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Могилев, Беларусь 

Целью работы является обобщение опыта применения электронных 
ресурсов, использующихся на занятиях по иностранным языкам у студентов 
и магистрантов. 
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Специфика работы с магистрантами предполагает использование специа-
лизированной литературы по профилю исследования магистранта. Учебник 
Metal Cutting Theory and Practice, Third Edition можно найти на сайте 
www.pdfdrive.com. Данный ресурс является электронной библиотекой и 
содержит различную литературу по искусству, литературе, культуре, 
технологиям, науке, образованию. Имеются англоязычные и русскоязычные 
учебники для студентов различных профилей.  

Учебник Metal Cutting Theory and Practice представляет собой курс 
лекций по теории резания для студентов машиностроительных специаль-
ностей, он написан достаточно доступным и понятным языком, переводить 
его несложно. Работа представляет профессиональный интерес, т. к. является 
фундаментальным трудом по машиностроению. В большинстве своем 
информация совпадает с тем материалом, который магистранты маши-
ностроительных специальностей изучали в Белорусско-Российском универ-
ситете. Однако изучение материала происходило в рамках несколь- 
ких дисциплин. Авторы учебника Metal Cutting Theory and Practice –  
David A. Stephenson, John S. Agapiou.  

Данный учебник представляет собой источник информации, необхо-
димой для применения на практических занятиях, составления реферата и 
подготовки к кандидатскому экзамену. 

Электронный ресурс newsinlevels.com является новостным сайтом, 
предназначенным для изучения новостей на английском языке. Он 
представляет большой интерес для тех студентов, которые хорошо владеют 
языком. Для обучающихся, владеющих английским языком слабее, можно 
использовать новости первого уровня. Их гораздо интереснее обсуждать в 
группе, нежели изучать индивидуально, поскольку есть возможность узнавать 
новые факты по обсуждаемой теме и развивать свою англоязычную 
разговорную речь под руководством преподавателя.  

Считаю необходимым обсуждение мировых актуальных новостей на 
занятиях по иностранным языкам. Преподавателю важно внимательно 
следить за событиями, происходящими в мире, и тщательным образом 
отбирать материал из электронных ресурсов для последующего обсуждения 
его со студентами. Новости могут быть связаны со значимыми событиями в 
мире науки и техники, прогресса человека и передовых технологий. 
Например, считаю интересным и полезным обсудить День космонавтики.  
В 2021 г. человечество праздновало шестидесятую годовщину со дня первого 
полёта человека в космос. В связи с данным событием студентам было 
предложено высказаться по следующим вопросам: 

1) какое событие произошло 12 апреля 1961 г.;
2) сколько времени провёл Юрий Гагарин в космосе;
3) как назывался первый космический корабль с человеком на борту;
4) о каких других достижениях советской космонавтики вы знаете;
5) имена каких советских космонавтов / американских астронавтов

вам знакомы; 
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6) о каких международных проектах в области космонавтики вы
слышали. 

Студентам предлагается использовать новостные ресурсы (lenta.ru, 
news.tut.by, YouTube, Onliner) для получения необходимой информации. 
Обучающимся, слабо владеющим иностранным языком, предлагается 
составить короткое сообщение из нескольких простых предложений по 
одному из данных вопросов. Студенты, говорящие более свободно, строят 
более развёрнутые высказывания. Далее преподавателю имеет смысл 
организовать дискуссию по теме, в ходе которой обучающиеся проводят 
анализ и дают свою оценку событию. 

Примерно по такой же схеме считаю уместным обсудить другое 
значимое в мире событие: тридцать пятую годовщину со дня аварии на 
Чернобыльской АЭС. Студентам была дана возможность высказать свое 
мнение по следующим вопросам: 

1) что послужило причиной аварии на Чернобыльской АЭС;
2) с какими видеоматериалами по данной теме вы знакомы;
3) какие вы знаете приборы и оборудование для измерения радиации;
4) каковы последствия аварии на Чернобыльской АЭС для Респуб-

лики Беларусь. 
Таким образом, в процессе обсуждения данного события в группах 

студентов технических направлений реализуются межпредметные связи. 
Необходимо проводить разъяснительную работу и обсуждать со 

студентами важные события в жизни Белорусско-Российского университета. 
Такие значимые мероприятия, как Неделя науки, не должны остаться без 
внимания обучающихся. Электронный ресурс bru.by даёт подробную 
информацию о программе проведения данного события. Студентам 
предлагается обсудить следующие вопросы: 

1) какие мероприятия в рамках Недели науки (лекции, встречи, круглые
столы, дискуссии) вам интересно посетить и почему; 

2) в каких олимпиадах в университете вы бы хотели принять участие;
3) в каких конференциях вы планируете участвовать;
4) участвовали ли вы в олимпиадах в школе/лицее/гимназии;
5) каковы ваши научные достижения;
6) какие компании являются спонсорами Недели науки в Белорусско-

Российском университете. 
По мнению обучающихся, участие в студенческих конференциях 

является важным и волнительным моментом, особенно для студентов первого 
курса. По окончании Недели науки и после участия в конференциях в 
различных секциях студенты рассказывают о своих докладах на занятиях по 
иностранным языкам, отвечают на вопросы преподавателя и других 
обучающихся. 

Одной из самых актуальных тем для студентов является колебание курса 
валют и криптовалют. Для обсуждения данных вопросов используются сайты 
belarusbank.by, myfin.by, morningstar.com. Студентам предлагается определять 
факторы, влияющие на изменения курсов валют и криптовалют. 
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В настоящее время студентам разных профилей интересны такие 
известные личности, как Джефф Безос, Марк Цукерберг, Илон Маск, 
несмотря на их противоречивость. Эти люди вызывают много вопросов: кем 
являлись их родители, как они учились и чем интересовались в школе, какое 
образование они получили, в чём секрет их успеха и как стать успешным 
самому, чему можно научиться у этих людей. В процессе изучения темы 
«Соединённые Штаты Америки» считаю уместным готовить студенческие 
проекты и проводить беседы о великих учёных, писателях, музыкантах,  
а также об успешных бизнесменах. Обучающимся предлагается обсудить 
некоторые советы Илона Маска, которые он даёт студентам, например: 

1) не бойтесь мечтать о великом и принимать неудачи;
2) учитесь определять главные цели в жизни;
3) составьте себе план действий и придерживайтесь его;
4) не останавливайтесь на достигнутом.
Студенты выбирают один или два из наиболее полезных для них советов 

и готовятся к устному высказыванию или письменной работе. Далее про-
водится дискуссия по теме. С целью получения дополнительной информации 
целесообразно использовать следующие новостные интернет-ресурсы: 
www.entrepreneur.com/article/274417, collegeinfogeek.com/ productivity-lessons-
from-elon-musk, interestingengineering.com/9-life-changing-tips-for-students-
from-elon-musk. 

С целью успешного осуществления процесса обучения студентов и 
магистрантов иностранным языкам с использованием электронных ресурсов 
преподавателю необходимо: 

 постоянно быть в поиске интересных вопросов и проблем для 
обсуждения с учётом динамично меняющейся обстановки в мире; 

 установить хороший контакт со студентами, создать доброже-
лательную и доверительную обстановку на занятии, что способствует 
оптимизации образовательного процесса и активности студентов; 

 тщательно подбирать материал с электронных ресурсов, учитывая 
профессиональную направленность обучения; 

 способствовать формированию причастности студентов к важным 
событиям в жизни группы, факультета, университета. 


