
2020. Т. 25, № 185 

 Капранчикова К.В., Завгородняя Е.Л., Белянский Р.Г., 2020 83 

DOI 10.20310/1810-0201-2019-25-185-83-93 
УДК 378 

Разработка учебного курса профессионального  
иностранного языка в аграрном вузе на основе модели  

интегрированного предметно-языкового обучения   

Ксения Владимировна КАПРАНЧИКОВА, Елена Леонидовна ЗАВГОРОДНЯЯ,  
Роман Геннадьевич БЕЛЯНСКИЙ 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I» 
394087, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4308-012X, e-mail: kseniakapranchikova@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1192-9950, e-mail: lenok2611@mail.ru 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1385-5257, e-mail: beljanski@mail.ru 

Teaching course development of a professional  
foreign language in an agrar ian university based  

on the model of content and language integrated learning 

Ksenia V. KAPRANCHIKOVA, Elena L. ZAVGORODNYAYA,  
Roman G. BELYANSKIY  

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great  
1 Michurina St., Voronezh 394087, Russian Federation 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4308-012X, e-mail: kseniakapranchikova@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1192-9950, e-mail: lenok2611@mail.ru 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1385-5257, e-mail: beljanski@mail.ru 

Аннотация. Интегрированное предметно-языковое обучение выступает новым инноваци-
онным подходом к преподаванию профессионального иностранного языка в аграрном вузе. 
Его отличительной особенностью является двойственная цель обучения – одновременное 
обучение студентов иностранному языку и профильной специальности. Разработанный на 
основе актуализации опоры на межпредметные связи курс профессионального иностранно-
го языка направлен на внутрипрофильную специализацию студентов и формирование у них 
ряда общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Вместе с тем полноценная 
реализация интегрированного предметно-языкового обучения требует внесения соответст-
вующих изменений как в планирование курса профессионального иностранного языка, так 
и в разработку новых по своему содержанию и направленности учебных материалов. В ра-
боте авторы рассмотрели определение и основные положения предметно-языкового интег-
рированного обучения, провели анализ работ, посвященных разработке курсов по ино-
странному языку для специальных целей, предложили авторские этапы разработки курса 
профессионального иностранного языка на основе модели интегрированного предметно-
языкового обучения. К таким этапам относятся: 1) оценка потребностей студентов; 2) опре-
деление целей и задач курса; 3) определение тем курса или предметно-тематических моду-
лей; 4) определение подтем каждого предметно-тематического модуля; 5) отбор иноязыч-
ных текстов профессиональной направленности; 6) разработка проблемных заданий ино-
язычной речевой и профессиональной направленности; 7) оценка курса. Подробно описаны 
все этапы.  
Ключевые слова: интегрированное предметно-языковое обучение; иностранный язык для 
специальных целей; этапы разработки курса; учебные материалы 
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Abstract. Content and language integrated learning is a new innovative approach to professional 
foreign language teaching in an agrarian university. Its distinctive feature is the dual purpose of 
teaching – the simultaneous teaching students a foreign language and a profile specialty. Devel-
oped on the basis of actualizing reliance on intersubject connections, the course of a professional 
foreign language is aimed at intraprofile specialization of students and the development of a num-
ber of general professional and professional competencies in them. At the same time, the full-
fledged implementation of content and language integrated learning requires appropriate changes 
both in the planning of a professional foreign language course and in the development of educa-
tional materials new in content and orientation. In the work, we consider the definition and main 
provisions of content and language integrated learning, analyze the works devoted to the courses 
development for English for specific purposes, offer the author’s stages of course development of 
a professional foreign language based on the model of content and language integrated learning. 
These stages include: 1) an assessment of the students’ needs; 2) determination of the goals and 
objectives of the course; 3) determination of course topics or content and thematic modules; 4) de-
termination of subtopics of each content and thematic module; 5) selection of foreign texts of a 
professional orientation; 6) the development of problem tasks of a foreign speech and professional 
orientation; 7) course assessment. The work describes in detail all the stages. 
Keywords: content and language integrated learning; English for specific purposes; stages of 
course development; educational materials 
For citation: Kapranchikova K.V., Zavgorodnyaya E.L., Belyanskiy R.G. Razrabotka uchebnogo 
kursa professional'nogo inostrannogo yazyka v agrarnom vuze na osnove modeli in-
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versity Review. Series: Humanities, 2020, vol. 25, no. 185, pp. 83-93. DOI 10.20310/1810-0201-
2020-25-185-83-93 (In Russian, Abstr. in Engl.) 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
В соответствии с современными феде-

ральными государственными образователь-
ными стандартами высшего образования по 
неязыковым направлениям подготовки и 
специальностям, включая направления под-
готовки аграрного вуза, к моменту заверше-
ния основной профессиональной образова-
тельной программы (ОПОП) студенты долж-
ны сформировать профессиональную ино-
язычную коммуникативную компетенцию, 
позволяющую им использовать изучаемый 
иностранный язык в профессиональной сфе-
ре общения. Возможность достижения по-
ставленной цели будет зависеть напрямую от 
выбранного подхода к обучению профессио-
нальному иностранному языку. В настоящий 
момент в большинстве вузов страны осуще-
ствляется обучение студентов иностранному 
языку для специальных целей [1]. Студенты 
изучают профессиональную лексику и рече-
вые конструкции, занимаются переводом 
профессиональных текстов с иностранного 
языка на родной, и наоборот. Безусловно, 
такой подход не в состоянии создать лингво-
дидактические условия для формирования у 
студентов профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции. Изучив ино-
странный язык для специальных целей, сту-
денты не в состоянии принимать участие в 
общении на профессиональные темы, аргу-
ментируя и отстаивая свою позицию, обсуж-
дая профессиональные аспекты.  

В последнее время все большее распро-
странение в обучении профессиональному 
иностранному языку студентов приобретает 
новый для отечественной высшей школы 
подход – интегрированное предметно-языко-
вое обучение [2]. Суть подхода заключается 
в том, что иностранный язык выступает и 
целью обучения, и средством овладения 
профильной специальностью. Студенты ов-
ладевают новым профессиональным контен-
том и параллельно изучают иностранный 
язык, формируя все компоненты иноязычной 
коммуникативной компетенции. Вместе с 
тем, как справедливо отмечает в своем ис-
следовании П.В. Сысоев [3], системная реа-
лизация интегрированного предметно-языко-
вого обучения будет требовать нового под-
хода к разработке учебного курса «Профес-
сиональный иностранный язык» и соот-
ветствующих учебных материалов, на-
правленных на внутрипрофильную специали-
зацию студентов, когда в рамках дисципли-
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ны студенты продолжают формировать 
ряд общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций. Однако вопрос разра-
ботки курса профессионального иностранно-
го языка на основе модели интегрированного 
предметно-языкового обучения пока еще яв-
ляется спорным и нерешенным. 

 
ИНТЕГРИРОВАННОЕ  

ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 
Интегрированное предметно-языковое 

обучение – это один из относительно новых 
инновационных подходов к обучению про-
фессиональному иностранному языку в не-
языковом вузе. Сам термин был впервые 
предложен Д. Маршем в 1994 г. [2]. По мыс-
ли ученого, новый подход заключается в том, 
что при обучении профессиональной дисци-
плине на иностранном языке достигаются 
одновременно две цели: 1) студенты овладе-
вают иностранным языком (формируют ино-
язычную коммуникативную компетенцию); 
2) студенты овладевают предметной обла-
стью (формируют профессиональную компе-
тентность). Ученый сформулировал несколь-
ко ключевых положений данного подхода: 

− иностранный язык является одной из 
целей обучения;  

− студенты овладевают предметной об-
ластью средствами иностранного языка; 

− в процессе обучения происходит ин-
теграция иностранного языка и предметной 
области; 

− преимущество иноязычной речи сту-
дентов перед грамматической правильно-
стью высказываний; 

− результат обучения достигается спус-
тя 5–7 лет обучения [2].  

Приведенные выше положения подхода 
«Интегрированное предметно-языковое обу-
чение» позволяют сделать следующие за-
ключения для разработки курса профессио-
нального иностранного языка для студентов 
аграрного вуза.  

Во-первых, для достижения основной 
цели курса – формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции и ряда об-
щепрофессиональных и профессиональных 
компетенций студентов определенного на-
правления подготовки требуется определить, 
что будет являться стержнем разработки 
курса. Многие ученые в своих работах, по-

священных интегрированному предметно-
языковому обучению, утверждают, что клю-
чевым элементом разработки курса профес-
сионального иностранного языка является 
предметно-тематическое содержание обу-
чения [4; 5]. В основе отбора предметно-
тематического содержания обучения должен 
лежать методический принцип опоры на 
межпредметные связи. Этот принцип доста-
точно подробно описан в работах В.В. Сафо-
новой и П.В. Сысоева [6], посвященных раз-
работке языкового элективного курса по 
культуроведению США, а также в работах 
Н.В. Поповой, М.С. Коган, Е.К. Вдовиной 
[7], посвященных реализации интегрирован-
ного предметно-языкового обучения в тех-
ническом вузе. Суть принципа заключается в 
том, что предметное содержание обучения 
профессиональному иностранному языку 
отбирается не хаотично, а в соответствии с 
предметным содержанием обучения про-
фильным дисциплинам. Учитывая, что про-
фессиональный иностранный язык в вузе, как 
утверждают П.В. Сысоев и В.В. Завьявлов 
[8–10], направлен на внутрипрофильную 
специализацию, предметное содержание 
обучения дисциплине должно обогащать и 
дополнять предметное содержание обучения 
профильным дисциплинам, а не дублировать 
его. В этом случае, изучая иностранный 
язык, студенты будут продолжать формиро-
вать ряд общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций. Кроме того, для 
достижения второй цели курса – формирова-
ния иноязычной коммуникативной компе-
тенции – работа с текстами профессиональ-
ной направленности должна также быть на-
правлена на дальнейшее развитие видов ре-
чевой деятельности (говорение, письмо,  
аудирование, чтение) и аспектов иностранно-
го языка (грамматика и профессиональная 
лексика).  

Во-вторых, для достижения двойствен-
ной цели задания на развитие видов речевой 
деятельности на профессионально ориенти-
рованном материале должны включать и ау-
тентичные задания, отражающие специфику 
будущей профессиональной деятельности 
студентов. В своей статье, посвященной 
предметному содержанию обучения пись-
менной речи студентов трех профилей на-
правления подготовки «Юриспруденция», 
П.В. Сысоев и В.В. Завьялов [8; 11] обратили 
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особое внимание на различия в заданиях на 
развитие умений письменной речи студен-
тов, отражающих специфику будущей про-
фессиональной деятельности выпускников 
каждого из профилей. Авторы справедливо 
утверждают, что наряду с инвариантными 
заданиями, присущими студентам одного 
или даже нескольких «родственных» направ-
лений подготовки, должен быть корпус ва-
риативных заданий, отражающих специфику 
исключительно каждого конкретного профи-
ля обучения в рамках направления подготов-
ки. Только в этом случае можно утверждать, 
что курс и учебные материалы разработаны 
на основе интегрированного предметно-
языкового обучения.  

В-третьих, Д. Марш [2] утверждает, что 
интегрированное предметно-языковое обу-
чение возможно после 5–7 лет изучения ино-
странного языка. Это чрезвычайно важное 
условие эффективной реализации курса про-
фессионального иностранного языка. Этим 
утверждением ученый акцентировал внима-
ние на минимально-требуемом уровне вла-
дения студентами иностранным языком.  
5–7 лет изучения иностранного языка, когда 
в год ученик средней школы получает около 
100–150 часов занятий в зависимости от 
класса и профиля обучения (базовый уровень 
или профильный уровень), соответствует 
уровню В1-В2 по общеевропейской школе 
уровней владения иностранным языком. 
Владение иностранным языком на уровне 
В1-В2 означает владение студентами всеми 
компонентами иноязычной коммуникатив-
ной компетенции на уровне, позволяющем 
им быть активными пользователями ино-
странного языка в социально-бытовой и со-
циокультурной сферах общения, позволяю-
щем принимать участие в обсуждении изу-
чаемых аспектов (предметно-тематическое 
содержание), выражать и аргументировать 
собственное мнение по вопросу. В этом слу-
чае преподаватель не будет тратить время на 
изучение грамматических структур или обу-
чать видам чтения, необходимым для дости-
жения двойной цели – интегрированного 
предметно-языкового обучения. В одной из 
своих работ Н.В. Попова, М.С. Коган,  
Е.К. Вдовина [7] отмечают, что в большинст-
ве вузов России осуществляется не интегри-
рованное предметно-языковое обучение, а 
обучение иностранному языку для специаль-

ных целей. Во многом это объясняется на-
чальным низким уровнем владения ино-
странным языком студентами неязыковых 
направлений подготовки и специальностей. 
Поэтому перед началом реализации интегри-
рованного предметно-языкового обучения 
необходимо, чтобы студенты достигли В1-В2 
уровня владения иностранным языком. 
Только после этого они будут готовы изучать 
профессиональный контент средствами ино-
странного языка и одновременно продолжать 
формировать компоненты иноязычной ком-
муникативной компетенции.  

 
ЭТАПЫ К РАЗРАБОТКЕ КУРСА  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
Учитывая, что традиционно в неязыко-

вых вузах страны осуществляется обучение 
студентов иностранному языку для специ-
альных целей, представляется целесообраз-
ным рассмотреть вопрос разработки курса по 
иностранному языку именно в рамках этого 
подхода. А уже затем расширить и видоиз-
менить этапы разработки курса примени-
тельно к интегрированному предметно-язы-
ковому обучению.  

Существует несколько методических ис-
следований, в которых учеными предлага-
лись этапы разработки учебных курсов по 
иностранному языку для специальных целей.  

Одним из первых системных исследова-
ний, посвященных разработке курса ино-
странного языка для различных целей, вы-
ступает работа К. Грейвз [12]. Ученый пред-
ложила систему разработки учебного курса, 
включающую такие этапы, как: а) оценка по-
требностей студентов; б) определение целей 
и задач курса; в) отбор контента курса; г) от-
бор учебных материалов; д) организация 
контента и заданий; е) оценка курса. В целом 
названия этапов говорят сами за себя и не 
требуют дополнительной детализации. Со-
поставим их с этапами разработки курсов, 
предложенных другими учеными, и прове-
дем соответствующий анализ исследований.  

На основе выделенных К. Грейвз этапов 
разработки курса иностранного языка  
П.В. Сысоев [13] предложил этапы разработ-
ки курса иностранного языка для специаль-
ных целей. Автор выделил следующие этапы 
разработки курса: а) анализ студентов;  
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б) определение целей и задач курса; в) опре-
деление контента курса; г) отбор и разработ-
ка учебных материалов; д) планирование 
курса; е) оценка курса. Очевидно, что многие 
этапы разработки курса К. Грейвз были взя-
ты за основу в технологии П.В. Сысоева. От-
талкиваясь от того, что основной целью обу-
чения иностранному языку для специального 
общения выступает обучение профессио-
нальной лексике и переводу профессиональ-
ных текстов, автор разместил этап разработ-
ки курса после отбора учебных материалов. 
В контексте, когда преподаватель испытыва-
ет дефицит в учебных материалах и профес-
сиональных текстах, их наличие и содержа-
ние могут определять содержание курса. В 
нашем исследовании мы придерживаемся 
иного мнения. Отбор и разработка учебных 
материалов должна следовать после того, как 
преподаватель разработал предметно-темати-
ческое планирование курса.  

В некоторых работах исследователи де-
тализировали один из этапов разработки кур-
са, связанный с разработкой учебных мате-
риалов. В этой связи интерес представляет 
одна из работ Т.С. Серовой [14]. Автор пред-
ложила следующие этапы разработки учеб-
ных материалов по профессиональному ино-
странному языку: 1) выделение нескольких 
ключевых слов по теме для отбора в профес-
сиональной литературе текстов; 2) анализ 
отобранных текстов на предмет их профес-
сиональной значимости и актуальности;  
3) составление ключевых вопросов по со-
держанию текстов; 4) выделение ключевых 
слов-референтов в каждом тексте; 5) на ос-
нове выделенных ключевых слов-референтов 
отбор новых текстов с более узкой пробле-
матикой [14, c. 104-107]. Анализ этих пяти 
этапов свидетельствует о том, что конечные 
тексты узкопрофессиональной тематики и 
проблематики отбираются путем сужения 
лексического поля при работе с ключевыми 
словами-референтами.  

В одной из своих более поздних работ, 
посвященных разработке основ интегриро-
ванного предметно-языкового обучения и 
выделения этапов разработки учебных мате-
риалов, П.В. Сысоев [3] отмечает, что суще-
ствуют два подхода к определению предмет-
но-тематического содержания курса профес-
сионального иностранного языка. Первый – 
это курс, включающий несколько предметно-

тематических модулей, относящихся по сво-
ему содержанию к разным профильным дис-
циплинам. Второй – это отдельный целост-
ный по своему предметному содержанию 
курс, в рамках которого происходит и фор-
мирование отдельных профессиональных 
компетенций и компетенций, связанных с 
овладением иностранным языком. Автор вы-
делил шесть этапов разработки учебных ма-
териалов в рамках каждого предметно-тема-
тического модуля интегрированного курса:  
а) формулировка тем предметно-тематиче-
ских модулей интегрированного курса;  
б) выделение подтем в рамках каждого мо-
дуля; в) отбор профессионально ориентиро-
ванных текстов в рамках каждой подтемы 
модуля; г) выделение активной профессио-
нальной лексики; д) разработка иноязычных 
речевых заданий; е) разработка заданий про-
фессиональной направленности [3].  

Сравнивая этапы разработки учебных 
материалов, представленных в работах  
Т.С. Серовой [14] и П.В. Сысоева [3], можно 
утверждать, что во многом взгляды ученых 
совпадают. Используя разные методические 
термины, исследователи говорили об одном 
и том же процессе сужения темы и отбора 
узкоспециальных текстов. П.В. Сысоев уде-
ляет большое внимание использованию в 
процессе обучения аутентичных иноязычных 
заданий, отражающих специфику будущей 
профессиональной деятельности студентов.  

Анализ этих и других работ позволяет 
сделать вывод о том, что в целом взгляды 
ученых не противоречат друг другу. Наобо-
рот, каждый исследователь в своих работах 
акцентировал внимание на каких-то кон-
кретных аспектах, на которые другие авторы 
обращали меньшее внимание. Вместе с тем, 
на наш взгляд, следует обратить отдельное 
внимание на следующие моменты.  

1. Соотношение между потребностя-
ми студентов и определением целей и за-
дач курса. В условиях личностно-ориенти-
рованного подхода к обучению представля-
ется весьма целесообразным при разработке 
курса принимать во внимание потребности 
студентов. И именно, исходя из потребно-
стей студентов, формулировать цели и зада-
чи курса. Вместе с тем начинающим препо-
давателям необходимо понимать, что по-
требности студентов не всегда могут быть 
сформулированы самими студентами, а бу-
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дут определяться профессиональной направ-
ленностью образовательной программы, в 
рамках которой преподается курс иностран-
ного языка. Определяя цели и задачи курса в 
соответствии с профессиональной направ-
ленностью основной профессиональной об-
разовательной программы, преподаватель и 
определяет профессиональные потребности 
студентов, создавая лингводидактические 
условия для того, чтобы они сформировали 
необходимые компетенции в рамках курса 
иностранного языка.  

2. Ключевым элементом разработки 
курса выступает предметное содержание. 
Многие отечественные и зарубежные ученые 
в своих работах отмечали, что ключевым 
элементом разработки курса выступает 
предметное содержание [4]. Приведенные 
выше исследования Т.С. Серовой [14] и  
П.В. Сысоева [3] показывают, что подходы к 
отбору предметного содержания курса могут 
быть разными. Однако на основе выделенно-
го предметно-тематического содержания 
курса преподаватель отбирает тексты про-
фессиональной направленности для даль-
нейшей методической работы.  

3. Разработка учебных материалов 
должна происходить параллельно с разра-
боткой курса. Вместе с тем преподаватель 
должен сразу четко представлять, какие темы 
будут изучаться в рамках курса, а также что 
будет выступать методической доминантой 
при обучении.  

4. Разработка курса является дина-
мичным процессом. По мере преподавания 
и в конце курса преподаватель должен осу-
ществить рефлексию, провести опрос среди 
студентов на предмет актуальности инфор-
мации, профессиональной ценности заданий 
и т. п. Это необходимо для улучшения курса 
и его эффективности для студентов.  

На основе изучения и анализа работ ав-
торов, а также с учетом специфики препода-
вания профессионального языка в аграрном 
вузе представляется целесообразным предло-
жить этапы разработки курса профессиональ-
ного иностранного языка на основе интегри-
рованного предметно-языкового обучения. 

 
 
 
 
 

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ КУРСА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ  
МОДЕЛИ ИНТЕГРИРОВАННОГО  

ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Оценка потребностей студентов. 
Учитывая, что профессиональный иностран-
ный язык в рамках интегрированного пред-
метно-языкового обучения направлен на 
внутрипрофильную специализацию, препо-
даватель должен определить профессиональ-
ные потребности и интересы студентов. 
Один из возможных вариантов определения 
профессиональных интересов и потребно-
стей студентов – это контакты с преподава-
телями профильных кафедр. Конструктив-
ный разговор и постоянный контакт с про-
фильными кафедрами позволит определить 
основную направленность курса. Будет ли 
это единый целостный по своему предметно-
тематическому содержанию курс или эклек-
тика из предметно-тематических модулей, 
представляющих предметное содержание 
разных профильных дисциплин.  

2. Определение целей и задач курса. 
Цели и задачи курса формулируются, исходя 
из потребностей студентов. По меньшей ме-
ре, цели будет две. Одна – внутрипрофиль-
ная специализация и дальнейшее формиро-
вание общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций. Вторая – дальнейшее 
формирование профессиональной иноязыч-
ной коммуникативной компетенции с уровня 
В1 до уровня В2.  

3. Определение тем курса или пред-
метно-тематических модулей. Если курс по 
своему предметному содержанию является 
единым, то преподаватель выделяет основ-
ные темы курса. Если же используется мо-
дель предметно-тематических модулей, то 
определяется их основное содержание. В не-
которых случаях, особенно в профильных 
вузах, каким выступает аграрный вуз, при 
нехватке педагогических кадров, способных 
преподавать профессиональный иностран-
ный язык на основе модели интегрированно-
го предметно-языкового обучения, может  
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быть разработан один курс для студентов 
сразу нескольких «родственных» направле-
ний подготовки. При этом важно, чтобы 
предметное содержание такого курса было 
направлено на внутрипрофильную специали-
зацию и вызывало интерес у студентов всех 
направлений подготовки.  

4. Определение подтем каждого 
предметно-тематического модуля. С целью 
предстоящего отбора текстов профессио-
нальной направленности для разработки сис-
темы упражнений и заданий в рамках каждой 
темы/модуля преподаватель выделяет подте-
мы. Некоторые исследователи в своих рабо-
тах на основе анализа ФГОС ВО по направ-
лениям подготовки аграрного вуза и при 
контакте с представителями профильных ка-
федр выделяли детальное предметное содер-
жание курса профессионального иностранно-
го языка. Примерами могут служить иссле-
дования К.В. Капранчиковой [15], посвящен-
ные отбору предметного содержания обуче-
ния студентов направления подготовки «Аг-
рохимия и агропочвоведение», А.Г. Солома-
тиной [16] – профилей «Декоративное садо-
водство и ландшафтный дизайн» и «Плодо-
овощеводство и виноградарство» направле-
ния подготовки «Садоводство», Ю.В. Токма-
ковой [17] – профилей «Экспертиза качества 
и безопасность сельскохозяйственной про-
дукции», «Технология производства и пере-
работки продукции растениеводства» и 
«Технология производства и переработки 
продукции животноводства» направления 
подготовки «Технология производства и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции» 
и Т.В. Байдиковой [18] – профилей «Маши-
ны и оборудование для хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции», 
«Технические системы в агробизнесе», «Тех-
нический сервис в агропромышленном ком-
плексе» и «Электро-оборудование и электро-
технологии в АПК» направления подготовки 
«Агроинженерия». При этом важно, чтобы 
при определении подтем курса преподава-
тель руководствовался тем, что студенты уже 
изучили в рамках профильных дисциплин, а 
какие подтемы в рамках изученных тем на 
профильных дисциплинах остались неосве-
щенными. Обучение профессиональному  
 
 
 

иностранному языку на основе модели ин-
тегрированного предметно-языкового обуче-
ния должно не дублировать ранее изученный 
в профильных дисциплинах материал, а обо-
гащать и дополнять профессиональную 
практику студентов.  

5. Отбор иноязычных текстов про-
фессиональной направленности. Текст вы-
ступает основой для обучения. Именно на 
основе иноязычных текстов профессиональ-
ной направленности можно формировать 
профессиональные компетенции, а также 
разрабатывать задания на формирование ас-
пектов профессиональной иноязычной ком-
муникативной компетенции. Отобранные 
тексты должны соответствовать уровню  
В1-В2 владения иностранным языком.  

6. Разработка проблемных заданий 
иноязычной речевой и профессиональной 
направленности. На основе текстов профес-
сиональной направленности преподавателю 
необходимо разработать комплекс упражне-
ний и заданий. В научной литературе широ-
кую известность получили два исследования, 
посвященные типологии упражнений и зада-
ний. В англоязычной методической литера-
туре часто используется учение Б. Блума 
[19], который на основе сложности когни-
тивных процессов выделил таксономию 
учебных заданий, состоящую из шести типов 
заданий: на знание, понимание, применение, 
анализ, синтез и оценку. Среди российских 
авторов нельзя не упомянуть исследование 
В.В. Сафоновой [20], посвященное разработ-
ке типологии проблемных иноязычных зада-
ний. Автор выделяет следующие пять типов 
заданий: а) поисково-игровые; б) познава-
тельно-поисковые; в) познавательно-иссле-
довательские; г) культуроведчески-ориенти-
рованные ролевые игры; д) культуроведче-
ские проекты. В зависимости от уровня ког-
нитивного развития обучающихся, а также 
уровня владения иностранным языком пре-
подаватель сможет выбирать задания опре-
деленного типа. Следует отметить, что кроме 
заданий на дальнейшее развитие видов рече-
вой деятельности преподаватель должен раз-
работать и использовать аутентичные зада-
ния, повторяющие реальную профессиональ-
ную деятельность выпускников соответст- 
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вующей ОПОП. Только в этом случае учеб-
ные материалы и курс будет направлен на 
достижение двойной цели.  

7. Оценка курса. После первого цикла 
проведения курса преподаватель может про-
вести опрос среди студентов относительно 
предметно-тематического содержания курса 
и выбранных методов и приемов обучения. 
Полученные данные позволят улучшить 
курс, сделать его более/менее насыщенным 

для повышения его эффективности и резуль-
тативности.  

Процесс разработки курса профессио-
нального иностранного языка не является 
статичным. Наоборот, постоянная корректи-
ровка курса, его соответствие профессио-
нальным интересам и потребностям студен-
тов, гибкость преподавателя позволят дос-
тичь наилучших результатов.  
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