрать наиболее интересный и содержательный, скомпоновать терминологический 

словарь и словарь наиболее часто используемых акронимов по специальности, а также 

придумать интерактивную игру.  



На практическом этапе студенты приступили к процессу перевода и использования 

материала. Данный этап выявил ряд недостатков, например, было найдено много материала, в 

основном не адаптированного, с множеством специальных терминов и акронимов, пришлось 

некоторые тексты заменять. В качестве эксперимента, была составлена, и опробована 

интерактивная игра «Добыча нефти». Собственно эксперимент помог выявить недоработки в 

организации игры. Во время пробного проведения игры между студентами, возникли новые 

идеи, например - упрощение содержания самих заданий. Студенты высказали идеи по 

совершенствованию оформления и  техники проведения игры.  

В ходе презентационного этапа были представлены готовые работы студентов. Во время 

проведения игры наблюдался азарт и профессиональный интерес, все хотели победить. Каждый 

участник игры стремился быть полезным и заработать баллы. Данная форма предоставила 

широкие возможности для самовыражения.  

На контрольном этапе, после защиты готовых работ, преподавателем были подведены 

итоги, отобраны лучшие работы, и награждены победители. 

На последнем этапе было проведено анкетирование студентов, где они могли высказать 

свои мысли о совместно выполненном проекте.  

Целевая группа. Участники проекта, их характеристика: группы студентов первого 

курса, преподаватели и мастера производственной практики специальности «Сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», преподаватель английского языка. 

Анализ заинтересованных сторон (партнеры, которые могут оказать помощь): 

кураторы групп и студенты старших курсов. 

Ресурсы проекта: организационные - сотрудники учебно-методического отдела; 

финансовые - затраты на тиражирование игрового поля;  интеллектуальные, информационные - 

результаты анкетирования студентов на выявление психотипов и конфликтности, фото и видео 

материалы, сведения об истории возникновения специальности. 

Механизмы реализации проекта: подготовка презентации, подведение итогов, 

выявления победителей, награждение участников. 

Критерии эффективности проекта: актуальность и количество используемых 

терминов, оформление (презентабельность) подачи материала. 

Результатом описываемого проекта выступает приобретение опыта интерактивной 

деятельности, главным в котором является способность создавать, и защищать собственный 

продукт деятельности. Студентам была предоставлена возможность реализовать свои 

коммуникационные компетенции, они скомплектовали словарь профессиональных терминов,  

разработали интерактивную игру «Добыча нефти» и достойно презентовали свои работы.   

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

   

Таким образом, предлагаемая форма организации самостоятельной работы дала 

студентам возможность почувствовать значимость своей выбранной профессии. В связи с тем, 

что они работали в сотрудничестве, у них возникли общие интересы и мотивация к 

дальнейшему овладению английским языком. Они расширили возможность поиска, анализа и 

переработки информации. Осознали свои слабые и сильные стороны. Приобретенный опыт 

показал им перспективы дальнейшего роста. 

Отвечая на вопрос, что подобные проекты дают преподавателю? Можно сделать 

следующие выводы: во время реализации проекта, преподаватель имеет возможность 

обучаться, ищет инновационные пути для достижения намеченного результата. На некоторых 

этапах роль наставника и обучающихся стирается, потому что все участвуют в совместной 

деятельности. Положительным моментом является тот факт, что преподаватель  помогает 

раскрыть потенциал студентов.  

Таким образом, предлагаемая интерактивная игра способствовала воспитанию 

самостоятельности и ответственности, привела к развитию инициативы и  творческого начала. 

В связи с наличием соревновательного момента между группами, наблюдалось сочетание 

самоуправления и управление преподавателем, были предложены разные формы 

деятельности: индивидуальная, фронтальная, парная и групповая, что способствовало 

развитию общих компетенций. Так как студенты были задействованы в подготовке к занятию, 

и осуществили большую часть работы самостоятельно, они почувствовали ответственность за 

итоговый результат. Обучающиеся продемонстрировали свое умение самостоятельно 

овладевать знаниями, использовать ИКТ, презентовать свою работу. Одна из студенток  

проекта успешно приняла участие в Региональной научно-практической конференции 

«Технологии организации научно-исследовательской деятельности студентов» и получила 

диплом II степени (Приложение 2). 

Считаю, что использование интерактивных методов обучения, является эффективным. 

Они помогает реализовать главную цель процесса обучения - создают оптимальные условия 

для воспитания профессионально компетентной саморазвивающейся личности. 
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Приложение 1 

Интерактивная игра «Добыча нефти» 

Для проведения игры понадобится: игровое поле - карта с 10 станциями, 2 кубика с 

цифрами, разноцветные фишки,  карточки с терминами и списком акронимов, дополнительные 

карточки с предложенной информацией по станциям и банком вопросов. В процессе 

подготовки интерактивной игры студенты работают в сотрудничестве. Во время проведения 

игры наблюдается профессиональный интерес и азарт, все хотят победить.  Каждый участник 

игры стремится быть полезным и заработать баллы.  Данная форма предоставляет широкие 

возможности для самовыражения. Цель игры – научить студентов самостоятельно получать и 

перерабатывать информацию. 

Правила игры «Добыча нефти» 

Играют от 4 до 6 человек, кидают кости и ходят в соответствии с выпавшим числом. 

Игра преследует познавательную цель - узнать как можно больше терминов, их определения и 

совместить с английскими эквивалентами. Попадая на каждую станцию, основная задача - 

изучить обучающий материал и ответить на несколько вопросов, чтобы продолжить игру. Если 

выпадает число 5 на станции № 2, то игрок перемещается на станцию № 8. Если выпадает 

число 8 на станции № 5, то игрок перемещается на конечную станцию. Выигрывает игрок, 

который быстрее остальных попадает на станцию № 10 «Потребитель». 

 



COGS OPU CODAP HOPS IPS-1

Оil 
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OCP IPS IPS-2CODAP

RP

RP

1 2 3 4 5

678910

 

Были выписаны основные станции: 1) Центральный пункт сбора (ЦПС)  -  Central Oil 

Gathering Station (COGS);  2) Установки подготовки нефти  (УПН)  - Oil Preparation Units (OPU); 

3) Приемо-сдаточный пункт (ПСП)  - Crude Oil Delivery And Acceptance Point  (CODAP); 

Резервуарный парк  (РП) - Reservoir Park (RP); 4) Головная  нефтеперекачивающая станция 

(ГНПС)  - Head Oil Pumping Station (HOPS);  5) Промежуточные (ПНПС) -  Intermediate Pump 

Stations – (IPS); 6) Контрольный пункт  (КП)  – Oil Checkpoint (OCP);  7)  Потребитель - Оil 

consumer.  



Приложение 2 

 

 


