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щиссертация Токмаковой Юлии Валеръевны представляет собой

самостоятельное и завершенное научное исследование, выпоJIненное на

высоком теоретическом уровне. Исследование шозволяет открыть

персtIективное направление в обпасти методики обучелтия

.rрЪ6..""онаJIьному иностранному языку в аграрном вузе на основе

использования интегрироваЕного предметно-языкового обуления,

дктуалъностъ темы диссертационного исследования не вызывает

сомнений. она определяется тем, что реаJIизация интегрированного

предметно-языкового обучения, IIозвоJIяющего в рамках одного

интегрированного курса обучать студентов профессионыIъному

иностранному языку и профилъной. специ€tJIъности или профильной

дисциплине, требует отборu rrрaдr.тно-тематического содержания обучения

и разработки системы проблемных иноязычных заданий и кейсов
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востребованных направлений подготовки аграрного вуза. Однако разработка
методики интегрированного предметно-языкового обучения студентов
данного направления не выступ€шо предметом отдельного исследования, что
и определило актуальность настоящей работы.

Положения, вынесенные автором на защиту, научно обоснованы,

убедительны и обладают достаточной новизной. .Щиссертационное
исследование грамотно и последовательно структурировано и включает в

себя введение, дв€ главы, выводы по каждой теме, заключение,
библиографический список и два цриложения. Стоит отметитъ, что
Токмакова Ю.В. обстоятельно подходит к последователъному и логичному

решению поставJIенных задач исследования.
В рамках решения четко очерченных и в достаточной мере

сформулированных задач, определяющих логику изложения, ,автором

проведен тщательный анализ научной литературы rrо проблеме
интегрированного предметно-языкового обl^rения и вузовской методики
обучения профессион€lJIьному иностранному языку студентов неязыковых
направлений подготовки. В резулътате в работе определяются цели
интегрированного предметно-языкового обучения профессиональному
иностранному языку студентов а|рарного вуза; определяется предметно-
тематическое содержание обучения профессиональному иностранному языку
студентов направления подготовки <<Технология производства и переработки
сельскохозяиственнои продукции) на основе интегрированного подхода;
выявляются и обосновываются психолого-педагогические условия
интегрированного предметно-языкового обучения профессион€Lльному
иностранному языку студентов аграрного вуза; выделяются этапы разработки
интегрированного курса; разрабатываются модель инте|рированного
предметно-языкового обучения профессионалъному иностранному языку
студентQв аграрного вуза и комплекс профессионаJIьных иноязычных
заданий для ст}дентов направления подготовки <<Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции).

Щиссертант начинает исследование рассмотрения вопроса
определения целей обучения профессион€Lльному иностранному языку в
аграрном вузе. На основе анаJIиза методической литературы в качестве
основной цели диссертант обозначает профессиональную иноязычную
коммуникативную компетенцию. ,Щанный термин трактуется как
(интегративное качество личности, определяющее способность и готовность
использовать иностранный язык в профессиональной деятельности как
средство общения в профессионалъной сфере, средство познанияи средство

решения профессионаJIьных задач) (.rр. З4). В структурном плане
профессиона_пъная иноязычная коммунйкативная компетенция студентов
включает в себя два компонента: профессионалъныЙ и иноязычныЙ
коммуникативный. Профессиональный компонент определяет содержание

коммуникативнои компетенции,обучения компонентам иноязычной



добавляя в процесс обучения профессионzlJIьно ориентированное предметное
содержание, отражающее особенность специzllrистов в сфере технологии
производства и переработки сельскохозяйственной rrродукции.

ПрофессионЕlJIьная иноязычная коммуникативная компетентность
обучаюшихся направления подготовки <<Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции) включает в себя пять
компонентов: ценностно-мотивационный, когнитивный, операционный,
коммуникативный и рефлексивный. Лингводидактическое содержание
профессиональной иноязычной коммуникативной комtIетенции и
соответствующей компетентности обу.лающихся подробно и убедительно
описаны в работе и не вызывают возражений.

Научную
разработанное

новизну и практическую ценность представляет
автором предметно-тематическое содержание обуrения

интегрированного курса для студентов трех профилей направления
подготовки <<Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции) (сrр. 56-60). Предметно-тематическое содержание отражает
специфику работы выпускников каждого из профилей обучения.

Науrный интерес представляет методическая модель интегрированного
предметно-языкового обутения профессиональному иностранному языку
студентов направления подготовки <<ТехноJIогия производства и переработки
сельскохозяйственной продукции> (стр. 90-119). Моделъ состоит из четырех
традиционных блоков: целевого, теоретического, технологического и
оценочно-результативного, также ряда компонентов, которые взаимосвязаны
между собой. В качестве методологической основы модели выступают
системный, компетентностныи, личностно-деятельностный,
коммуникативно-когнитивный подходы, интегрированное предметно-
языковое обуrение. На практике данные подходы реZIJIизуются с помощью
методических принципов интегрироtsанного предметно-языкового обучения
(интегративности, профессиональной направленности, преемственности,
доминирования проблемных профессионаJIьно ориентированных заданий,

учета специфики внутрипрофильной специ€Lпизации). Все компоненты
модели достаточно rrодробно описаны в работе.

ценность также
профессионыIъных

иноязычных заданий для студентов направления подготовки <<ТехнологиlI
производства и переработки сельскохозяйственной продукции>. На основе
анализа работ В.В. Сафоновой и Б. Блума диссертант предлагает следующие

Теоретическую значимость и практическую
tIредставляет разработанный автором комплекс

деятепьности

типы заданий: а) задания на овладение знаниями и понимание фактического
матери€lJIа; б) задания на применение изученных фактов, методов, приемов в

практической деятельности; в) задания на ан€шиз; г) задания на оценку
rтолученных, в том числе посредством аiтализа, фактов, сведений, данных;
д) интегративные задания (сrр. 129-1З8). Все предложенные типы заданий
типологии достаточно подробно rrроиллюстрированы в работе и отражают
особенностъ профессиональной выпускников профиля



<<Технология производства и переработки продукции животноводства))
направления подготовки <<Технология rтроизводства и переработки
сельскохозяЙственной продукции>.

Теоретическую значимость и rrрактический интерес вызывают этапы

разработки интегрированного курса. По мысли соискателя, процесс

разработки интегрированного курса по овладению профессионаIIьным
иностранным языком и профильной специальностью или дисциплиной
может включать в себя такие этаfIы, как: а) анализ адресной аудитории
интегрированного курса; б) формулировка цели и задач курса;
в) определение тематического содержания курса; г) определение
предметного содержания тематических модулей курса; д) отбор иноязычных
текстов; е) разработка иноязычных заданий на формирование аспектов
профессиональной иноязычнои коммуникативнои компетенции;
ж) разработка профессионально ориентированных заданий; з) оценка курса
(.rр. 120-128). ,.Щиссертант методически грамотно и подробно описывает

работу преподавателя на каждом этапе.
Автором диссертации отмечается, что в процессе реализации

интегрированного предметно-языкового обучения студентов аграрного вуза
необходимо учитывать следующие психолого-педагогические условия:
а) мотивация студентов обучаться иноязычному профессионаJIьному
общению на основе модели интегрированного предметно-языкового
обучения; б) владение студентами иностранным языком на уровне В1 и
выше; в) компетентность преподавателя иностранного языка в профильной
специ€Lльности; г) учет специфики
предметного содержания обуrения
профессиональной деятельности

профиля

профессион€lJIьных иноязычных коммуникативных заданий (стр. 61-87). Учет
обозначенных условий шри разработке соответствующей методики
интегрированного обучения будет способствовать ее эффективности.

Научная новuзнu диссертационного исследования заключается в том,
что Токмаковой Ю.В. были определены цели интегрированного предметно-
языкового обучения профессион€Lльному иностранному языку студентов
аграрного вуза; определено предметно-тематическое содержание обуrения
профессион€Lпьному иностранному языку студентов направления подготовки
<<Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции)
на основе интегрированного подхода; выявJIены и обоснованы rrсихолого-
педагогические условия интегрированного предметно-языкового обучения
профессиональному иностранному языку студентов аграрного вуза
направления подготовки <<Технолотия производства и переработки
сельскохозяйственной продукцииr); разработана модель интегрированного
предметно-языкового обучения и комплеkс профессионаJIъных иноязычных
заданий для студентов наIIравления подготовки <<Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции>; выделены этапы разработки

шри отборе
специфики
комплексаразработке

IМЯ;
при

обучения
д) учет

интегрированного курса профессионЕtпьного иностранного языка для



студентов направления подготовки (технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции).

Теоретическая значимость проведенного исследования для методики
обучения Иностранным языкам состоит в следующем: предложено
теоретическое обоснование методики интегрированного предметно-
языкового обучения профессионаJIьному иностранному языку студентов
наIIравлени;I подготовки <<Технология производства переработки
сельскохозяйственной продукции>>; доказано положение о целесообразности
использования инте|рированного предметно-языкового обучения
профессиональному иностранному языку студентов, которое способствует
интенсификации иноязычной подготовки студентов путем создания
дидактических условий для одновременного овладения иностранным языком
и профилъной специ€Lпьностью или дисциплиной; раскрыты проблема
исследования и JIежащие в ее основе противоречия между потребностью
выпускников направления подготовки <<Технология производства и
переработки сельскохозяиственнои IIродукцииD во владении
профессион€tгIьным иностранным языком и неразработанностью предметно-
тематического содержания обучения профессион€Lльному иностранному
языку студентов данного направления подготовки, отражающего специфику
будущей профессиональной работы; между лингводидактическим
потенцичLлом интегрированного предметно-языкового обуrения и
внедрением этого подхода в практику в неязыковых вузах.

Практическая значимость исследования состоит в спедующем:
предложена практическая методика интегрированного предметно-языкового
обучения ПИЯ студентов аграрного вуза направления подготовки
<<Технология производства и переработки селъскохозяйственной продукции);
описан комплекс профессиональных иноязычных заданий, отражающих
специфику будущей профессиональной работы выпускников профиля
<<Технология производства и переработки продукции животноводства>;
описаны этапы разработки интегрированного курса IWIЯ и профилъной
специаlrъности или профильной дисциплины; предложены методические

рекомендации по использованию интегрированного rrодхода к обучению
IМЯ и профильной специаJIъности или профильной дисциплине; резупьтаты
проведенного исследования могут быть использованы при разработке
авторских интегрированных курсов для обучающихся нелингвистических
вузов, в ходе занятий по ПИЯ[ студентов аграрного вуза, при написании

учебников и учебно-методических пособий rто |kIЯ на основе
интегрированного подхода, в содержании курса и уrебной программы курса
<Методика обучения иностранному язБIку в высшей школе).

Положителъное впечатленйе от разработанной автором методики
интегрированного обучения подкрепляеiся результатами ее проверки в ходе
IIедагогического эксперимента обучения, который был проведен
Ю.В. Токмаковои соблюдением необходимых требований.

.Щиссертационное исследование написано хорошим научным языком, четко



структурировано. Каждая глава заканчивается содержательными выводами,
что облегчает понимание материаJIа.

Вместе с тем следует отметить, что в работе rrрисутствуют некоторые
моменты, которые вызывают замечания и вопросы. В частности:

1. В качестве одного из общеметодических принципов модели
интегрированного предметно-языкового об1..ления выступает принцип опоры
на родной и иностранный языки. В каких случаях и как ре€Lпизовыв€IJIся этот
принцип. Как осуществлялось обучение новой лексике (билингвально или
монолингвально)? ИспользоваJIисъ ли в обучении задания на перевод
текстов профессиональной направленности?

2. Кто выступал в качестве преподавателя интегрированного курса?
Был ли это преподаватель с профилирующей кафедры или преподаватель
иностранного языка? Оценивалосъ ли разработанное предметно-
тематическое содержание обучения студентов направления подготовки
<<Технология rrроизводства и переработки сельскохозяйственной продукции)
специ€Lлистами с профилирующих кафедр вуза?

3. Как известно, существует несколько моделей отбора rтредметно-
тематического содержания обучения в рамках интегрированных курсов
(Л.Л.Салехова). Например, когда материалы интегрированного курса
дублируют матери€tп, ранее изученный студентами в ходе профильных
курсов на родном языке, или когда в ходе интегрированного курса студенты
из)п{ают дополнительный материал по темам, которые не освещыIись на
профильных дисциплинах. Какая модепь отбора предметно-тематического
содержания интегрированного курса Вами использовыIась в эксперименте?

Поставленные вопросы и высказанные замечания не носят
принципиzшьного характера и не снижают ценности исследования
Токмаковой Ю.В., отличающегося своей научной новизной, теоретической и
rrрактической значимостью. Представляется очевидным, что автором
проведена серъезная исследовательская работа, которая будет полезна
широкому кругу сrтециапистов в области теории и методики преподавания
иностранного языка в вузах.

По теме диссертации Ю.В. Токмаковой опубликовано |2 работ
объемом 6,95 п.л., четыре из которых опубликованы в изданиях,

полностьюрекомендованных ВАК РФ. Автореферат и публикации автора
отражают содержание диссертационного исследования.

.Щиссертационное исследование Токмаковой Юлии Валерьевны на тему
<Методика интегрированного предметно-языкового обучения
профессион€Lпъному иностранному языку студентов направления подготовки
<Технология производства и переработки селъскохозяйственной продукции)
является самостоятельным, заъершенным, полностью соответствует
критериям, установленным Положением'о присуждении ученых степеней,

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
сентября 20IЗ года, J\Ъ 842 (.r..r. 9, 10, 11, 1З, |4), предъявляемым к
кандидатским диссертациlIм, а ее автор заслуживает присуждения ученои
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