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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Внедрение компетентностного подхода в качестве 

одного из ведущих методологических подходов в российской системе 

образования оказало влияние на изменение в определении целей и 

результатов обучения, которые стали формулироваться в терминах 

компетенций (Хуторской А.В., 2003; Зимняя И.А., 2003; Алмазова Н.И., 

2003; Байденко В.И., 2002, 2005; Болотов В.А., Сериков В.В., 2003; 

Шадриков В.Д., 2006). К моменту завершения основной профессиональной 

образовательной программы студенты должны сформировать ряд 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 

компетенций (ПК). Овладение иностранным языком и профессиональным 

иностранным языком студентов неязыковых направленийпредставленов ОК-

5 современных ФГОС ВО (ОК-5: «способность к коммуникации в устнойи 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия»(ФГОС ВО по 

направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (уровень бакалавриата)», 2015: 6).  

При этом эффективность достижения ожидаемых результатов – 

формирования профессиональной иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов – находится в прямой зависимости от выбора 

подхода к обучению профессиональному иностранному языку. В последнее 

время широкое распространение в России и за рубежом приобретает 

интегрированное предметно-языковое обучение – относительно новый 

подход к преподаванию профильных дисциплин, при котором 

интегрированный курс направлен на достижение двух целей: а) овладение 

студентами профессиональным иностранным языком, б) овладение 

студентами профильной дисциплиной или специальностью  (Салехова Л.Л., 

2008; Крылов Э.Г., 2016, 2018, 2021;Алмазова Н.И., Баранова Т.А., Халяпина 

Л.П., 2017;Халяпина Л.П., 2017; Попова Н.В., Коган М.С., Вдовина Е.К., 

2018; Сысоев П.В., Завьялов В.В., 2019, 2021). Именно этот подход создает 



5 
 

оптимальные условия для овладения студентами профессиональным 

иностранным языком как средством профессиональной иноязычной 

коммуникации.  

Характерной чертой интегрированного подхода является то, что 

предметно-тематическое содержание обучения и иноязычные задания 

должны отражать специфику профессиональной работы выпускников 

конкретного профиля обучения в рамках направления подготовки (Крылов 

Э.Г., 2016, 2018; Сысоев П.В., 2019, 2021; Сысоев П.В., Завьялов В.В., 2019). 

Высшие учебные заведения аграрного профиля являются отраслевыми 

вузами, готовящими специалистов по целому спектру направлений 

подготовки и специальностей, требующих формирование профессиональной 

иноязычной коммуникативной компетенции (далее – ПИКК). «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» является 

одним из направлений подготовки аграрного вуза, чьи специалисты 

востребованы на современном рынке труда и владение профессиональным 

языком которых будет способствовать повышению эффективности 

международного сотрудничества в аграрной сфере.  

Степень разработанности проблемы. Следует отметить, чтов 

научной литературе есть значительный корпус работ, посвященных 

изучению и разработке теоретических основ и методик обучения 

профессиональному иностранному языку на основе интегрированного 

подхода. Анализ исследований показывает, что исследователями изучались 

следующие вопросы:  

- разработка методологии интегрированного предметно-языкового 

обучения (MarschD., 2002; Крылов Э.Г., 2016, 2018, 2021; Алмазова Н.И., 

Баранова Т.А., Халяпина Л.П., 2017;Колесников А.А., 2021; Халяпина Л.П., 

2017; Попова Н.В., Коган М.С., Вдовина Е.К., 2018; Сысоев П.В., 2019, 2021; 

Сысоев П.В., Завьялов В.В., 2018, 2021); 

- разработка частных методик интегрированного обучения в 

неязыковых вузах (АмерхановаО.О., 2018; БекееваА.Р., 2017; Бовтенко М.А., 
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2017; CoyleD., HoodP., MarshD., 2010; DoffS., 2010; Бондарева Л.В., 2017; 

delPozoM., 2016; GierlingerE.M., 2017; Елсакова Н.Н., 2017; Капранчикова 

К.В., 2019; Крепкая Т.Н., Симон А.В., 2017VivesI., GalésL., 2015; MarshD., 

PérezCañadoM.L., Ráez-PadillaM., 2015;Попова Н.В., Иовлева В.И., 2017; 

Салехова Л.Л., Якаева Т.И., 2017; Цимерман Е.А., Алмазова Н.И., 2017, 2021; 

CoyleD., 1999; MarshD., 2005; MehistoP., MarshD., FrigolsM.J., 2008;  Dalton-

PuffC., 2011; MeyerO., 2010, 2011; KellyK., 2014; PérezCañadoM.L., 2016; 

Pérez-VidalC., 2013;  Gawlik-KobylinskaM., 2014;) и средней школе 

(профильные классы) (Сафонова В.В., Сысоев П.В., 2005; Сысоев П.В., 

Завьялов В.В., 2017; Поляков О.Г., Белоусов А.С., 2021; Обдалова О.А., 

Минакова Л.Ю., 2021; Колесников А.А., 2021;Максаев А.А., 2019;); 

- разработка комплексов проблемных иноязычных заданий, 

направленных на внутрипрофильную специализацию студентов неязыковых 

вузов (Крылов Э.Г., 2016, 2018; Вдовина Е.К., Попова Н.В., Коган М.С., 

Краснова И.А., 2021; Сысоев П.В., Завьялов В.В., 2019); 

- отбор предметно-тематического содержания обучения 

профессиональному ИЯ студентов неязыковых направлений подготовки в 

условиях интегрированного предметно-языкового обучения (Амерханова 

О.О., 2018; Максаев А.А., 2019; Сысоев П.В., Завьялов В.В., 2018; Соломатина 

А.Г., 2018; Байдикова Т.В., 2020; Завьялов В.В., 2018; Капранчикова К.В., 

2018); 

- разработка методик обучения профессиональному ИЯ студентов 

аграрного вуза (Соломатина А.Г., 2018; Байдикова Т.В., 2020; Капранчикова 

К.В., Завгородняя Е.Л., Саенко Е.С., 2021); 

- подготовка педагогических кадров к преподаванию 

интегрированных курсов (Чучалин А.И., Велединская С.Б., Ройз Ш.С., 2006; 

Сысоев П.В., Поляков О.Г., Завьялов В.В., 2020; Попова Н.В., Алмазова Н.И., 

Евтушенко Т.С., Зиновьева О.В., 2020; Сысоев П.В., 2021); 

- организация межкафедрального взаимодействия с целью 

разработки учебных материалов для интегрированного обучения (Козловская 
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В.В., 2017;Попова Н.В., Алмазова Н.И., Евтушенко Т.Г., Зиновьева О.В., 

2020; Капранчикова К.В., Завгородняя Е.Л., Саенко Е.С., 2021).  

Однако, несмотря на наличие исследований, посвященных различным 

аспектам преподавания профессионального иностранного языка в 

российских вузах и внедрению интегрированного предметно-языкового 

обучения языку и профильным дисциплинам (или профильной 

специальности), приходится констатировать наличие ряда нерешенных 

вопросов:  

1) не определены цели интегрированного предметно-языкового 

обучения профессиональному ИЯ студентов аграрного вуза; 

2) не определено предметно-тематическое содержание обучения 

профессиональномуИЯ студентов направления подготовки «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции»;  

3) не выявлены и не обоснованы психолого-педагогические условия 

интегрированного предметно-языкового обучения профессиональному ИЯ 

студентов направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»; 

4) не разработана модель интегрированного предметно-языкового 

обучения профессиональному ИЯ студентов направления подготовки 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»; 

5) не разработан комплекс профессиональных иноязычных заданий для 

студентов направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»; 

6) не выделены этапы разработки интегрированного курса 

профессионального иностранного языка для студентов направления 

подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции». 

Таким образом, актуальность данной диссертационной работы 

обусловленапротиворечиями между потребностью выпускников 

направления подготовки «Технология производства и переработки 
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сельскохозяйственной продукции» во владении профессиональным 

иностранным языком (далее – ПИЯ)и неразработанностьюпредметно-

тематического содержания обучения ПИЯ студентов данного направления 

подготовки, отражающего специфику будущей профессиональной работы; 

между лингводидактическим потенциалом интегрированного предметно-

языкового обучения и реализацией данного подхода на практике в 

неязыковых вузах. 

Проблема диссертационного исследования: что представляет собой 

методика интегрированного предметно-языкового обучения студентов 

направления подготовки«Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» профессиональному иностранному языку? 

Все вышесказанное послужило основанием для выбора темы исследования: 

«Методика интегрированного предметно-языкового обучения 

профессиональному иностранному языку студентов направления 

подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»».  

Объект исследования: педагогический процесс обучения 

профессиональному иностранному языку студентов направления подготовки 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции».   

Предмет исследования: методика интегрированного предметно-

языкового обучения профессиональному иностранному языку студентов 

направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции».   

Цель настоящего исследования:  разработка теоретически 

обоснованной и экспериментально 

апробированнойметодикиинтегрированного предметно-языкового обучения 

профессиональному иностранному языку студентов направления подготовки 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции».  

Задачи исследования: 
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1) определить цели интегрированного предметно-языкового обучения 

ПИЯ студентов аграрного вуза; 

2) определить предметно-тематическое содержание обучения ПИЯ 

студентов направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»;  

3) выявить и обосновать психолого-педагогические условия 

интегрированного предметно-языкового обучения ПИЯ студентов 

направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»; 

4) разработать модель интегрированного предметно-языкового 

обучения ПИЯ студентов аграрного вуза направления подготовки 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»; 

5) выделить этапы разработки интегрированного курса ПИЯ для 

студентов направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»; 

6) разработать комплекс профессиональных иноязычных заданий для 

студентов направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 

интегрированное предметно-языковое обучение ПИЯ студентов направления 

подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» будет эффективным, если разработка методики обучения 

строится с учетом: 

- целей обучения профессиональному иностранному языку в условиях 

интегрированного предметно-языкового обучения; 

- предметно-тематического содержания обучения ПИЯ студентов 

направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», отражающего особенности будущей 

профессиональной работы выпускников; 
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- психолого-педагогических условий (1) мотивациистудентов обучаться 

иноязычному профессиональному общению на основе модели 

интегрированного предметно-языкового обучения; 2) владения студентами 

иностранным языком на уровне В1 и выше; 3) компетентности преподавателя 

иностранного языка в профильной специальности; 4) учета специфики 

профиля обучения при отборе предметного содержания обучения 

иностранному языку для профессионального общения; 5) учета специфики 

профессиональной деятельности при разработке комплекса 

профессиональных иноязычных заданий); 

- комплекса профессиональных иноязычных заданий (а) на овладение 

знаниямии понимание фактического материала; б) применение изученных 

фактов, методов, приемов в практической деятельности; в) анализ; г) 

оценкуполученных, в том числе посредством анализа, фактов, сведений, 

данных; д) интегративных заданий). 

Для достижения поставленной цели в работе использовались такие 

методы исследования, как:  

 теоретические методы: анализ научных источников по теме 

исследования, обобщение авторских позиций; 

 статистические методы: статистическая обработка результатов 

эксперимента, сравнение результатов контрольного и экспериментального 

срезов в контрольной и экспериментальной группах до и после 

эксперимента;    

 формирующие методы: экспериментальная проверка авторской 

методики интегрированного предметно-языкового обучения ПИЯ студентов 

направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»,анализ результатов педагогического 

эксперимента. 

Методологическая основа: положения системного подхода (Блауберг 

И.В.,  Садовский В.Н.,  Юдин Э.Г., 1970; Юдин Э.Г., 1978; Блауберг И.В., 

1997); компетентностного подхода в образовании (Зимняя И.А., 2003, 2006; 
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Хуторской А.В., 2003; Болотов В.А., Сериков В.В., 2003; Шадриков В.Д., 

2006; Байденко В.Б., 2009); личностно-деятельностного подхода (Зимняя И.А., 

2003); интегрированного предметно-языкового обучения  студентов (Крылов 

Э.Г., 2016; 2018, 2021; Marsch D., 2002;  Алмазова Н.И.,  Баранова Т.А.,  

Халяпина Л.П., 2017;Колесников А.А., 2021; Попова Н.В., Коган М.С.,  

Вдовина Е.К., 2018; Сысоев П.В., 2019; 2021; Сысоев П.В., Завьялов В.В., 

2021). 

Теоретическую основуисследования составили:отечественные и 

зарубежные исследования, посвященныеметодикереализации 

интегрированного предметно-языкового обучения в неязыковом вузе и 

средней школе (Цимерман Е.А., Алмазова Н.И., 2021; Халяпина Л.П., 

Яхьяева К.М., 2021; Обдадова О.А., Минакова Л.Ю., 2021; АмерхановаА.А., 

2018; БекееваА.Р., 2017; БовтенкоМ.А., 2017; КапранчиковаК.В., 2019; 

ПоповаН.В., ИовлеваВ.И., 2017; СалеховаЛ.Л., ЯкаеваТ.И., 2017; 

СоломатинаА.Г., 2018; Евстигнеев М.Н., Завьялов В.В., Евстигнеева И.А., 

2021;СищукЮ.М., 2017; Сысоев П.В., 2019, 2021; Сысоев П.В., Завьялов 

В.В., 2019, 2021; Сысоев П.В., Твердохлебова И.П., 2021; ТокареваЕ.Е., 2017; 

Поляков О.Г., Белоусов А.С., 2021; Колесников А.А., 2021; МаксаевА.А., 

2019; CoyleD., 1999; MarshD., 2005; MehistoP., MarshD., FrigolsM.J., 2008;  

CoyleD., HoodP., MarshD., 2010; DoffS., 2010; Dalton-PuffC., 2011; MeyerO., 

2010, 2011; KellyK., 2014; PérezCañadoM. L., 2016; Pérez-VidalC., 2013;  

Gawlik-KobylinskaM., 2014; VivesI., GalésL., 2015; MarshD., PérezCañadoM.L., 

Ráez-PadillaM., 2015; delPozoM., 2016; GierlingerE.M., 2017),  отбору 

предметно-тематического содержания обучения ПИЯ студентов неязыковых 

направлений подготовки в условиях интегрированного предметно-языкового 

обучения (Амерханова О.О., 2018; Максаев А.А., 2019; Сысоев П.В.,  Завьялов 

В.В., 2018; Соломатина А.Г., 2018; Байдикова Т.В., 2020; Завьялов В.В., 2018; 

Капранчикова К.В., 2019);разработке методик обучения ПИЯобучающихся 

аграрного вуза (Соломатина А.Г., 2018; Байдикова Т.В., 2020; Капранчикова 

К.В., Завгородняя Е.Л., Саенко Е.С., 2021). 
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Экспериментальная база. Диссертационное исследование 

проводилось на базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 

университет имени Императора Петра I». В педагогическом эксперименте(в 

контрольной и экспериментальной группах) по разработанной автором 

методике интегрированного предметно-языкового обучения 

профессиональному иностранному языку участвовали обучающиеся второго 

курса направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции».  

Организация диссертационного исследования и этапы его 

проведения: 

Диссертационное исследование проводилось в период с 2016 по 2021 г. 

и включало три этапа: 

1. Подготовительный этап (2016-2017гг.). На первом этапе 

соискателем проводился подбор и теоретический анализ научной литературы 

по проблеме исследования, определялисьцель, соответствующие задачи, 

объект и предмет исследования, формулировалась рабочая гипотеза 

исследования.  

2. Основной этап (2017-2019 гг.). На основном этапе проведения 

исследования соискателем разрабатывалась методика интегрированного 

предметно-языкового обучения ПИЯ студентов направления подготовки 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

(уточнялись цели обучения ПИЯ в условиях интегрированного курса; 

разрабатывалось предметное содержание обучения ПИЯ в рамках 

интегрированного курса студентов направления подготовки «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции»; выявлялись 

и обосновывались психолого-педагогические условия интегрированного 

предметно-языкового обучения ПИЯ студентов направления подготовки 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»; 

разрабатывались модель и комплекс иноязычных профессиональных заданий 

по интегрированному предметно-языковому обучению ПИЯ студентов 
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направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»; определялись этапы разработки 

интегрированного курса.  

3. Заключительный этап (2019-2021 гг.). На третьем этапе 

соискателем проводился педагогический эксперимент на занятиях по ПИЯ у 

обучающихся направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции», проводились контрольныйи 

формирующий срезы, осуществлялась обработка и анализ полученных 

статистических данных(t-критерий Стьюдента), проводилась обсуждение 

результатов педагогического эксперимента, формулировались выводы и 

заключение.   

Обоснованность и достоверностьполученных научных результатов 

обусловлены анализом большого корпуса научных источников по теме 

исследования отечественных и зарубежных ученых, которые образовали 

методологическую и теоретическую базы диссертационного исследования; 

подтверждением в ходе педагогического эксперимента рабочей гипотезы, 

применением ряда теоретических и эмпирических методов исследования, а 

также методов статистической обработки данных;  внедрением результатов 

работы в практику преподавания профессионального ИЯ студентам аграрных 

направлений подготовки ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I». 

Научная новизна исследования: 

 разработана методика интегрированного предметно-языкового  

обучения профессиональному иностранному языку студентов направления 

подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции»;  

 определены цели интегрированного предметно-языкового обучения 

профессиональному иностранному языку студентов аграрного вуза; 

 определенопредметно-тематическое содержание обучения 

профессиональному иностранному языку студентов направления подготовки 
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«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

на основе интегрированного подхода; 

 выявлены и обоснованы психолого-педагогические условия 

интегрированного предметно-языкового обучения профессиональному 

иностранному языку студентов аграрного вуза направления подготовки 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»; 

 разработанамодель интегрированного предметно-языкового 

обучения профессиональному иностранному языку студентов аграрного вуза 

направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»; 

 выделеныэтапы разработки интегрированного курса 

профессионального иностранного языка для студентов направления 

подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции»; 

 разработан комплекс профессиональных иноязычных заданий 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 профессиональному иностранному языку 

студентов направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»; 

 доказано положение о целесообразности использования 

интегрированного предметно-языкового обучения ПИЯ студентов, которое 

способствует интенсификации иноязычной подготовки студентов путем 

создания дидактических условий для одновременного овладения 

иностранным языком и профильной специальностью или дисциплиной;  
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 раскрыты проблема исследования и лежащие в ее основе 

противоречия между потребностью выпускников направления подготовки 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

во владении ПИЯ и неразработанностью предметно-тематического 

содержания обучения ПИЯстудентов данного направления подготовки, 

отражающего специфику будущей профессиональной работы; между 

лингводидактическим потенциалом интегрированного предметно-языкового 

обучения и внедрением этого подхода в практику в неязыковых вузах. 

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 

 предложенапрактическая методика интегрированного предметно-

языкового обучения ПИЯ студентов аграрного вуза направления подготовки 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»; 

 описан комплекс профессиональных иноязычных заданий, 

отражающих специфику будущей профессиональной работы выпускников 

профиля «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции»; 

 описаны этапы разработки интегрированного курса ПИЯ и 

профильной специальности или профильной дисциплины; 

 предложены методические рекомендации по использованию 

интегрированного подхода к обучению ПИЯ и профильной специальности 

или профильной дисциплине;  

 результаты 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 по ПИЯна основе 

интегрированного подхода, в содержании курса и учебной программыкурса 

«Методика обучения иностранному языку в высшей школе».  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Целью интегрированного предметно-языкового обучения студентов 

в рамках курса «Профессиональный иностранный язык» выступает 
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формирование профессиональной иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов. Под этим видом компетенции понимается 

интегративное качество личности, определяющее способность и готовность 

использовать иностранный язык в профессиональной деятельности как 

средство общения в профессиональной сфере, средство познания и средство 

решения профессиональных задач.В структурном плане профессиональная 

иноязычная коммуникативная компетенция студентов включает в себя два 

компонента: профессиональный и иноязычный коммуникативный. 

Профессиональный компонент будет во многом определять содержание 

обучения компонентам иноязычной коммуникативной компетенции, 

добавляя в процесс обучения профессионально ориентированное предметное 

содержание, отражающее особенность специалистов в сфере технологии 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Профессиональная иноязычная коммуникативная компетентность 

обучающихся направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» включает в себя пять 

компонентов: ценностно-мотивационный, когнитивный, операционный, 

коммуникативный и рефлексивный. 

2. Учитывая, что в условиях интегрированного предметно-языкового 

обучения дисциплина «Профессиональный иностранный язык» направлена 

на внутрипрофильную специализацию, предметно-тематическое содержание 

обучения интегрированного курса должно отражать особенности будущей 

профессиональной работы выпускников конкретного профиля обучения и 

направления подготовки. Предметно-тематическое содержание обучения 

студентов профиля «Технология производства и переработки продукции 

животноводства» направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» включает следующие темы:  

основные технологические операции при переработке молока;основные 

технологические операции при переработке КРС, свиней и птицы; состав и 

свойства мясного сырья; замораживание мяса и мясопродуктов;состав и 
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свойства молочного сырья;биохимические и физико-химические изменения 

молока при его переработке;технология производства питьевого молока и 

сливок; характеристика и технологические особенности производства 

кефира, йогурта, ряженки, сметаны, творога, мороженого; классификация, 

ассортимент и характеристика сливочного масла;классификация и 

характеристика сыров;общая схема производства сыра;состав, свойства, 

пищевая и биологическая ценность мяса и продуктов убоя 

сельскохозяйственный животных;особенности разделки мясных туш; 

сортовая характеристика мяса; посол и созревание мяса;технология 

производства эмульгированных мясопродуктов;технология производства 

цельномышечных изделий (вареные, варено-копченые, сырокопченые 

продукты из свинины); технология производства мясных 

полуфабрикатов;общая технология производства молочных 

консервов;особенности технологии производства сгущенных молочных 

консервов с сахаром и наполнителями;пробиотики и пребиотики при 

переработке продуктов животноводства. 

3. Интегрированное предметно-языковое обучение профессиональному 

иностранному языку студентов направления подготовки «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» будет 

успешным при учете следующих психолого-педагогических условий: а) 

мотивации студентов обучаться иноязычному профессиональному общению 

на основе модели интегрированного предметно-языкового обучения; б) 

владения студентами иностранным языком на уровне В1 и выше; в) 

компетентности преподавателя иностранного языка в профильной 

специальности; г) учета специфики профиля обучения при отборе 

предметного содержания обучения ПИЯ; д) учета специфики 

профессиональной деятельности при разработке комплекса 

профессиональных иноязычных коммуникативных заданий. 

4. В основе методической модели интегрированного предметно-

языкового обучения профессиональному иностранному языку студентов 
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направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» лежат системный, компетентностный, 

личностно-деятельностный, коммуникативно-когнитивный подходы, 

интегрированное предметно-языковое обучение, которые на практике 

реализуются с помощьюметодическихпринципов интегрированного 

предметно-языкового обучения (интегративности, профессиональной 

направленности, преемственности, доминирования проблемных 

профессионально ориентированных заданий, учета специфики 

внутрипрофильной специализации). 

5. Разработка интегрированного курса включает в себя следующие 

этапы: 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 иноязычной коммуникативной 

компетенции; ж)  разработка профессионально ориентированных заданий; з) 

оценка курса.  

6. Комплекс профессиональныхиноязычных заданий для студентов 

направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» включает следующие типы заданий: а) 

задания на овладение знаниями и понимание фактического материала; б) 

задания на применение изученных фактов, методов, приемов в практической 

деятельности; в) задания на анализ; г) задания на оценку полученных, в том 

числе посредством анализа, фактов, сведений, данных; д) интегративные 

задания.  

Личный вклад соискателясостоит в следующем: разработке методики 

интегрированного предметно-языкового обучения ПИЯ студентов 

направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», включающей: определение цели 

интегрированного предметно-языкового обучения ПИЯ студентов аграрного 
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вуза; определение предметно-тематического содержания обучения 

профессиональному ИЯ студентов направления подготовки «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» на основе 

интегрированного подхода; выявление и обоснование психолого-

педагогических условий интегрированного предметно-языкового обучения 

ПИЯ студентов аграрного вуза; разработку методической модели 

интегрированного предметно-языкового обучения профессиональному ИЯ 

студентов аграрного вуза и комплекса профессиональных иноязычных 

заданий для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции»; выделение этапов 

разработки интегрированного курса профессионального ИЯ.  

Апробация основных положений диссертационного исследования и 

его результатов. Ключевые положения данной диссертационной работы 

проходили обсуждение на заседаниях кафедры русского и иностранных языков 

(2018-2021 уч.г.) ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I», на заседаниях кафедры лингвистики и 

гуманитарно-педагогического образования ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина», а также были 

представлены на научных и научно-практических конференциях: 

Всероссийская научной конференции преподавателей и студентов 

«Державинские чтения» (ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина»)(Тамбов, 2019, 2020); в ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I» на национальной научно-практической конференции «Теория и 

практика инновационных технологий в АПК» (Воронеж, 2019, 2020, 2021), II 

Международной научно-практической конференции «Диалог языков и культур 

в современном образовательном пространстве» (Воронеж, 2019, 2020), VI 

Международной научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов (на иностранных языках) (Воронеж, 2019, 2020), Международной 

научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, 
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научных сотрудников и аспирантов «Инновационные технологии и 

технические средства для АПК» (Воронеж, 2018).  

Структура работы. Диссертация включает в себя введение, две главы, 

выводы по каждой главе, заключение, библиографический список и два 

приложения.  

Во введении автор обосновывает актуальность и выбор темы 

диссертационного исследования, формулирует цель, задачи, объект, предмет 

исследования, гипотезу, дает характеристику методологической и 

теоретической основы работы, формулирует положения научной новизны, 

теоретической значимости, практической ценности, положения, выносимые 

на защиту.  

В первой главе работы«Теоретические основы интегрированного 

предметно-языкового обучения профессиональному иностранному 

языку студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции»» автор уточняетцели 

интегрированного предметно-языкового обучения ПИЯ студентов аграрного 

вуза; определяет предметно-тематическое содержание обучения ПИЯ 

студентов направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» на основе интегрированного подхода; 

выявляет и обосновывает психолого-педагогические условия 

интегрированного предметно-языкового обучения ПИЯ студентов 

направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». 

Во второй главе диссертационного исследования«Практические 

аспекты интегрированного предметно-языкового обучения 

профессиональному иностранному языку студентов направления 

подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»»автор разрабатывает методическую 

модель интегрированного предметно-языкового обучения 

профессиональному ИЯ студентов аграрного вуза и комплекс 
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профессиональных иноязычных заданий для студентов направления 

подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции»; выделяет этапы разработки интегрированного курса ПИЯ; 

описывает подготовку, проведение и результаты экспериментального 

обучения, направленного на проверку эффективности предлагаемой 

методики.  

В заключении представляются результаты проведенного 

диссертационного исследования и формулируются основные выводы работы. 

Библиографический список работы содержит 233 наименования. 

В приложениях представлены контрольно-измерительные и учебные  

материалы по предлагаемой методике, используемые в ходе 

экспериментального обучения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА I 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 
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ПОДГОТОВКИ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ»  

 

1.1. Цели интегрированного предметно-языкового обучения 

профессиональному иностранному языку студентов направления 

подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

 

Целью первого параграфа первой главы является рассмотрение вопроса 

целей обучения ПИЯобучающихся направления подготовки «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» в условиях 

интегрированного предметно-языкового обучения.  

У дисциплины «Профессиональный иностранный язык» в вузе 

аграрногопрофиля основными целями обучения выступают следующие: 

развивающая, воспитательная и учебная. Учебной целью является 

дальнейшее формирование всех компонентов иноязычной коммуникативной 

компетенции с порогового уровня - уровня окончания средней 

общеобразовательной школы -  до порогового продвинутого. Кроме того, 

студенты также должны сформировать профессиональную иноязычную 

компетенцию. При этом формирование всех компонентов иноязычной 

коммуникативной компетенции достаточно подробно описано в работах 

ученых. Определены подходы, методы и приемы, а также предметно-

тематическое содержание обучения учащихся и студентов вузов 

иностранному языку для межличностного общения в обозначенных сферах. 

Проблема же формирования профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции все еще продолжает представлять интерес 

для научной дискуссии. Вызвано это, на наш взгляд, двумя основными 

причинами. Во-первых, тем, что в методике используется три разных по 

своей целевой установке подхода к обучению ПИЯ: английский язык для 
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специальных целей (ESP-EnglishforSpecificPurposes), интегрированное 

предметно-языковое обучение (CLIL - ContentandLanguageIntegratedLearning) 

и преподавание профильных дисциплин на иностранном языке (EMI - 

EnglishasaMediumofInstruction)). Во-вторых, предметно-тематическое 

содержание обучения студентов, а также комплекс профессионально 

ориентированных заданий, отражающих будущую профессиональную 

деятельность выпускников нелингвистических направлений подготовки, 

будут варьироваться в зависимости от направления подготовки и профиля 

обучения. Рассмотрим подробнее научные исследования ученых. 

Своему появлению термин «коммуникативная компетенция» обязан 

американскому философу и лингвистуНоаму Хомскому (ChomskyN., 1965). В 

работе «Аспекты теории синтаксиса» ученый предложил термин 

«лингвистическая компетенция» (linguisticcompetence), описывая языковую 

компетенцию «идеального» носителя языка. Взгляды Н.Хомского были 

подвергнуты резкой критике другим известным американским 

социолингвистом Деллом Хаймсом (HymesD., 1972), который говорил о 

влиянии социального и культурного контекста коммуникации на процесс 

общения между людьми. Интерес ученых к природе коммуникативной 

компетенции способствовал разработке нескольких моделей иноязычной 

коммуникативной компетенции, которые до сих пор используются в разных 

уголках мира, отражая приверженность научных школ той или иной модели. 

Все модели были разработаны с лингводидактической целью для 

качественных изменений в процессах обучения иностранному языку, а также 

контроля иноязычных способностей учащихся и студентов.  

Сразу же необходимо отметить, что в данной работе используется 

понимание терминов «компетенция» и «компетентность», предложенное 

А.В. Хуторским, для которого«компетенция» – это «совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (мотивация, знания, умения, навыки, 

способы деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов, необходимых для качественной и продуктивной 
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деятельности по отношению к ним».  «Компетентность» же по мнению 

автора – «владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 

включающей его личностное отношение к ней и к предмету деятельности» 

(Хуторской А.В., 2002). Вместе с тем, в работе будет использоватьсятермин 

«иноязычная коммуникативная компетенция» - «способность и готовность 

использовать иностранный язык в качестве средства общения». 

Использование именно этого понятия – «иноязычная коммуникативная 

компетенция» - объясняется тем, что этот термин уже давно устоялся в 

методике обучения ИЯ и используется учеными в этой области с 1980-х гг.  

Самой первой моделью иноязычной коммуникативной компетенции 

являлась модель канадских исследователей М.Каналя и М. Суэйн (CanaleM., 

SwainM., 1980). Авторы выделили в ней три компонента или 

субкомпетенции: грамматическую компетенцию, социолингвистическую 

компетенцию и компенсаторнуюкомпетенцию (strategiccompetence). Следует 

заметить, судя по описанию, термин «грамматическая компетенция» был 

значительно шире по своему лингводидактическому содержанию, чем его 

традиционное понимание. Данный тип компетенции включал владение 

обучающимися и грамматическими правилами, и лексикой, и правилами 

орфографии, и правилами фонологии. «Социолингвистическая 

компетенция»означает «способность индивида использовать иностранный 

язык в различных социальных контекстах», включая стиль, речевой регистр, 

формат общения и т.п. Авторы об этом отдельно не говорят, но 

подразумевают, что социолингвистическая компетенция включает в себя 

знания культуры страны изучаемого языка. Пользуясь знаниями о 

социальном или культурном контексте коммуникации, студенты делают 

выбор в пользу речевого регистра, стиля, формата общения и т.п. 

Компенсаторная компетенция обозначает способность учащегося 

преодолевать(«компенсировать») имеющиеся языковые или 

информационные пробелы путем использования переспроса, уточнения, 

справочных источников и т.п. В основу выделения компенсаторной 
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компетенции легло исследование С. Савиньен (1971, 1972), посвященное 

коммуникативному обучению студентов вуза французскому языку. При 

овладении языком и при коммуникации на изучаемом языкеобучающиеся 

должны были использовать фразы типа «Извините», «Повторите, 

пожалуйста», «Объясните другими словами» для восполнения 

информационных пробелов при общении. Анализ трех составляющих 

субкомпетенций иноязычной коммуникативной компетенции 

свидетельствует о следующем. Более корректным с этой точки зрения был бы 

термин «лингвистическая компетенция», или «языковая компетенция», 

который позже стал использоваться в советской и российской методической 

литературе. Понятийное содержание термина «социолингвистическая 

компетенция» с позиции современной методики обучения иностранным 

языкам явно перегружено и включает в себя то, что впоследствии стали 

включать в себя речевая компетенция и социальная компетенция.  

Позднее, в 1983 г., М. Каналь(CanaleM., 1983) доработал и 

подкорректировал трехкомпонентную модель иноязычной коммуникативной 

компетенции, выделив четвертый компонент – речевую компетенцию 

(discoursecompetence). Последняя представляет способность студентов 

производить иноязычное речевое высказывание. 

Модель иноязычной коммуникативной компетенции М.Каналя и 

М.Суэйн получила широкое распространение в мире как первая удачная 

попытка представить конструкт иноязычной коммуникативной компетенции. 

В 1983 г. в книге «Коммуникативная компетенция: теория и практика» С. 

Савиньен (1983, 1997) выразила приверженность этой модели и представила 

четыре компонента иноязычной коммуникативной компетенции (рис. 1.1.1).  
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Рис. 1.1.1.Компоненты иноязычной коммуникативной компетенции по 

С. Савиньен(SavignonS.J., 1997, с. 49) 

 

Такое графическое представление, по мнению С. Савиньен, 

символизирует природу коммуникативной компетенции. Это уровневая 

категория. Она постоянно увеличивается и развивается по мере формального 

изучения иностранного языка или же использования ИЯ в качестве средства 

коммуникации. Коммуникативная компетенция начинается с 

компенсаторного и социолингвистического компонентов, а именно с 

мотивации и желания изучать язык, а уже затем добавляются 

грамматический, речевой и компенсаторный компоненты. Объясняет это 

автор тем, что к моменту изучения иностранного языка из других 

источников, которыми может служить телевидение, книги, газеты и т.п., 

студенты уже формируют представления об иноязычной действительности. 

Иногда это реальные представления, связанные с политической системой, 

географическими сведениями, историческими вехами, иногда это 

сформированные стереотипы о культуре, народе и его поведении. Данная 

позиция также нашла отражение в работах многих других отечественных и 

зарубежных ученых. В частности, В.В. Сафонова (1996), П.В. Сысоев (1999, 

2001, 2003), Г. Нойнер (NeunerG., 1994) в трудах, посвященных 
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социокультурной компетенции, неоднократно утверждали, что обучение 

учащихся и студентов иностранному языку и культуре страны ИЯ не 

начинается с «абсолютного нуля». Придя в класс, учащиеся уже имеют 

определенные знания о культуре. Нередко эти базовые первоначальные 

знания служат мотивацией для дальнейшего изучения языка с целью 

общения с его носителями.   

Немного позднее европейский ученый Ван Эк (Ekvan, 1986) в рамках 

проекта Совета Европы по созданию единого общеевропейского 

образовательного пространства разработал «общеевропейскую» модель 

иноязычной коммуникативной компетенции. Автор выделил шесть 

составляющих: языковую (linguistic), речевую (discourse), социальную 

(social), социокультурную (sociocultural), социолингвистическую 

(sociolinguistic), компенсаторную (strategic) компетенции (Ekvan, 1986: 33). 

Очевидно, что автор подкорректировал модель М.Каналя и М.Суэйн, 

расширив и уточнив некоторые компоненты. В частности, Ван Эк вместо 

термина «грамматическая компетенция» предложил «языковая 

компетенция», который более корректно и полно представляет понятийное 

содержание термина и не ограничивается иноязычной грамматикой. 

Социолингвистическую компетенцию автор разделил на три составляющих: 

социальную, социокультурную и непосредственно социолингвистическую, 

что, как нам кажется, также весьма правильно. Социокультурная 

компетенция – владение культурой страны изучаемого языка, социальная 

компетенция – способность выполнять социальные роли при коммуникации 

(студент, преподаватель, родитель, ребенок и т.п.), социолингвистическая – 

способность изменять языковую и речевую форму высказывания в 

зависимости от выбранного социального или культурного контекста речи. 

Специально отметим, что из многочисленных моделей иноязычной 

коммуникативной компетенции социальная компетенция присутствует 

только в модели Вана Эка. Насколько это оправданно и насколько это 

необходимо для обучения иностранному языку, вопрос достаточно спорный. 
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Социальная роль определяется контекстом ситуации. В этой связи 

социокультурной компетенции вполне достаточно для того, чтобы с 

помощью социолингвистической компетенции варьировать иноязычное 

речевое высказывание. Тем не менее, модель иноязычной коммуникативной 

компетенции Вана Эка легла в основу множества исследований европейских 

авторов, посвященных методике обучения иностранным языкам.  

В США, помимо модели М.Каналя и М.Суэйн, научное признание 

получила модель языковой компетенции, разработанная Л. Бахманом 

(BachmanL., 1990).Ученый предложил несколько иное в отличие от моделей 

М. Каналя, М. Суэйн и Вана Эка разделение на компоненты. Отталкиваясь от 

тезиса о цели владения иностранным языком – способности общаться, автор 

выделил две основные компетенции – организационную и прагматическую 

(рис. 1.1.2).  

 

Рис. 1.1.2. Модель языковой компетенции Л. Бахмана  

(BachmanL., 1990, c. 230) 

Организационная компетенция состоит из грамматической и 

текстуальной. Грамматическая отвечает за владение синтаксисом, лексикой, 

фонетикой, морфологией, а текстуальная – за когезию и когерентность 

речевого высказывания. Прагматическая компетенция включает 
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иллокутивную и социолингвистическую. Иллокутивная компетенция 

означает способность личности осуществлять речевые акты (приглашение, 

просьба, ответ, расспрос). Социолингвистическая компетенция включает 

знания социальных ролей, социального и культурного контекста речевого 

высказывания для выбора речевого регистра речи. Анализ этой модели 

показывает, что в какой-то мере автор соглашается с используемыми в тот 

период времени терминами «грамматическая компетенция» и 

«социолингвистическая компетенция», понятийное содержание которых 

было значительно расширено и скорректировано уже в 2000-е. Условно 

«организационную компетенцию» автор представляет в виде «строительного 

материала» и «каркаса» речевого высказывания, в то время как 

«прагматическая компетенция» - его наполнение. Данная модель не лишена 

глубокого смысла. Однако для учебных целей эта модель представляется 

весьма сложной. Она получила отражение в научных исследованиях, 

посвященных формированию прагматической компетенции и методике 

обучения иностранному языку.  

В России часто используется модель ИКК, описанная И.Л. Бим (2002). 

В ней пять составляющих: языковая, речевая, социокультурная, 

компенсаторная и учебно-познавательная. Первые четыре компонента вполне 

традиционны, они были представлены в моделях многих других авторов. 

Необходимо лишь добавить то, что социокультурная компетенция не 

зацикливается исключительно на культуре страны ИЯ. Многие известные 

отечественные ученые в области методики, такие как В.В. Сафонова (1996), 

П.В. Сысоев (2008, 2018), Е.И. Пассов (1998), С.Г. Тер-Минасова (2000),в 

своих работах пишут, что обучающиеся, наряду с культурой страны 

изучаемого языка, должны также изучать средствами иностранного языка 

культуру и родной страны, края, города и т.п. Пятый компонент модели И.Л. 

Бим (2001) является нетрадиционным и не присутствует в моделях других 

авторов. Его понятийное содержание сводится к тому, что в процессе 

обучения студенты должны сформировать навыки самообразования как в 
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области ИЯ, так и используя язык в качестве средства познания. Кроме того, 

иностранный язык как объект изучения имеет свои характерные отличия. 

Формирование учебно-познавательной компетенции позволит студентам 

самостоятельно во внеаудиторное время заниматься изучением языка. Кроме 

И.Л. Бим многие другие отечественные ученые предлагали свои авторские 

модели иноязычной коммуникативной компетенции, акцентируя внимание 

на том или ином ее компоненте. Вместе с тем, принципиальных отличий и 

кардинально новых компонентов эти модели не содержали. Модель 

иноязычной коммуникативной компетенции, разработанная И.Л. Бим, была 

использована разработчиками ФГОС ООО (2010) в качестве основы. 

Тестологи и методистыутверждают, что иноязычная коммуникативная 

компетенция являетсяуровневым конструктом. В настоящий момент  

существует несколько шкал уровней владения ИЯ. В Северной и 

Центральной Америке используется шкала ACTFL - Американских советов 

по преподаванию ИЯ, включающая четыре уровня – начальный (novice), 

средний (intermediate), высокий (advanced) и уровень владения языком в 

совершенстве (superior). Кроме того, каждый из уровней включает несколько 

подуровней. Так, начальный, средний и высокий уровни, в свою очередь, 

состоят из низкого, среднего и высокого подуровней. В соответствии с 

данными уровнями разрабатываются программы обучения иностранным 

языкам в средних школах и вузах, а также учебные пособия.  

В Европе и России принято использовать общеевропейскую шкалу (А1-

С2).  В соответствии с Общеевропейскими стандартами 

(CommonEuropeanFramework, 2001), а также ФГОС ООО (2010) необходимо 

от 220 до 280 аудиторных часов для перехода от одного уровня к другому. К 

моменту завершения СОШ (базовый уровень) учащиеся должны владеть ИЯ 

на уровне В1. Обучаясь в университете на неязыковых направлениях 

подготовки они должны овладеть иностранным языком до уровня В2 и 

использовать его в социально-бытовой, социально-культурной и 

профессиональной сферах общения.  
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За последние годы, как утверждает в проведенном обзоре 

методических исследований П.В. Сысоев(2018), появилисьпубликации, в 

которых учеными обсуждалась идея объединения «иноязычной 

коммуникативной компетенции» и «межкультурной компетенции» -

способностичеловекаобщаться с членами других культурных общностей без 

привязки к конкретному языку. В частности, Н.Д. Гальскова предложила 

модель межкультурной иноязычной коммуникативной компетенции, 

утверждая, что данные два вида компетенций неразрывно связаны друг с 

другом. Г.В. Елизарова (2005) в своей книге также предложила описание 

компонентов межкультурной иноязычной коммуникативной компетенции. За 

основу своей модели автор взяла компоненты модели Вана Эка (Ekvan, 1986) 

и обогатила каждый из компонентов межкультурным составляющим. В 

одной из своих работ, посвященных обучению студентов межкультурному 

иноязычному общению, П.В. Сысоев (2014) справедливо утверждает, что 

межкультурная и иноязычная коммуникативная компетенции, безусловно, 

тесно взаимосвязаны, но все же являются разными по своей природе. 

Иноязычная коммуникативная компетенция привязана к конкретному 

иностранному языку. Автор приводит примеры того, как можно обладать 

иноязычной коммуникативной компетенцией в области одного иностранного 

языка и не обладать этим видом компетенции в области другого. 

Межкультурная же компетенция- это иной вид компетенции, который 

формируется на материале конкретного языка, но не привязан к этому языку. 

Это универсальные умения взаимодействовать с представителями разных 

стран и культур. 

За последние годы было защищено несколько диссертационных 

исследований, посвященных обучению межкультурной компетенции 

учеников СОШ и студентов при изучении ИЯ (Апальков В.Г., 2010; Сушкова 

Н.А., 2011; Филонова В.В., 2013). В.Г. Апальков в своей диссертации и ряде 

научных статей впервые рассмотрел компонентную структуру 

межкультурной компетенции, описав список межкультурных умений: 
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«инициировать межкультурный диалог, интерпретировать культурные факты 

и события, выявлять культурные сходства и различия между 

представителями разных культурных групп, разрешать культурные 

конфликты, находить и определять ситуации межкультурных конфликтов, 

критически оценивать контактирующие культуры с позиции их собственных 

систем ценностей, выступать в качестве представителя родной 

страны/культуры» (Апальков В.Г., 2010: 8). Очевидно, что данные умения 

являются универсальными и могут быть использованы в обучении любому 

иностранному языку. Эта номенклатура умений легла в основу отбора 

содержания обучения межкультурной компетенции в работах других авторов 

(Сушкова Н.А., 2011; Филонова В.В., 2013; Дудин А.А., 2015). Анализируя 

данные работы, П.В. Сысоев (2018) приходит к выводу о том, что такое 

содержание обучения иностранному языку готовит обучающихся к 

межкультурному взаимодействию в «парниковых условиях», когда 

представители контактирующих культур желают общаться в духе «диалога 

культур». Однако современный мир наряду с «диалогом культур» отличается 

и «не-диалогом культур», когда в современном обществе процветают 

культурное неравенство, культурная агрессия и культурный вандализм. В 

этой связи П.В. Сысоев считает необходимым обучать учащихся и студентов 

межкультурным умениям в условиях «не-диалога культур». К таким умениям 

автор относит: «а) уходить от межкультурного конфликта или избегать его; 

б) подавлять межкультурный конфликт; в) достигать компромисса в 

межкультурном конфликте; г) убеждать участников межкультурного 

конфликта в своей правоте» (Сысоев П.В., 2018, с. 261). 

Иноязычная коммуникативная и межкультурная компетенции 

продолжают формироваться у студентов нелингвистических направлений 

подготовки с уровня В1 до уровня В2 на дисциплине «Иностранный язык». 

Эта дисциплина традиционно читается в 1-м или 1-м и 2-м семестрах в 

зависимости от вуза и направления подготовки. Кроме того, во 2–3-м и 4-м 

семестрах студенты изучают дисциплину «Профессиональный иностранный 
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язык», целью которой является развитиеПИКК или компетентности 

использовать иностранный язык в профессиональной сфере общения.  

В научной литературе имеется большой корпус исследований, 

посвященных описанию понятия и отбору содержания обучения 

ПИКК.Ввиду того, что формирование ПИКК»dejureне обозначено во ФГОС 

ВО, в работах ученых можно встретить различные термины, обозначающие, 

по сути, один и тот же вид компетентности. При этом многие исследователи 

в своих определениях отражали особенности будущей профессиональной 

работы выпускников определенного направления подготовки. Рассмотрим 

некоторые работы. 

Ю.В.Михайлюк определяет профессиональную коммуникативную 

компетентность как интегративное понятие, в которое входят «такие умения, 

как умение свободно владеть репертуаром профессиональных речевых 

жанров, умение четко выполнять свою социальную роль в профессиональном 

общении» (Михайлюк Ю.В., 2014, с. 90). Л.М. Егошина дает следующее 

определение ПИКК:  «составляющая профессиональной компетентности и 

взаимосвязь лингвистических знаний, профессиональных и 

коммуникативных умений и навыков, необходимых для осуществления 

коммуникативной деятельности в рамках профессиональной сферы 

общения» (Егошина Л.М., 2010, с. 8). Применительно к военным летчикам 

И.А. Матвеева интерпретирует ПИКК  как «интегративное качество 

личности военного летчика, определяющее уровень его готовности к 

профессиональной деятельности, и как системный компонент всех 

составляющих его профессионально-деятельностных функций» (Матвеева 

И.А., 2012, с. 37). Е.С. Самойлова определяет ПИКК в качестве 

«интегральной характеристики деловых и личностных качеств специалиста 

данного профиля, в которой отражается уровень усвоенных им специальных 

знаний, умений, опыта, достаточных для формирования у него 

профессионального мышления, способности отстаивать свою точку зрения в 

различных социальных и лингвистических условиях» (Самойлова Е.С., 2004, 
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с. 5). Е.Я. Климкович на основе анализа ряда работ ученых резюмирует 

следующим: «готовность к профессиональному взаимодействию средствами 

ИЯ достигается сочетанием профессиональных знаний, языковой 

компетенции и социально-поведенческого фактора и реализуется на основе 

единства предмета деятельности и направленности на решение 

профессионально значимой задачи» (Климкович Е.Я., 2012, с. 144). Э.Г. 

Крылов дал следующее определение ПИКК: «качество личности… 

интегрирующее профессиональные знания со знаниями в области 

иностранного языка (касающимися аспектов общения в профессиональной 

области) и коммуникативными умениями как на родном, так и на 

иностранном языках» (Крылов Э.Г., 2016, с. 19).  

Изучение этих и многих других определений термина 

«профессиональная иноязычная коммуникативная компетентность» 

позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, все существующие 

определения понятия, многие из которых отражают разные аспекты 

профессиональной деятельности и формирования профессиональных 

компетенций выпускников вузов, не противоречат друг другу, а каждая по-

своему вносит определенный вклад в общее понимание этого сложного и 

комплексного понятия. Во-вторых, ПИКК выступает неотъемлемой 

составляющей профессиональной компетентности выпускника вуза. Именно 

поэтому многие ученые в своих определениях используют формулировку, 

что данный вид компетентности – это интегративное качество личности. В-

третьих, безусловно, профессиональная иноязычная коммуникативная 

компетентность формируется на стыке иноязычной коммуникативной 

компетенциии профессиональной компетентности. Поэтому в структурном 

плане она будет иметь две составляющие: предметную – относящуюся к 

профессии и профессиональной деятельности выпускников и иноязычную – 

относящуюся к овладениюИЯ как средством коммуникации. В-четвертых, 

при формировании ПИКК большое значение будет иметь конкретный подход 

к обучению ПИЯ, который будет использоваться в учебной группе. 
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Учитывая, что профессиональная иноязычная коммуникативная компетенция 

– это интегративная способность личности, ее формирование будет 

происходить как в рамках дисциплины «Иностранный язык» или 

«Профессиональный иностранный язык», так и в ходе изучения других 

дисциплин профессиональной направленности. Это значит, что иностранный 

язык должен выступать одновременно и как средство обучения, и как цель 

обучения. При этом выбранный подход к обучению дисциплины должен 

максимально создавать условия для междисциплинарной интеграции. В 

данном исследовании мы предлагаем следующее определение 

профессиональной иноязычной коммуникативной компетентности 

студентов неязыковых направлений подготовки – это  интегративное 

качество личности, определяющее способность и готовность 

использовать иностранный язык в профессиональной деятельности как 

средство общения в профессиональной сфере, средство познания 

исредство решения профессиональных задач. 

В структурном плане по содержанию, как было отмечено выше, 

профессиональная иноязычная коммуникативная компетенция включает две 

составляющие: профессионально ориентированную и иноязычную 

коммуникативную компетенции. В научной литературе детально в 

структурном плане иноязычная профессиональная коммуникативная 

компетентность была представлена в работах Э.Г. Крылова (2016). Ученый 

предложил в рамках этого вида компетентности выделить лингвистический и 

профессиональный блоки. «Лингвистический включает профессионально 

ориентированные лингвистическую, социокультурную, прагматическую и 

стратегическую компетенции, а профессиональный блок – 

профессиональные когнитивную и операционно-технологическую 

компетенции» (Крылов Э.Г., 2016). Когнитивная компетенция представляет 

сумму знаний и умений при общении на иностранном языке. Операционно-

технологическая компетенция представляет способность использовать 

имеющиеся профессиональные знания в профессионально ориентированной 
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коммуникации на иностранном языке. Актуализация блоков происходит 

поочередно или одновременно по мере решения профессиональных задач. По 

мысли автора, дисциплина «Профессиональный иностранный язык», 

читаемая во многих неязыковых вузах на 1-2 курсах, может быть направлена 

на формирование лингвистического блока. Вместе с тем, в случаях, когда в 

вузе преподаются профессиональные дисциплины на ИЯ, данный блок может 

быть значительно обогащен. Лингвистический блок обладает большей 

инвариантностью по сравнению с профессиональным. Так, при изменении 

специальности или направления подготовки у студентов уже будет 

сформирована ИКК на должном уровне (лингвистический блок), необходимо 

лишь будет уделить внимание формированию профессионального блока.  

В нашем исследовании на примере направления подготовки 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

мы выразим свое понимание структуры ПИКК студентов неязыковых 

направлений подготовки, которая в содержательном плане включает два 

компонента: иноязычный коммуникативный и профессиональный(рис. 1.1.3).  
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Рис. 1.1.3. Структура ПИККобучающихсянаправления подготовки 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 
 

 

Профессиональный компонент будет во многом определять 

содержание обучения компонентам иноязычной коммуникативной 

компетенции, добавляя в процесс обучения профессионально 

ориентированное предметное содержание, отражающее особенность 

специалистов в сфере технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. В частности, лингвистическая 

компетенция в профессиональной сфере общения будет включать 

профессиональную лексику сферы технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и дискурсивные конструкции, особенности 

грамматического строя языка в конкретной данной профессиональной сфере 

общения. Речевая компетенция будет включать особенности когезии и 

когерентности устного и письменного высказывания данной 

профессиональной сферы общения, предметное содержание обучения видам 

речевой деятельности, отражающее специфику речевой деятельности 

специалистов сферы технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Социокультурная компетенция будет 

включать знания о социальном и культурном контексте коммуникации в 

конкретной профессиональной сфере, а также способность социокультурно 

приемлемо вести эту профессиональную коммуникацию. Компенсаторная 
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компетенция в профессиональной сфере подразумевает использование 

стратегий восполнения информационных пробелов, приемлемых и 

распространенных в конкретной профессиональной сфере общения. Учебно-

познавательная компетенция в профессиональной сфере означает 

способность обучающегося в период обучения в вузе, а также на протяжении 

всей жизни продолжать повышать свою компетенцию в профессиональной 

сфере средствами иностранного языка, самостоятельно выстраивать 

индивидуальную траекторию самообучения для повышения 

профессиональной компетентности. Таким образом, при формировании 

ПИКК студентов профессиональная составляющая (знаниевый и 

деятельностный компоненты), отражающая особенности профессиональной 

работы специалистов в области технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, пронизывает все компоненты иноязычной 

коммуникативной компетенции, определяя как предметно-тематическое 

содержание обучения, так и содержание иноязычной речевой деятельности.  

Профессиональная иноязычная коммуникативная компетентность 

обучающихся направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» включает в себя пять 

компонентов:  

- ценностно-мотивационный компонент – определяет наличие у 

студентов аграрного вуза ценностных ориентаций и мотивов овладеть 

профессиональным иностранным языком и использовать его как средство 

общения в профессиональной сфере и средство образования и 

самообразования с целью повышения профессиональной компетентности; 

- когнитивный компонент –определяет наличие знаний как в области 

иностранного языка (лексики, грамматики, фонетики, социокультурного 

компонента содержания обучения), так и в области будущей 

профессиональной деятельности– сфере технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции; 
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- операционный компонент - включает способность к использованию 

полученных знаний в области технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции в практической профессиональной 

деятельности независимо от языка общения (иностранный язык при этом 

будет выступать не целью обучения, а исключительно средством общения и 

решения профессиональных задач); 

- коммуникативный компонент - включает владение видами 

иноязычной речевой деятельности в сфере профессионального общения, а 

также особенностями устного и письменного профессионального дискурса; 

- рефлексивный компонент – определяет способность студентов 

аграрного вуза анализировать свою профессиональную деятельность, 

применятьИЯ для коммуникации, обучения и познания в профессиональной 

сфере.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Предметное содержание обучения профессиональному 

иностранному языку студентов направления подготовки «Технология 
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производства и переработки сельскохозяйственной продукции»  на 

основе интегрированного подхода 

 

Предметно-тематическое содержание дисциплины «Профессиональный 

иностранный язык»будет зависеть от выбранного подхода к обучению 

иностранному языку. В последнее время широкое распространение находит 

предметно-языковое интегрированное обучение. В отличие от уже широко 

распространенного ESP (английского для специальных целей), методическое 

значение которого заключается в преподавании обучающимся 

профессионального лексикона и дискурсивных формул для чтения и 

перевода литературы по профилю специальности на ИЯ, предметно-языковое 

интегрированное обучение языку и профильным дисциплинам (CLIL) 

требует не только формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции, но и использованияИЯ как средства общения в 

профессиональной сфере (Завьялов В.В., 2018; Байдикова Т.В., 2000). 

Достижение поставленной цели возможно исключительно при внесении 

качественных изменений в предметное содержание обучения, 

отражающееособенности профессиональной работы  выпускников вуза 

(Алмазова Н.И., Баранова Т.А., Халяпина Л.П., 2017; Завьялов В.В., 2018; 

Попова Н.В., Коган М.С., Вдовина Е.К., 2018; SysoyevP.V., ZavyalovV.V., 

2019). Только в этом случае иностранный язык сможет выступать средством 

профессиональной подготовки студентов. Однако, несмотря на то, что 

предметно-языковое интегрированное обучение ИЯ и профильным 

дисциплинам как направление вузовской методики преподавания ИЯ 

существует уже несколько десятков лет и учеными были разработаны 

фундаментальные основы CLIL (MarschD., 1994; Алмазова Н.И., Баранова 

Т.А., Халяпина Л.П., 2017; Завьялов В.В., 2018; Попова Н.В., Коган М.С., 

Вдовина Е.К., 2018; Вдовина Е.К., 2012, 2015, 2018; Сысоев П.В., Завьялов 

В.В., 2018; Сысоев П.В., 2019, 2020, 2021; Сысоев П.В., Твердохлебова И.П., 

2021; Крылов Э.Г., 2021; Колесников А.А., 2021; Евстигнеев М.Н., Завьялов 
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В.В., Евстигнеева И.А., 2021; Халяпина Л.П., Яхьяева К.М., 2021; Поляков 

О.Г., Белоусов А.С., 2021; Обдалова О.А., Минакова Л.Ю., 2021; Вдовина 

Е.К., Попова Н.В., Коган М.С., Краснова И.А., 2021;Цимерман Е.А., 

Алмазова Н.И., 2021), отбор предметного содержания для каждого 

конкретного направления подготовки или специальности должен 

осуществляться индивидуально, в соответствии с принципом опоры на 

межпредметные связи. Сопоставим подходы к преподаванию ПИЯ в вузе и 

опишем предметное содержание обучения студентов направления 

подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции». 

Учеными в области преподавания иностранных языков в высшей 

школе выделяется три подхода к обучению иностранному языку в 

неязыковом вузе: а) английский язык для специальных целей (ESP), б) язык 

как медиум для профессиональной коммуникации (EMI) и в) предметно-

языковое интегрированное обучение иностранному языку и профильным 

дисциплинам. Рассмотрим причины зарождения и развитие этих подходов. 

Самым первым подходом к преподаванию ПИЯ считается ESP – английский 

(иностранный) язык для специальных целей. Он был предложен британскими 

авторами ТомомХатчинсономиАланомУотерс (HutchinsonT., WatersA., 1987). 

Его появление было обусловлено потребностью специалистов из сфер 

бизнеса, экономики, медицины, промышленности изучать литературу на 

английском языке в период экономического роста в США, который 

наблюдался в середине ХХ в. В монографии «EnglishforSpecificPurposes: 

alearner-centeredapproach» авторы выделяют четыре этапа развития и 

становления подхода ESP в мировой методике преподавания иностранных 

языков. Трансформация подхода происходила параллельно с изменениями и 

новыми научными открытиями. В частности, первый этап, который 

приходится на середину ХХ в., характеризуется доминированием 

грамматико-переводного метода в обучении иностранному языку. В этой 

связи обучение ESPсводилось к преподаванию студентам профессиональной 



42 
 

лексики, которую они использовали для перевода профессиональной 

литературы с иностранного языка на родной. Второй этап приходится на 

1980-е гг., когда в США, а позднее и в Европе и России, начинает 

зарождаться и развиваться коммуникативный метод обучения иностранным 

языкам. В научной литературе появляются работы, посвященные дискурсу и 

дискурс-анализу (WiddowsonH., 2007). Это не могло не отразиться на ESP. В 

центре внимания ученых, наряду с изучением профессиональной лексики, 

стало изучение профессионального дискурса через дискурс-анализ. Третий 

этап проходил в период зарождения центрированного на студенте подхода 

(learner-centeredapproach), что также оказало свое влияние на ESP. 

Содержание программ поESPcтало видоизменяться, ориентируясь на 

потребности каждой группы обучающихся. Четвертый, заключительный, 

этап пришелся на середину и конец 1980-х гг., когда происходило 

интенсивное развитие и распространение коммуникативного метода 

обучения (CanaleM., SwainM., 1980; CanaleM., 1983; SavignonS., 1983, 1997). 

Преподавание ИЯ для специальных целей стало включать некоторые 

элементы коммуникативной методики, хотя превалирующим все равно 

оставалось изучение профессиональноориентированной лексики.  

На современном этапе к основным положениям ESPможно отнести 

следующие: а) потребности группы студентов в общении на 

профессиональноориентированную тематику должны служить основным 

принципом отбора содержания обучения; б) тематика учебных программ и 

учебных разделов должна соотноситься с потребностями в 

профессиональном общении студентов; в) целью обучения при ESPявляется 

обучение профессиональной лексике и дискурсивным конструкциям; г) 

разница между ESPи языком для общения в социальной и бытовой сферах 

заключается в профессиональной направленности ESP (HutchinsonT., 

WatersA., 1987). 

В работе, посвященной обсуждению дискуссионных вопросов 

внедрения предметно-языкового интегрированного обучения ИЯ и 
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профильным дисциплинам в неязыковом вузе, П.В. Сысоев (2019) 

утверждает, что многие ученые, работающие в рамках ESP, под влиянием 

коммуникативного метода обучения иностранному языку (CanaleM., 

SwainM., 1980; CanaleM., 1983; Пассов Е.И., 1985) и общих тенденций в 

иноязычном образовании расширяли методическое содержание подхода и 

включали в него коммуникативные задания, направленные не только на 

овладение студентами специальной лексикой и дискурсивными 

конструкциями, но и на иноязычное профессиональное общение. К таким 

ученым относится О.Г. Поляков (2003), разработавший концепцию обучения 

ИЯ для специальных целей. Автор выделил три подхода к проектированию 

курса ESP: а) подход, ориентированный на язык специальности; б) подход, 

ориентированный на формируемые навыки студентов; в) подход, 

ориентированный на учение (Поляков О.Г., 2003: 58). 

Из обозначенных трех подходов в России наиболее распространенным 

является подход, ориентированный на обучение языку специальности. В ходе 

обучения студенты овладевают лексикой и дискурсивными конструкциями 

конкретной предметной области с целью дальнейшего изучения 

профессиональной литературы. Целью второго подхода, ориентированного 

на формирование у студентов навыков, является не столько овладение 

студентами профессиональной лексикой, сколько формирование учебно-

познавательной компетенции в области изучения ИЯ для специальных целей. 

То есть в ходе обучения студенты должны научиться работать с иноязычной 

профессиональной литературой, развить стратегии самостоятельной работы, 

сформировать мотивацию к обучению и самообучению по окончании курса 

ИЯ для специальных целей.  

Третий подход, ориентированный на учение, связан, в основном,с 

оптимизацией учебного процесса. В центре внимания данного подхода будет 

выступать дидактическая сторона организации процесса обучения ИЯ для 

специальных целей. В рамках подхода рассматривается влияние как 

конкретных условий изучения ESP, так и реальных ситуаций использования 



44 
 

языка для планирования учебного курса, разработки учебно-методических 

материалов, контрольных материалов и т.п. По существу, третий подход к 

проектированию ESPкурса, основанный на учении, включает в себя первые 

два похода, дополняя их, а также акцентируя внимание одновременно на 

двух составляющих: обучении с позиции обучающегося и обучении с 

позиции преподавателя.  Таким образом, в содержательном плане подход 

обучения ИЯдля специальных целей, предложенный О.Г. Поляковым, 

расширяет лингводидактическую зону оригинальной версии подхода Т. 

Хатчинсона и А.Уотерс (HutchinsonT., WatersA., 1987) от изучения 

профессиональной лексики и дискурсивных конструкций до использования 

ИЯ для профессионального становления, образования и самообразования 

далеко за рамками учебного курса.  

Кроме того, на основе своей концепции обучения ИЯ для специальных 

целей О.Г. Поляков разработал учебные материалы по обучению языку для 

профессиональной коммуникации студентов музыкальных вузов. Эти 

учебные материалы содержат систему проблемных 

профессиональноориентированных заданий на формирование 

профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции студентов и 

их подготовку к профессиональной коммуникации на ИЯ.  

Работы Т.С. Серовой также отличает значительное расширение 

лингводидактического поля ИЯ для специальных целей как подхода. В 

рамках ESP автор разрабатывает систему коммуникативных заданий на 

развитие умений чтения и говорения. Кроме того, в одной из своих 

последних работ, посвященных реализации ИЯ для специальных целей и 

интегрированного предметно-языкового обучения в техническом вузе, автор 

отмечает важность учета предметного содержания дисциплин естественно-

научного и общетехнического блоков на начальном этапе обучения 

студентов в бакалавриате. На основе принципов профессиональной 

ориентации и интегративности осуществляется отбор тем предметного 

содержания обучения ПИЯ с целью профессиональной ориентации 
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студентов. Т.С. Серова в качестве примеров приводит следующие темы: 

«Ученые и всемирно известные деятели в области наук избранной 

специальности», «Прошлое, настоящее и будущее развития ведущих 

отраслей избранной специальности в странах изучаемого языка и в России», 

«Топливно-энергетическая сфера и развитие отрасли избранной 

специальности», «Охрана окружающей среды в области отраслей избранной 

специальности» и другие (Серова Т.С., 2018: 94). Безусловно, данные темы 

играют профессиональноориентирующую роль и помогут студентам первого 

курса окончательно определиться в выборе профиля обучения, если это еще 

не сделано при поступлении.  

Вопросы профессиональноориентирующей функции иностранного 

языка и отбора предметного содержания обучения с профориентационными 

целями не раз выступали предметом обсуждения в работах А.А. Колесникова 

(2016), П.В. Сысоева и В.В. Завьялова (2018), О.Г. Полякова и А.С. 

Белоуслова (2021).В большей мере для реализации 

профессиональноориентирующей функции иностранного языка лучше 

подходят языковые элективные курсы, в которых иностранный язык 

выступает исключительно средством обучения.  

Говоря об отборе содержания обучения ПИЯ, Т.С. Серова (2018) 

предлагает разделить два понятия: предметное содержание и смысловое 

содержание. Предметное содержание обучения основывается на 

тематическом компоненте – это темы, изучаемые на профильных 

дисциплинах.  Смысловое содержание – на информационном компоненте. 

Такое разделение необходимо при разработке учебных материалов по ИЯ для 

профессиональных целей. Она начинается с выявления общих представлений 

о теме, определения подтем, определения ключевых терминов и т.п. На 

основе выделения ключевых слов разрабатываются лексико-тематические 

карты (модели), на основе которых происходит отбор учебных текстов. 

Выделение предметно-тематического содержания обучения ПИЯ на основе 

межпредметного взаимодействия и дидактическая организация отобранного 
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учебного материала представляются чрезвычайно важными для обучения 

студентов. Систематизация таким образом текстов профессионально 

ориентированной направленности позволяет в полной мере реализовать 

ситуативно-контекстный подход к обучению, создает дидактические условия 

для студентов увидеть, осмыслить и использовать языковые средства в 

профессиональных ситуациях. Основой для обучения всем видам речевой 

деятельности Т.С. Серова видит в текстах. «Отбор текстов должен 

осуществляться на основе таких принципов, как информативная значимость 

и новизна, профессиональная обусловленность, предметная связность, 

тематическая цельность, смысловая синонимичность, функциональная 

направленность, представленность различных и многих авторов, 

количественная достаточность текстов в системе» (Серова Т.С., 2018, с. 102). 

Автор предлагает ряд дополнительных принципов, справедливо утверждая, 

что многие из них реализуются одновременно во взаимосвязи с другими с 

целью решения ряда задач.  

Научное значение представляют выделенные Т.С. Серовой этапы 

создания макротекстовдля профессионально ориентированного обучения ИЯ 

в вузе. Рассмотрим подробнее эти этапы. 

Этап 1. Выделяется 4-5 глобальных ключевых слов по теме, на основе 

которых в аутентичных источниках (журналах, справочниках, 

профессиональной литературе) отбираются тексты. Составляется список из 

слов-референтов по общей теме. На данном этапе можно отобрать около 40-

50 текстов. 

Этап 2. На основе анализа полученных текстов (этап 1) осуществляется 

дополнительный отбор уже конкретных текстов на основе их тематического 

и смыслового содержания.Отбираются наиболее значимые для овладения 

предметным содержанием тексты. По каждому тексту отбираются 

глобальные и специфические (локальные) слова-референты в виде списков к 

каждому тексту.  
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Этап 3. На основе анализа предметного содержания отобранных 

текстов (этап 2) выявляются тема-рематические единства, формулируются 

проблемные вопросы по смысловому содержанию проблемы. Эти вопросы, в 

свою очередь, служат основой для разработки подтем в рамках каждой темы. 

Этап 4. В каждом тексте выделяются ключевые слова, отражающие 

основные моменты содержания текста.  

Этап 5. На основе выделенных ключевых слов-референтов по каждому 

проблемному вопросу при из соотнесении с предметным содержанием 

текстов осуществляется отбор соответствующих текстов для изучения 

(Серова Т.С., 2018: 104-107).  

Таким образом, на основе использования выделенных пяти этапов 

отбора текстов профессиональной направленности  преподаватель может 

системно подойти к процессу формирования одновременно и 

профессиональной компетенции студентов в рамках изучаемых тем, и ИКК в 

профессиональной сфере.  

Вторым распространенным подходом к преподаванию профильных 

дисциплин на ИЯявляется EMI–подход при котором английский язык 

выступает не средством общения, а медиумом преподавания и 

профессиональной коммуникации. В большей степени этот подход в 

настоящее время реализуется в европейских университетах, которые 

предлагают образование на английском языке для представителей разных 

стран. В качестве основного требования для зачисления на любую основную 

профессиональную образовательную программу для студентов, для кого 

английский язык не является родным, выступает владение ИЯ на заданном 

уровне (уровни В1-В2). При изучении профессионально направленных 

курсов на английском языке обучения непосредственно этому иностранному 

языку не происходит, как и не происходит контроль уровня овладения 

языком. Основное, чему обучают, – это профильной специальности.  

В нашей стране подход EMI используется достаточно редко. При этом, 

в большей степени в старших классах СОШ. Примерами реализации 
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EMIмогут служить языковые элективные курсы:«Гид-

переводчик»,«Страноведение страны изучаемого языка», (гуманитарный и 

филологический профили обучения), «Биология на английском языке» 

(естественный профиль), «Физика на английском языке» (физико-

математический профиль), «Введение в юриспруденцию» (социально-

гуманитарный профиль). В методической литературе авторы выделяли 

лингводидактический потенциал языковых элективных курсов. В частности, 

одним из первых описанных с методической позиции был курс 

«Культуроведение США» авторов В.В. Сафоновой и П.В. Сысоева (2005). 

Авторы утверждают, что основной целью данного курса выступает 

овладение школьниками аспектами культуроведения США. Несмотря на то, 

что это языковой курс, английский язык выступает лишь средством общения 

и познания. Примером другого недавно разработанного языкового 

элективного курса может служить «IntroductiontoLaw». Курс составлен 

авторами П.В. Сысоевым и В.В. Завьяловым (2018) для учеников 10 и 11 

классов средних общеобразовательных школ, которые выбрали на 

профильном уровне социально-гуманитарный профиль обучения. Этот курс, 

по мысли авторов, имеет профессионально ориентированную 

направленность. Учащиеся знакомятся с особенностями в содержательном 

плане обучения на каждом из профилях направления «Юриспруденция»: 

гражданско-правовом, уголовно-правовом и государственно-правовом. Это 

впоследствии позволит им сделать выбор в пользу определенного профиля 

обучения при поступлении в вуз.  

В высших учебных заведениях такой подход используется 

преимущественно на языковых факультетах, где обучающиесявладеют ИЯ на 

уровне С1-С2 для полноценного восприятия профессиональной информации.  

Третьим подходом выступает предметно-языковое интегрированное 

обучение. Особенностью этого подхода, как отмечалось ранее,состоит в 

двойственной цели обучения.  К основным положениям предметно-

языкового интегрированного обучения Д. Марш (MarschD., 1994) относит 
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следующие: а) иностранный язык является средством овладения профильной 

специальностью; б) иностранный язык являетсяцелью обучения; в) обучение 

иностранному языку и предметному содержанию интегрировано; г) 

иноязычное общение ценнее, чем отсутствие языковых ошибок; д) срок 

обучения с целью получения ощутимых результатов должен составлять 5-7 

лет.   

Изучениеэтих подходов к преподаванию ПИЯсвидетельствует, что 

ESPпозволяет овладеть необходимой профессиональной лексикой и 

дискурсивными конструкциями, однако не создает методических условий 

для студентов принимать участие в иноязычном общении на 

профессиональные темы. Подход EMI ориентирован исключительно на 

билингвов. В большинстве региональных вузов России по окончании СОШ 

студенты не владеют ИЯ на уровне В1/В2, чтобы принимать участие в 

получении образования на билингвальной основе. Предметно-языковое 

интегрированное обучение наиболее полно учитывает профессиональные 

интересы студентов в современных условиях.  

Следует также заметить, что за последние годы было защищено две 

докторские диссертации, посвященные обучению иностранному языку и 

профильным дисциплинам на основе предметно-языкового 

интегрированного обучения. Это работы Э.Г. Крылова(2016о, 2018, 2021) и 

Л.Л. Салеховой(2008).  

Применительно для технического вуза Э.Г. Крылов (2016) разработал 

методику интегрированного билингвального обучения ИЯ и инженерным 

дисциплинам. Проведя обзор и анализ компетенций, формируемых у 

студентов технического вуза, ученый разработал новую матрицу 

компетенций, включающую два блока: лингвистический и 

профессиональный. Предметное содержание обучение выступает 

интегрирующим стержнем в образовательной программе. Причем интеграция 

представлена Э.Г. Крыловым в целевом аспекте (внутриличностная и 

межличностная) и содержательно-организационном аспекте (внутри 
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предмета и межпредметная)(Крылов Э.Г., 2016). К основным принципам 

билингвального обучения в техническом вузе Э.Г. Крылов относит 

принципы: 

«а) интегративности в целевом и содержательно-организационном 

направлениях на всех этапах;  

б) гармоничного развития когнитивной и коммуникативной сфер 

обучаемых;  

в) проблемности при организации учебной деятельности;  

г) ориентированности на нужды обучаемых;  

д) активности обучаемых, развития динамической системы мотивации 

обучаемых к учебной и профессиональной деятельности;  

е) опоры на двуязычные лексиконы, терминологические словари 

дисциплины тезаурусного типа;  

ж) контекстной и проблемной ориентированности при отборе лексико-

грамматического материала» (Крылов Э.Г., 2016, с. 19).   

Изучение предложенных Э.Г. Крыловым принципов позволяет 

сформулировать основные положения данной модели организации 

предметно-языкового интегрированного обучения. Во-первых, основным 

моментом выступает учет профессиональных интересов и потребностей 

студентов. Во-вторых, ключевым моментом обучения выступает интеграция 

в целевом и содержательном аспектах. В-третьих, основой обучения должна 

быть система или комплекс заданий проблемного типа. В-четвертых, основой 

обучения иностранному языку в рамках билингвального курса должны стать 

профессионально ориентированные тексты. В-пятых, овладение 

профессиональной лексикой осуществляется в профессиональном контексте 

при выполнении заданий, отражающих особенности профессиональной 

деятельности студентов.    

В работе Л.Л. Салеховой (2008)предлагается модель билингвального 

обучения математике студентов педагогического вуза на основе родного и 

иностранного языков. Причем в качестве родного выступает как русский, так 
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и татарский языки. Ученый предложила описание билингвальной предметной 

компетенции учителя математики, которая включает несколько 

субкомпетенций: предметную (компетентность в предметной области 

математики), специальную языковую (родные языки (русский и татарский)), 

иноязычную коммуникативную компетенцию (способность и готовность 

общаться на иностранном языке), общепедагогическую (владение методикой 

преподавания математики (на разных языках)), межкультурную (владение 

культурой страны изучаемого языка и родной культурой с целью 

межкультурного общения)(Салехова Л.Л., 2008). Такая билингвальная 

модель обучения ИЯ и профильной специальности позволяет несколько по-

другому посмотреть на матрицу компетенций, разработанную на основе 

предметно-языкового содержания обучения. Иностранный язык при такой 

методике является целью обучения,  а также средством, наряду с родными 

языками, овладения предметной областью, т.е. специальностью.   

Л.Л. Салехова выделила следующие принципы билингвального 

обучения ИЯ и профильной специальности:  

«а) принцип направленности билингвального обучения на овладение 

математикой;  

б) принцип использования двух языков как способа познания, 

самопознания и саморазвития в процессе освоения предметного 

математического знания;  

в) принцип единства мыслительной (математической) и речевой 

деятельности на иностранном языке;  

г) принцип опоры на родной и иностранный язык;  

д) принцип рационального ограничения и коммуникативной 

достаточности;  

е) принцип междисциплинарной взаимосвязанности и 

взаимообусловленности;  

ж) принцип интегрируемости билингвального обучения математике в 

общую структуру и содержание педагогического образования;  
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з) принцип оптимальности;  

и) принцип постепенного качественного усложнения содержания;  

к) принцип фундирования базового школьного математического 

знания;  

л) принцип мотивации»(Салехова Л.Л., 2007, с. 29).  

Изучение выделенных Л.Л. Салеховой принципов позволяет более 

полно осознать философию интегрированного предметно-языкового 

обучения. Автор справедливо отмечает, что основой при разработке 

программ должно стать содержание обучения профильным дисциплинам. 

Именно поэтому первые несколько принципов обращают внимание на то, что 

иностранный язык и родной язык в своем единстве направлены на 

достижение главной цели – формирование компетенции в области 

математики. Формирование ИКК, которая традиционно представляется в 

качестве одной из основных целей обучения ИЯ в языковом и неязыковом 

вузе, эксплицитно не выделяется, а, скорее, интегрировано в другие аспекты, 

связанные с овладением предметной областью – математикой, а также с 

развитием и познавательной деятельностью.   

Особого внимания заслуживает вопрос отбора предметного 

содержания обучения в рамках билингвального курса, построенного в рамках 

предметно-языкового интегрированного обучения языку и математике. Л.Л. 

Салехова справедливо утверждает, что может быть несколько разных 

вариантов предметного содержания обучения. Это может быть дублирование 

на иностранном языке того материала, который студенты уже изучили на 

родном языке, это может быть адаптация нового материала, или же это 

может быть изучение совершенно нового материала, когда два языка – 

родной (русский и национальный) и иностранный используются как равные 

средства овладения материалом.  

Сравнение и сопоставление двух диссертационных исследований (Л.Л. 

Салеховой и Э.Г. Крылова), несмотря на то, что они, безусловно, разные, 
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позволяют выделить некие общие характеристики предметно-языкового 

интегрированного обучения. К ним относятся: 

- мотивация студентов принимать участие в интегрированном 

билингвальном обучении через учет их потребностей и интересов; 

- основой для разработки программ и учебных материалов выступает 

предметное содержание обучения профильных дисциплин; 

- основой для обучения иностранному языку (как части 

интегрированного обучения) выступает текст с профессионально 

ориентированной лексикой; 

- ИЯ выступает одновременно и целью обучения, и средством 

овладения профильной дисциплиной.  

Однако, как утверждают в своем исследовании Н.В. Попова, М.С. 

Коган и Е.К. Вдовина(2018), несмотря на лингводидактический и 

профессиональноориентированный потенциал предметно-языкового 

интегрированного обучения, в большинстве российских вузов доминирует 

подход ESP. Одним из ключевых вопросов, связанных с разработкой 

методики предметно-языкового интегрированного обучения, является отбор 

предметного содержания обучения, которое бы могло служить в качестве 

междисциплинарного стержня. 

Принцип актуализации опоры на межпредметные связи при обучении 

иностранному языку рассматривался в работах многих авторов (Попова Н.В., 

Коган М.С., Вдовина Е.К., 2018; Серова Т.С., 2018; Сысоев П.В., Завьялов 

В.В., 2021). В.В. Сафонова и П.В. Сысоев (2005)впервые писали о 

необходимости реализации этого принципа при билингвальном обучении 

языковым элективным курсам «Культуроведение Великобритании» и 

«Культуроведение Соединенных Штатов», которые преподаются в 

российских СОШ. Ученые утверждали, что в 10-11-х классах на профильном 

уровне владение иностранным языком учащихся будет соответствовать 

уровню В1. В рамках элективного языкового курса иностранный язык будет 

не целью обучения, а исключительно средством овладения предметной 
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областью – культуроведением страны изучаемого языка.  Отбор предметного 

содержания в этом случае должен осуществляться в соответствии с 

принципом опоры на межпредметные связи. На языковом элективном курсе 

учащиеся должны использовать имеющиеся знания и опыт, которые они 

получили в ходе изучения других дисциплин, в частности географии, 

литературы, истории, биологии, обществознания и т.п. Таким образом, 

предметы учебного цикла существуют не раздельно друг от друга, иногда 

дублируя предметное содержание обучения, а, наоборот, предметное 

содержание обучения должно выступать междисциплинарным стержнем, 

который бы позволял ученикам и студентам по мере изучения разных 

дисциплин углублять и расширять свои знания и компетенции.    

О междисциплинарной основе разработки дисциплины «Английский 

язык для профессионального общения» говорят в своихработах Н.В. Попова, 

М.С. Коган и Е.К. Вдовина(2018) и Н.И. Алмазова, Т.А. Баранова, Л.П. 

Халяпина(2017).Ученые приводят опыт Национального исследовательского 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в 

разработке подобных языковых курсов на основе концепции предметно-

языкового интегрированного обучения для студентов технических 

специальностей.  

В своих работах, посвященных отбору предметного содержания 

обучения ИЯ обучающихся направления подготовки «Юриспруденция», П.В. 

Сысоев и В.В. Завьялов (2018)утверждают, что в основеотбора предметного 

содержания должна лежать внутрипрофильная специализация. В рамках 

многих направлений подготовки в вузе выделяются отдельные профили 

обучения. Каждый из них направлен на внутрипрофильную специализацию. 

В этой связи отбор предметного содержания обучения ПИЯ в рамках 

концепции предметно-языкового интегрированного обучения должен 

осуществляться на основе актуализации опоры на межпредметные связи в 

условиях внутрипрофильной специализации.  
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В научной литературе имеются работы, посвященные отбору на основе 

концепции предметно-языкового интегрированного обучения предметного 

содержания обучения ПИЯ студентов неязыковых вузов. Основываясь на 

принципах актуализации опоры на межпредметные связи (Сафонова В.В., 

Сысоев П.В., 2005; Попова Н.В., Коган М.С., Вдовина Е.К., 2018) и отборе 

предметного содержания обучения с учетом внутрипрофильной 

специализации(SysoyevP.V., SavyalovV.V., 2019; Завьялов В.В., 2018; Сысоев 

П.В., Завьялов В.В., 2018), ученые разрабатывали предметное содержание 

обучения ПИЯ. Так, П.В. Сысоев и В.В. Завьялов, утверждая, что ИЯ 

направлен на внутрипрофильную специализацию, предложили разделить 

предметное содержание обучения ПИЯ студентов конкретного профиля на 

инвариантное и вариативное. Инвариантное представляется общим для всех 

студентов независимо от профиля обучения. Вариативное же отражает 

особенности конкретного профиля обучения, не повторяя или дублируя 

содержание обучения студентов другого профиля. Так, ученые выделили 

отдельно содержание обучения письменной речи студентов трех профилей 

обучения в рамках направления подготовки «Юриспруденция»: 

государственно-правового, гражданско-правового и уголовно-правового. 

А.Г. Соломатина в исследовании разработала вариативный компонент 

предметного содержания обучения ПИЯ для обучающихся направления 

подготовки «Садоводство», профили «Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн» и «Плодоовощеводство и 

виноградарство»(Соломатина А.Г., 2018). К.В. Капранчикова предложила 

предметное содержание обучения ПИЯобучающихся направления 

подготовки «Агрохимия и агропочвоведение» (Капранчикова К.В., 2018). 

Вариативный компонент отражает специфику обучения на одном из 

профилей обучения: «Агрохимия и агропочвоведение» или «Агроэкология». 

А.А. Максаев в своем исследовании предложил предметное содержание 

обучения студентов музыкальных вузов: «Музыкально-инструментальное 
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искусство», «Вокальное искусство» и «Искусство народного пения»(Максаев 

А.А., 2019).  

Изучение этих работ показывает, что все авторы в основу выделения 

предметного содержания обучения ПИЯ использовали принцип 

актуализации опоры на межпредметные связи. На основе анализа основных 

профессиональных образовательных программ и предметного содержания 

профильных дисциплин ученые предложили предметное содержание 

обучения ПИЯ. Некоторые из ученых не смогли выделить инвариантный 

компонент, сфокусировав внимание лишь на вариативном, что не умаляет 

ценности их работ для вузовской методики обучения иностранным языкам.  

В рамках настоящего исследования представляется целесообразным 

описать предметное содержание обучения ПИЯ обучающихся направления 

подготовки35.03.07 - «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». Студенты этого  направления подготовки 

обучаются по трем профилям: «Экспертиза качества и безопасность 

сельскохозяйственной продукции», «Технология производства и переработки 

продукции растениеводства» и «Технология производства и переработки 

продукции животноводства». Предметное содержание обучения включает 

две составляющие: инвариантную и вариативную. Инвариантная включает 

содержание общих профессиональных дисциплин и направлена на 

формирование ряда общекультурных и профессиональных компетенций 

независимо от выбора дальнейшего профиля обучения. Особенности 

будущей профессиональной работыобучающихся на каждом профилее 

обучения в рамках направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» представлены в вариативном 

блоке (табл. 1.2.1). 

 

Таблица 1.2.1 
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Предметное содержание обучения ПИЯ студентов направления 

подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Инвариантный компонент предметного содержания обучения 

-морфология микроорганизмов;  

-микробиологические и биохимические процессы при производстве, 

хранении и переработки сельскохозяйственной промышленности;  

-рост и размножение микроорганизмов; 

-хромосомная теория наследственности;  

-нехромосомная наследственность;  

-основные виды мутации и принципы их классификации;  

-понятие гибридизации; 

- инбридинг и гетерозис; 

-биологические и экологические основы растениеводства; 

-особенности морфологии, биологии и технологии возделывания, 

хранения и переработки зерновых, технических и кормовых культур;  

-зерновые бобовые культуры;  

-корнеклубнеплодные культуры;  

-масличные и эфирномасличные культуры; 

- основы семеноведения и семенной контроль; 

- сахар и сахаристые вещества; 

-особенности технологии производства продукции животноводства; 

технология производства продукции скотоводства;  

-биологические основы переработки и хранения молочного сырья, мяса, 

яиц; 

-земледелие с основами почвоведения и агрохимии;  

научные основы земледелия, почвоведения и агрохимии; 

-химия пищеварения; 

-белки, углеводы и липиды в сырье и продуктах питания;  

-витамины и минеральные вещества и их роль в питании и готовых 

пищевых продуктах;  

-пищевые добавки в сырье и пищевых продуктах;  

-безопасность продуктов питания 

Вариативный компонент предметного содержания обучения 

Профиль  

«Экспертиза 

качества и 

безопасность 

сельскохозяйств

енной 

продукции» 

-объекты товарной экспертизы; 

-требования, предъявляемые экспертам; 

-классификация средств товарной экспертизы: 

нормативные и технические документы, маркировка, 

средства измерения, анализа; 

-классификация методов товарной экспертизы; 

- требования к качеству и безопасности продукции 

растениеводства и животноводства; 

-условия хранения, сроки годности, упаковка, 
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маркировка продукции растениеводства и 

животноводства; 

-ассортимент и требования к качеству зерномучной и 

плодоовощной продукции; 

- условия и сроки хранения зерномучной и 

плодоовощной продукции; 

-санитарно-технологические требования к сырью, 

производственным процессам и оборудованию; 

- дефекты, экспертиза качества, упаковка, маркировка 

и условияхранениямолочной продукции; 

-ассортимент и показатели качества мясной и рыбной 

продукции; 

-упаковка, маркировка, классификация, хранение 

мясной и рыбной продукции; 

- упаковочные материалы; 

-виды и способы маркировки; 

-влияние различных условий хранения, видов тары и 

упаковочных материалов на качество и сохранность 

пищевых продуктов 

Профиль  

«Технология 

производства и 

переработки 

продукции 

растениеводства

» 

-общие сведения о производстве муки и крупы;  

-классификация плодово-ягодных и овощных 

консервов; 

-технология хлебопекарного производства;  

-виды и сорта подсолнечного масла; 

-характеристика сырья для получения пива; 

-технология производства этанола; 

-биологические основы плодоводства;  

-плодовый питомник, размножение плодовых и 

ягодных растений; 

- особенности биологии и технологии возделывания 

овощных культур (капустные, пасленовые, бобовые, 

тыквенные, корнеплодные, луковые, пряные культуры); 

-мукомольные и крупяные свойства зерна; 

-технология крупяного производства;  

-технология производства овсяных продуктов; 

-технологический процесс производства гречневой 

крупы; 

-параметры хранения плодов и овощей; 

-технологии хранения картофеля и овощей; 

-технологии хранения плодовых, бахчевых и земленых 

овощей; 

-технология хранения плодово-ягодной продукции;  

-технология производства соков; 

-технологии производства сушеной и 
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быстрозамороженной плодоовощной продукции; 

-хлебопекарные свойства пшеничной и ржаной муки;  

-процессы, происходящие при хранении муки;  

- приготовление и разделка теста;  

-выпечка хлебобулочных изделий; 

- хранение хлеба; 

-классификация растительных масел; 

-первичная очистка растительных масел; 

-рафинация растительных масел и жиров; 

-теоретические основы бродильных производств; 

-крахмалсодержащее сырье; 

-сахарсодержащее сырье;  

-производство солода; 

-производства, основанные на применении дрожжей 

(производство пива) 

Профиль 

«Технология 

производства и 

переработки 

продукции 

животноводства

» 

-основные технологические операции при переработке 

молока; 

-основные технологические операции при переработке 

КРС, свиней и птицы;  

-состав и свойства мясного сырья; 

-замораживание мяса и мясопродуктов; 

-состав и свойства молочного сырья; 

-биохимические и физико-химические изменения 

молока при его переработке;  

-технология производства питьевого молока и сливок;  

-характеристика и технологические особенности 

производства кефира, йогурта, ряженки, сметаны;  

- технология производства кисломолочных продуктов 

резервуарным и термостатным способом;  

-технология производстватворога; 

-технология производства мороженого; 

-классификация и характеристика сыровпо степени 

созревания; 

-общая схема производства сыра; 

- производственная формула различных видов сыров; 

-состав, свойства, пищевая и биологическая ценность 

мяса и продуктов убоя сельскохозяйственных животных;  

-особенности разделки мясных туш;  

-сортовая характеристика мяса;  

-посол и созревание мяса; 

-технология производства эмульгированных 

мясопродуктов; 

-технология производства цельномышечных изделий 

(вареные, варено-копченые, сырокопченые продукты из 
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свинины);  

-технология производства мясных полуфабрикатов; 

-общая технология производства молочных консервов;  

-особенности технологии производства сгущенных 

молочных консервов с сахаром и наполнителями; 

-пробиотики и пребиотики при переработке продуктов 

животноводства 
 

Материалы таблицы 1.2.1 свидетельствуют о том, что предметное 

содержание обучения ПИЯ дано в соответствии с принципом избыточности. 

В настоящее время во многих вузах страны наблюдается практика, когда 

иностранный язык преподается студентам неязыковых направлений 

подготовки не в 3-м или 4-м семестре, как заложено в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего образования 

(федеральный компонент), а вплоть до 8-го семестра в бакалавриате, 

магистратуре и аспирантуре. В этой связи в зависимости от контекста 

обучения и профессиональных потребностей студентов, их общекультурной 

и иноязычной коммуникативной компетенции преподаватель будет 

осуществлять отбор предметного содержания из предложенного.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Психолого-педагогические условия интегрированного предметно-

языкового обучения профессиональному иностранному языку студентов 
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направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

 

Современные требования и условия российского рынка труда, 

предъявляемые к специалистам в области технологий производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, формируют заказ общества 

на подготовку кадров соответствующей квалификации, способных общаться 

на ПИЯ на высоком уровне. В свою очередь, данный запрос общества 

раскрывает несовершенство действующей системы подготовки специалистов 

и, как следствие, объясняет актуальность перехода к модели 

интегрированного предметно-языкового обучения.  

В настоящее время продолжаются поиски новых и инновационных 

методов, форм и технологий обучения, которые бы были способны 

обеспечить интенсивность усвоения учебного материала, оптимизацию 

учебного процесса и были бы ориентированы на потребности и интересы в 

профессиональной сфере обучающихся. С одной стороны, данный процесс 

обусловлен анализом и пересмотром уже сложившихся представлений о 

современных методиках обучения иностранным языкам, а с другой – 

опирается на фундаментальные разработки в области экономики, сельского 

хозяйства, психологии, педагогики и социологии. В связи с этим очень остро 

встает проблема разработки эффективных моделей обучения, одной из 

которых и является модель интегрированного предметно-языкового обучения 

(Алмазова Н.И., Баранова Т.А., Халяпина Л.П., 2017; Амерханова О.О., 

2018;Завьялов В.В., 2018, 2021; Сысоев П.В., Завьялов В.В., 2019, 2020, 2021; 

Попова Н.В., Иовлева В.И., 2017; Попова Н.В., Коган М.С., Вдовина Е.К., 

2018; Сидоренко Т.В., Рыбушкина С.В., 2017; Соломатина А.Г, 2018; 

Халяпина Л.П., 2017; CoyleD., 1999; CoyleD., HoodPh., MarshD., 2010; 

KellyK., 2014; KhalyapinaL., PopovaN., KoganM., 2017; MarshD., 2002; 

MeyerO., 2010 и др.). 
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Однако следует учитывать, что реализация учебных программ в рамках 

модели интегрированного предметно-языкового обучения в высших учебных 

заведениях не является общепринятым постулатом, а зависит от перечня 

психолого-педагогических условий, учет которых при разработке учебных 

программ, учебных материалов и осуществлении педагогического процесса 

обеспечит оптимизацию учебного процесса и достижение запланированных 

конечных результатов. 

Одним из первых психолого-педагогических условий следует считать 

мотивацию студентов обучаться иноязычному профессиональному 

общению на основе модели интегрированного предметно-языкового 

обучения. 

Каждый человек ежедневно совершает множество действий в 

зависимости от влияния на него как внешних, так и внутренних факторов. В 

самом общем смысле совокупность данных сил можно назвать мотивацией. 

Однако не у всех людей мотивация вызывает одинаковую реакцию. В связи с 

этим многие исследователи говорят о невозможности единого описания 

природы мотивации и ее влияния на людей (Асмолов А.Г., 1985; Зимняя 

И.А., 1997; Леонтьев А.Н., 1977, 2000; Маркова А.К., 1983; Nuttin J., 1984; и 

др.). 

В отечественной науке советского периода понятие мотивации 

зачастую заменялось понятием стимулирования, что, в свою очередь, 

вызывает массу ошибочных толкований этих двух понятий. Подмена 

указанных понятий повлияла на становление терминологического аппарата в 

области психологии и педагогики, а также несоответствие западных 

трактовок с мнениями отечественных ученных. 

Рассматривая и противопоставляя два этих понятия, можно сделать 

вывод, что если под мотивом понимают внутреннюю причину, 

подталкивающую к осуществлению деятельности, то под стимулом 

рассматривается внешнее воздействие на человека или группу людей, 
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безусловно влияющее на процесс и результаты деятельности (Уткин Э.А., 

2011). 

В психологии совокупность мотивов определяет тип личности человека 

и характеризует его как часть социальной системы общества, определяет его 

поведенческие особенности, а также реакции на внешнее воздействие. Любое 

действие, осуществляемое человеком, рассматривается как результат 

воздействия внутренних сил и побуждений. Стимулы же служат 

побуждающим эффектом, проходя через психику человека, отвечают его 

взглядам, интересам, мотивам  и потребностям, трансформируются в 

импульс к выбору определенного действия. Следует учитывать, что далеко 

не все стимулы получают отзыв от человека. Выбор действий, в свою 

очередь, напрямую соотносится с потребностями, возможностями и 

целевыми установками человека. Ввиду этого каждое решение приводит к 

опосредованным действиям, предусматривающим ожидаемый результат.  

Как правило, результат будет зависеть от соответствия внешних 

возбудителей (стимулов) и соответствующих внутренних реакций человека 

(мотивов). Чем гармоничнее будет данный баланс, тем выше будут и 

получаемые результаты. На основании этого мы видим, что данные понятия 

не являются тождественными, скорее наоборот, определяют природу 

появления внешних и внутренних факторов воздействия. Довольно часто 

стимулы не отвечают внутренним личным приоритетам и предпочтениям 

человека, что, в свою очередь, вызывает демотивацию к деятельности, 

снижение производительности и качества получаемых результатов. 

Таким образом, мы определяем мотивацию как побудительный процесс 

к выполнению конкретного вида деятельности с целью достижения 

поставленной цели. Под стимулированием понимается процесс 

регулирования внешнего воздействия с целью повышения активности и 

качества результатов. Если мотивация идет изнутри, то стимулирование 

является формой удовлетворения потребностей. 
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Потребность – внутреннее психологическое состояние, заключающееся 

в ощущении недостатка или нужды в чем-либо для полноценного 

функционирования в обществе. Потребности рассматриваются как 

внутренние движущие силы, определяющие уровень активности человека, и, 

как правило, зависят от определенной ситуации. Потребности в общей 

теории мотивации носят дискретный характер и служат детерминирующей 

основой человеческого поведения. Прежде всего, это означает, что 

потребности определяют направленность деятельности человека, ее характер, 

устойчивость, последовательность выполнения действий, выбор способов и 

форм реализации своих решений. 

Поведенческая модель является одной из основополагающих в 

современной педагогике и психологии. Одной из самых распространенных в 

науке моделей является теория потребностей, разработанная Абрахамом 

Маслоу в 1954 г. (рис. 1.3.1). 

 

 

Рис. 1.3.1.  Иерархия потребностей согласно теории А. Маслоу (1954) 
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Автор модели расположил потребности в иерархическом порядке, 

отмечая их соподчиненность в структуре пирамиды. В качестве низшего 

уровня А. Маслоу предлагает рассматривать физиологические потребности, 

такие как потребность в пище, воде, воздухе и др. Физиологические 

потребности являются первичными, поскольку обеспечивают 

функционирование организма человека и поддерживают его состояние с 

самого рождения.  

На втором уровне А. Маслоу расположил потребность в 

безопасности, предполагающую стабильное состояние человека и защиту от 

отрицательных факторов внешней среды. Потребность в безопасности, 

наряду с физиологическими потребностями, также является первичной. 

Удовлетворение потребности в безопасности позволяет человеку избегать 

лишнего риска, выступать против нововведений, уважать и соблюдать четкие 

правила, производить оценку своей работы с точки зрения стабильности. 

Следующий уровень представлен потребностью в принадлежности и 

причастности. Каждый человек стремится найти свое место в обществе. 

Именно поэтому организация групповой работы способствует развитию 

умений действовать сообща, заводить новых друзей, общаться с 

представителями различных сообществ и объединений.  Многие люди через 

осуществление деятельности находят возможность установить 

принадлежность к тому или иному коллективу. 

Выступая в качестве члена коллектива, каждый человек имеет 

потребность в признании и самоутверждении. Объясняется данная 

потребность в желании человека быть уверенным в своих силах, добиваться 

успехов, быть компетентным в области профессиональных знаний, а также 

добиваться уважения со стороны окружающих. 

Последние три уровня пирамиды – познавательные и эстетические 

потребности, а также самоактуализация – Маслоу объединял в один и 

называл потребностью в самовыражении. Данное объединение 

характеризуется потребностью в личностном росте человека, его 
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стремлением к получению и использованию новых знаний, развитию умений 

и формированию навыков, получению дальнейшего образования, 

повышению квалификации. Потребности данного уровня являются 

индивидуальными у каждого человека, но зачастую связаны с выполнением 

творческой и инновационной работы. 

Несмотря на то, что теория А. Маслоу оказала большое влияние на 

развитие научной мысли, в ней определенно выражены несколько 

недостатков. Во-первых, потребности не одинаково проявляются у 

различных людей в похожих условиях и носят ситуативный характер. Во-

вторых, на практике не наблюдается четкого соподчинения уровней 

пирамиды, а даже наоборот, возможны пропуски уровней. В-третьих, 

удовлетворенные потребности продолжают выступать в роли мотиватора, 

что провоцирует их дальнейший рост. Подобная структуризация 

потребностей позволяет рассматривать мотивацию как вид психологического 

регулирования поведения личности. 

В рамках настоящего исследования нас интересует учебная мотивация, 

под которой мы понимаем частный вид мотивации, включенный в учебную 

деятельность (Зимняя И.А., 1997; Маркова А.К., 1990). Мотивация 

характеризуется двумя составляющими: деятельностью и направленностью. 

Соответственно учебная мотивация через эмоционально-психологическую 

сферу обучающихся определяет не только направление обучения, но и 

способы реализации форм учебной деятельности. На определенном 

временном этапе учебного процесса специфику учебной ситуации определяет 

именно эмоционально-психологическая сфера. 

Учебная мотивация определяется рядом специфических для учебной 

деятельности внешних факторов, а именно  особенностями системы 

образования, организацией процесса обучения в каждом отдельном 

образовательном учреждении, личными качествами преподавателя и его 

отношением к педагогической деятельности, индивидуальными 
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особенностями обучающихся (возрастные, половые, интеллектуальные, 

психологические и др.), спецификой учебной дисциплины. 

Поскольку активность участников учебного процесса имеет различные 

источники, то учебную деятельность можно вполне считать 

полимотивированной. В качестве внутренних источников учебной мотивации 

можно считать удовлетворение познавательных и социальных потребностей 

обучающихся – стремление к достижениям, одобряемым обществом. Среди 

внешних источников следует определить требования, ожидания и 

возможности в условиях учебной деятельности. К требованиям следует 

отнести соблюдение норм общения и поведения в обществе. Ожидания 

определяют отношение общества к учению как к норме поведения, 

позволяющего в дальнейшей жизни преодолевать трудности и добиваться 

поставленных целей. Возможности рассматриваются как объективные 

условия для выполнения учебной деятельности (наличие образовательных 

учреждений, наличие учебников и технических средств обучения и др.). 

Самыми значимыми принято считать личные источники, к которым 

относятся интересы, установки, стереотипы, обеспечивающие стремление к 

самоактуализации и саморазвитию в учебной деятельности.  

Совокупность внешних, внутренних и личных источников мотивации 

оказывает влияние на характер учебной деятельности и, соответственно, на 

ее результаты. Отсутствие или изменение источников мотивации влечет за 

собой реструктуризацию всей системы учебной мотивации. В отдельных 

случаях наблюдается деформация и распад мотивационной сферы. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы можно 

выделить классификации учебных мотивов в соответствии с их источниками. 

Так, например, в своих исследованиях А.К. Маркова (1990) говорит о 

разделении социальных и познавательных мотивов. Если у обучающегося 

преобладает заинтересованность в содержании изучаемой дисциплины, то 

можно смело говорить о сформированности познавательных мотивов. Если 

же во время образовательного процесса у обучающегося ярко выражена 
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заинтересованность в общении и установлении дружеских отношений со 

сверстниками и коллективом, то в данном случае мы имеем дело с мотивами 

социального характера. Познавательные мотивы предполагают развитие 

личности обучающегося в процессе обучения и удовлетворяют потребности в 

изучении нового, ранее неизведанного, получении удовлетворения от 

интеллектуальной деятельности. Социальные мотивы учения формируют 

мировоззрение обучающихся, развивают способность общаться с целью 

дальнейшего обучения на протяжении всей жизни, делиться полученными 

знаниями и опытом, получать и давать оценку за выполненную работу. 

Изучая природу социальных мотивов, необходимо отметить, что, несмотря 

на их естественное происхождение, их нельзя в полной мере отнести к 

внутренним мотивам, поскольку они довольно часто находятся в прямой 

зависимости от ряда внешних факторов: окружающая среда, 

психологический климат в учебной группе, профессионализм педагога и т.д. 

(Маркова А.К., 1990). 

Несколько иначе подходит к классификации учебных мотивов М.В. 

Матюхина (1984). К первой группе мотивов она, как и А.К. Маркова 

(познавательные мотивы), относит мотивы, связанные с содержанием 

обучения: обучающийся стремится получить новые знания, овладеть новыми 

способами выполнения заданий, погрузиться в суть изучаемой проблемы. 

Мотивы, связанные непосредственно с учебным процессом: стремление к 

осуществлению интеллектуальной деятельности, аргументации, дискуссиям, 

наличие проблемных заданий и пути их решений – ориентированность на 

процесс, а не на результат. Ко второй группе относятся такие мотивы, 

лежащие за пределами учебной деятельности, как социальные (обязанности и 

ответственность перед обществом, учителем, учебной группой и т.д., мотивы 

самоопределения в обществе – осознание значимости будущей профессии и 

осуществляемых действий), личностные (желание быть лидером, побеждать 

и получать за это достойные награды и похвалу) и отрицательные мотивы 

(мотивация избегания неприятностей – боязнь получить низкую оценку, 
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боязнь наказания и ограничений).  Наиболее значимыми в данной 

классификации стоит выделить личностные мотивы, поскольку каждый 

обучающийся, имея чувство самоуважения и честолюбия, стремится 

заслужить авторитет среди окружающих, продемонстрировать свою 

индивидуальность и транслировать личные качества на других участников 

учебного процесса. Многие исследователи отмечают важность 

позиционирования обучающегося в центре обучения  с целью развития 

лидерства и престижа обучающихся. При этом само обучение 

рассматривается как социальное функционирование,  вынужденное 

поведение (Маркова А.К., 1990; Золотых Л.К., 1979; Платонова Т.А., 1984; 

Якунин В.А., 1994). 

Рассматривая мотивационную сферу обучающихся, необходимо 

формально представлять процесс проявления учебных мотивов: от их 

зарождения до принятия решений, соответствующих действий и получаемых 

результатов (рис. 1.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3.2. Алгоритм мотивационных процессов 
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Исходя из схемы, представленной на рис. 1.3.2, мы видим, что в центре 

внимания стоят потребности обучающегося в обучении (познавательные 

потребности, потребности в самоактуализации). Потребности на начальном  

этапе соотносятся с внутренними источниками мотивации (интересами, 

желаниями, целевыми установками и др.) и личностным потенциалом 

каждого обучающегося (его способностями, умениями и навыками, личными 

качествами). Далее под влиянием внешних факторов обучающийся 

оценивает свои возможности и правильность поступков. Зачастую внешние 

источники мотивации имеют наиболее значимую силу и влияние. Например, 

морально-ценностные установки в обществе определяют характер поведения 

человека, материальные и технологические факторы  - возможность 

выполнения, социальные и экологические ограничения по выполнению 

действий и т.д. На основе этого человек принимает решение и осуществляет 

ряд определенных действий, получая конечный результат.  

Однако между мотивацией и результатами обучения наблюдается одна 

довольно серьезная проблема, а именно несовершенная система оценки 

получаемых результатов.  

Если педагог будет оценивать только конечные результаты обучения, 

то во многих случаях это будет служить демотиватором для большинства 

достижений обучающихся. Несомненно, многие обучающиеся будут 

адаптироваться под конечные результаты, прилагая к этому максимум 

усилий. Но как оценивать работу тех, кто старался и проявлял неподдельный 

интерес к учебной деятельности, затратил больше времени и сил и получил 

низкие результаты. Решение данной проблемы носит ситуативный характер и 

требует от педагога тщательной проработки стимулов и мотивирующих 

критериев, подходящих к каждому обучающемуся. В современной 

психологии и педагогике можно найти множество рекомендаций и 

инструкций по стимулированию мотивационной сферы обучающихся. В 

качестве примера обозначим ключевые позиции по данному вопросу. Так, 

компетентный педагог должен помнить, что:  
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 каждому обучающемуся важно получать удовольствие от 

интеллектуальной деятельности и нести ответственность за полученные 

результаты;  

 каждый обучающийся должен испытывать причастность к 

учебному коллективу, осознавать важность своих действий для окружающих; 

 каждый обучающийся должен реализовать свой потенциал в 

учебной деятельности: показать, на что он способент и что ему необходимо 

для дальнейшего успешного функционирования в обществе; 

 педагог обязан поощрять обучающихся на каждом этапе 

обучения, а не только за полученные конечные результаты; 

 обучающиеся должны приобретать новые знания и навыки, 

делиться опытом и находить оптимальные пути решения поставленных 

задач; 

 педагогу следует поощрять инициативу обучающихся, давать им 

почувствовать себя лидерами, самостоятельно определять цели и способы 

деятельности; 

 обучающиеся должны научиться добывать необходимую 

информацию для удовлетворения своих познавательных потребностей. 

Необходимо понимать, что позитивная мотивация активирует 

потенциал обучающегося, позволяя продемонстрировать свои способности 

на практике, в то время как негативная препятствует достижению 

поставленных целей.  

Таким образом, следует отметить, что одна из главных задач для 

методики преподавания иностранных языков на современном этапе - поиск 

эффективных методовстимулирования, обеспечивающих 

активизациюпотенциала обучающихся. Решающим фактором 

результативности деятельности студентов в рамках данной работы является 

их мотивация обучаться иноязычному профессиональному общению на 

основе модели интегрированного предметно-языкового обучения. 
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Владение студентами ИЯ на уровне В1 и выше- следующее 

условиеобучения иноязычному профессиональному общению студентов 

направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» на основе модели интегрированного 

предметно-языкового обучения.  

Для определения минимально значимого уровня владения 

иностранным языком в рамках нашего исследования 

проанализируемобщеевропейскую шкалу уровней владения языком (Common 

European Framework of Reference for Languages, 2001). Общеевропейская 

шкала представляет собой классификацию уровней для оценки знаний 

иностранного языка. Структура шкалы определена шестью 

последовательными уровнями: А1 – начальный уровень выживания в 

англоязычной стране (Starter),  А2 – предпороговый уровень (Elementary), В1 

– пороговый уровень (Intermediate), B2 –пороговый продвинутый уровень 

(Upperintermediate), C1 –уровень профессионального владения языком 

(Expert),С2 – уровень носителя языка (Mastery) (см. рис. 1.3.3). 

 

Рис. 1.3.3.Общеевропейская шкала языковой компетенции 

Уровень В1 является третьим по счету в общеевропейской шкале и 

считается средним по отношению к другим уровням. Исходя из 
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официального описания уровней Советом Европы, он считается  пороговым 

для поступления в высшее учебное заведение или при устройстве на работу. 

Уровень B1 чаще всего встречается в повседневной жизни и зачастую 

наблюдается у обучающихся, которые выходят за рамки базового языка в 

образовательной сфере, но еще не готовы к профессиональному общению. 

Таким образом, данный уровень открывает возможность к более 

продвинутому изучению языка и служит отправной точкой к использованию 

языка в профессиональной деятельности. 

Прежде всего, уровень В1 позволяет человеку свободно общаться на 

иностранном языке: вести монологи и диалоги на большинство тем как 

бытового, так и профессионального характера. Считается, что на данном 

уровне беглость речи носителей языка перестает восприниматься как камень 

преткновения. При размеренном темпе речь на слух хорошо воспринимается 

и человек понимает абсолютно все, что ему говорят. Большинство 

современных организаций в требованиях при приеме на работу указывают 

уровень владения иностранным языком не ниже В1, ожидая приличный 

уровень английского у своих работников. Однако стоит отметить, что уровня 

В1 может быть и недостаточно для ежедневного общения на 

профессиональную тематику. 

Обучающиеся, успешно сдавшие перечисленные тесты и 

подтвердившие владение иностранным языком на уровне В1 в соответствии с 

описанием:  

 свободно общаются в большинстве ситуаций, находясь в стране 

изучаемого языка; 

 понимают основные идеи услышанного или прочитанного на 

знакомые темы; 

 составляют простой связный текст на знакомые темы; 

 описывают события, планы и стремления, могут поделиться 

впечатлениями и идеями, аргументируют свое мнение. 
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Более подробно основные характеристики уровня В1 представлены в 

таблице 1.3.1. 

Таблица 1.3.1 

Характеристики уровня владения  В1  

в соответствии с описанием нормативных документов Совета Европы 

Говорение Беглый разговор и поддержание общения на 

знакомые темы личного и отвлеченного 

характера, выражение мыслей и чувств. 

Спонтанное участие в диалогах в знакомых 

ситуациях, обмен короткими сообщениями  

Письмо  Написание большинства типов текста 

(письмо, эссе, статья, анкета, открытка, 

резюме, отзыв и т.д.)  

Чтение Чтение адаптированной литературы, 

журналов и статей, формирование мнения о 

сюжете и  героях, понимание основного 

содержания несмотря на незнакомую лексику  

Аудирование  Понимание основного содержания при 

условии, что темп речи носителя языка будет 

размеренным. Просмотр фильмов с субтитрами  

Грамматика  Знание базовой грамматики английского 

языка и активное использование ее в речи: 

аспекты времен в английском языке, видо -

временные формы глаголов, степени сравнения 

прилагательных, артикли, фразовые глаголы, 

модальные глаголы, косвенная речь, 

пассивный залог, придаточные предложения, 

условные предложения и др.  

Словарный 

запас  

Словарный запас от 2000 до 3000 слов 

(базовая лексика, деловая лексика, идиомы). 

Среди основных тем следует выделить: личное 

описание, семья, образование, работа, 

путешествия, общение, спорт, СМИ, покупки, 

искусство, литература, фильмы, природа, 

климат, образ жизни, поведение в обществе,  

технологии, социальные проблемы, мораль  и  

др. 
Бесплатный тест  

Следует отметить, что уровень В1 от предшествующих уровней 

отличает, прежде всего, хорошее знание грамматики и лексики. Так, 

например, обучающийся знает все времена английского языка и особенности 

https://www.efset.org/ru/free-english-test/
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их употребления, разбирается в адекватном использовании определенных 

грамматических конструкций, знает отличия между модальными глаголами, 

использует каузативные обороты в соответствующих ситуациях, переводит 

предложения из прямой речи в косвенную, задает уточняющие вопросы и т.д.  

Владение лексикой уровня В1 позволяет общаться практически без 

пауз, выражать свое мнение, приводить аргументы, понимать основное 

содержание текста, а в некоторых случаях и детали. 

Ввиду этого уровень В1 мы считаем основанием для начала успешного 

владения иностранным языком, отправной точкой к углублению знаний, 

обогащению словарного запаса и пониманию грамматики. Именно поэтому 

владение студентами иностранным языком на уровне В1 и выше позволит 

реализовать предложенную методику в рамках настоящего исследования. В 

противном случае студенты будут испытывать сложности с пониманием 

иноязычного текста и восприятием речи на слух, что не позволит им в 

полной мере развить умения и сформировать необходимые навыки. 

Для успешной реализации методики обучения предлагаем 

рассматривать компетентность преподавателя иностранного языка в 

профильной специальностикак третье психолого-педагогическое условие. 

Несомненно, качество результатов обучения, как и всего 

образовательного процесса, напрямую зависит от компетентности и уровня 

профессиональной подготовки преподавателя. Поэтому формирование 

профессиональной компетентности преподавателя иностранного языка 

приобретает особое значение. В условиях модернизации системы 

образования формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

обеспечивает развитие следующих функций у обучающихся: 

коммуникативной, развивающей, воспитательной, информационной, 

культурологической, образовательной. Следует также обращать внимание на 

профессиональную составляющую.  

Каждый учебный предмет имеет свою специфику, а следовательно, 

иноязычное образование в рамках направления подготовки «Технология 
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производства и переработки сельскохозяйственной продукции» необходимо 

рассматривать как дифференцированный тип профессиональной подготовки. 

Сформированность компетентности преподавателя иностранного языка в 

профильной специальности позволяет, прежде всего, повысить качество 

обучения, оптимизировать и интенсифицировать учебный процесс, 

интегрировать новые способы и методы обучения, погрузиться в специфику 

учебной дисциплины и определить индивидуальный педагогический стиль. 

В современной науке компетентностный подход получил 

востребованность в системе подготовки и профессиональной переподготовки 

педагогических кадров (Гальскова Н.Д., Гез Н.И., 2006; Зимняя И.А., 2003; 

Болотов В.А., Сериков В.В., 2003; Сафонова В.В., 1992; Соловова Е.Н., 2002; 

Хуторской А.В., 2003; Эльконин Б.Д., 2002; Сластенин В.А., Исаев И.Ф., 

Шиянов Е.Н., 2002). 

По-настоящему компетентным следует называть не того педагога, 

который обладает энциклопедическими знаниями, а того, кто готов и может 

применить имеющиеся знания на практике. Особое значение приобретают 

личностные качества человека, благодаря которым он может разрешить 

конфликт и найти решение из большинства проблемных ситуаций 

(Вербицкий А.А., 2009). 

О профессиональной компетентности ученые стали говорить еще в 90-

х годах прошлого столетия, многие до момента, когда Совет Европы в 

материалах ЮНЕСКО ввел понятия ключевых компетенций (Кузьмина Н.В., 

1990; Маркова А.К., 1996; Митина Л.М., 1998; Петровская Л.А., 1989). В 

широком понимании профессиональная компетентность трактовалась как 

способность и готовность осуществлять профессиональную деятельность. 

Под профессиональной компетентностью преподавателя иностранного языка 

мы предлагаем понимать совокупность профессиональных и личностных 

качеств, направленных на выполнение педагогической деятельности. 

Структура профессиональной компетентности преподавателя 

иностранного языка  являлась объектом исследования многих ученых 
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(Адольф В.А., 2006; Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н., 2002; 

Соловова Е.Н., Махмурян К.С., 2005;Тамбовкина Т.Ю., 2000). Однако 

практически все они сходились во мнении, что компонентный состав 

представлен тремя основными блоками: функциональный блок, 

содержательный блок и личностная составляющая. Суть последней 

заключается в эффективности действий за пределами образовательного поля. 

Среди компетентностей, входящих в состав этих блоков, имеют место 

методическая, психолого-педагогическая, коммуникативная, 

филологическая, общекультурная, информационно-коммуникационная, 

социально-педагогическая, управленческая и др. 

В соответствии с ФГОС ВОна основе изучения дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык»кроме ОК студенты должны 

овладеть несколькими ПК, отражающие особенности их профессиональной 

работы.  

Традиционно в методике обучения ИЯдля обучения слушателей 

неязыковых специальностей использовали «Иностранный язык для 

специальных целей» (Language for Specific Purposes) (Hutchinson T., Waters 

A., 1987). Данный подход к обучению иностранному языку имеет несколько 

особенностей. Во-первых, в центре внимания ставится формирование 

лексической компетенции в совокупности с рядом дискурсивных 

конструкций. Основные силы, как правило, брошены на изучение 

профессиональной лексики, устойчивых выражений и ситуаций их 

употребления. Во-вторых, отбор содержания обусловлен сферой 

использования иностранного языка: английский для юристов (LawEnglish), 

английский для делового общения (BusinessEnglish)и т.д. В-третьих, 

профессиональные потребности обучающихся определяют предметное 

содержание курса иностранного языка для специальных целей.  В основе 

лежал грамматико-переводной метод, который продолжительное время 

удовлетворял потребности маломобильного по сравнению с современным 

общества. 
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С появлением коммуникативного метода в науке сущность 

вышеобозначенного подхода была пересмотрена, а лингводидактическое 

содержание значительно расширено (Поляков О.Г., 2003, 2005). Однако было 

очевидно, что обучение профессиональной лексике без опоры на предметное 

содержание оказывается непродуктивным. Одно лишь обучение 

профессиональному лексикону не гарантирует подготовку к полноценной 

коммуникации на профессиональноориентированные темы. 

Именно поэтому на смену пришел новый, более прагматичный подход 

-предметно-языковое интегрированное обучение (MarshD., 2002). Из 

особенностей стоит отметить, что овладение видами речевой деятельности 

превалирует над аспектами языка, при этом не минимализируя их 

значимость. Наоборот, в рамках развивающейся коммуникативной методики 

предметно-языковое интегрированное обучение получило широкое 

распространение. В системе обучения иностранному языку наблюдался 

очевидный переход от имитативного обучения к реальным ситуациям 

общения, в том числе и на профессиональные темы. Автор считал, что 

овладение предметным содержанием должно осуществляться исключительно 

на иностранном языке, за счет чего буквально через 5 лет достигаются 

реальные результаты.  

Хочется также добавить, что данный подход не является новым в 

отечественной методике, поскольку его реализацию можно наблюдать еще с 

советских времен, когда обучающиеся в рамках совместных образовательных 

программ выезжали за границу и изучали ряд дисциплин на иностранном 

языке. В свою очередь, некоторые дисциплины могли полностью вестись на 

иностранном языке в качестве элективных курсов. В зависимости от профиля 

подготовки (гуманитарного, естественнонаучного, медико-биологического, 

технического и др.) это могут быть такие дисциплины, как «Американская 

литература», «Английская музыка», «Страноведение», «Европейская 

архитектура», «Физиология на английском» и др. 
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В своей работе Д. Койл (1999)предлагает три модели предметно-

языкового интегрированного обучения, которые были апробированы в 

российских вузах. Первая модель С1 сводится к многоязычному обучению. В 

рамках профильной дисциплины обучение может вестись на нескольких 

языках, чередуясь либо по семестрам, либо по учебным годам. В результате 

обучающийся по окончании учебного заведения имеет профессиональные 

знания на нескольких языках. Данная модель предназначена для привлечения 

обучающихся из других стран.  

Вторая модель С2 предлагает параллельное изучение профильной 

дисциплины и иностранного языка. При этом акцент ставится на 

формировании коммуникативных навыков, формировании и выражении 

мыслей в специальных областях знания. На выходе студенты способны 

использовать иностранный язык для решения проблем профессионального 

характера на повседневной основе. 

Третья модель С3 включает в себя так называемые элективные курсы с 

возможностью языковой поддержки. Образовательные программы 

разрабатываются в соответствии с потребностью в реализации 

профессиональных и языковых навыков. Ведут подобные дисциплины 

учителя-предметники совместно со специалистами в области методики 

преподавания ИЯ. Независимо от реального уровня владения иностранным 

языком, обучающийся сможет овладеть как предметом, так и языком, на 

котором преподается этот предмет. 

Очевидно, что большинство преподавателей английского языка 

оказываются не готовы к реализации подобной методики, поскольку, как 

правило, обладают компетентностью в области иностранного языка и 

методики преподавания иностранных языков. И, безусловно, этого вполне 

достаточно в рамках «Английского языка для специальных» целей. Но 

поскольку в данной работе методика основана на модели предметно-

языкового интегрированного обучения, необходимо отметить, что 

преподаватель будет испытывать дискомфорт, так как его знаний в области 
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профессионального общения будет недостаточно. Как пример, преподаватель 

иностранного языка не сможет организовать дискуссию на 

профессиональную тему, не сможет поделиться собственным мнением, 

потому что не имеет преставлений об изучаемых явлениях и процессах. 

Преподавателю будет сложно оценить содержание 

профессиональноориентированной беседы без сформированности 

компетентности в сфере профессиональной дисциплины.  

Таким образом, перед методикой обучения иностранным языкам встает 

актуальный вопрос о поиске решений данной проблемы. Ученые по-разному 

подходили к этому вопросу. 

В частности,П.В Сысоев и О.О. Амерханова (2016) предлагают 

использовать тандем-метод, в рамках которого в учебном процессе 

задействованы два преподавателя: преподаватель профильной дисциплины и 

преподаватель иностранногоязыка (Сысоев П.В., Амерханова О.О., 2016). В 

данном случае реализована схема тандема «преподаватель-преподаватель», 

сущность которого заключается в участии преподавателей разных 

специальностей с целью эффективного формирования профессиональных 

компетенций. Считается, что данный метод способствует обогащению 

профессиональной практики обучающихся. Например, студенты 

направлений подготовки «Торговое дело» и «Иностранный язык в 

экономике», помимо формирования компетенций в области бизнеса,смогут 

сформировать необходимые компетенции, позволяющие им успешно 

коммуницировать с клиентами. Возможность преподавания в тандеме 

позволяет каждому из преподавателей привнести в методику обучения что-то 

новое, при этом преподаватели не являются взаимозаменяемыми. Однако, 

несмотря на это,  зачастую тандем-методу по схеме «преподаватель-

преподаватель» отводится мало внимания, поскольку считается, что намного 

эффективнее предложить студентам-экономистам спецкурс по иностранному 

языку, а студентам-лингвистам – экскурс в экономику. В данном случае 

актуально говорить об опоре на междисциплинарные связи, на основе 
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которых формируется большинство общекультурных и профессиональных 

компетенций (Степанова М.М., 2010; Попова Н.В., 2010). 

Одной из основных проблем привлечения двух преподавателей к 

учебному процессу, а также привлечения  учителя иностранного языка в 

качестве переводчика, является то, что это экономически не выгодно для 

образовательных учреждений и влечет дополнительную нагрузку на 

преподавательский состав. 

Профессиональноориентированное обучение иностранному языку 

имеет довольно прочную теоретическую основу и материальную базу для ее 

дальнейшего исследования и развития. Данный подход в соответствии с 

динамично развивающимся обществом и темпами развития языкового 

образования в России способствует адекватному внедрению современных 

образовательных тенденций в междисциплинарные связи: совместное 

преподавание иностранных языков и профильных дисциплин (Алмазова 

Н.А., Баранова Т.А., Халяпина Л.П., 2017).  

Именно поэтому компетентность преподавателя ИЯ в профильной 

специальности выступает третьим психолого-педагогическим условием 

обучения иноязычному профессиональному общению студентов направления 

подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» на основе модели интегрированного предметно-языкового 

обучения. 

В качестве четвертого психолого-педагогического условия предлагаем 

рассматриватьучет специфики профиля обучения при отборе предметного 

содержания обучения иностранному языку для профессионального 

общения. 

Анализ рабочих программ по дисциплине «Профессиональный 

иностранный язык», используемых во многих вузах России свидетельствует 

о том, что в большинстве случаев предметное содержание обучения является 

одним и тем же для студентов сразу нескольких смежных профилей 

подготовки и не способно показать особенности будущей профессиональной 
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работы выпускников. А.Н. Щукин (2004) предлагает помимо ключевых 

компетенций рассматривать предметную компетенцию, основная задача 

которой заключается в способности ориентироваться в содержательном 

плане коммуникативной деятельности в профессиональной сфере общения 

(Щукин А.Н., 2004). В этой связи отбор содержания обучения ПИЯ должен 

осуществляться с  учетом внутрипрофильной специализации.  

Современная методическая литература предоставляет нам уже большой 

комплекс опробованных методик обучения в рамках «Иностранного языка 

для профессиональной сферы»и отбора предметного содержания в 

зависимости от направления подготовки. Так, например, П.В. Сысоев и 

В.В. Завьялов (2018) при отборе содержания обучения иностранному языку 

отмечают важность учета специфики конкретного профиля подготовки в 

рамках направления подготовки. Свое исследование авторы проводят на 

материале направления подготовки «Юриспруденция», разделяя отбор 

содержания обучения в зависимости от конкретного профиля подготовки 

(государственно-правового, гражданско-правового и уголовно-правового). 

В.В. Завьялов (2018) описывает различия в содержании обучения для 

студентов каждого из профилей. При этом он отмечает, что различия 

относятся не только к тематической стороне содержания, но и на примере 

письменного дискурса к содержанию обучения видам речевой деятельности, 

(Завьялов В.В., 2018). 

А.А. Максаев (2019) рассматривал проблематику выделения 

предметного содержания обучения ИЯслушателей музыкального профиля.   

На примере социокультурного компонента содержания обучения ПИЯ на 

материале культуроведения США он проводит сравнение предметного 

содержания для профилей: «Музыкально-инструментальное искусство», 

«Вокальное искусство», «Искусство народного пения». Перечень 

выделенных ОПК и ПК по направлению подготовки служит основой для 

разработки вариативного содержание обучения (Максаев А.А., 2019). 
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Предметную сторону содержания обучения в аграрном вузе 

рассматривали в своих работах А.Г. Соломатина (2018) и К.В. Капранчикова 

(2018), которые также выделяли внутрипрофильную специализацию в рамках 

исследуемых направлений подготовки. К.В. Капранчикова (2018) 

предложила описание содержательной стороны обучения ПИЯ студентов 

направления «Агрохимия и агропочвоведение» по двум 

профилям:«Агрохимия и агропочвоведение» и «Агроэкология». В похожем 

исследовании А.Г. Соломатина (2018) выделила предметное содержание для 

следующих профилей направления «Садоводство»:«Декоративное 

садоводство и ландшафтный дизайн» и «Плодоовощеводство и 

виноградарство».Изучение научной статьи автора свидетельствует о том, что 

предметная сторона содержания обучения полностью отражает специфику 

профессиональной деятельности по каждому из обозначенных профилей. 

Анализ перечисленных работ свидетельствует о том, что авторы в 

основу предлагаемых исследований включают наполнениеключевых 

профессиональных предметов, ориентированных на формирование ОК, ОПК 

и ПК.  Безусловно, в данных работах были решены две актуальные задачи 

предметно-языкового интегрированного обучения. Во-первых, авторы 

провели отбор предметного содержания обучения иностранному языку с 

учетом специфики профессиональной деятельности. Во-вторых, с 

методической стороны иностранный язык является одновременно и целью 

обучения, и средством изучения предметной области. 

Учитывая имеющийся опыт в рамках отбора предметного содержания 

обучения необходимо обратиться к ОПОП по направлению подготовки 

35.03.07  - «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции». Данное направление подготовки имеет три основных профиля: 

«Технология переработки продукции растениеводства (зерна, маслосемян, 

овощей, плодов, ягод)»; «Технология переработки молока и молочных 

продуктов»; «Технология переработки мяса и мясных продуктов». 



84 
 

Предметное содержание обучения будет отобрано в соответствии  с 

базовыми профессиональными дисциплинами, такими как химия, 

микробиология,биохимия молока и мяса, производство продукции 

растениеводства и животноводства,основы биотехнологии переработки с/х 

продукции,переработка и стандартизация продукции растениеводства и 

животноводства,оборудование и автоматизация перерабатывающих 

производств;технология переработки продукции растениеводства, молока и 

молочных продуктов, мяса и мясных продуктов, технология хранения, 

технохимический контроль с/х сырья и продуктов переработки,процессы и 

аппараты пищевых производств (ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.03.07 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции). 

По окончании обучения квалифицированный специалист в рамках 

интегрированного предметно-языкового обучения будет обладать всеми 

необходимыми знаниями и умениями, востребованными на современном 

рынке труда. Выпускники вуза смогут разрабатывать и реализовывать 

технологии производства, обработки и хранения с/х продукции, оценивать 

качество получаемой продукции в соответствии с мировыми стандартами,   

выявлять заболевания растений и животных, заниматься исследованиями 

разновидностей и сортов растений и животных на генетическом уровне, 

разрабатывать микробиологические технологии, в частности, для создания 

удобрений и пищевых добавок, проводить анализ почвы и выявлять 

пригодность ее использования для конкретных культур, использовать 

современное оборудование переработки с/х сырья и др.  

Благодаря использованию интегрированного предметно-языкового 

обучения выпускников будет отличать высококачественная 

квалифицированная подготовка, они смогут занимать руководящие 

должности, заниматься исследовательской деятельностью, разрабатывать 

бизнес-планы, проводить маркетинговые мероприятия по увеличению спроса 

и повышению качества с/х продукции на рынке, а знание иностранного языка 
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способствует неоспоримому  расширению возможностей в 

профессиональной деятельности.  

Специфика профиля обучения при отборе предметного содержания 

обучения ПИЯ напрямую связана с разработкой комплекса учебных заданий. 

В этой связи пятым психолого-педагогическим условием выступает учет 

специфики профессиональной деятельности при разработке комплекса 

учебных коммуникативных заданий. 

Для эффективного формирования коммуникативных навыков 

необходимо разработать специальный комплекс коммуникативных 

упражнений, которые бы учитывали специфику профессиональной 

деятельности.  Комплекс коммуникативных упражнений – это совокупность 

учебных заданий, объединенных общей тематикой и направленных на 

достижение единой цели – формирование коммуникативных навыков для 

профессионального общения.  

В современной методике обучения иностранному языку неоднократно 

применялись попытки классифицировать и систематизировать упражнения 

на овладение видами речевой деятельности и изучение аспектов языка 

(Гальскова Н.Д., 2004; Гез Н.И., 1976; Шатилов С.Ф., 1986; Пассов Е.И., 

1989). Одной из наиболее распространенных является классификация, 

предложенная С.Ф. Шатиловым (1986), в которую входят 

некоммуникативные, условно-коммуникативные и 

подлиннокоммуникативные упражнения. Данная классификация основана на 

направленности упражнений: от овладения средствами языка до 

формирования иноязычных речевых умений в определенном виде речевой 

деятельности. 

Так, некоммуникативные упражнения имеют рецептивную 

направленность и ориентированы на восприятие иностранного языка по 

слуховым и зрительным каналам, усвоение лексики и синтаксиса, 

формирование сознательного изучения языка. Упражнения данного типа не 

предполагают коммуникации, но всячески подготавливают к ней. Условно-
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коммуникативные упражнения имеют рецептивно-продуктивную 

направленность и ориентированы на повторение материала, усвоенного в 

некоммуникативных упражнениях, с целью подготовки к реальному 

общению, формированию навыков использования от сознательного до 

автоматического употребления. Подлиннокоммуникативные -  

ориентированы на анализ и переработку получаемой информации знаний и 

ее использование в профессиональной коммуникации. К таким упражнениям 

относят ролевые игры, проекты, анализ коммуникативных ситуаций, 

дискуссии и т.д. 

Помимо этого, многие авторы выделяют еще и четвертый тип 

упражнений –рефлексивный, выполняющий контролирующую функцию - 

диагностику и выявление пробелов в знаниях, определение динамики 

учебного процесса и усвоения учебного материала. В рамках данного 

упражнения обучающиеся заполняют анкеты, контрольные листы 

самооценки, составляют портфолио (Хуторской А.В., 2000). 

Все перечисленные типы упражнений на практике используются в 

комплексе, образуя алгоритмы, т.е. последовательность их выполнения. В 

своем исследовании Н.А. Качалов (2013) в программе учебного курса 

«Computers and Banking» предложил использовать структурный подход, 

разделив все упражнения на три последовательных типа.  

Первый тип упражнений считается подготовительным. На данном 

этапе студенты овладевают фактическим материалом, знакомятся с 

терминологией, закрепляют основные лексические понятия и 

грамматические конструкции, подходящие для использования в 

профессиональной  коммуникации. Основная задача – формирование 

лексико-грамматического минимума, который позволит перейти к заданиям, 

направленным на развитие коммуникативных умений в письменной и устной 

речи. 

Второй тип упражнений направлен на развитие коммуникативных 

умений профессионального общения через говорение. На данном этапе 
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преподаватель создает псевдокоммуникативные ситуации, условия которых 

максимально приближены к ситуации реального делового общения на 

профессиональные темы. Выполнение упражнений этого типа способствует 

формированию речемыслительных навыков и позволяет перейти к 

упражнениям третьей группы на письменное профессиональное общение.  

Третий тип упражнений рассчитан на ознакомление студентов с 

профессиональной письменной коммуникацией и изучение 

профессионального письменного дискурса. Обучение письменной речи 

производится в процессе профессионального общения.  

Согласно данной классификации комплекс упражнений составляют 

упражнения разного вида: некоммуникативные, условно-коммуникативные и 

подлиннокоммуникативные упражнения. Некоммуникативные, условно-

коммуникативные упражнения направлены на формирование базовых знаний 

лексики, грамматики и синтаксиса. Однако доминирующую роль будут 

выполнять подлиннокоммуникативные упражнения с тематическим 

содержанием согласно направлению подготовки. 

Учитывая все вышесказанное, можно констатировать, что 

результативность процесса обучения иноязычному профессиональному 

общению студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» на основе модели 

интегрированного предметно-языкового обучения зависит от соблюдения 

пяти вышеизложенных психолого-педагогических условий. 
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Выводы по первой главе 

В первой главе диссертационной работы были решены первые три 

задачи исследования.  

Во-первых, была обозначена цель интегрированного предметно-

языкового обучения студентов в рамках курса «Профессиональный 

иностранный язык». Целью обучения выступает формирование 

профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции студентов. 

Под этим видом компетенции понимается интегративное качество личности, 

определяющее способность и готовность использовать иностранный язык в 

профессиональной деятельности как средство общения в профессиональной 

сфере, средство познания и средство решения профессиональных задач.В 

структурном плане профессиональная иноязычная коммуникативная 

компетенция студентов включает в себя два компонента: профессиональный 

и иноязычный коммуникативный. Профессиональный компонент будет во 

многом определять содержание обучения компонентам иноязычной 

коммуникативной компетенции, добавляя в процесс обучения 

профессионально ориентированное предметное содержание, отражающее 

особенность специалистов в сфере технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции.  ПИКК студентов направления 

подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» включает в себя пять компонентов: ценностно-мотивационный, 

когнитивный, операционный, коммуникативный и рефлексивный 

компоненты.  

Во-вторых, учитывая, что в условиях интегрированного предметно-

языкового обучения дисциплина «Профессиональный иностранный язык» 

направлена на внутрипрофильную специализацию, предметно-тематическое 

содержание обучения в рамках интегрированного курса должно показывать 

особенности будущей профессиональной работы выпускников конкретного 

профиля обучения в рамках направления подготовки. В рамках решения 

второй задачи исследования были разработаны инвариантный компонент 



89 
 

предметно-тематического содержания обучения студентов направления 

подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» и вариативные компоненты предметно-тематического 

содержания, показывающие особенности будущей профессиональной работы 

обучающихся по таким профилям, как«Экспертиза качества и безопасность 

сельскохозяйственной продукции», «Технология производства и переработки 

продукции растениеводства» и «Технология производства и переработки 

продукции животноводства». 

В-третьих, были выявлены и обоснованы психолого-педагогические 

условия успешного внедрения интегрированного предметно-языкового 

обучения профессиональному иностранному языку студентов направления 

подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции». К ним относятся: а) мотивация студентов обучаться 

иноязычному профессиональному 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 специальности; г) учет специфики 

профиля обучения при отборе предметного содержания обучения 

иностранному языку для профессионального общения; д) учет специфики 

профессиональной деятельности при разработке комплекса 

профессиональных иноязычных коммуникативных заданий. 
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ГЛАВА 2.  

Практические аспекты интегрированного предметно-

языкового обучения профессиональному иностранному языку 

студентов направления подготовки «Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции» 

 

 

2.1. Методическая модель интегрированного предметно-языкового 

обучения профессиональному иностранному языку студентов 

направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

 

В соответствии с тенденциями развития современного 

поликультурного общества многие исследователи отмечают актуальность 

социализации личности обучающегося в сферах профессиональной 

деятельности. При этом  они указывают, что для реализации данной цели 

необходимо формировать иноязычную коммуникативную компетентность в 

таком объеме, который позволил бы им без каких-либо преград делиться 

опытом использования новых технологий. 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции является одним из ведущих направлений обучения в области 

аграрного образования, которое широко распространено по всему миру. С 

учетом того факта, что обмен профессиональным опытом в данной сфере 

деятельности с представителями других стран позволил бы значительно 

расширить спектр применяемых технологий производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции,  возникает необходимость уделять особое 

внимание использованию современных инновационных межпредметных  

образовательных технологий, чем и является интегрированное предметно-

языковое обучение.  
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Поскольку данная образовательная технология уже продолжительное 

время активно используется в странах Европы, США и Канаде в рамках 

программ билингвального обучения и/или программ погружения (иммерсии), 

а результаты ее применения не вызывают сомнений, то представляется 

вполне актуальным рассматривать ее потенциал в рамках отечественной 

системы образования. 

Переход к интегрированному предметно-языковому обучению также 

обусловлен требованиями к подготовке современного специалиста на рынке 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, который 

должен владеть на довольно высоком уровне иностранным языком для 

решения профильных задач. В свою очередь, система российского 

образования демонстрирует существенные пробелы в данной области, чем 

обусловлена необходимость пересмотра подготовки кадров высшего 

образования в данной сфере и построения прагматичных методических 

моделей обучения.  

В рамках данного диссертационного исследования мы, опираясь на 

научные достижения в области педагогики и методики, а также нормативные 

документы по направлению подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» (ФГОС ВО), рассматриваем 

методическую модель обучения на примере интегрированного предметно-

языкового обучения. 

Обращаясь к трактовкам понятия «методическая модель» в 

современной научной литературе, можно встретить большое количество 

широких и весьма неоднозначных определений.  Так, например, Л.В. Занков 

(1999) методической моделью называет «систему, в рамках которой ведущей 

управленческой силой служат дидактические принципы» (Занков Л.В., 1999). 

Однако следует учитывать, что уровень реализации дидактических 

принципов на практике довольно абстрактен и оказывается далек от реальной 

действительности педагога. Цель реализации системы должна определять 

спектр дидактических принципов, их свойств и характеристик, которые 
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позволяют в полном объеме реализовать потенциал методической модели. 

Именно поэтому методические модели весьма многогранны и отличаются 

своей вариативностью. 

В своих работах С.И. Архангельский (1980) и Н.В. Кузьмина (2002) 

ставят акцент на функциональном содержании понятия «методическая 

модель обучения». В основе понятия лежит содержательный компонент, а 

именно структура модели как основа ее функциональности. Так, оба автора 

определяют схожие ключевые компоненты методической модели: целевой и 

содержательный компоненты, организационные формы и функциональные 

технологии. При этом авторы указывают на степень прочности и 

взаимовлияния между компонентами, говоря, что изменение или замена 

одного из компонентов сказывается на функциональности всей системы. 

Авторы также отмечают, что допускается замена или добавление новых 

компонентов модели, но при этом следует четко прослеживать основную 

цель модели и эффективность получаемых результатов.  

Существуют и другие исследования, в которых ученые отмечали 

важность организации учебного процесса и расстановки ролей преподавателя 

и обучающихся. Одни исследователи отмечали ориентацию на субъект 

обучения, а именно на обучающегося, который находится в центре 

педагогического процесса (Бондаревская Е.В., 1999; Сериков В.В., 1994; 

Якиманская И.С., 2000). Другие отмечали равное участие как преподавателя, 

так и обучающихся. При этом распределение ролей и зоны ответственности 

также предусматривает структура методической модели или такой ее 

отдельный компонент, как алгоритм обучения (Новиков А.М., 1997). Таким 

образом, методическая модель предусматривает динамичное взаимодействие 

субъектов обучения и определяет способ управления напрямую или 

опосредованно деятельностью обучающихся.  

В словаре терминов профессионального образования мы находим, что 

под методической моделью обучения понимается «схематичное отображение 

учебного процесса, осуществляемого и организуемого педагогом» 
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(Вишнякова С.М., 1999).  Несомненно, в данном случае мы имеем дело с 

планированием учебного процесса. Расширим данное определение за счет 

вышеобозначенных трактовок и получим наиболее актуальное определение 

понятия «методическая модель обучения», имеющее ценность  для нашей 

работы.  

Под методической моделью интегрированного предметно-языкового 

обучения ПИЯ студентов направления подготовки «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» мы 

понимаем систему, функциональная взаимосвязь между отдельными 

компонентами которой (цель, подходы и принципы обучения, содержание, 

методы, формы и этапы обучения) определяет направленность и 

результативность деятельности субъектов учебного процесса на каждом 

этапе обучения. В связи с этим особое внимание уделяется механизмам 

управления методической модели и контролю сформированных умений и 

навыков. 

Моделирование учебного процесса в педагогике основывается на 

реализации цели обучения и определении противоречий, делающих 

актуальным создание самой модели. 

В рамках данного исследования целью методической модели служит 

формирование ИКК у студентов направления подготовки «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» на основе 

интегрированного предметно-языкового обучения. 

В качестве противоречий, определяющих цель и актуальность данного 

исследования, следует выделить следующие: 1) требования ФГОС ВО, 

предъявляемые к выпускникам направления подготовки «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (ОК, ПК, 

ОПК); 

2) социальный заказ на подготовку специалистов в области 

«Технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 

владеющих иностранным языком для профессионального общения; 
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3) противоречия между потенциалом интегрированного предметно-

языкового обучения и его использованием в системе российского 

образования. 

В соответствии с выделенными противоречиями будет определена 

структура методической модели, состоящая из четырех блок-схем: целевой, 

теоретический, технологический и оценочно-результативный блоки. Модель 

направлена на ослабление указанных противоречий и решение ряда 

теоретических и практических задач. Исходя из этого, особое внимание 

следует уделять выбору целесообразных методов, средств и форм обучения с 

учетом уровня подготовки обучающихся и профиля обучения. Содержание 

обучения отбирается в соответствии с нормативными документами (ФГОС 

ВО по направлению подготовки), а также тематическим планированием 

каждого занятия в рамках профиля обучения. 

Однако для того, чтобы определить технологический инструментарий 

методики обучения ПИЯ студентов направления «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» на основе интегрированного 

предметно-языкового обучения, необходимо подробно остановиться на 

теоретическом блоке, состоящем из таких иерархичных уровней, как 

подходы и принципы обучения.  

Поскольку подход является одним из основополагающих понятий в 

методике обучения иностранным языкам (Ляховицкий М.В, 1981, Щукин 

А.Н., 2004) и под ним подразумевают взгляды и представления 

исследователей относительно как  самого языка, так и способов его изучения, 

было бы целесообразным определить  именно те подходы, которые являются 

наиболее актуальными в рамках построения методической модели 

обучения,для того, чтобы определить технологический инструментарий 

методики обучения ПИЯ студентов направления подготовки «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» на основе 

интегрированного предметно-языкового обучения. 
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В основе языкового образования лежит концепция реализации 

компетентного подхода к обучению.  

Ноам Хомский (1965) ввел термин «компетенция» в научный обиход 

для обозначения бессознательного знания у носителя с языка (ChomskyN., 

1965). Прежде всего, понятие «компетенция» подразумевает, что язык – это 

соотношение грамматическогои психологического аспектовс ментальным 

представлением самого языка (FromkinV., RodmanR., 1988). Таким образом, 

Н. Хомский ссылается на то, что другие исследователи называют 

лингвистической компетенцией, обсуждая психологические свойства или 

функции (LyonsJ., 1996). С другой стороны, исследователи, такие как Делл 

Хаймс (1972, 1974), предлагаютиспользовать термин «коммуникативная 

компетентность» как социолингвистическое использование языка (HymesD., 

1972, 1974). Коммуникативный навык дополняется лингвистическим 

навыком, позволяющим ученикам взаимодействовать не только в классе, но и 

в повседневной жизни, используя иностранный язык. 

Основная задача использования компетентностного подхода 

заключается в предоставлении лингвистических и коммуникативных 

инструментов обучающимся, чтобы они смогли самостоятельно повышать 

качество и точность речевых способностей. В данном случае 

компетентностный подход как уровневая категория предусматривает 

градацию степени овладения теми или иными компетенциями. Причем чем 

выше интеллектуальное развитие и степень самостоятельности отдельного 

обучающегося, тем выше будет показатель усвоения учебного материала. 

Введение системы компетентностного подхода позволило полностью 

пересмотреть систему подготовки профессиональных кадров, а основные 

положения легли в основу формирования профессиональных качеств 

человека при приеме на работу.   

В педагогике компетентностный подход определяет содержание 

обучения, под которым следует рассматривать адаптированный опыт 

решения задач профессионального характера. Причем большую роль играет 
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именно опыт самих обучающихся, позволяющий им свободно и динамично 

ориентироваться в современной образовательной среде. Такой подход 

позволяет обучающимся самостоятельно принимать решения, проводить 

анализ совершаемых действий и давать оценку своим образовательным 

результатам на каждом этапе обучения в зависимости от сформированности 

познавательных, нравственных и коммуникативных навыков. Результатом 

реализации компетентностного подхода служит сформированная система 

ключевых компетенций, ориентированных на современные социальные и 

профессиональные тенденции развития общества. Таким образом, 

сформированные компетенции обучающийся сможет использовать далеко за 

пределами учебного пространства, демонстрируя уровень своей 

образованности и совершенно нового качества образования (Зимняя И.А., 

2003, 2006; Мильруд Р.П.,  2004; Хуторской А.В., 2003, 2013; Шадриков В.Д., 

2004).  

Реализация системного подхода предполагает отношение к предмету 

изучения как к системе, а именно к структуре взаимосвязанных и 

взаимообусловленных элементов, направленных на достижение конкретной 

цели. Системный подход напрямую противопоставлен традиционному 

предметному подходу, поскольку сам по себе предполагает более 

качественную организацию действий в процессе познания (Блауберг И.В., 

Садовский В.П., Юдин Э.Г., 1969).  

Среди основных принципов, дифференцирующих системный подход от 

других подходов, следует выделить следующие: принцип целостности, 

принцип иерархичности, принцип структуризации, принцип 

множественности и принцип системности. В рамках системного подхода 

любая система рассматривается как целостное образование, состоящее из 

соподчиненных подуровней. В любой системе наблюдается иерархия 

элементов, относящихся к определенным подуровням и находящихся в 

прямом подчинении других элементов вышестоящих подуровней. 

Наглядным примером служит любая организация действий, поскольку 
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происходит распределение ролей между элементами системы - управление и 

подчинение. Подобная структурная организация позволяет проводить 

исследование каждого отдельного элемента системы и выявлять как схожие,  

так и дифференциальные свойства, причем наибольшую значимость имеют 

свойства, присущие всей системе как единому целому. Принцип 

множественности актуален в рамках дескриптивного описания для изучения 

отдельных компонентов системы и выявления их взаимосвязей и функций 

внутри системы. Каждый компонент системы схож по принципу 

системности, что позволяет говорить о том, что все компоненты системы 

обладают такими же свойствами. Следовательно, с позиции системного 

подхода любая система - это совокупность взаимосвязанных элементов, 

прослеживать их взаимосвязи и взаимодействие с внешней средой.С точки 

зрения теории познания данный подход является более сложным по 

сравнению с традиционными подходами, так как предполагает совершенно 

новый тип познания и исследования предметов и явлений. По своей 

сущности каждый объект изучения рассматривается с двух сторон. С одной 

стороны, объект исследуется как сложная единая система, в то время как с 

другой стороны, изучается каждый отдельный элемент системы в рамках 

общей системы. Именно поэтому для получения продуктивных результатов в 

рамках системного подхода используются два основных метода 

исследования - синтез и анализ.  

В педагогике очевидным примером реализации системного подхода 

служит педагогический процесс, представленный двумя направлениями - 

обучением и воспитанием.  В.А. Сластенин (2002) определяет 

педагогический процесс как целенаправленное организованное 

взаимодействие учителя и обучающихся, направленное на решение ряда 

образовательных и воспитательных задач. Данное определение подчеркивает 

системообразующую направленность и следование принципам системного 

подхода. 
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Четкое следование принципам системного подхода обеспечивает 

решение еще одной дидактической задачи обучения – достижения 

поставленной цели. От цели и выбора элементов системы напрямую зависят 

и результаты. Стоит отметить, что любой уровень системы также подчинен 

ее принципам. Так, например, целевой блок системы отличает иерархия 

поставленных целей: от цели, поставленной обществом (социальный заказ), 

до личных целей самого обучающегося (потребность в саморазвитии, 

уровень мотивации), от цели функционирования самой системы в целом до 

цели реализации системы в различных формах (проведение лекции, 

семинара, воспитательной беседы и др.) (Беспалько В.П., 1989). 

Современный личностно-деятельностный подход основан на идеях 

выдающихся отечественных психологов А.Н. Леонтьева (1977), Б.Г. 

Ананьева (1977), Л.С. Выготского (1996),  С.Л. Рубинштейна (1946). По их 

мнению, личность человека рассматривается как субъект деятельности, при 

этом она может изменяться в процессе деятельности или общения, а также 

самостоятельно определять характер выполняемой ею деятельности 

(общения).  

В структурном плане данный подход состоит из двух компонентов - 

личностного и деятельностного. С точки зрения личностного компонента в 

центре обучения располагается обучающийся, а также его индивидуальные 

особенности физического и интеллектуального развития: пол, возраст, 

национальная или этническая принадлежность, религиозные взгляды, 

социальный статус, цели, мотивы, нравственные идеалы и моральные 

ценности, уровень развития, в частности уровень владения иностранным 

языком, и др. Данный подход требует от учителя более тщательной 

подготовки к проведению учебных занятий, поскольку учителю следует 

учитывать индивидуальные особенности каждого обучающегося. В 

зависимости от этого формулировать цели и задачи каждого занятия, по 

возможности направлять и корректировать учебный процесс совместно с 

обучающимися для достижения главной цели – развития творческой 
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продуктивной личности. Цель занятия с учетом вышеперечисленных 

индивидуальных особенностей может также формироваться как с позиции 

отдельного обучающегося, так и с позиции всей учебной группы.  

Большую роль в организации учебного процесса при личностно-

деятельностном подходе играет рефлексия. Поэтому от правильности и 

адекватности поставленных целей и задач зависят получаемые результаты. В 

идеале каждый обучающийся после окончания занятия должен 

проанализировать свою деятельность во время учебного процесса и ответить, 

что нового он узнал сегодня, чему научился и что хочет получить в 

дальнейшем, используя полученные знания на практике. Оценку уровня 

владения материалом обучающиеся смогут проводить самостоятельно, тем 

самым повышая активность и мотивацию в познании. 

Деятельностный компонент направлен на организацию взаимодействия 

обучающегося с внешней средой, в том числе с учителем и другими 

обучающимися. В соответствии с теорией потребностей (Маслоу А., 1954; 

Рубинштейн С.Л., 1946) у каждого человека наблюдается потребность в 

действии: есть, спать, передвигаться, учиться и т.д. Однако потребности не 

определяют характер деятельности, а также ее направленность. За это 

отвечает предмет деятельности, а именно то, на что деятельность направлена. 

Таким образом, потребность следует рассматривать как предпосылку к 

деятельности, а предметность - как основную ее характеристику.  

Помимо этого, деятельность напрямую зависит от заинтересованности 

человека в ее выполнении, т.е. от мотивационной сферы. В психологии 

довольно активно используют утверждение о том, что деятельность без 

мотива бессмысленна, а зачастую и просто не существует. Отчасти данное 

утверждение обусловлено тем, что мотив (чаще внутренний) входит в 

структуру деятельности и придает ей смысл (Рубенштейн С.Л., 1946). 

Как уже было сказано, для педагога личностно-деятельностный подход 

предполагает особую организацию учебного процесса с целью раскрытия 

потенциала обучающихся и развития их личностей, что, в свою очередь, 
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требует пересмотрадеятельности обучающихся и переориентации на 

самостоятельную постановку задач, которые они хотели бы решить в 

процессе обучения. Очевидно, что для достижения подобных целей 

необходимо тщательно выбирать формы обучения, а также обеспечивать 

обучающихся четким пошаговым  алгоритмом выполнения учебных 

действий. Только при такой организации произойдет смена функциональной 

направленности обучения, когда педагог – это организатор и регулятор 

педагогического процесса для каждого отдельного обучающегося 

(Выготский Л.С., 1996). 

Основной целью обучения ИЯ является формирование ИКК и ее 

компонентов. Одним из таких компонентов служит межкультурная 

компетенция, в задачи которой входит обеспечение беспреградной 

коммуникации на международном уровне. Спецификой личностно-

деятельностного обучения иностранным языкам, как уже было указано, 

является постановка субъекта в центр процесса обучения. В тоже время это 

позволяет рассматривать его и как субъект межкультурной коммуникации. 

При этом содержание обучения отражает прагматические знания, умения и 

навыки обучающихся, а также лингвистические и культурные реалии 

изучаемого языка. Процесс обучения иностранному языку происходит в 

определенной коммуникативной сфере: бытовая сфера, профессиональное 

общение и др. Следовательно, говоря о предметно-содержательном плане 

обучения, мы имеем в виду реализацию коммуникативно-когнитивного 

подхода.  

Коммуникативно-когнитивный подход представлен совокупностью 

двух больших компонентов: коммуникативного и когнитивного. Психолог 

Л.С. Выготский (1996) определял эти два компонента как две стороны 

обучения языку. С одной стороны, когнитивный подход направлен на 

получение знаний о языке, с другой стороны, коммуникативный подход 

обеспечивает получение знаний о самом языке во время его использования. 

Современная методика обучения иностранным языкам рассматривает эти 



101 
 

процессы как два равнозначных неделимых явления, способных только во 

взаимодействии обеспечить адекватное формирование представлений об 

изучаемом языке и развить умения использовать полученные знания в 

реальных коммуникативных ситуациях общения.  

Когнитивную сторону подхода изучали многие отечественные 

исследователи (Баграмова Н.В., 1993; Елизарова Г.В., 2001; Шатилов С.Ф., 

1986;Щепилова А.В., 2003, 2005;и др.).Поскольку языковая личность уже до 

изучения иностранного языка обладает определенными сформированными 

представлениями и убеждениями, то при изучении иностранного языка 

следует с осторожностью перекладывать имеющиеся знания на новую 

окружающую действительность. В этой связи было бы правильным говорить 

о формировании так называемых когнитивных баз, присущих только 

носителю определенного языка, которые, в свою очередь, становятся 

доступными для изучающих язык посредством социокультурного и 

лингвострановедческого учебного материала наряду с лингвистическим 

материалом (Е.М. Верещагин,Г.В. Костомаров).  

Проблемы коммуникативной стороны подходабыли освещены в 

работах И.А. Зимней и А.А. Леонтьева (1976), Е.И.Пассова (1977, 1991) и др. 

Основной целью коммуникативного обучения служит формирование 

навыков общения в достаточном объеме для решения ключевых задач. Для 

достижения поставленной цели преподаватель следует ряду 

основополагающих принципов организации учебного процесса. В частности, 

развитие языковой личности и становление лингвистической базы возможно 

исключительно при использовании аутентичного языкового материала и 

моделирования проблемных ситуаций общения. Тем самым подобная 

организация обеспечивает одновременное развитие речевых, 

коммуникативных  и когнитивных умений студентов.  

Особое внимание при реализации коммуникативно-когнитивного 

подхода следует уделять комплексу коммуникативных упражнений. В 

зависимости от выбранных методов и форм обучения следует также 
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соблюдать и определенную последовательность упражнений, придерживаясь 

принципов «от простого к сложному», от рецептивных упражнений к 

продуктивным, в рамках которых необходимо формулировать собственные 

устные или письменные высказывания.  

Коммуникативно-когнитивный подход предполагает овладение языком 

через познание общенациональной когнитивной базы, что, в свою очередь, 

определяет возможность осуществления межкультурной коммуникации 

(Щепилова А.В., 2003, 2005; СитновЮ.А., 2004). 

Интегрированное предметно-языковое обучение– современный подход 

к обучению, предполагающий, что обучающиеся изучают стандартные 

профильные предметы на иностранном языке.   

В методике обучения иностранному языку существуют довольно 

схожие подходы к обучению, но в той или иной степени они уступают в 

своей эффективности интегрированному предметно-языковому обучению. 

Одним из наиболее распространенных является такое направление, как 

«Иностранный язык для специальных целей» (LSP (Language for Specific 

Purposes)).  Зародившись в США после Второй мировой войны, данный 

подход стал требованием общества на вызовы мирового рынка, культуры и 

коммуникации. Английский язык распространялся с  огромной скоростью, 

что вызывало острую необходимость овладения иностранным языком для 

решения стратегически важных задач в процессе профессиональной 

коммуникации и обмене мировым опытом (Hutchinson, T., WatersA., 1987).  

Среди особенностей данного подхода следует выделить тот факт, что 

основной задачей является формирование лексической компетенции, т.е. 

обогащение словарного запаса и изучение общепринятых конструкций, в 

которых употребляется лексика. Как правило, тематическое содержание 

обучения определялось за счет той профессиональной сферы, в которой 

обучается человек. Так, например, обучающийся по программе «Деловой 

английский» изучает приемы ведения деловых переговоров, составления 

документации, заключения договоров и т.д. Дискуссионным моментом до 
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сих пор остается тот факт, что ведущим методом обучения выступал 

грамматико-переводной метод. Однако учитывая уровень распространения 

иностранного языка в те годы, данный метод вполне удовлетворял 

потребности большинства изучающих язык. Впоследствии, со становлением 

коммуникативной методики обучения, данный подход был пересмотрен и 

значительно изменен за счет включения коммуникативной составляющей 

(Поляков О.Г., 2003). 

Преподавание профильных дисциплин на ИЯ (EMI) – следующий 

подход. В отличие от концепции языка для специальных целей этот подход 

предусматривает в первую очередь формирование таких профессиональных 

компетенций, при которых ИЯ выступает средством достижения цели. 

Значительную роль при этом играет отбор предметного содержания курса в 

неязыковых вузах. Реализация данного подхода активно используется для 

обучения студентов по обмену (международные образовательные 

программы, программы погружения в языковую среду и т.д.) либо в 

проведении элективных курсов («Английский язык в юриспруденции», 

«Математика на английском языке» и др.), предусматривающих также 

профориентационную функцию – выбор будущей профессии. Потенциал 

реализации данного подхода к обучению в российских высших учебных 

заведениях в полной мере раскрыт  в работе Л.П. Халяпиной (2017). 

В сравнении с этими двумя подходами интегрированное предметно-

языковое обучение в условиях современного общества является более 

ориентированным на удовлетворение потребностей обучающихся овладеть 

иностранным языком для профессионального общения и сформировать 

профессиональные компетенции в рамках выбранной области знания. Из  

основных положений данного подхода наиболее актуальными выступают 

следующие: 

1) иностранный язык выступает одновременно и как цель, и как 

средство обучения; 
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2) освоение видов речевой деятельности находится в большем 

приоритете, нежели аспекты языка(например, грамматика); 

3) предметное содержание обучения реализуется исключительно на 

иностранном языке; 

4) результаты обучения получают через определенное время (не 

менее 4-5 лет) (MarshD., 2002). 

Таким образом, реализация интегрированного предметно-языкового 

обучения в российской системе образования свидетельствует о 

преимуществе организации профессионального общения посредством 

иноязычной коммуникации в условиях реальных или 

псевдокоммуникативных ситуаций на профессиональную тематику по 

сравнению с другими подходами. Поскольку данный подход реализуется в 

рамках коммуникативной методики обучения, то большое внимание 

уделяется именно общению. Предлагаемая методика имеет воплощение через 

усвоение социокультурного компонента языка в среднеобразовательных 

школах, что говорит о ее популярности при изучении реалий страны 

изучаемого языка. Одной из очевидных преград для использования  

интегрированного предметно-языкового обучения служит низкий уровень 

сформированности ИКК у преподавателей профильных дисциплин и 

студентов неязыковых вузов (Сысоев П.В., Завьялов В.В., 2018). 

Эффективность обучения ПИЯ студентов направления подготовки 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

на основе интегрированного предметно-языкового обучения зависит от 

правильной организации учебного процесса, в основе которого лежат 

принципы обучения. В самом широком понимании принцип - это основа, 

объединяющая идеи в руководящее правило. Зачастую от ошибочно  

выбранных или неясно сформулированных принципов зависит протекание 

всего учебного процесса, а также получаемые результаты. Таким образом, 

можно смело говорить о том, что принципы – это основные положения, 
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соответствующие направлению подходов к обучению и определяющие 

характер процесса обучения (Шакирова А.А., 2015). 

Относительно систематизации принципов в методике обучения 

иностранным языкам существуют две глобальные классификации. По одной 

из них следует выделять дидактические, лингвистические и психологические 

принципы обучения (Larsen-Freeman D., 2000; Mc Kay S.L., 2002), по другой 

– выделяют общедидактические и методические принципы, причем 

методические принципы также делят на общеметодические и 

частнометодические (ГурвичП.Б., 2003; ПалмерГ., 1921; Пассов Е.И., 1991;  

СкалкинВ.Л., 1967).  

В рамках данной работы определим наиболее актуальные принципы 

интегрированного предметно-языкового обучения ПИЯ студентов 

направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» на основе интегрированного предметно-

языкового обучения: 

- общедидактические принципы (сознательности и активности, 

доступности, прочности, дифференциации и индивидуализации обучения, 

проблемности);  

- общеметодические принципы (коммуникативной направленности, 

ситуативности, новизны, аутентичности, интенсивности владения 

иностранным языком, активного преподавателя, развития мыслительных 

навыков высшего порядка, устойчивого обучения, адаптации учебного 

материала, опоры на родной и иностранный языки); 

-методическиепринципы интегрированного предметно-языкового 

обучения (интегративности, профессиональной направленности, 

преемственности, доминирования проблемных профессионально 

ориентированных заданий, учет специфики внутрипрофильной 

специализации). 

Рассмотрим подробнее каждый из принципов.  
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Принцип сознательности и активности является основополагающим в 

педагогике и предполагает наличие обязательной взаимосвязи между 

деятельностью преподавателя и обучающихся, причем деятельность обоих 

субъектов обучения должна быть сознательной, активной и творческой. 

Следование данному принципу предполагает, что любая познавательная 

деятельность осуществляется сознательно. Следовательно, сознательность 

подразумевает наличие положительного отношения у обучающихся  к 

предмету изучения, осмысление получаемых знаний и видение способов и 

областей их использования, сущностьокружающего мира и происходящих в 

нем процессов и явлений.Осмысление образовательных задач и усвоение 

новых знаний происходит в процессе активной познавательной деятельности. 

В основе сознательности лежат мыслительная и речемыслительная 

деятельности, которые и определяют уровень сознательности. В зависимости 

от потребностей обучающихся, их волевых способностей и 

интеллектуальных возможностей будет проявляться активность. Таким 

образом, сознательность и активность прочно связаны между собой и 

определяют способность обучающегося самостоятельно мыслить, принимать 

решения, выполнять определенные действия. 

Как правило,  уровень сознательности и активности детерминированы 

рядом факторов. К таким факторам относятся: мотивационная сфера, уровень 

подготовки обучающегося, в частности уровень владения иностранным 

языком и др. Все перечисленные факторы оказывают значительное влияние 

на эффективность и темп усвоения учебного материала, прочность и глубину 

получаемых знаний, формирование навыков самоанализа и самообразования. 

Опираясь на принцип сознательности и активности, педагог создает 

благоприятные условия для формирования личности обучающегося, 

способной ориентироваться в сложном образовательном пространстве и 

готовой к осуществлению практической деятельности в соответствии с 

правилами и указаниями, оговоренными до начала обучения.  
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Принцип доступности предполагает организацию учебного процесса 

таким образом, чтобы учитывались как индивидуальные особенности 

каждого обучающегося, так и всей учебной группы в целом. Прежде всего, 

речь идет о соответствии методического инструментария и содержания 

обучения возрасту обучающихся, их интересам и потребностям. Каждое 

занятие должно строиться по принципу «каждый обучающийся достигнет 

планируемого результата». Несмотря на то, что процесс обучения сам по себе 

довольно сложный и продолжительный, необходимо создавать для учащихся 

благоприятные условия, в рамках которых каждый сможет достичь 

«ситуации успеха». Преподаватель заранее должен отбирать и 

формулировать такие задачи, которые рано или поздно могут быть решены 

всеми обучающимися, при этом необходимо пользоваться простыми 

правилами организации учебного процесса: от простого к сложному, от 

общего к частному и т.д. Доступность обучения, как правило, достигается за 

счет корректных действий преподавателя и правильности отбора содержания 

обучения. 

Принцип прочности реализуется одновременно с принципами 

доступности, сознательности и активности и напрямую связан со 

способностью обучающегося вовремя извлекать имеющиеся знания из своего 

сознания для их адекватного применения на практике. Прочность знаний 

обеспечивается путем неординарного предоставления учебного материала 

или демонстрации ярких запоминающихся примеров. Основными 

движущими силами данного принципа также выступают сознательность и 

активность обучающегося, поскольку именно благодаря осознанности знаний 

обучающийся способен многократно использовать их в коммуникативных 

ситуациях, в том числе и ситуациях профессионального общения. Степень 

самостоятельности обучающегося определяет уровень усвоения знаний, а 

проводимый самоконтроль закрепляет их значимость в сознании. 

Принцип дифференцированного и индивидуального обучения определяет 

организацию учебной деятельности с учетом особенностей обучающихся и 
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учебных групп. С точки зрения педагогики индивидуальный подход 

особенно важен в качестве психологического инструмента работы с 

обучающимся. Поскольку развитие мышления и формирование 

самостоятельной личности обучающихся являются одними из ведущих 

направлений обучения, то в соответствиис личностью обучающегося и ее 

особенностями необходимо и выстраивать учебный процесс. Безусловно, 

учебный процесс должен быть доступным для любого ребенка и 

соответствовать его уровню интеллектуального развития. В связи с этим на 

преподавателя возлагается огромная работа и ответственность за получаемые 

результаты обучения. В условиях дифференциации обучения преподавателю 

следует помнить, что во время аудиторных занятий необходимо дать 

возможность каждому обучающемуся продемонстрировать свои 

способности, проявить себя творчески, раскрыть свой потенциал. Учитывая 

это, преподаватель создает план работы, чередует формы обучения, выбирает 

более подходящие методы обучения, которые способствуют получению 

эффективных результатов и одновременно стимулируют обучающихся к 

ведению познавательной и исследовательской деятельности. 

Принцип коммуникативной направленности выступает ведущим 

принципом в коммуникативной методике обучения иностранному языку 

(CanaleM., SwainM., 1980). По своей сути данный принцип предполагает, что 

учебный процесс протекает в естественных условиях общения или 

максимально к ним приближенным. Подобная организация обучения готовит 

обучающихся к решению реальных проблем, которые могут быть встречены 

в ситуациях живого общения.  

Реализация принципа коммуникативной направленности предполагает 

активацию речемыслительной деятельности обучающихся. В рамках данного 

принципа обучающийся не ограничен барьерами в плане творческого 

мышления: он вправе использовать иностранный язык для установления 

связей и поддержания общения, прибегая к любым его средствам. Обучение 

по коммуникативной методике строится на основе вариативности групповых 
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форм взаимодействия (диалоги, ролевые игры и т.д.), одновременного 

усвоения аспектов языка (фонетика, грамматика, лексика) в процессе 

продуктивной (говорение, письмо) и рецептивной (аудирование, чтение) 

речевой деятельности. 

Роль преподавателя при коммуникативной направленности обучения 

сводится к роли ассистента, который на равных с обучающимися вступает в 

коммуникацию, объясняя или корректируя учебный процесс. Однако следует 

помнить, что организация обучения по принципу коммуникативной 

направленности зависит от ряда внешних и внутренних факторов. Одним из 

таких факторов является мотивация обучающихся вступать в 

коммуникативное взаимодействие. Как правило, речь идет о внутренних 

мотивах и потребностях обучающихся, которые подталкивают их вступать в 

диалог, выражать свое мнение, обсуждать интересующие их аспекты и 

делиться своим опытом. Мотивация обучающихся напрямую будет зависеть 

от педагогического стиля и мастерства преподавателя, от способов подачи 

учебного материала, его новизны и актуальности. 

Помимо этого, любое речевое высказывание имеет целеполагающую 

направленность. Обучающийся должен в полной мере понимать, зачем и для 

чего он вступает в коммуникацию, осознанно выбирать языковые средства 

для выражения своих мыслей. От четкости и логичности объяснения задания 

преподавателем будет зависеть результат коммуникации, поскольку цель 

коммуникации должна быть понятна всем участникам учебного процесса. В 

зависимости от уровня восприятия цели и учебного материала обучающийся 

примеряет полученные знания на свой личный опыт и, как правило, старается 

использовать это в дальнейшем. Каждый обучающийся имеет право 

высказать свое видение проблемы и поделиться теми решениями, которые он 

считает наиболее оптимальными. При этом особую актуальность получает 

организация взаимодействия как внутри учебной группы, так и 

индивидуальной обратной связи по схеме «обучающийся-преподаватель-

обучающийся». Наличие обратной связи является обязательной в 
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коммуникации, поскольку обучающийся видит в преподавателе помощника, 

который всегда может направить и скорректировать направление учебной 

деятельности.  

Принцип коммуникативной направленности определяет уровень 

творческого проявления речемыслительной деятельности, так как зачастую 

общение происходит спонтанно, без предварительной подготовки. Успех 

общения зависит от уровня знаний обучающихся и степени их вовлеченности 

в разговор. В этой связи преподавателю следует с особым вниманием 

подходить к отбору содержания обучения (языковой материал, ситуации 

общения) и организации учебного процесса (выбор методов и средств 

обучения, сочетание индивидуальных форм обучения с групповыми, 

моделирование ситуаций общения, включение социокультурных 

компонентов обучения в коммуникацию) (Сафонова В.В., Сысоев П.В., 

2004). 

Коммуникативная направленность обучения обуславливает появление 

таких принципов, как принцип ситуативности, принцип проблемности и 

принцип новизны. Ситуативность – одна из основных характеристик 

коммуникации, которая предполагает соотнесенность любого речевого 

высказывания с определенной ситуацией общения. При отборе содержания 

обучения ситуативность играет немалую роль, поскольку тематическое 

наполнение обучения и ситуаций общения определяет ход и 

результативность учебного процесса. В методике обучения иностранному 

языку выделяют следующие типы ситуаций: воссоздаваемые, учебно-

речевые, дополняемые, псевдокоммуникативные, ролевые, проблемные 

(Матюшкин А.М., 1972; Махмутов М.И., 1975). 

Проблемность как характеристика коммуникативного обучения 

иностранному языку предполагает психологическое возбуждение 

обучающегося в процессе встречи с чем-либо незнакомым, что вызывает 

затруднения в познании. Для решения проблемных ситуаций требуется 

формирование самостоятельной речемыслительной активности, 
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направленной на актуализацию познания. Моделирование проблемных 

ситуаций отражает специфику системного подхода к обучению (Лернер И.Я., 

1976). 

Новизна предполагает пересмотр традиционных методик обучения и 

включение чего-то нового, будь то новый учебный материал, новая форма 

обучения, новый метод обучения и др. Новизна пронизывает все элементы 

учебного процесса. Принцип новизны определяет эффективность 

организации учебного процесса и служит активатором учебно-

познавательной деятельности обучающихся, повышает уровень мотивации, 

напрямую влияет на продуктивность общения и развития речевых умений. 

Принцип аутентичности. С точки зрения организации учебного 

процесса аутентичность обеспечивает высокий уровень информационной 

нагрузки, что, в свою очередь, служит мотиватором к учебно-познавательной 

деятельности. Аутентичность нередко используют для создания 

искусственной языковой среды, в которой аутентичный материал  выступает 

в качестве наглядной модели обучения. При этом необходимо помнить, что 

аутентичный материал изначально не создавался для учебных целей 

(ScarcellaR.,  OxfordR., 1992;NunanD., 1989; MorrowK., 1977). В 

содержательном плане аутентичный материал отличает особенность 

оформления, использование нетрадиционной лексики, повышенный 

культурный фон (Носонович Е.В., Мильруд Р.П., 1999). 

Принцип интенсивности владения иностранным языком, который 

довольно тесно связан с принципом аутентичности. Авторы говорят о том, 

что проблемные коммуникативные ситуации приобретают наибольшую 

актуальность при правильной постановке целей и задач обучения. 

Использование соответствующих методических приемов определяет 

продуктивность обучения и языковое поведение обучающихся в аутентичных 

условиях общения. 

Принцип активного преподавателя. Особую актуальность данный 

принцип имеет на начальной стадии обучения, поскольку обучающиеся не 
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всегда владеют иностранным языком  в достаточном объеме, необходимом 

для изучения предметных дисциплин. По мере формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции у обучающихся значимость роли 

преподавателя не снижается, поскольку он выполняет функции обратной 

связи, корректирует и дополняет учебный процесс. Как правило, обучение 

рекомендуется строить на базе интерактивных методов. 

Принцип развития мыслительных навыков высшего порядка. В рамках 

данного принципа все когнитивные процессы упорядочены и имеют строгую 

иерархическую последовательность: от низших уровней к более высоким 

(знание фактов – осмысление, анализ, применение на практике – 

оценка/самооценка). Таким образом, достигается максимальный уровень 

задействования всех уровней мыслительных процессов, что требует 

систематической тренировки на двух языках.  

Устойчивое обучение выступает в качестве следующего принципа 

интегрированного предметно-языкового обучения. Реализация данного 

принципа предполагает, что обучающиеся, одновременно изучая предметную 

дисциплину и иностранный язык, должны уметь систематизировать и 

хранить получаемые знания для их дальнейшего использования в 

профессиональной деятельности.  

Перечисленные принципы в той или иной мере отражают специфику 

интегрированного предметно-языкового обучения. Однако необходимо 

дополнить их принципами организации учебного процесса, обозначенными 

Т.В.Сидоренко и С.В. Рыбушкиной (2015, 2018).Принцип языковой 

адаптации предполагает пересмотр проводимой методики в случае, если 

обучающиеся испытывают трудности с восприятием учебного материала по 

причине трудноусваиваемой лексики, несовпадения темпа подачи учебного 

материала, выбора неудачных форм обучения. Для продуктивности обучения 

преподавателю рекомендуется регулярно проводить анализ осуществляемой 

деятельности и проводить соответствующий контроль. В случае выявления 
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подобных проблем необходимо адаптировать языковой материал под 

потребности обучающихся.  

Принцип опоры на родной и иностранный языкипозволяте 

одновременно задействовать языковые навыки двух языков, что, в свою 

очередь, направлено на более глубокое и детальное изучение предметной 

дисциплины. Проведение аналогий между явлениями и предметами двух 

языков направлено на создание более полной картины в процессе познания. 

Принцип интегративности выступает одним из ключевых принципов 

интегрированного предметно-языкового обучения профессиональному 

иностранному языку. Впервые он был предложен и детально описан Э.Г. 

Крыловым (2016). Для ученого данный принцип - основание 

«педагогической деятельности, осуществляемой в междисциплинарном 

содержательном поле в контексте будущей специальности, направленной на 

формирование личности, способной ставить и решать задачи в области 

профессиональных интересов, создающей условия для развития 

познавательных и профессиональных мотивов студентов, учитывающей 

особенности изучаемых совместно учебных дисциплин в рамках единого 

подхода с точки зрения структуры учебного материала и видов учебной 

деятельности» (Крылов Э.Г., 2016: 38). Интеграция, по мнению автора, 

может быть представлена на двух уровнях: личностном и предметном. 

Личностная интеграция подразумевает способность и готовность студента 

реализовывать профессиональную работу на билингвальной основе. 

Межличностная интеграция подразумевает готовность и желание студентов 

взаимодействовать между собой на родном и изучаемом языках с целью 

решения профессиональных задач. Предметная интеграция также 

реализуется на внутрипредметном и межпредметном уровнях. 

Внутрипредметная интеграция подразумевает взаимопроникновение 

профессионально направленного предметного содержания обучения и 

обучения аспектам языка и видам речевой деятельности. Межпредметная 

интеграция  - это соединение в рамках интегрированного курса знаний, 
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умений, компетенций, полученных и сформированных студентами в ходе 

других, в том числе профильных, дисциплин.  

Принцип интегративности Э.Г. Крылова (2016) уточнялся в одной из 

работ П.В. Сысоева и В.В. Завьялова (2021) принципами профессиональной 

направленности и преемственности. Несмотря на то, что принцип 

профессиональной направленности существует уже давно, его дидактическое 

содержание изменяется в зависимости от подхода к обучению ПИЯ. Если при 

использовании ESP данный принцип реализуется через изучение 

профессиональной лексики, то при интегрированном предметно-языковом 

обучении данный принцип реализуется: а) через отбор предметно-

тематического содержания обучения, отражающего специфику будущей 

профессиональной работы выпускников конкретного профиля внутри  

направления подготовки; б) через разработку комплекса или системы 

проблемных иноязычных заданий, отражающих особенности 

профессиональной работы выпускников конкретного профиля обучения. В 

соответствии с данным принципом в пункте 2.2 настоящего исследования 

будет разработан комплекс профессиональных иноязычных заданий.  

Принцип преемственности также уточняет принцип интегративности. 

Его лингводидактическое значение заключается в том, что отбор предметно-

тематического содержания интегрированного курса и разработка 

проблемных профессиональных иноязычных заданий должны учитывать уже 

полученные студентами знания и развитые умения практической 

деятельности в ходе изучения других дисциплин. Это делается для того, 

чтобы не дублировать ни предметное содержание, ни развитие уже развитых 

практических умений (если такая цель специально не ставится, например, см. 

Салехова Л.Л., 2008), а продолжать углублять профессиональные знания 

студентов и формировать их дополнительные профессиональные 

компетенции.   

Принцип доминирования проблемных профессионально 

ориентированных заданий. Данный принцип отражает концепцию 
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проблемного обучения в области иностранного языка (Сафонова В.В., 2001). 

В рамках интегрированного курса лингводидактическое значение этого 

принципа заключается в том, что в качестве методической доминанты в 

учебной деятельности должна выступать система проблемных 

профессионально ориентированных заданий. Студенты овладевают 

определенным фактическим профессиональным материалом, но, главное, они 

погружаются в учебную практическую профессионально ориентированную 

работу. Выполняя задания, повторяющие или отражающие специфику их 

будущей профессиональной работы, студенты готовятся и формируют 

необходимые профессиональные компетенции для профессиональной 

деятельности по окончании основной профессиональной образовательной 

программы.   

Принцип учета специфики внутрипрофильной специализации. Многие 

ученые в своих работах утверждали, что в рамках интегрированного 

предметно-языкового обучения иностранный язык направлен на 

внутрипрофильную специализацию (Алмазова Н.И., Баранова Т.А., Халяпина 

Л.П., 2017; Крылов Э.Г., 2016; Сысоев П.В., Завьялов В.В., 2019, 2020, 2021). 

В рамках направления подготовки выделяются отдельные профили обучения. 

Это делается для того, чтобы определить определенные границы сферы 

профессиональной работы выпускников каждого профиля. В этой связи 

предметно-тематическое содержание обучения должно учитывать 

особенности каждого профиля внутри направления подготовки. В пункте 1.2 

настоящего диссертационного исследования былиразработаныинвариантный 

компонент предметно-тематического содержания обучения студентов 

направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» и вариативные компоненты предметно-

тематического содержания, показывающие особенности профессиональной 

работы обучающихся таких профилей.  

Систему принципов обучения на практике вербализуют методы 

обучения. Метод обучения в методике рассматривается как способ 
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осуществления деятельности. Классификаций методов встречается довольно 

много, и, как правило, они объединены за счет дифференцирующего 

признака  (Щукин А.Н., 2004).Так, например, Ю.К. Бабанский (1989) 

разграничивает методы по трем аспектам: 1) методы организации учебного 

процесса (словесные, наглядные, практические, продуктивные, 

репродуктивные, поисковые и т.д.); 2)мотивационные методы (проблемные 

методы, ролевые игры, дискуссии, диспуты и др.; 3) методы контроля (тест, 

опрос, зачет, экзамен и др.). 

В таблице 2.1.1. представлены методы обучения, которые имеют 

практическую ценность в рамках методики обучения ПИЯ студентов 

направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» на основе интегрированного предметно-

языкового обучения. 

 

Таблица 2.1.1 

Методыинтегрированного предметно-языковогообучения 

ПИЯстудентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции»  

Название метода / 

группы методов 

Описание 

Коммуникативные 

методы 

Формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции у обучающихся в процессе обучения 

предметным дисциплинам 

Интерактивные 

методы 

Организация взаимодействия между 

преподавателем и обучающимися во время 

учебного процесса, обеспечение обратной связи, 

активное вовлечение всех участников учебного 

процесса  

Проблемные методы Использование проблемных ситуаций для 

активизации учебно-познавательной или 
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исследовательской деятельности обучающихся 

Методы 

профессионального 

обучения 

Формирование профессиональных компетенций с 

учетом выбранной сферы деятельности. 

Осуществление профессиональной деятельности в 

рамках интегрированного предметно-языкового 

обучения 

Тандем-методы Обмен профессиональным и коммуникативным 

опытом с представителями других стран и культур  

Методыконтроля Оценка сформированных компетенций 

 

Содержание обучения определено ОПОП по направлению подготовки 

35.03.07 - «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» и тремя профилями обучения.Особенности профиля обучения 

играет большую роль при рассмотрении предметного содержания обучения.  

Средства обучения способствуют интеграциисодержания обучения в 

практическую деятельность. Нередко под средством обучения понимают 

носитель информации. Говоря о классификациях средств обучения, следует 

отметить, что традиционно разграничивают основные средства обучения 

(учебник, УМК) и вспомогательные (пособия, справочники, Интернет-

ресурсы, социальные сети), технические (аудио- и видеосредства) и 

нетехнические (печатные издания), ориентированные на учителя (книга для 

учителя, методическая литература и т.д.) и на обучающегося (учебник, 

рабочая тетрадь). Вариативность средств обучения определяет не менее 

важный компонент методической модели обучения, а именно формы 

обучения. 

Формы обучения, как правило, обусловленынаправлением и целью 

обучения. По своей классификации формы разделяют на индивидуальные и 

групповые, аудиторные и дистанционные, интегрированные и модульные. В 

рамках методики  интегрированного предметно-языкового обучения следует 

обратить особое внимание на модульное обучение, позволяющее 
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одновременно или последовательно, в зависимости от степени 

загруженности учебного времени, изучать иностранный язык и предметные 

дисциплины. 

Эффективность обучения ПИЯ студентов направления подготовки 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

на основе модели интегрированного предметно-языкового обучения 

определяется совокупностью психолого-педагогических условий. 

Схематично методическая модель интегрированного предметно-языкового 

обучения профессиональному иностранному языку студентов направления 

подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» представлена на рисунке 2.1.1. 
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Рис. 2.1.1. Методическая модель интегрированного предметно-языкового 

обучения профессиональномуиностранному языку студентов направления 

подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» 

Требования ФГОС ВО, 

предъявляемые к выпускникам 

направления подготовки 

«Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции» (ОК, ПК, ОПК) 

Социальный заказ на подготовку 

специалистов в области 

«Технологий производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции», владеющих профес. 

иностр. языком 

Противоречия между 

потенциалом интегрированного 

предметно-языкового обучения и 

его использованием в системе 

российского образования 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

Цель: формирование профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции у студентов направления 

подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» на основе 

интегрированного предметно-языкового обучения 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Подходы: компетентностный, системный, личностно-деятельностный, коммуникативно-когнитивный, 

интегрированное предметно-языковое обучение (CLIL). 

Принципы:общедидактические (сознательности и активности, доступности, прочности, 

дифференциации и индивидуализации обучения, проблемности); 

общеметодические (коммуникативной направленности, ситуативности, новизны, аутентичности, 

интенсивности владения иностранным языком, активного преподавателя, развития мыслительных 

навыков высшего порядка, устойчивого обучения, адаптации учебного материала, опоры на родной и 

иностранный языки); 

методические принципы интегрированного предметно-языкового обучения (интегративности, 

профессиональной направленности, преемственности, доминирования проблемных профессионально 

ориентированных заданий, учет специфики внутрипрофильной специализации) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 
 

Психолого-педагогические условия: 1) мотивация студентов обучаться иноязычному 

профессиональному общению на основе модели интегрированного предметно-языкового обучения; 2) 

владение студентами иностранным языком на уровне В1 и выше; 3) компетентность преподавателя 

иностранного языка в профильной специальности; 4)  учет специфики профиля обучения при отборе 

предметного содержания обучения иностранному языку для профессионального общения; 5) учет 

специфики профессиональной деятельности при разработке комплекса профессиональных 

иноязычных заданий. 

 

Средства обучения: 

Традиционные средства: 

- УМК; 

- комплекс учебных 

коммуникативных заданий. 

Технические средства: 

- аудио- и видеофайлы; 

- Интернет-ресурсы; 

- учебная техника; 

- тренажеры. 

Методы обучения: 

- коммуникативный метод; 

- интерактивные методы; 

- проблемные методы; 

- методы профессионального 

обучения; 

- тандем-метод; 

- методыконтроля. 

Формы обучения: 

- аудиторная; 

 - внеаудиторная; 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- модульное обучение; 

- самостоятельная работа. 

Содержание обучения: ситуативно-тематическое наполнение курса в соответствии с профилем 

направления подготовки  «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

 

ОЦЕНОЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 

критерии оценки        ОЦЕНКА        показатели оценки 

Результат: сформированность профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 

направления подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» на основе 

интегрированного предметно-языкового обучения 



120 
 

2.2. Основы разработки интегрированного курса профессионального 

иностранного языка для студентов направления подготовки 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции»на основе реализации модели  

интегрированного предметно-языкового обучения 

 

Целью данного параграфа является определение этапов разработки 

учебного курса профессионального иностранного языка для студентов 

направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» на основе модели интегрированного 

предметно-языкового обучения. Так же, как необъемлемым компонентом 

обучения выступает система профессионально ориентированных 

иноязычных заданий, в параграфе разрабатывается авторская типология 

иноязычных профессионально ориентированных заданий для студентов 

профиля «Технология производства и переработки продукции 

животноводства»направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции». 

В методической литературе существуют единичные исследования, в 

которых авторы разрабатывали теоретические основы интегрированного 

предметно-языкового обучения, а также практические интегрированные 

курсы по иностранному языку и профильной специальности. Так, Э.Г. 

Крылов разработал интегрированный билингвальный курс по иностранному 

языку и инженерным дисциплинам для технического вуза (Крылов Э.Г., 

2016). Л.Л. Салехова также в рамках исследования на соискание ученой 

степени доктора педагогических наук разработала практический 

билингвальный курс по иностранному языку и математике для студентов 

педагогического вуза (Салехова Л.Л., 2007). Группой ученых из 

Национального исследовательского Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета была разработана серия интегрированных 

курсов для студентов технических направлений подготовки (Алмазова Н.И., 
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Баранова Т.А., Халяпина Л.П., 2017; Попова Н.В., Коган М.С., Вдовина Е.К., 

2018). Вместе с тем, несмотря на наличие этих и других работ, посвященных 

разработке интегрированных курсов, в которых целью обучения - 

одновременно и формирование профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов, и овладение профильной 

дисциплиной, проблема разработки интегрированных курсов вызывает ряд 

вопросов и сложностей. Выразим наше понимание по этому вопросу и 

выделим этапы разработки курса профессионального иностранного языка для 

студентов аграрного вуза.  

В методике обучения иностранным языкам существует лишь несколько 

работ, в которых авторы предлагали алгоритмы разработки учебных курсов. 

Наиболее известный из них был предложен американским педагогом Кэтлин 

Грейвз (1996). Исследование автора по разработке курса было проведено на 

материале курса по английскому языку для специальных целей. Процесс 

создания нового курса, по мысли автора, состоит из шести этапов. На первом 

этапе разработчики курса должны провести анализ интересов и 

профессиональных потребностей конкретной группы студентов. На втором – 

обозначить цели и задачи курса. На третьем – осуществить отбор предметно-

тематического содержания обучения. На четвертом – подготовить учебные 

материалы по темам. На пятом – разработать учебные задания и упражнения 

по курсу. На шестом – произвести оценку курса.  

Среди российских авторов, кто занимался вопросами разработки 

курсов по ИЯ для специальных целей, можно выделить работу П.В. Сысоева 

(SysoyevP.V., 2000). П.В. Сысоев продолжил идеи К. Грэйвз и немного 

видоизменил этапы. Разработка курса, по мысли ученого, включает в себя 

следующие этапы: 1) анализ интересов и потребностей студентов; 2) 

определение целей и задач курса; 3) отбор предметно-тематического 

содержания курса; 4) создание учебных материалов; 5) планирование курса; 

6) оценка результативности курса (SysoyevP.V., 2000).  
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В одной из относительно недавних работ К.В. Капранчикова, Е.Л. 

Завгородняя и Р.Г. Белянский (2020) предприняли интересную, на наш 

взгляд, попытку предложить этапы разработки курса профессионального ИЯ 

на основе модели интегрированного предметно-языкового обучения. Авторы 

предложили следующие этапы разработки курса: 1) оценка потребностей 

студентов; 2) определение целей и задач курса; 3) определение тем курса или 

предметно-тематических модулей; 4) определение подтемкаждого 

предметно-тематического модуля; 5) отбор иноязычных текстов 

профессиональной направленности; 6) разработка проблемных заданий 

иноязычной речевой и профессиональной направленности; 7) оценка курса 

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

Анализ приведенных выше алгоритмов разработки учебных курсов 

профессионального иностранного языка свидетельствует о том, что в целом 

ученые придерживаются общего мнения по данному вопросу. Многие этапы 

в алгоритмах К. Грэйвз, П.В. Сысоева и К.В. Капранчиковой, 

Е.Л. Завгородней и Р.Г. Белянского совпадают. Ученые используют разные 

термины, однако достаточно часто говорят об одних и тех же вещах. Вместе 

с тем необходимо отметить, что разработка курса по иностранному языку для 

специальных целей будет существенно отличаться от разработки 

интегрированного курса. Именно поэтому в свой алгоритм разработки 

интегрированного курса К.В. Капранчикова, Е.Л. Завгородняя и Р.Г. 

Белянский включили отдельные этапы, связанные с отбором текстов и 

разработкой проблемных заданий иноязычной коммуникативной и 

профессиональной направленности.  Причин тому можно выделить три. Во-

первых, рынок учебной продукции заполнен учебной литературой по ИЯ для 

специальных целей, которая создавалась в рамках этого подхода для решения 

конкретных задач. Авторы и разработчики учебников и пособий по ИЯ для 

специальных целей не ставили своей задачей разработать учебные 

материалы, направленные на достижение двойной цели, как это представлено 

в интегрированном предметно-языковом обучении.  
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Во-вторых, преподаватели интегрированных курсов будут испытывать 

объективные сложности и трудности с отбором предметного содержания 

обучения профессиональному иностранному языку, которое, как утверждают 

П.В. Сысоев и В.В. Завьялов (2019), должно быть направлено на 

внутрипрофильную специализацию.  

В-третьих, как также справедливо утверждает П.В. Сысоев (2019), 

разработка интегрированного курса должна включать и разработку системы 

упражнений и заданий, которые, с одной стороны, должны быть направлены 

на формирование субкомпетенций ИКК, а с другой – отражать специфику 

будущей профессиональной работы выпускников конкретного профиля 

обучения и конкретного направления подготовки.  

Для решения этих сложностей методического характера в рамках 

данной работы представим этапы разработки интегрированного курса 

профессионального иностранного языка для студентов аграрного вуза. Таких 

этапов в работе предлагается восемь. Рассмотрим подробнее каждый из них.  

Этап 1. Анализ адресной аудитории интегрированного курса. 

Интегрированный курс должен быть направлен на внутрипрофильную 

специализацию. В этой связи преподаватель сначала должен получить 

информацию, студенты какого направления подготовки и какого профиля 

обучения будут изучать интегрированный курс, какие 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции формируются у 

студентов в рамках основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП), какие курсы профессиональной направленности они уже прошли и 

каким учебным материалом в ходе изучения профильных дисциплин они уже 

овладели. Безусловно, получить данную информацию можно исключительно 

при тесной работе со студентами, а также при взаимодействии с 

представителями профильных кафедр. Именно взаимодействие с 

представителями профильных кафедр Н.В. Попова, Н.И. Алмазова, Т.Г. 

Евтушенко, О.В. Зиновьева (2020) считают одним из ключевых элементов 

разработки интегрированного курса.  
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Кроме того, как показывает в своем исследовании П.В. Сысоев (2019), 

уровень владения иностранным языком у студентов, изучающих 

интегрированный курс, должен соответствовать уровню В1-В2. Именно на 

пороговом и пороговом продвинутом уровнях студенты обучаются 

высказывать свое мнение в устной и письменной форме на 

профессиональные темы, аргументировать свою точку зрения, представлять 

результаты проведенного исследования на ИЯ (CEFR, 2000).  

Этап 2. Формулировка цели и задач курса. Курс ПИЯ, 

разработанный на основе модели интегрированного предметно-языкового 

обучения, направлен на достижение одновременно двух целей: 1) овладение 

иностранным языком (формирование ИКК во всем многообразии ее 

компонентов) до уровня В2 и 2) овладение профильной специальностью в 

целом или профильной дисциплиной на билингвальной основе в частности.  

Этап 3. Определение тематического содержания курса. П.В. 

Сысоев(2020, 2021) выделяет две основные модели разработки 

интегрированного курса. Первая модель представляет курс, состоящий из 

отдельных тематических модулей. Учитывая, что предмет 

«Профессиональный иностранный язык»  направлена на внутрипрофильную 

специализацию, каждый из тематических модулей может представлять 

содержание одной из профильных дисциплин. При этом важно, чтобы 

предметное содержание тематического модуля не повторяло содержание 

профильной дисциплины, изученной студентами ранее, как это часто 

практикуется в рамках ИЯ для специальных целей, а, наоборот, содержало 

элементы новизны и тем самым обогащало уже сформированные знания в 

профессиональной области.  

Вторая модель – это отдельный, полноценный, автономный по своему 

предметному содержанию курс, не изучаемый на родном языке в рамках 

ОПОП. Данный курс не будет включать автономных тематических модулей, 

и его предметное содержание должно отличаться последовательностью. 

Безусловно, разработка интегрированного курса в соответствии со второй 
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моделью будет вызывать объективные сложности у преподавателя  

иностранного языка,даже при контакте с представителями профильной 

кафедры. Преподаватель такого интегрированного курса должен обладать 

компетентностью в предметной области (профильной специальности). Это 

возможно в тех случаях, когда преподаватель интегрированного курса имеет 

два высших образования – в области иностранного языка и в предметной 

области (Сысоев П.В., Поляков О.Г., Завьялов В.В., 2020).  Для большинства 

же вузов страны, в частности аграрных вузов, наиболее приемлема первая 

модель – модель курса, состоящего из предметно-тематических модулей.  

Этап 4. Определение предметного содержания тематических 

модулей курса. После выделения конкретных тематических модулей 

необходимо определить предметное содержание курса – перечень подтем в 

рамках каждой темы модуля. Данный этап также возможно реализовать при 

взаимодействии с представителями профильных кафедр вуза. В 

методических работах последних лет появился целый цикл исследований, в 

которых авторы разрабатывали предметное содержание интегрированных 

курсов для студентов неязыковых направлений подготовки. В частности, в 

наших предыдущих исследованиях было разработано предметное 

содержание обучения профессиональному ИЯ студентов аграрного вуза 

направления подготовки  «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» (профили «Экспертиза качества и 

безопасность сельскохозяйственной продукции», «Технология производства 

и переработки продукции растениеводства», «Технология производства и 

переработки продукции животноводства»(Токмакова Ю.В., 2019) и 

«Агроинженерия» (профили «Машины и оборудование для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции», «Технические системы в 

агробизнесе», «Технический сервис в агропромышленном комплексе» и 

«Электро-оборудование и электротехнологии в АПК») (Байдикова Т.В., 

2020). Подобные исследования были проведены для студентов направлений 

подготовки  «Агрохимия и агропочвоведение» (Капранчикова К.В., 2018), 
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«Садоводство» (Соломатина А.Г., 2018) и «Юриспруденция» (Сысоев П.В., 

Завьялов В.В., 2018, 2019; Завьялов В.В., 2018, 2019).  

Этап 5. Отбор иноязычных текстов. Отбор иноязычных текстов 

профессиональной направленности Т.С. Серова считает одним из самых 

важных аспектов разработки интегрированного курса. Автор выделила 

несколько подэтапов работы с текстами. После определения предметно-

тематического содержания курса в рамках методической работы по каждой 

из тем необходимо: а) определить ключевые слова каждой из тем с целью 

отбора аутентичных профессиональных текстов для дальнейшей 

методической работы; б) оценить значимость по тематическому и 

смысловому содержанию отобранных текстов; в) проанализировать 

предметное содержание текстов на предмет отражения в них всех аспектов 

темы; г) выделить ключевые слова «второго» уровня, адекватные 

содержанию проблемного вопроса в текстах; д) соотнести данные ключевых 

слов с предметным содержанием каждой темы (Серова Т.С., 2018: 104-106). 

На основе данных текстов в последующем будет разрабатываться 

система иноязычных профессионально ориентированных заданий. При 

отборе текстов преподаватель должен руководствоваться рядом критериев: 

профессиональная направленность и соответствие предметному содержанию 

тематического модуля курса, предметная сложность материала, полнота 

освещения заявленной темы, объем, языковая сложность материала.  

Этап 6. Разработка иноязычных заданий на формирование 

аспектов профессиональной иноязычной коммуникативной 

компетенции. На основе отобранных текстов преподаватель разрабатывает 

иноязычные коммуникативные задания на развитие всех видов речевой 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню владения 

иностранным языком на уровнях В1-В2. В методической литературе есть 

немало работ, посвященных типологии языковых упражнений и речевых 

заданий.  На западе среди коллег широкую популярность приобрели работы 

Б. Блума и его коллег (1956), в которых  авторы предложили «таксономию 
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учебных целей». На основе таксономии разрабатываются задания на знание, 

понимание, применение, анализ, синтез и оценку. В основе таксономии 

лежит процесс когниции обучающихся. В нашей стране большую 

известность приобрела книга  В.В. Сафоновой (2001), в которой ученый 

предложила свою типологию проблемных иноязычных упражнений и 

заданий, состоящую из пяти типов: а) поисково-игровых; б)  познавательно-

поисковых; в)  познавательно-исследовательских; г) 

культуроведческиориентированных ролевых игр; д) культуроведческих 

проектов. Безусловно, работа В.В. Сафоновой была первоначально 

ориентирована на разработку иноязычных заданий для учащихся средней 

общеобразовательной школы и школ с углубленным изучением английского 

языка. В этой связи некоторые типы заданий, предложенные В.В. Сафоновой, 

могут быть немножко видоизменены для использования в учебном процессе 

в вузе. Кроме того, каждый из пяти типов заданий также ориентирован на 

конкретный уровень когнитивного развития обучающихся. В частности, 

поисково-игровые задания в соответствии с когнитивным уровнем развития 

детей будут более уместны в младшем школьном возрасте. А языковые 

проекты профессиональной направленности – в вузе.   

Этап 7. Разработка профессионально ориентированных заданий. 

На основе отобранных текстов преподаватель разрабатывает иноязычные 

задания, показывающиеособенности профессиональной работы выпускников. 

Реализация данного этапа возможна исключительно при взаимодействии с 

преподавателями профильных дисциплин по каждому из тематических 

модулей.   

Этап 8. Оценка курса. На данном заключительном этапе разработки 

курса преподаватель может показать и обсудить его с представителями 

профильных кафедр университета с целью его доработки и доведения до 

совершенства. Также после прохождения первого цикла обучения 

преподаватель может получить обратную связь от студентов на предмет 

соответствия предметно-тематического содержания курса их 
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профессиональным интересам и потребностям, соответствия 

профессионально ориентированных заданий будущей профессиональной 

деятельности выпускников данной ОПОП.  

Многие ученые отмечают, что процесс разработки курса не 

заканчивается никогда, а, скорее, является цикличным процессом. 

Преподаватель должен постоянно вносить корректировки и изменения в курс 

с целью достижения наиболее оптимальных результатов обучения студентов.  
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2.3. Типология профессиональныхиноязычныхзаданий для студентов 

профиля «Технология производства и переработки продукции 

животноводства»направления подготовки «Технология производства  

и переработки сельскохозяйственной продукции»  

Один из значимых вопросов разработки интегрированного курса 

заключается в разработке типологии проблемных профессионально 

ориентированных иноязычных заданий, которые бы отражали специфику 

будущей профессиональной работы выпускников соответствующего профиля 

аграрного вуза. Многие авторы, работающие в сфере предметно-языкового 

интегрированного обучения, обращались к данному вопросу, определяя 

методологическую основу разработки типологии заданий (Крылов Э.Г., 2016, 

2021; Сысоев П.В., 2021; Сысоев П.В., Завьялов В.В., 2021) или же предлагая 

практические разработки по составлению иноязычных профессионально 

ориентированных заданий (Крылов Э.Г., 2016; Сысоев П.В., Завьялов В.В., 

2019; Евстигнеев М.Н., Завьялов В.В., Евстигнеева И.А., 2021; Обдалова 

О.А., Минакова Л.Ю., 2021; Вдовина Е.К., Попова Н.В., Коган М.С., 

Краснова И.А., 2021). Авторы выделяли в научной литературе две основные 

теории разработки типологии заданий: теория В.В. Сафоновой (2001) и 

теория Б. Блума (1959).  

В России большую известность получило учение о проблемных 

иноязычных культуроведческих заданиях В.В. Сафоновой. Ученый четко 

разделила три ключевых термина: «проблемное обучение», «проблемное 

преподавание» и «проблемное учение» применительно к дисциплине 

иностранный язык. Вслед за М.И. Махмутовым В.В. Сафонова определяет 

проблемное обучение как особый «тип педагогического 

общения…<…>…при котором создаются возможности для гармоничного 

взаимодействия двух систем – системы преподавания и системы учения, 

обеспечивающих динамичное развитие предметных и общекультурных 

знаний, навыков и умений» (Сафонова В.В., 2001, с. 8). В этой связи 
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«проблемное преподавание» - это «деятельность учителя по созданию и 

использованию на различных стадиях обучения иноязычных заданий, 

направленных на активизацию мыслительной и речемыслительной 

деятельности учащихся в процессе овладения социокультурными знаниями и 

умениями, речевыми навыками и коммуникативно-речевыми умениями» 

(Сафонова В.В., 2001, с. 8). «Проблемное учение» же – это «иноязычная 

деятельность учащихся по овладению речевыми навыками и 

коммуникативно-речевыми умениями, социокультурными знаниями и 

умениями в комплексе с навыками и умениями творческой индивидуальной и 

коллективной деятельности посредством систематического решения 

познавательно-поисковых, коммуникативно-познавательных, 

коммуникативно-речевых задач при порождении устного и письменного 

текста» (Сафонова В.В., 2001, с. 9).  

На основе предложенных В.В. Сафоновой определений можно 

предложить следующие определения терминам «иноязычное 

профессионально ориентированное преподавание» и «иноязычное 

профессионально ориентированное учение» в рамках предметно-языкового 

интегрированного обучения. Иноязычное профессионально ориентированное 

преподавание - это деятельность преподавателя интегрированного курса (или 

двух преподавателей: иностранного языка и профильной специальности), 

направленная на создание условий для овладения обучающимися 

одновременно профессиональным иностранным языком (аспекты языка, 

включая профессиональную лексику, виды речевой деятельности) и 

профильной дисциплиной (или профильной специальностью). Иноязычное 

профессионально ориентированное учение - это познавательная деятельность 

студентов, направленная на одновременное овладение и профессиональным 

иностранным языком (уровни В1-В2), и профильной дисциплиной. Большое 

значение при этом приобретает проблемное обучение, посредством которого 

студенты используют проблемные иноязычные профессионально 
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ориентированные задания, показывающие особенности будущей 

профессиональной работы.  

В своем учении В.В. Сафонова разработала типологию проблемных 

иноязычных культуроведческих заданий. Эта типология включает такие 

типы заданий, как: а) поисково-игровые задания; б) познавательно-

поисковые задания; в) познавательно-исследовательские задания; г) 

культуроведчески ориентированные ролевые игры; д) культуроведческие 

проекты (Сафонова В.В., 2001). Каждый из типов заданий ориентирован на 

определенный уровень когнитивного развития учащихся и их способность 

выполнять определенные когнитивные функции. В этой связи на младшем 

этапе целесообразнее использовать поисково-игровые задания, в то время как 

на старшем этапе – проектную методику. Также следует заметить, что 

культуроведческая направленность проблемных иноязычных заданий 

обусловлена предметно-тематическим содержанием обучения, которое в 

рамках предметно-языкового интегрированного обучения заменяется на 

профессионально ориентированное содержание.   

В основу разработки авторской типологии заданий в рамках 

интегрированного предметно-языкового обучения студентов профиля 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» была положена таксономия 

БенджаминаБлума. Таксономия – это системное представление комплексных 

организованных сфер действительности, которые имеют иерархическую 

структуру построения. В 1956 г. американский психолог и педагог Б. Блум 

разработал таксономию мыслительного поведения. В основу таксономии Б. 

Блума легла иерархия познавательных процессов индивида: от простых - на 

знание и понимание до более сложных - на анализ, синтез и оценку. 

Наиболее часто таксономия когнитивных процессов используется при 

рассмотрении категорий учебных целей, которые имеют шестиуровневую 
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иерархическую структуру.  Рассмотрим вкратце каждый из уровней учебных 

целей.  

Первый уровень – уровень знаний. Это самый первый и самый 

примитивный уровень учебных задач. Основная направленность задач – 

репродукция. Обучающиеся овладевают учебным материалом с целью его 

повторить. Формулировки заданий на данном уровне будут следующими: 

«Назовите…», «Опишите…», «Расскажите…», «Перечислите…» и т.п.  

Второй уровень – уровень понимания.На данном уровне 

обучающийся должен продемонстрировать способность суммировать 

услышанную или прочитанную информацию и пересказать ее.  

Третий уровень – уровень применения. На уровне применения 

обучающийся должен продемонстрировать способность применить новую 

полученную информацию в конкретной новой или уже знакомой ситуации.  

Четвертый уровень – уровень анализа. На данном уровне 

обучающийся должен продемонстрировать способность разделить 

полученную информацию на компоненты, изучить выделенные компоненты 

и описать внутреннюю организацию компонентов.  

Пятый уровень – уровень синтеза.На уровне синтеза обучающиеся 

могут комбинировать и соединять воедино ранее разделенные сегменты 

целого или прежде несоединенные объекты.  

Шестой уровень – уровень оценки. На данном уровне обучающиеся 

должны продемонстрировать способность оценить значение полученной 

информации для определенной конкретной цели.  

Согласно учению Б.Блума, данные уровни расположены в 

иерархической последовательности. Овладение одним уровнем означает 

способность личности обучающегося осуществлять определенную 

деятельность, характерную для данного уровня, а также работать на уровнях 

ниже данного. Иными словами, если обучающиеся выполняют задания на 

анализ, они априори должны быть способны выполнять задания предыдущих 

трех уровней: на знание, понимание и применение информации.    
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Изучение описания уровней учебных целей, соотносимых с уровнями 

развития обучающихся, свидетельствует о том, что первые три уровня 

обозначают когнитивные процессы более простого содержания 

репродуктивного характера по сравнению с уровнями с четвертого по 

шестой. Последние представляют уровни мышления высокого уровня, 

ведущего к продукции.  

В соответствии с шестью уровнями когнитивных процессов 

таксономии Б.Блума и на основе предметного содержания обучения 

студентов профиля «Технология производства и переработки продукции 

животноводства» направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции», а также в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО (степень бакалавра)нами был разработан комплекс 

иноязычных коммуникативных заданий, отражающих специфику будущей 

профессиональной деятельности студентов данного профиля обучения 

(таблица 2.3.1). На начальном этапе при разработке нашего комплекса 

заданий мы испытали трудности, связанные с выделением заданий по 

каждому из типов, соответствующих каждому из уровней, предложенных 

Б.Блумом. Это объясняется тем, что в реальных условиях взаимодействия в 

профессиональной среде достаточно часто решение задач на одном, более 

простом уровне служит неотъемлемым условием для решения задач на более 

продвинутом. В частности, задачи на знание и понимание достаточно сложно 

разделить, так как понимание предполагает знание материала. Аналогично 

дело обстоит с «синтезом». В профессиональной деятельности «синтез» 

тесно связан с «применением», и для массового обучающегося развитие 

способности синтезировать новое из известных компонентов не всегда может 

выступать целью.  

В этой связи в нашей работе были предложены следующие типы 

профессиональныхиноязычных заданий: 1) на овладение знаниями и 

понимание фактического материала; 2) применение изученных фактов, 

методов, приемов в практической деятельности; 3) на анализ; 4) на оценку 
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полученных, в том числе посредством анализа, фактов, сведений, данных; 5) 

интегративные задания.Последний тип заданий – интегративные задания. В 

соответствии с принципом интегративности (Крылов Э.Г., 2016) данный тип 

заданий включает в себя как интеграцию иностранного языка и предметно-

тематического содержания конкретной профессиональной области в ходе 

выполнения заданий, так и отражение каждым интегративным заданием 

особенностей будущей профессиональной работы выпускников.  

 

Таблица  2.3.1 

Комплекс профессиональных иноязычных заданий для 

студентовпрофиля «Технология производства и переработки продукции 

животноводства»направления подготовки «Технология производства  

и переработки сельскохозяйственной продукции» 

 

 Типы заданий Примеры иноязычных коммуникативных 

заданий профессиональной направленности 

1 Задания на 

овладение 

знаниямии 

понимание 

фактического 

материала 

- найдите информацию о пищевых добавках, 

разрешенных к использованию на территории РФ, и 

обоснуйте их применение в профессиональной 

деятельности; 

- изучите материал и обоснуйте выбор про- и 

пребиотических комплексов с целью производства 

продуктов переработки животного сырья с 

увеличенным сроком хранения; 

- опишите аппаратурно-технологические схемы 

производства молочных и мясных консервов 

2 Задания на 

применение 

изученных 

- используя лабораторные методы, определите 

параметры продукции (кислотность, содержание 

белка, микробиологические особенности); 
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фактов, 

методов, 

приемов в 

практической 

деятельности 

- проведите микроскопические исследования проб 

сырья, кормов и сельскохозяйственной продукции; 

- проведите микробиологический анализ 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки и интерпретируйте результаты 

микробиологических исследований; 

- объясните применение прогрессивных методов 

подбора и эксплуатации технологического 

оборудования при производстве продуктов питания 

растительного и животного происхождения; 

- проведите расчет безопасных дозировок пищевых 

и биологически активных добавок на основе их 

предельных дозировок в продукции 

растениеводства (животноводства); 

- установите оптимальные режимы хранения в 

цикле переработки продукции животноводства; 

- определите сроки размещения мяса и 

мясопродуктов в камерах хранения в соответствии с 

требованиями;  

- рассчитайте сроки хранения охлажденного мяса 

(понижение температуры, использование 

углекислого газа, ультрафиолетовых лучей, озона); 

- аргументируйте разработку необходимыхусловий 

для процесса созревания сыра; 

- осуществите подбор заквасок, учитывая 

специфические свойства продуктов; 

- проведите сортировку мясного сырья 

3 Задания на 

анализ  

- определите химический качественный и 

количественный состав мясной и молочной 
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продукции; 

- определите натуральные и химические добавки; 

- проведите анализ показателей идентификации 

мяса, полученного от различных видов 

сельскохозяйственных животных; 

- проведите исследование основных показателей 

качества мяса и продуктов его переработки, 

полученных от различных видов 

сельскохозяйственных животных и птицы; 

-определите производственную формулу различных 

видов сыров; 

- определите пороки молочной и мясной продукции 

и выявите причину их возникновения; 

- определите способы и условия замораживания и 

хранения продукции; 

- определите основные показатели качества молока 

и продуктов его переработки, полученных от 

различных видов сельскохозяйственных животных; 

- определите степень пригодности молока для 

производства сыра; 

- определите дефекты и фальсификацию мясного и 

молочного сырья 

4 Задания на 

оценкуполучен

ных, в том 

числе 

посредством 

анализа, 

фактов, 

- оцените пищевую (биологическую, 

энергетическую) ценность продуктов питания;  

- проведите анализ и оцените опасные и вредные 

факторы производственного процесса и 

оборудования; 

- оцените показатели идентификации мяса, 

полученного от различных видов 
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сведений, 

данных 

сельскохозяйственных животных; 

- оцените показатели идентификации молока, 

полученного от различных видов 

сельскохозяйственных животных 

5 Интегративные 

задания  

- работая на мясоперерабатывающем заводе, 

проведите анализ натуральных и искусственных 

пищевых добавок, используемых на вашем 

производстве, и определите степень их опасности. 

Предложите пищевые добавки для 

пролонгирования срока свежести колбасных 

изделий, исключая использование консервантов на 

предприятии; 

- учитывая значения удельной калорийности, 

произведите расчет теоретической энергетической 

ценности таких продуктов питания, как сосиски, 

сырокопченая колбаса, пельмени, куриные котлеты, 

кефир, сливочное масло, сметана. Воспользуйтесь 

государственными стандартами для определения 

пищевой ценности исходных компонентов; 

- ваш комбинат планирует запустить производство 

твердых сортов сыра, таких как Пармезан, Грана 

Падано, Грюйер. Вам необходимо произвести 

исследование способов обработки, характерных для 

твердых сортов. Определите основные этапы 

производства твердых сортов и их специфическую 

производственную формулу; 

- зная микробиологический состав кисломолочных 

продуктов, таких как ряженка, кефир, сметана и 

йогурт, вам необходимо осуществить подбор 
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заквасок, учитывая температурные режимы 

производства; 

- на ваше предприятие поступило мясное сырье: 

свинина и говядина. Определите сорт мяса, 

основываясь на процентном соотношении 

мышечной, соединительной ткани и жира. 

Произведите сортировку мясного сырья и 

сформируйте товарный сорт вареных колбасных 

изделий 

 

Материалы таблицы 2.3.1. свидетельствуют о том, что в рамках 

интегрированного курса происходит переплетение профессионально 

ориентированных задач и задач формирования профессиональной 

иноязычной коммуникативной компетенции. В рамках каждого из типов 

заданий студенты смогут развивать как речевые умения, соответствующие 

уровням В1-В2, так и формировать профессиональные компетенции (ПК и 

ОПК), представленные во ФГОС ВО. При этом первичным выступает 

предметное профессионально ориентированное содержание курса (Крылов 

Э.Г., 2016). Задания являются аутентичными, так как они отражают 

особенности будущей профессиональной работы выпускников 

определенного профиля обучения аграрного вуза. Выполняются задания на 

основе профессионально ориентированных материалов, включая тексты.  

В перспективе, по мере изучения профессиональных курсов в рамках 

интегрированного курса, студентам может быть предложено принять участие 

в профессионально ориентированных иноязычных проектах (Сысоев П.В., 

2000; Обдалова О.А., Минакова Л.Ю., 2021), в рамках которых они будут 

выполнять задачи, соответствующие всем шести уровням учебных целей.  
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2.4. Описание подготовки, проведения и результатов педагогического 

эксперимента, направленного на формирование профессиональной 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов  

направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» на основе интегрированного 

предметно-языкового обучения 

 

В данном разделе диссертации представлено описание подготовки, 

проведения и результатов педагогического эксперимента, направленного на 

формирование профессиональной иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов направления подготовки «Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции» на основе 

интегрированного предметно-языкового обучения; описываются и 

обсуждаются количественные и качественные результаты эксперимента, 

формулируются выводы, предлагаются методические рекомендации.  

Цель педагогического эксперимента – проверить эффективность 

предлагаемой авторской методики интегрированного предметно-языкового 

обучения профессиональному иностранному языку студентов направления 

подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции».  

Педагогический эксперимент также был направлен на проверку 

рабочей гипотезы диссертационного исследования. Проверка рабочей 

гипотезы подразумевала решение целого ряда задач:  

- выявить исходный уровень владения иностранным языком 

участниками педагогического эксперимента в контрольной и 

экспериментальной группах – студентамипрофиля «Технология производства 

и переработки продукции животноводства» направления подготовки 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»; 

- выявить исходный уровень владения участниками педагогического 

эксперимента профессионально ориентированным материалом 
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(представляющим сферу профессиональной деятельности профиля 

«Технология производства и переработки продукции животноводства» 

направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции») до участия в эксперименте;  

- участвовать студентам экспериментальной группы (профиля 

«Технология производства и переработки продукции 

животноводства»направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции») в педагогическом 

эксперименте по авторской методике интегрированного предметно-

языкового обучения; участие студентов контрольной группы, обучающихся 

по этому же профилю направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции», по традиционной методике 

ESP(иностранныйязык для специальных целей); 

- выявить уровень владения участниками педагогического 

эксперимента (контрольная и экспериментальная группы) профиля 

«Технология производства и переработки продукции 

животноводства»направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» профессиональным 

иностранным языком;  

-выявить уровень владения участниками педагогического эксперимента 

(контрольная и экспериментальная группы) профиля «Технология 

производства и переработки продукции животноводства»направления 

подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» материалом профессиональной направленности; 

- использовать метод статистической обработки данных (t-критерия 

Стьюдента); 

- обсудить и провести анализ количественных данных педагогического 

эксперимента; 
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- сформулировать основные выводы, подготовить методические 

рекомендации с целью улучшения эффективности внедрения методики 

интегрированного предметно-языкового обучения в неязыковых вузах.  

Педагогический эксперимент по выявлению эффективности методики 

интегрированного предметно-языкового обучения студентов профиля 

«Технология производства и переработки продукции 

животноводства»направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» ПИЯ проводился в ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени 

Императора Петра I» с сентября 2020 по май 2021 г. Участниками обучения 

выступили 40 студентов второго курса (уровень владения ИЯ – В1).  

Педагогический эксперимент осуществлялся в три этапа: 

констатирующий, формирующий и контрольный.  

Наконстатирующем этапе выявлялись исходные уровни владения 

участниками контрольной и экспериментальной групп профиля «Технология 

производства и переработки продукции животноводства»направления 

подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» иностранным языком и профессионально ориентированным 

материалом;  

На формирующем этапе студенты контрольной группы обучались 

иностранному языку для специальных целей (ESP) по традиционной 

методике, а студенты экспериментальной группы обучались по 

экспериментальной авторской методике интегрированного предметно-

языкового обучения;  

На контрольном этапе выявлялись уровни владения иностранным 

языком и профессиональным материалом в обеих группах.   
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Констатирующий этап педагогического эксперимента 

На констатирующем этапе педагогического эксперимента студенты 

контрольной и экспериментальной групп выполнили тест, который включал 

в себя устное задание на составление диалога по теме и письменные 

упражнения и задания на владение профессиональным иностранным языком 

(профессиональной лексикой, чтением и письмом) и профессиональным 

материалом, соответствующим профилю «Технология производства и 

переработки продукции животноводства» направления подготовки 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции»(см. приложение 1). 

Тест состоял из следующих разделов:  

1. Задания на владение профессиональной лексикой. Раздел включал 

владение профессиональной лексикой по направлению подготовки 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

(темы: «Пищевая химия», «Пищевые добавки»), а также по профилю 

специализации «Технология производства и переработки продукции 

животноводства»(темы:«Переработка мяса и мясопродуктов», «Молоко и 

кисломолочные продукты»). 

2. Задания на владение грамматикой английского языка: личные формы 

глаголов действительного залога (PresentSimplevsPresentContinuous, 

action/non-actionverbs, PresentPerfectvsPastSimple, 

PresentPerfectvsPresentPerfectContinuous), квантификаторы (Quantifiers), 

грамматические средства, используемые для обозначения действия в 

будущем времени(FutureSimple/begoingto/PresentContinuous), личные формы 

глаголов в настоящем времени для выражений действий в будущем после 

союзов if, when, модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/beableto, 

must/mustn’t, haveto/don’thaveto, should/shouldn’t, may/might), личные формы 

глаголов страдательного залога, неличные формы глаголов (Infinitive, 

ParticipleI, Gerund), употребление модальных глаголов в пассивной 

конструкции,коммуникативные типы предложений: утвердительные, 



143 
 

вопросительные, отрицательные и порядок слов в них, условные 

предложения  первого, второго и третьего типа (ConditionalI, II, III), 

предложения с конструкцией Iwish…, косвенная речь (ReportedSpeech) и 

согласование времен, сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами (since, during, unless, which, where, who, that, than, etc.) 

3. Задания на изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое 

чтение профессиональных текстов («Основные методы исследования мяса»).  

4. Устное задание на составление диалога с целью обсуждения одного 

из профессиональных вопросов на иностранном языке («На ваше 

предприятие поступило мясное сырье. Обсудите с главным технологом, 

какие методы исследования вы будете использовать для оценки 

энергетической, биологической и пищевой ценности»).  

5.Задания профессиональной направленности, отражающие 

особенности профессиональной работы выпускников профиля «Технология 

производства и переработки продукции животноводства»направления 

подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» (проведите исследование мяса для оценки энергетической, 

биологической и пищевой ценности, определите степень пригодности 

мясного сырья для дальнейшей переработки, выявите дефекты и 

фальсификацию мясного сырья, правильно организуйте этапы производства 

колбасных изделий). Оценка теста осуществлялась по установленным на 

кафедре русского и иностранного языков ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет имени Императора Петра I» 

критериям. За выполнение 100-90% - «отлично», 89-80% - «хорошо», 79-70% 

- «удовлетворительно» и 69% и ниже – «неудовлетворительно».  

С целью статистической обработки результатов педагогического 

эксперимента был применен t-критерий Стьюдента. На основе этого метода 

можно сравнить результаты выполнения в каждой из групп (контрольной и 

экспериментальной) до и после педагогического эксперимента, а также 

группы между собой. Этот метод статистического анализа данных 
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применяется для проверки равенства средних величин   и  в двух 

выборках Х и Y. Используется следующая формула для расчета разностей 

между средними величинами Х и Y:  

𝑑𝑖 =  𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 , 

𝑑  – среднее разностей. 

𝑡эмп =  𝑑 /𝑆𝑑, 

𝑑 =  
𝑑
𝑖

𝑛

=  
(𝑥𝑖−𝑦 𝑖)

𝑛
. 

Следующая формула используется для Sd: 

. 

Нами все расчеты осуществлялись автоматически с помощью 

программы MicrosoftExcel.  

При расчете t-критерия Стьюдента необходимо учитывать уровень 

значимости р. Р-значение можно использовать для проверки гипотезы. В 

педагогических исследованиях традиционно выдвигают две гипотезы: 

нулевую и альтернативную. Нулевая гипотеза предполагает, что 

предлагаемая методика не скажется на результатах. Альтернативная гипотеза 

повторяет рабочую гипотезу исследования и заключается в предположении, 

что использование авторской методики окажет существенное влияние на 

результат обучения. У р-значения существует уровень статистической 

значимости. Если р-значение меньше или равно 0,05, то подтверждается 

альтернативная гипотеза, доказывающая эффективность авторской методики 

обучения. При  р-значении больше 0,05 статистическая значимость 

результатов не подтверждается. 

Статистический анализ результатов констатирующего среза в 

контрольной и экспериментальной группах дан в таблице 2.4.1.  
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Таблица  2.4.1 

Статистическийанализ результатов констатирующего 

среза в контрольной и экспериментальной группах 

 

Аспект сравнения Средний 

балл  

(контрольная 

группа) 

Средний  

балл 

(экспериментальная 

группа) 

 

t -критерий 
Стьюдента 

1. Профессиональная 

лексика 

2,81 2,93 7,17* 

2. Грамматика 3,45 3,37 2,02* 

3. Чтение 4,12 4,03 1,53* 

4. Монологическая и 

диалогическая речь 

4,03 4,07 1,51* 

5. Задания 

профессиональной 

направленности 

2,93 3,0 7,83* 

* р>0,05 

 

Материалы, представленные в таблице 2.4.1, показывают отсутствие 

статистической значимости в различиях между результатами 

констатирующего среза в контрольной и экспериментальной группах. 

Отсутствие различий между выборками по контролируемым четырем 

аспектам свидетельствует о том, что группы могут считаться равными 

(владение студентами профессиональной лексикой - t = 7,17 при  р> 0,05; 

владение студентами грамматическим материалом - t = 2,02 при р> 0,05; 

развитие умений чтения - t = 1,53 при  р> 0,05; владение профессионально 

ориентированным материалом - t = 7,83 при  р> 0,05).  

Проведенный констатирующий срез также показал уровень владения 

контролируемыми аспектами языка (профессиональная лексика и 

грамматика) и чтением студентов контрольной и экспериментальной групп. 

Статистическая обработка результатов свидетельствует о том, что до 

педагогического эксперимента студенты владели профессиональной 

лексикой и профессионально ориентированным материалом на относительно 

низком уровне. Подобные результаты можно объяснить тем, что по своему 

предметному содержанию задания теста были ориентированы на предметно-
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тематическое содержание материалов педагогического эксперимента. 

Невладение данным материалом студентами непосредственно до обучения 

представляется вполне закономерным.  

Несколько иные сведения были получены при обработке результатов 

выполнения студентами контрольной и экспериментальной групп заданий на 

развитие умений чтения и владение грамматическим материалом. Средние 

баллы по владению студентами грамматическим материалом (КГ – 3,45; ЭГ – 

3,37) свидетельствуют, что определенным материалом студенты уже владели 

к моменту обучения. Описание содержания обучения грамматическому 

компоненту, представленное выше, показывает, что некоторые темы 

дублируют курс английского языка в средней общеобразовательной школе. 

Это целенаправленно делается потому, что не все обучающиеся овладевают в 

школе иностранным языком в целом и грамматическим материалом в 

частности на уровне В1, как это заложено в нормативных документах.  

Уровень развития умений чтения (средний балл в КГ – 4,12, в ЭГ - 4,03) 

и диалогической речи (средний балл в КГ – 4,12, в ЭГ – 4,07) свидетельствует 

о том, что в период обучения в средней общеобразовательной школе и на 

первом году обучения в вузе студенты уже развили данные умения до 

достаточно высокого уровня.     

 

Формирующий этап педагогического эксперимента 

Педагогический эксперимент по авторской методике проводился в 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени 

Императора Петра I» с сентября 2020 г. по май 2021 г. Занятия проводились 

по расписанию - 1 пара (1,5 часа) в неделю.  

Участники контрольной группы изучали английский язык для 

специальных целей (ESP) по традиционной методике. В основе обучения 

лежали иноязычные тексты общей профессиональной направленности 

аграрного вуза,  не отражающие особенности выбранного профиля. В 

качестве учебной литературы использовалось пособие по английскому язык 
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для студентов аграрных вузов: Волкова С.А. Английский язык для аграрных 

вузов: учебное пособие. — СПб.: Лань, 2016. — 256 с.Студенты изучали 

профессиональную лексику, читали тексты (различные виды чтения), 

выполняли упражнения и задания после прочтения текстов. 

Профессиональная лексика вводилась путем перевода с иностранного языка 

на родной язык. Формирование лексических навыков осуществлялось 

посредством чтения профессиональных текстов и выполнения после 

текстовых упражнений на понимание содержания текста. Достаточный объем 

времени уделялся переводу текстов с иностранного языка на родной язык.  

Участники экспериментальной группы проходили обучение по 

авторской методике интегрированного предметно-языкового обучения. Они 

также использовали учебные материалы, которые использовали студенты 

контрольной группы. Кроме того, в процессе обучения они также 

использовали авторские учебные разработки по интегрированному обучению 

(приложение 2). В таблице 2.4.2 представлено предметно-тематическое и 

иноязычное содержание обучения обучающихся экспериментальной 

группы.Интегрированный курс состоял из 8 тематических модулей, каждый 

из которых был посвящен изучению определенной профессиональной темы. 

Первый-четвертый модули –«Пищевая химия», «Пищевые добавки», 

«Сельскохозяйственные культуры», «Сахар и сахаристые вещества» - 

являются инвариантными для всех профилей направления 

подготовки«Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции». Пятый-восьмоймодули – «Переработка мяса и мясопродуктов», 

«Замораживание мяса и мясопродуктов», «Молоко и кисломолочные 

продукты», «Сыроделие» -вариативные и отражают профессиональную 

спецификупрофиля «Технология производства и переработки продукции 

животноводства»направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции».  

Таблица  2.4.2 



148 
 

Предметно-тематическое и иноязычное содержание обучения студентов 

профиля «Технология производства и переработки продукции 

животноводства»направления подготовки «Технология производства  

и переработки сельскохозяйственной продукции» 

Перио

д 

Предмет

но-

тематиче

ский 

модуль 

Разделы 

предметно-

тематического 

модуля 

Чтение Говорение Проф. 

лексика 

Граммат

ика 

Сентябрь 

2020 

Пищевая 

химия 

- роль белков при 

производстве 
пищевых 

продуктов; 

- углеводы в 

продуктах 

питания; 

- ферменты в 
пищевом сырье; 

- питательная и 
биологическая 

ценность 

продуктов 
питания; 

- витамины и 

минеральные 
вещества в готовых 

пищевых 

продуктах 
 

ознакомительное, 

просмотровое, 
поисковое, 

изучающее 

монологическая речь 

(описание процедуры 
производства или 

переработки сельскохоз. 

продукции, обсуждение 

профессиональной 

проблемы, выражение 

собственного мнения по 
обсуждаемой 

профессиональной 
проблеме);  

диалогическая речь 

(участие в обсуждении 
профессиональных 

вопросов, выражение 

собственного мнения по 
обсуждаемому 

профессиональному 

вопросу) 

proteins, 

carbohydrates, 
enzymes, food 

raw material, 

intermolecular 

bond, protein 

breakdown, 

bioactive 
substances, 

monosaccharide
s, 

polysaccharides

, starch, cellular 
tissue 

Личные 

формы 
глаголов 

действитель

ного зоолога 

(Present 

Simple vs 

Present 
Continuous, 

action/non-
action verbs, 

Present 

Perfect vs 
Past Simple),  

Октябрь 

2020 

 

Пищевые 

добавки 

- натуральные и 

химические 

пищевые добавки; 
- цифровая 

кодификация 

пищевых добавок; 
- витамины и 

минеральные 

вещества в готовых 
пищевых 

продуктах; 

- исследование 
состава, качества и 

безопасности 

пищевых и 
биологически 

активных добавок 

ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое, 
изучающее 

монологическая речь 

(описание процедуры 

производства или 
переработки сельскохоз. 

продукции, обсуждение 

профессиональной 
проблемы, выражение 

собственного мнения по 

обсуждаемой 
профессиональной 

проблеме);  

диалогическая речь 
(участие в обсуждении 

профессиональных 

вопросов, выражение 
собственного мнения по 

обсуждаемому 
профессиональному 

вопросу) 

nutritional 

value, 

carbohydrates, 
flavouring 

agents, 

enzymes, 
preservatives, 

colorings, 

sweetening, 
natural and 

artificial food 

additives, 
synthetic 

compounds, 

stabilizers, food 
samples.  

Личныефор

мыглаголовд

ействительн
огозоолога 

(Present 

Perfect vs 
Present 

Perfect 

Continuous), 
квантификат

оры 

(Quantifiers) 

Ноябрь 

2020 

Сельскохозя

йственные 
культуры 

- производство 

зерновых культур; 
- зерновые 

бобовые культуры; 

-особенности 
корнеклубных 

культур; 

- масличные и 
эфирномасличные 

культуры 

ознакомительное, 

просмотровое, 
поисковое, 

изучающее 

монологическая речь 

(описание процедуры 
производства или 

переработки сельскохоз. 

продукции, обсуждение 
профессиональной 

проблемы, выражение 

собственного мнения по 
обсуждаемой 

профессиональной 

проблеме);  
диалогическая речь 

(участие в обсуждении 

профессиональных 
вопросов, выражение 

собственного мнения по 

обсуждаемому 
профессиональному 

вопросу) 

crop farming, 

white straw 
crops, 

leguminous, 

forage crop, 
graminaceous 

plant, grain-

growing, 
seeding,cultivati

on, harvesting, 

oilseed crop,  

грамматичес

кие средства 
для 

выражения 

будущего 
времени 

Future 

Simple/be 
going 

to/Present 

Continuous), 
личные 

формы 

глаголов в 
настоящем 

времени для 

выражений 
действий в 

будущем 

после союзов 
if, when. 

Декабрь Сахар и - химический ознакомительное, монологическая речь raw material, модальные 
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2020 сахаристые 
вещества 

состав сахарной 
свеклы; 

- свеклосахарное 

производство; 
- переработка 

свеклы; 

-этапы 
производства 

сахара-песка и 

сахара-рафинада; 
- выявление 

дефекта сахара 

просмотровое, 
поисковое, 

изучающее 

(описание процедуры 
производства или 

переработки сельскохоз. 

продукции, обсуждение 
профессиональной 

проблемы, выражение 

собственного мнения по 
обсуждаемой 

профессиональной 

проблеме);  
диалогическая речь 

(участие в обсуждении 

профессиональных 
вопросов, выражение 

собственного мнения по 

обсуждаемому 
профессиональному 

вопросу) 

sugarbeet, 
sweetening, 

saccharose, 

sugar beet pulp, 
desiccation,refi

nery syrup, 

sugar cubes, 
molasses, 

adsorbing 

material, 
diffusion juice. 

глаголы и их 
эквиваленты 

(can/could/be 

able to, 
must/mustn’t, 

have to/don’t 

have to, 
should/should

n’t, 

may/might) 

Февраль 
2021 

Переработка 
мяса и 

мясопродукт

ов 

- идентификация 
качества мяса; 

-  колбасное 

производство; 

- сортировка 

мясного сырья; 

- созревание мяса; 
- мясные 

полуфабрикаты 

 

ознакомительное, 
просмотровое, 

поисковое, 

изучающее 

монологическая речь 
(описание процедуры 

производства или 

переработки сельскохоз. 

продукции, обсуждение 

профессиональной 

проблемы, выражение 
собственного мнения по 

обсуждаемой 

профессиональной 
проблеме);  

диалогическая речь 

(участие в обсуждении 
профессиональных 

вопросов, выражение 

собственного мнения по 
обсуждаемому 

профессиональному 

вопросу) 

slaughtering, 
grinding, hot 

and cold 

smoking, 

vacuum cutters, 

ripening, 

preserving, heat 
treating,conveni

ence meat 

product, 
smallgoods, 

brats, lean meat, 

mince.  

личные 
формы 

глаголов 

страдательно

го зоолога, 

употреблени

е модальных 
глаголов в 

пассивной 

конструкции 

Март  

2021 

Заморажива

ние мяса и 

мясопродукт
ов 

- охлаждение и 

хранение мяса и 

мясопродуктов; 
- подмораживание 

и замораживание 

мяса и мясных 
полуфабриктов; 

- способы и 

техника 
замораживания; 

- качество мяса 

после 
замораживания  

ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое, 
изучающее 

монологическая речь 

(описание процедуры 

производства или 
переработки сельскохоз. 

продукции, обсуждение 

профессиональной 
проблемы, выражение 

собственного мнения по 

обсуждаемой 
профессиональной 

проблеме);  

диалогическая речь 
(участие в обсуждении 

профессиональных 

вопросов, выражение 
собственного мнения по 

обсуждаемому 

профессиональному 
вопросу) 

refrigeration, 

preservation, 

spoilage, 
oxidation, 

rancidity, 

bacterial 
growth, storage 

chambers,  meat 

freezing, 
superficial fat, 

thawing, 

desiccation. 

неличные 

формы 

глаголов 
(Infinitive, 

ParticipleI, 

Gerund), 
условные 

предложения  

первого и 
второго типа 

(ConditionalI, 

II) 

Апрель  

2021 

Молоко и 

кисломолоч
ные 

продукты 

- основные 

показатели 
качества молока; 

- пастеризованное, 

ультрапастеризова
нное и 

стерилизованное 

молоко; 
- этапы 

производства 

молочных 
продуктов; 

-заквасочные 

культуры 

ознакомительное, 

просмотровое, 
поисковое, 

изучающее 

монологическая речь 

(описание процедуры 
производства или 

переработки сельскохоз. 

продукции, обсуждение 
профессиональной 

проблемы, выражение 

собственного мнения по 
обсуждаемой 

профессиональной 

проблеме);  
диалогическая речь 

(участие в обсуждении 

профессиональных 
вопросов, выражение 

собственного мнения по 

обсуждаемому 
профессиональному 

вопросу) 

raw milk, 

pasteurized 
milk somatic 

cells, 

autoclaved 
milk, skim milk, 

bulk tank, curd, 

milk 
fermentation, 

cultured dairy 

foods, lactic-
acid bacteria, 

reservoir and 

thermostatic 
methods 

коммуникат

ивные типы 
предложений

: 

утвердитель
ные, 

вопроситель

ные, 
отрицательн

ые и порядок 

слов в них, 
условные 

предложения 

третьего 
типа 

(ConditionalII

I), 
предложения 

с 

конструкцие
й I wish… . 

Май Сыроделие - основные этапы ознакомительное, монологическая речь curdling, косвенная 



150 
 

2021 производства 
различных видов 

сыра; 

- бактериальные 
закваски; 

- прессование, 

посол сыра; 
- созревание сыра; 

- твердые и мягкие 

сыры 

просмотровое, 
поисковое, 

изучающее 

(описание процедуры 
производства или 

переработки сельскохоз. 

продукции, обсуждение 
профессиональной 

проблемы, выражение 

собственного мнения по 
обсуждаемой 

профессиональной 

проблеме);  
диалогическая речь 

(участие в обсуждении 

профессиональных 
вопросов, выражение 

собственного мнения по 

обсуждаемому 
профессиональному 

вопросу) 

pressing, 
ripening, 

salting, 

shrinking, acid-
forming 

bacteria, 

bacterial starter 
culture rennet, 

coagulation, 

curing room, 
mold, cheese 

hardness.  

речь 
(ReportedSpe

ech) и 

согласование 
времен, 

сложноподч

иненные 
предложения 

с союзами и 

союзными 
словами 

(since, 

during, 
unless, which, 

where, who, 

that, than) 

 

Во время педагогического эксперимента по завершении каждого 

предметно-тематического модуля участники экспериментальной группы 

работали совместно над решением профессиональных иноязычных кейсов 

(таблица 2.4.3).  

Таблица  2.4.3 

Примеры интегративных заданий для студентов  

профиля «Технология производства и переработки продукции 

животноводства»направления подготовки «Технология производства  

и переработки сельскохозяйственной продукции» 

№ Предметно-

тематический модуль 

Пример интегративного задания 

1 Пищевая химия Учитывая значения удельной 

калорийности, произведите расчет 

теоретической энергетической ценности 

таких продуктов питания, как сосиски, 

сырокопченая колбаса, пельмени, 

куриные котлеты, кефир, сливочное 

масло, сметана. Воспользуйтесь 

государственными стандартами для 

определения пищевой ценности 

исходных компонентов  

2 Пищевые добавки Проведите анализ натуральных и 

искусственных пищевых добавок, 

используемых на вашем производстве, и 

определите степень их опасности. 

Предложите пищевые добавки для 

пролонгирования срока свежести 

колбасных изделий, исключая 



151 
 

использование консервантов на 

предприятии 

3 Сельскохозяйственные 

культуры 

На следующий год перед вами стоит 

задача увеличить содержание крахмала в 

картофеле. Решите, какие 

агротехнические приемы вы будете 

использовать. Решение обоснуйте  

4 Сахар и сахаристые 

вещества 

Работая на свеклосахарном заводе, 

технологи выявили дефекты сахара. Вам 

необходимо выявить основные причины 

дефекта сахара-песка и сахара-рафинада. 

Правильно организуйте этапы 

производства сахара и обеспечьте 

длительное хранение, создав 

необходимый температурный режим и 

влажность воздуха 

5 Переработка мяса и 

мясопродуктов 

На ваше предприятие поступило мясное 

сырье: свинина и говядина. Определите 

сорт мяса, основываясь на процентном 

соотношении мышечной, 

соединительной ткани и жира. 

Произведите сортировку мясного сырья и 

сформируйте товарный сорт вареных 

колбасных изделий  

6 Замораживание мяса и 

мясопродуктов 

Ваше предприятие, специализирующееся 

на выпуске мясных полуфабрикатов, 

приобрело автоматизированные камеры 

заморозки. Вам необходимо разработать 

индивидуальную линию заморозки, 

полностью отвечающую технологии 

изготовления продукции вашего 

предприятия  

7 Молоко и 

кисломолочные 

продукты 

Зная микробиологический состав 

кисломолочных продуктов, таких как 

ряженка, кефир, сметана и йогурт, вам 

необходимо осуществить подбор 

заквасок, учитывая температурные 

режимы производства  

8 Сыроделие 

 

Ваш комбинат планирует запустить 

производство твердых сортов сыра, таких 

как Пармезан, Грана Падано, Грюйер. 

Вам необходимо произвести 

исследование способов обработки, 

характерных для твердых сортов. 
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Определите основные этапы 

производства твердых сортов и их 

специфическую производственную 

формулу  

 

Контрольный этап педагогического эксперимента 

По завершении педагогического эксперимента по предлагаемой 

автором методике интегрированного предметно-языкового обучения с целью 

выявления статистической значимости (или ее отсутствия) в различиях 

результатов между контрольной и экспериментальной группами в мае 2021 г. 

был проведен экспериментальный срез. Данные формирующего среза были 

статистически обработаны на основе методикиt-критерия Стьюдента. 

Результаты сравнения данных контрольной и экспериментальной групп до и 

после педагогического эксперимента представлены в таблице 2.4.4. 

 

Таблица 2.4.4 

Результаты сравнения данных контрольной и экспериментальной групп 

до и после педагогического эксперимента (группы между собой) 

№ Аспект 

сравнения 

Контрольная  

группа (КГ) 

Экспериментальная группа 

(ЭГ) 

t -критерий 
Стьюдента 

р-значение t -критерий 
Стьюдента 

р-

значение 

1 Профес-

сиональная 

лексика 

1,16 

 

≤0,05 1,34 ≤0,05 

2 Грамматика 1,43 

 

≤0,05 1,61 ≤0,05 

3 Чтение  3,46 >0,05 

 

3,58 >0,05 

 

4 Монологи-

ческая и 

диалоги-

ческая речь 

2,17 >0,05 

 

2,23 >0,05 

 

5 Задания 

профес-

сиональной 

направлен-

ности 

0,78 ≤0,05 0,81 ≤0,05 
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Данные таблицы 2.4.4 свидетельствуют о том, что по трем 

рассматриваемымкомпонентам студенты КГ и ЭГ улучшили показатели за 

время обучения по методике и участия в педагогическом эксперименте. В 

частности, по овладению новой профессиональной лексикой, грамматикой, 

выполнению заданий профессиональной направленности в рамках 

предметно-тематических модулей интегрированного курса (КГ – t = 0,78 при 

р≤0,05; ЭГ – t = 0,81 при р≤0,05). Однако анализ данных не выявил 

статистической значимости в различиях между контрольным и 

экспериментальным срезами в обеих группах по таким аспектам, как 

развитие умений чтения (КГ – t = 3,46 при р> 0,05; ЭК – t= 3,58 при р> 0,05) и 

развитие умений монологической и диалогической речи  (КГ – t = 2,17 при р> 

0,05; ЭК – t= 2,23 при р> 0,05).  

Полученные результаты можно объяснить следующим. К моменту 

участия в педагогическом эксперименте студенты не владели 

профессиональной лексикой, грамматическим материалом и не могли 

выполнить задания профессиональной направленности чему также 

свидетельствуют данные табл. 2.4.1. Что касается развития умений чтения и 

монологической и диалогической речи, к моменту участия в педагогическом 

эксперименте студенты уже развили данные умения до уровня (уровни В1-

В2), позволяющего им принимать участие в интегрированном обучении. В 

этой связи участие в эксперименте не дало значительного прироста по этим 

двум контролируемым аспектам.  Полученные результаты также показывают, 

что обе методики – обучение английскому языку для специальных целей и 

интегрированное предметно-языковое обучение – являются эффективными в 

отношении обучения студентов профессиональной лексике, 

грамматическому материалу и материалу профильной специализации.  

С целью определения эффективности инновационной методики 

интегрированного обучения было решено сопоставить результаты 

экспериментального среза в контрольной и экспериментальной группах 

(табл. 2.4.5). 
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Таблица 2.4.5 

Результаты данных экспериментального 

среза в контрольной и экспериментальной группах 

Аспект сравнения Средний балл  

(контрольная 

группа) 

Средний  

балл 

(эксперименталь

ная группа) 

 

t -критерий 
Стьюдента 

1. Профессиональная 

лексика 

4,01 4,85 0,23* 

2. Грамматика 4,07 4,65 0,56* 

3. Чтение 4,65 4,71 2,65** 

4. Монологическая и 

диалогическая речь 

4,21 4,73 0,17* 

5. Задания 

профессиональной 

направленности 

4,05 4,89 0,23* 

*р≤0,05; ** р>0,05 

 

Данные, приведенные в таблице 2.4.5, показывают, что авторская 

методика интегрированного предметно-языкового обучения доказала свою 

эффективность по четырем (из пяти) контролируемым в ходе 

педагогического эксперимента аспектам: овладению профессиональной 

лексикой (t = 0,23 при р≤ 0,05), грамматическим материалом (t = 0,56 при р≤ 

0,05), развитию умений монологической и диалогической речи (t = 0,17 при 

р≤ 0,05) и овладению профессионально ориентированным материалом (t = 

0,23 при р≤ 0,05). Что касается развития умений чтения, то по данному 

контролируемому аспекту прирост оказался статистически незначительным. 

Это объясняется тем, что студенты уже овладели данным умением на 

высоком уровне (В1-В2) до педагогического эксперимента.  

Полученные данные также позволяют сделать вывод о том, что 

интегрированное предметно-языковое обучение способно как формировать 

профессиональные компетенции у студентов средствами иностранного 

языка, так и продолжать развивать виды речевой деятельности и аспекты 

языка.  

На рисунке 2.4.1 обобщены данные двух срезов в КГ и ЭГ.  
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Рис. 2.4.1. Данные контрольного и экспериментального срезов  

в контрольной и экспериментальной группах 

 

Результаты педагогического эксперимента обучения доказали 

эффективность авторской методики интегрированного предметно-языкового 

обучения и подтвердили рабочую гипотезу исследования.  
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Методические рекомендации по проведению интегрированного 

предметно-языкового обучения в аграрных вузах   

 

Практика внедрения интегрированного предметно-языкового обучения 

в университете аграрного профиля, а также опыт проведения 

педагогического эксперимента позволили сделать определенные выводы и 

заключения и сформулировать методические рекомендации, которые будут 

полезны преподавателям-практикам из неязыковых вузов РФ при 

интегрированном обучении.   

1.Возможность использования родного языка на занятиях по 

иностранному языку. Необходимо отметить, что во многих работах 

методисты поднимают вопрос о возможности использования родного языка 

на занятиях по ИЯ, особенно по ПИЯ, студентами неязыковых направлений 

подготовки. При этом ученые не пришли к единому мнению, можно ли 

разрешать студентам использовать родной язык. Одни ратуют за 

использование обучающимися для различных целей исключительно ИЯ. 

Этим они быстрее смогут сформировать аспекты иноязычной 

коммуникативной компетенции. Другие ученые утверждают, что родной 

язык обладает значительным лингводидактическим потенциалом, 

игнорировать который было бы нерационально. Опыт реализации 

интегрированного подхода показывает, что при работе в мини-группах, 

выполняя задания на иностранном языке, студенты используют родной язык 

для уточнения, лучшего понимания, обсуждения профессиональных 

вопросов с тем, чтобы уже более осознанно в содержательном плане 

обсуждать профессиональные вопросы на иностранном языке. Потребность в 

использовании родного языка представляется вполне закономерной, так как 

студенты одновременно решают две задачи: изучают иностранный язык и 

овладевают профессиональным (профильным) материалом. Недостаточное 

владение иностранным языком может привести к недопониманию 

профильной информации или неверной ее интерпретации. В этой связи на 
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основе нашего опыта мы рекомендуем преподавателям разрешать студентам 

использовать родной язык, если они испытывают в этом потребность, с 

целью лучшего понимания профильного материала.   

2. Разделение студентов на группы. В каждом вузе имеется свой опыт 

разделения студентов на группы для изучения иностранного языка. Как 

правило, такое разделение осуществляется на основе разделения студентов 

одного направления подготовки на профили обучения. Это необходимо для 

преподавания разных профильных дисциплин студентам, выбравшим разные 

профили обучения. В рамках интегрированного подхода дисциплина 

«Профессиональный иностранный язык» направлена на внутрипрофильную 

специализацию. На ее основе студенты также будут продолжать 

формировать ряд общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Кроме того, предметно-тематическое содержание дисциплины 

«Профессиональный иностранный язык» должно отражать специфику 

будущей профессиональной работы выпускников конкретного профиля 

обучения. В этой связи разделение студентов на группы по профилю 

обучения представляется вполне закономерным и правильным. Однако при 

таком распределении студентов в одной группе оказываются обучающиеся, 

владеющие иностранным языком на разном уровне.  Отсутствие 

многоуровневой методики обучения ИЯ в целом и ПИЯ в частности 

значительно усложняет педагогический процесс реализации 

интегрированного предметно-языкового обучения.  

Кроме того, как описано в пункте 1.3 настоящего диссертационного 

исследования, в качестве одного из педагогических условий реализации 

интегрированного обучения выступает уровень владения студентами 

иностранным языком, соответствующий или выше В1. Владение 

иностранным языком именно на этом уровне или выше позволит студентам 

использовать языковые и речевые средства для овладения новой 

профессиональной информацией, ее обсуждения, интерпретации и 

использования на практике. В этой связи мы рекомендуем после разделения 
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студентов на группы по профилям обучения продолжить разделение на 

группы по ИКК.  

3. Разработка современной учебной литературы по дисциплине 

«Профессиональный иностранный язык» на основе интегрированного 

подхода. Опыт показывает, что большая часть учебной литературы по 

профессиональному иностранному языку создана для обучения ESP. Такие 

пособия ориентированы одновременно на несколько направлений 

подготовки, их предметно-тематическое содержание не направлено на 

внутрипрофильную специализацию и не показывает особенности будущей 

профессиональной работы выпускников конкретного направления и профиля 

подготовки. Как правило, такие пособия включают в себя несколько учебных 

разделов общепрофессиональной тематики и не содержат системно 

изложенной новой профессиональной информации для обучающихся. В 

научной литературе последних лет имеются исследования, в которых авторы 

распространяли опыт подготовки учебных материалов и пособий для 

интегрированного предметно-языкового обучения (Вдовина Е.К., 2012, 2015; 

Попова Н.В., Алмазова Н.И., Евтушенко Т.Г., Зиновьева О.В., 2021; 

Обдалова О.А., Минакова Л.Ю., 2021; Евстигнеев М.Н., Завьялов В.В., 

Евстигнеева И.А., 2021; Вдовина Е.К., Попова Н.В., Коган М.С., Краснова 

И.А., 2021). Анализ приведенного в исследованиях опыта и нашего опыта 

разработки учебных материалов позволяет сформулировать методические 

рекомендации по разработке учебных материалов для интегрированного 

предметно-языкового обучения.  

Во-первых, при разработке программы интегрированного курса и при 

разработке учебных материалов необходимо установить тесный контакт с 

профилирующей кафедрой. Специалисты кафедры подскажут, предметно-

тематическое содержание какой профильной дисциплины, не читаемой в 

данном университете студентам данного направления или профиля 

подготовки, можно взять за основу при разработке интегрированного курса.   
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Во-вторых, специалисты профильной кафедры, владеющие ИЯ на 

уровне В1 и выше, смогут также оказать помощь преподавателю 

иностранного языка в подборе текстов профессиональной направленности по 

темам курса.  Преподаватели профильных дисциплин смогут подсказать, 

какие тексты обладают актуальностью и новизной в профессиональной 

сфере, более общей (или специфической) информацией и т.п. Уже на основе 

этих текстов преподаватель иностранного языка сможет разрабатывать 

систему упражнений и заданий на развитие видов речевой деятельности и 

аспектов иностранного языка.  

В-третьих, преподаватели профильных дисциплин смогут помочь 

преподавателю иностранного языка совместно разработать интегрированные 

задания или профессиональные кейсы, одновременно отражающие 

особенности будущей профессиональной работы студентов определенного 

профиля и на развитие видов речевой деятельности в профессиональной 

сфере.  

4.Повышение профессиональной компетенции преподавателя 

интегрированного курса. По сложившейся традиции интегрированные 

курсы разрабатываются на основе курса «Профессиональный иностранный 

язык» и ведутся выпускником факультета иностранных языков. Очевидно, 

преподаватель ИЯ компетентен проводить курс иностранного языка для 

специальных целей, отличающийся обучением чтению и переводу текстов 

профессиональной направленности с иностранного языка на родной язык, 

формированием лексических навыков речи (профессиональная лексика) и 

выборочным обучением видам речевой деятельности. К сожалению, 

преподаватель иностранного языка без специального дополнительного 

образования не в состоянии организовать полноценного обучения 

одновременно и иностранному языку, и профильной дисциплине по причине 

отсутствия компетенции в данной профильной области. В методической 

литературе имеются работы, в которых авторы предлагали различные модели 

преподавания интегрированных курсов, например тандем-метод (Кудрявцева 
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Е.Л., Тимофеева А.А., 2014; Степанова М.М., 2015; Сысоев П.В., Амерханова 

О.О., 2016, 2017) или подготовка педагогических кадров к интегрированному 

предметно-языковому обучению.  

На основе изученного и авторского опыта на кафедре русского и 

иностранного языков ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 

университет имени Императора Петра I» рекомендуем преподавателям 

иностранного языка пройти краткосрочную программу повышения 

квалификации на профильной кафедре. Это программа специально 

разрабатывается точечно для 1-2 преподавателей иностранного языка и 

содержит несколько тематических модулей, погружающих слушателей в 

профильную специальность. Рекомендуется в рамках программы повышения 

квалификации обучить преподавателей иностранного языка 

общепрофессиональному материалу в рамках конкретной специальности, а 

также именно тому предметному содержанию, которому они смогут в 

дальнейшем обучать студентов в рамках интегрированного курса. В качестве 

заданий слушатели программы могут решать профессиональные кейсы или 

проблемные задания профессиональной направленности, которые они также 

смогут использовать в будущей педагогической работе.   
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Выводы по второй главе 

Во второй главе диссертации были решены четвертая, пятая и шестая 

задачи исследования.  

Во-первых, была разработана методическая модель интегрированного 

предметно-языкового обучения ПИЯ студентов направления подготовки 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

В основе методической модели интегрированного предметно-языкового 

обучения ПИЯ студентов направления подготовки «Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции» лежат системный, 

компетентностный, личностно-деятельностный, коммуникативно-

когнитивный подходы, интегрированное предметно-языковое обучение, 

которые на практике реализуются с помощью методическихпринципов 

интегрированного предметно-языкового обучения (интегративности, 

профессиональной направленности, преемственности, доминирования 

проблемных профессионально ориентированных заданий, учета специфики 

внутрипрофильной специализации). 

Во-вторых, были предложены этапы разработки интегрированного 

курса: 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 иноязычной 

коммуникативной компетенции; ж)  разработка профессионально 

ориентированных заданий; з) оценка курса.  

В-третьих, был разработан комплекс профессиональных иноязычных 

заданий для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции»,  включающий в себя 

следующие типы заданий: а) задания на овладение знаниями и понимание 

фактического материала; б) задания на применение изученных фактов, 

методов, приемов в практической деятельности; в) задания на анализ; 
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г) задания на оценку полученных, в том числе посредством анализа, фактов, 

сведений, данных; д) интегративные задания.  

В ходе педагогического эксперимента была подтверждена рабочая 

гипотеза исследования и доказана эффективность авторской методики 

интегрированного предметно-языкового обучения ПИЯ студентов 

направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате диссертационного исследованиябыла подтверждена 

рабочая гипотеза, заключающаяся в предположении, что интегрированное 

предметно-языковое обучение ПИЯ студентов направления подготовки 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

будет эффективным, если разработка методики обучения строится с учетом: 

- целей обучения ПИЯ в условиях интегрированного предметно-

языкового обучения; 

- предметно-тематического содержания обучения ПИЯ студентов 

направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», показывающего особенности будущей 

профессиональной работы выпускников; 

- психолого-педагогических условий (1) мотивации студентов 

обучаться иноязычному профессиональному общению на основе модели 

интегрированного предметно-языкового обучения; 2) владения студентами 

иностранным языком на уровне В1 и выше; 3) компетентности преподавателя 

иностранного языка в профильной специальности; 4) учета специфики 

профиля обучения при отборе предметного содержания обучения 

иностранному языку для профессионального общения; 5) учета специфики 

профессиональной деятельности при разработке комплекса 

профессиональных иноязычных заданий; 

- комплекса профессиональных иноязычных заданий (а) на овладение 

знаниямии понимание фактического материала; б) применение изученных 

фактов, методов, приемов в практической деятельности; в) анализ; г) 

оценкуполученных, в том числе посредством анализа, фактов, сведений, 

данных; д) интегративных заданий). 

К основным выводам работы можно отнести следующие.  

Во-первых, была определена цель интегрированного предметно-

языкового обучения студентов в рамках курса «Профессиональный 
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иностранный язык». Целью обучения выступает формирование 

профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции студентов. 

Под этим видом компетенции понимается интегративное качество личности, 

определяющее способность и готовность использовать иностранный язык в 

профессиональной деятельности как средство общения в профессиональной 

сфере, средство познания и средство решения профессиональных задач.В 

структурном плане профессиональная иноязычная коммуникативная 

компетенция студентов включает в себя два компонента: профессиональный 

и иноязычный коммуникативный. Профессиональный компонент будет во 

многом определять содержание обучения компонентам иноязычной 

коммуникативной компетенции, добавляя в процесс обучения 

профессионально ориентированное предметное содержание, отражающее 

особенность специалистов в сфере технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Профессиональная иноязычная 

коммуникативная компетентность студентов направления подготовки 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

включает в себя пять компонентов: ценностно-мотивационный, 

когнитивный, операционный, коммуникативный и рефлексивный. 

Во-вторых, учитывая, что в условиях интегрированного предметно-

языкового обучения дисциплина «Профессиональный иностранный язык» 

направлена на внутрипрофильную специализацию, предметно-тематическое 

содержание обучения в рамках интегрированного курса должно отражать 

особенности будущей профессиональной работы выпускников 

определенного профиля. В рамках решения второй задачи исследования 

были разработаны инвариантный компонент предметно-тематического 

содержания обучения студентов направления подготовки «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и 

вариативные компоненты предметно-тематического содержания, 

отражающие особенности будущей профессиональной работы выпускников 

таких профилей, как«Экспертиза качества и безопасность 
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сельскохозяйственной продукции», «Технология производства и переработки 

продукции растениеводства» и «Технология производства и переработки 

продукции животноводства». 

В-третьих, были выявлены и обоснованы психолого-педагогические 

условия успешного внедрения интегрированного предметно-языкового 

обучения профессиональному иностранному языку студентов направления 

подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции». К ним относятся: а) мотивация студентов обучаться 

иноязычному профессиональному общению на основе модели 

интегрированного предметно-языкового обучения; б) владение студентами 

иностранным языком на уровне В1 и выше; в) компетентностьпреподавателя 

иностранного языка в профильной специальности; г) учет специфики 

профиля обучения при отборе предметного содержания обучения 

иностранному языку для профессионального общения; д) учет специфики 

профессиональной деятельности при разработке комплекса 

профессиональных иноязычных коммуникативных заданий. 

В-четвертых, была разработана методическая модель интегрированного 

предметно-языкового обучения профессиональному иностранному языку 

студентов направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». В основе методической модели 

интегрированного предметно-языкового обучения профессиональному 

иностранному языку студентов направления подготовки «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» лежат 

системный, компетентностный, личностно-деятельностный, 

коммуникативно-когнитивный подходы, интегрированное предметно-

языковое обучение, которые на практике релазиуются с помощью 

общедидактических (сознательности и активности, доступности, прочности, 

дифференциации и индивидуализации обучения, проблемности), 

общеметодических (коммуникативной направленности, ситуативности, 

новизны, аутентичности, интенсивности владения иностранным языком, 
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активного преподавателя, развития мыслительных навыков высшего порядка, 

устойчивого обучения, адаптации учебного материала, опоры на родной и 

иностранный языки), методическихпринципов интегрированного предметно-

языкового обучения (интегративности, профессиональной направленности, 

преемственности, доминирования проблемных профессионально 

ориентированных заданий, учета специфики внутрипрофильной 

специализации). 

В-пятых, были предложены этапы разработки интегрированного курса: 

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 иноязычной коммуникативной компетенции; ж)  

разработка профессионально ориентированных заданий; з) оценка курса.  

В-шестых, был разработан комплекс профессиональных иноязычных 

заданий для студентов направления подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции»,  включающий в себя 

следующие типы заданий: а) задания на овладение знаниями и понимание 

фактического материала; б) задания на применение изученных фактов, 

методов, приемов в практической деятельности; в) задания на анализ; г) 

задания на оценку полученных, в том числе посредством анализа, фактов, 

сведений, данных; д) интегративные задания.  

В ходе педагогического эксперимента была подтверждена рабочая 

гипотеза исследования и доказана эффективность авторской методики 

интегрированного предметно-языкового обучения ПИЯ студентов 

направления подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». 

Перспективность исследования заключается в дальнейшемизучении 

вопросов интеграции предметно-тематического профессионально 

ориентированного содержания обучения и содержания обучения 
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иностранному языку, разработке системы проблемных профессионально 

ориентированных заданий и профессиональных кейсов для студентов других 

направлений подготовки аграрного вуза и других неязыковых направлений 

подготовки.  
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Приложение 1. 

Тест 

 

TEST 

 

 

1. Choose the correct answer. 

1. Sugars are a subset of__________. 

a. carbohydrates  

b. fats   

c. proteins  

d. amino acids  

2. __________ is a process that has long been commonly used to preserve 

sausage. 

a. Autoclaving  

b. Smoking   

c. Ripening 

d. Curdling 

3. Proteins consist of __________ . 

a. carbohydrates 

b. amino acids 

c. trans fats 

d. added sugars 

4. Fats are broken down into 

a. amino acids. 

b. saturated and trans fats. 

c. total sugars 

d. added sugars 

5. __________ are added to food to improve aroma or taste. 

a. Colouring 

Vocabulary 
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b. Preservatives 

c. Flavouring agents 

d. Sweetening 

6. Potassium, iron, calcium, essential vitamins are other important 

a. nutrients. 

b. food. 

c. beverages. 

d. sugars 

7. __________ are used in baking to improve the dough. 

a. Enzymes 

b. Contaminats 

c. Preservatives 

d. Thickeners 

8. The __________ of cheese is influenced by the interaction of bacteria, 

enzymes, and physical conditions in the curing room. 

a. curdling 

b. ripening 

c. refrigeration 

d. storing 

9. When the meat is __________, the spoilage continues where it left off. 

a. refrigerated 

b. thawed 

c. smoked 

c. preserved 

10. The number of __________ is the main indicator of milk quality. 

a. fats 

b. somatic cells 

c. bacteria 

d. proteins 
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11. Central to the production of __________ milk is the initial fermentation 

process. 

a. raw  

b. skim 

c. cultured 

d. pasteurized  

12. Sour cream starts with __________ . 

a. skim milk 

b. light cream 

c. fat milk 

d. cultured milk 

13. the process of a liquid becoming thick and partly solid 

a. coagulation 

b. inoculating 

c. shrinking 

d. curdling 

14. Preservatives can control __________ . 

a. contamination 

b. sweetening 

c. curd formation 

d. fermentation 

15. Meat grinding is a process of __________. 

a. keeping food in cold conditions 

b. breaking or pressing something into very small pieces 

c. adding flavor to meat 

d. preserve food by putting it into a container without air 

2. Cross out the verb which doesn’t fit.  

1. Most breakfast cereals are enriched/prevented/reduced with vitamins. 

2. Technologists are looking for the ways to reduce/extend/achievethe 

usability life of products. 
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3. The using of additives has extended/ensured/achieved great results in 

food production industry. 

4. Food additives can prevent/facilitate/enhance product quality 

impairment. 

5. The use of preservatives can achieve/facilitate/enhance production 

processes. 

 

 

 

1. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. 

1. Susan was hungry because she __________(not have) any breakfast that 

morning. 

2. The boys __________(listen) to music when their friends arrived. 

3. If I __________(have) more time, I'd learn the guitar. 

4. He __________(do) his homework for an hour and he still hasn't finished 

it. 

5. Do you know if all the invitations _________(send) yet? 

6. This time next week, I __________(sit) on a beach in California. 

7. Sometimes I wish I (know) what other people were thinking. 

8. Hurry up! The train __________ (leave) in five minutes. 

9. You look different! You __________ (not / used to / have) long hair, did 

you? 

10. You would learn more if you __________ (study) sometimes. 

2. Choose the correct answer. 

1. Many accidents _________ by dangerous driving. 

a. are caused 

b. have been caused 

c. caused 

d. cause 

Grammar 
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2. My parents' wedding anniversary, __________ we celebrate every year, is 

an opportunity for all the family to get together. 

a. where 

b. who 

c. whose 

d. which 

3. If he hadn't been so nervous, he _________his driving test. 

a. had passed 

b. would have passed 

c. will pass 

d. would pass 

4. A new supermarket __________next year. 

a. will be built 

b. is building 

c. will built 

d. builds 

5. __________ people came to see the play. It was rather sad. 

a. Little 

b. A little 

c. Few 

d. A few 

6. I haven't decided yet where to go for my holiday. I _________ go to 

Greece. 

a. can 

b. may 

c. would 

d. should 

7. He said he __________the test. 

a. has already finished 

b. had already finished 
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c. already finished 

d. will already finish 

8. I recommend you to apologize. You _________ apologize. 

a. should 

b. shall 

c. would 

d. must 

9. When I arrived at the party there was _________ there. They'd all gone 

home. 

a. nobody 

b. somebody 

c. anybody 

d. everybody 

10. Nathan didn't like it when we suggested _________ instead of going out. 

a. study 

b. to study 

c. studying 

d. studies 

 

 

1. Combine words from boxes A and B to make phrases. Then read the 

article and check your answers. 

A B 

1. organoleptic A. growth 

2. lactic B. equipment 

3. air C. evaluation 

4. water D. chillers 

5. bacterial E. humidity 

6. storage F. strips 

Reading: Basic methods of meat quality 
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7. moisture G. examination 

8. laboratory H. acid 

9. test paper I. activity 

10. microbiological J. content 

 

Basic methods of meat quality 

(Источник материла: http://www.fao.org/3/x6932e/X6932E05.htm) 

The different criteria need different methods of quality control, such as 

organoleptic evaluation, physical test methods, chemical analysis, microbiological 

examination. 

Organoleptic evaluation 

Organoleptic evaluation consists of describing the attributes of food, in this 

special case of meat and meat products, that can be perceived by the sense organs. 

The attributes to be evaluated are appearance, colour, texture and consistency, 

smell and taste. 

Under normal circumstances the colour of meat is in the range of red and 

may differ from dark red, bright red to slightly red; but also pink, grey and brown 

colours may occur. Meat prepared for the consumer should be tender and juicy. 

Meat tenderness depends on the animal species from which the meat originates. 

The smell of fresh meat should be slightly acidic, increasing in relation to the 

duration of the ripening period because of the formation of acids such as lactic 

acid.  

Physical test methods 

Physical test methods focus either on the actual condition of meat and meat 

products, or on the conditions around the product, for example in storage rooms, 

packages, etc.  

Storage of meat and meat products requires low temperatures to make sure 

that the growth of micro-organisms will be retarded (chilling between-1 to +4°C) 

or inhibited (freezing preferably in the range of -18 to -30°C). 
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Storage chillers for fresh meat require a balanced air humidity that does not 

cause wet surfaces on the meat with resulting accelerated bacterial growth, but on 

the other hand keeps evaporation losses low. The relative humidity recommended 

for this special purpose lies in the range of 70 percent. 

Water activity is the free water available for microbial growth in a food 

product. The minimum moisture content necessary for microbial growth varies 

with the single species of micro-organisms and can be expressed in terms of 

minimum water activity required. 

Chemical analysis 

The test methods necessary are generally complicated and need sophisticated 

equipment. However, there are also some simple and quick methods for chemical 

testing with sufficient accuracy which can be applied in the daily routine work 

such as pH-measurement, moisture/fat/protein determination and various 

screening methods utilizing test paper strips. 

Microbiological examination 

These control methods cannot be carried out without laboratory equipment, 

because they require sample preparation under sterile conditions, incubation of the 

samples under constant temperatures and sufficient microbiological knowledge on 

the part of the personnel involved to interpret the results. However, the application 

of microbiological methods is the only way to obtain information about the 

hygienic status of places, equipment and foods.  

(Источник материла: http://www.fao.org/3/x6932e/X6932E05.htm) 

 

2. Decide if the statements true or false. Correct the false ones. 

1. Organoleptic evaluation assesses appearance, colour, texture and 

consistency, smell and taste. 

2. Meat prepared for the consumer should be hard and dry. 

3. Meat tenderness doesn’t depend on the animal species from which the 

meat originates. 

4. Storage of meat and meat products requires low temperatures. 
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5. The relative humidity recommended for this special purpose lies in the 

range of 90 percent. 

6. The application of microbiological methods is the only way to obtain 

information about the hygienic status of places. 

3. Read the article again and choose the correct answers.  

1. Organoleptic evaluation of meat is used to assess 

a. water level. 

b. colour, texture, smell. 

c. Ph-level. 

2. The smell of fresh meat should be slightly 

a. acidic. 

b. sweet. 

c. musty. 

3. Physical test methods focus on  

a. water activity. 

b. smell and texture. 

c. protein determination. 

4. The relative humidity recommended for this special purpose lies in the 

range of  

a. 70 percent. 

b. 80 percent. 

c. 90 percent. 

5. Test paper strips are used to determine 

a. pH- levels. 

b. humidity. 

c. temperature. 

4. Match the words in bold from the article to their definitions. 

1. a result, usually expressed in numbers    _______________ 

2. the amount of water in the air.    _______________ 

3. the quality of being easy to cut or chew   _______________ 
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4. a small amount of something     _______________ 

5. very small drops of water, either in the air or  

on a surface        _______________ 

6. the set of necessary tools for a particular purpose _______________ 

7. containing acid       _______________ 

 

5. Your enterprise has received raw meat. Discuss with the chief 

technologist what research methods you will use to assess the energy, 

biological and nutritional value of raw meat. Act out the dialogue.  

 

 

Background 

You are working as a technologist for a food-processing company. During 

your work you often need to calculate the nutritional value of a particular type of 

product knowing only the quantitative composition.  

You are quite good at the nutritional value of the ingredients (for example, 

for dumplings: premium beef, fatty pork 50%, onions, premium wheat flour, 

melange, water, salt, spices, etc.). 

Theoretical calorie content 

To calculate the theoretical nutritional value, the following values of the 

specific caloric value are taken: 

- protein is 4.1 kcal; 

- fat = 9 kcal; 

- carbohydrates = 3.75 kcal. 

Methodology for calculating the energy value of a product 

To calculate the energy value per 100 grams of the product, the proteins, fats 

and carbohydrates contained in it are multiplied by the specific calorie content of 

each component and the theoretical caloric content of the product is obtained. 

Task 

Career skills. 
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Calculate the theoretical energy value for the products like pizza, sausages, 

ravioli, lasagna, chicken chops using the theoretical calorie content. Use the state 

standards to find the nutritional value of the starting components. 
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Приложение II 

 

Фрагмент учебного пособия 
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1. Discuss the questions in pairs. 

 

1. What comes to your mind when you hear the word ―food‖? 

2. What kind of food do you consider healthy and unhealthy? 

3. What do you know about the nutritional value? 

4. Can you name seven elements of nutrition? 

 

2. Match the words to the pictures. 

 

A. nutrition facts label    D. proteins 

 B. carbohydrates     E. added sugars 

C. fats       F. amino acids 

1.  2.  

 
 

3.  4.  

  

5. 6.  

 
 

 

UNIT 1 

 

Food: nutritional value, 

additives and analysis 
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3. Write the foods from the box in the correct circle. Some words can be used in 

more than one circle.  

 

beef     olive oil      confectionary and pastry     chicken     fizzy drinks     salmon      

cheese     honey 

eggs      tuna     bakery products      almonds       sour cream      turkey      avocado      

broccoli      

 

Macronutrients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Add more foods to each circle. 

 

5. Decide if the statements true or false. Then read the article to check your 

answers. 

 

1. Nutritional value is the measure of a well-balanced ratio of the essential nutrients 

in items of food. 

2. The nutritional facts label shows the amount of calories. 

3.  There are seven elements of nutrition which include carbohydrates, fats, fiber, 

minerals, protein, vitamins and water. 

4. Carbohydrates, fats and proteins are known as macronutrients. 

5. Sugars aren’t a subset of carbohydrates. 

6. There are two types of sugars: total sugars and added sugars. 

7. Proteins consist of trans fats. 

8. Amino acids are organic compounds that occur naturally. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carbohydrates 
Fats 

Protein 
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Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/Nutrition_facts_label 

6. Read the article again and choose the correct answers. 

 

1. Nutrition facts label have been invented to rank food in terms of its 

a. elements. 

b. nutritional value. 

c. food quality. 

2. The nutrition facts label is a label required showing food nutrients 
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a. nutrients. 

b. items. 

c. calories. 

3. The three most important elements make up the three types of nutrition, which 

includes carbs, fats and proteins — better known as  

a. micronutrients. 

b. macronutrients. 

c. consumption 

4. Sugars are a subset of  

a. carbohydrates. 

b. proteins. 

c. fats 

5. A food item contains added sugars if it is  

a. comprised. 

b. included. 

c. processed. 

6. Proteins consist of 

a. carbohydrates. 

b. amino acids. 

c. trans fats. 

7. Fats are broken down into 

a. amino acids. 

b. saturated and trans fats. 

c. total sugars 

8. Potassium, iron, calcium, essential vitamins are other important 

a. nutrients. 

b. food. 

c. beverages. 

 

7. Match the words in bold from the article to their synonyms. 

 

1. drinks    _______________ 

2. user     _______________ 

3. important    _______________ 

4. goods     _______________ 

5. recycled     _______________ 

6. different     _______________ 

7. nourishing    _______________ 

 

8. Complete the sentences with the words in bold from the article in exercise 5. 

 

1. Studies on the consumption of various alcoholic __________ have been conducted. 

2. __________ food contains substances that your body needs to stay healthy. 

3. Fibre is __________ for a healthy digestive system. 

4. There are plenty of vegetarian ___________ on the menu. 

5. A health-conscious __________ wants more information about the food they buy. 

6. The berries are __________ into juice or sauce. 

7. There are a lot of __________ nutrients that our body needs. 
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You are working as a 
technologist for a food-
processing company. During 
your work you often need to 
calculate the nutritional value of 
a particular type of product 
knowing only the quantitative 
composition.  

You are quite good at the 
nutritional value of the 
ingredients (for example, for dumplings: premium beef, fatty pork 50%, onions, 
premium wheat flour, melange, water, salt, spices, etc.). 
 
 
 
Theoretical calorie content 
To calculate the theoretical 
nutritional value, the following 
values of the specific caloric value 
are taken: 
 
- protein is 4.1 kcal; 
 
- fat = 9 kcal; 
 
- carbohydrates = 3.75 kcal. 
 
 
Methodology for calculating the 
energy value of a product 
To calculate the energy value per 100 grams of the product, the proteins, fats and 
carbohydrates contained in it are multiplied by the specific calorie content of each 
component and the theoretical caloric content of the product is obtained. 

 

 

 

 

 

 

Career  

skills 

 

Food: nutritional value, 

additives and analysis 
 

Background 

 



210 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Task 

1. Work in groups of three. Calculate the theoretical 
energy value for the products like pizza, sausages, 
ravioli, lasagna, chicken chops using the 
theoretical calorie content. Use the state standards 
to find the nutritional value of the starting 
components. 
 

2. Meet as one group and compare your results. 
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1. Answer the questions. 

 

1. What food additives do you know? 

2. What is the main purpose of food additives? 

3. Can you explain the meaning of the following words: additives, preservatives, 

flavorings, colouring? 

 

2. Match the words to their meaning. 

 

1. flavor    A. make something poisonous  

2. brewing    B. the process of cooking using dry heat in an oven 

3. manufacturing   C. recycled     

4. baking    D. the taste of a particular type of food or drink 

5. additive    E. an infection cause by food that contain harmful 

bacteria 

6. decomposition   F. making beer 

7. contamination   G. a substance that is added in small amounts to food 

8. foodborne illness   H. producing goods in large quantities 

9. processed    I. the action of decaying 

     

 

3. Look at the following food additives below. What are their functions? Match and 

then read the article to check your ideas. 

  

Enzyme preparations 

 
 improve aroma and taste 

Preservatives 

 
 make food look more attractive 

Flavouring agents 

 
 improve the dough, fermentation 

and curd formation 

Colouring 

 
 control contamination 

Sweetening 

 
 make something taste sweet 

 

 

 

 

UNIT 2 

 

Food Additives  
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4. Read the article again. Complete the sentences with the correct food additives: 

Colouring, Preservatives, Sweeteners, Enzyme preparation, Flavouring agents. 

 

1. __________ slow decomposition caused by mould, air, bacteria, or yeast. 

2. __________ are used in cheese manufacturing. 

3. __________ replace colours lost during preparation. 

4. __________ improve aroma or taste. 

5. __________ can be obtained by extraction from plants or animal products. 

6. __________ include nut, fruit and spice blends. 

7. __________ maintain the quality of the food. 

8. __________ are used as an alternative to sugar. 

 

5. Fill in the correct word form from the list, then work in pairs and tell your 

partner as much information about food additives as possible. 

 

 enhance  imitate 

 improve  make 

 preserve  slow 

 replace  cause 

 maintain  control 

 increase  contribute 

 

1. __________ aroma, fermentation.  7. __________ yields. 

2. __________ decomposition.   8. __________ taste, appearance. 

3. __________ foodborne illness.   10. __________ colours. 

4. __________ contamination.   11. __________ quality of food. 

5. __________ flavor.    12. __________ food look attractive. 

6. __________ natural flavours.    13. __________ fewer or no calories. 
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DMK group, based 

in Germany, is a food-
processing company 
which produces a wide 
range of food and 
beverages. Many of its 
products feature new 
technology. It is well-
known for its high quality. 
Chairman and his 
directors want to extend 
their range of food 
products. 

You are working 
for this company and you 
need to create a new range of products which differ in their taste, aroma, 
appearance, texture, consistency, quality and shelf life.  
The directors will choose the best and high quality products for DMK group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 

1. Work in small groups. You need to find information about food additives 
that are allowed for use on the territory of your enterprise and justify their 
use in the professional sphere. Don’t forget to say about such additives as 

 Colouring 

 Preservatives 

 Sweeteners 

 Enzyme preparation 

 Flavouring agents 
2. Discuss the advantages and disadvantages of each food additive. Then 

decide the most suitable food additives for your new product line and justify 
your choice. 

 

3. Try to persuade the DMK group directors to launch your product line. When 
you are not presenting, play the role of a DMK group director and ask 
questions. Compare your decisions with those of the other groups. 

 

Career  

skills 

 

Food Additives  

 

Background 
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1. Read the title of the article. What is the difference between natural and artificial 

food additives? 

 

2. Put the phrases into the correct columns. Then read the article and check. 

 

 are made from natural sources such as fruits, plants animal lard and insects 

 provide strong colouring 

 do not show any negative effects on health 

 are resistant to environmental factors 

 are very sensitive to environmental factors 

 do not fade during processing.  

 do not have their equivalent in nature 

 are easily degraded during processing 

 are not expensive to produce 

 are produced from animal raw materials 

 give products much stronger flavours 
 

Natural food additives Artificial food additives 

  

 

3. Work in pairs. Take turns to talk about natural and artificial food additives. 

 

 
 

 

 

UNIT 3 

 

Natural & Artificial Food 

Additives  
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Источник: https://www.intechopen.com/chapters/66635 

 

4. Decide if the statements true or false. Correct false statements. 

 

1. Artificial additives additives are made from natural sources. 

2. Flavoring agents can be either natural or artificial. 

3. Synthetic food additives are resistant to environmental factors. 

4. Natural food additives can be divided into organic and inorganic. 

5. Natural colours are very sensitive to environmental factors. 

6. Synthetic flavours do not have their equivalent in nature. 

7. Synthetic flavours are easily degraded during processing. 

https://www.intechopen.com/chapters/66635
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5. Match the words in bold to their definitions. 

 

1. a smell, often unpleasant     _______________ 

2. keeping things in a special place    _______________ 

3. made or produced to copy something natural  _______________ 

4. products such as milk, butter, cheese and etc.   _______________ 

5. to become paler or less bright    _______________ 

6. not affected by something     _______________ 

7. to spoil or destroy       _______________ 

8. a disadvantage      _______________ 

9. easily influenced, changed, or damaged   _______________ 

 

6. Complete the sentences with the words from exercise 5. 

 

1. I only buy nonfat __________. 

2. Inside the room there was the unmistakable __________ of sweaty feet. 

3. Every day the environment is further __________ by toxic wastes. 

4. We've had to build some cupboards to give us more __________ space. 

5. One of the __________ of living with someone is having to share a bathroom. 

6. This bread is completely free from __________ preservatives. 

7. Mosquitoes are becoming __________ to insecticides. 

8. Some people have very __________ skin. 

9. If you hang your clothes out in the bright sun, they will __________. 

 

7. Work in groups of three, take turns to talk about advantages and disadvantages 

of using natural and artificial food additives. 

 

8. Match the following food additives with their functions in food processing 

industry. 

 

1. Acidulents 

 

a) enhance a food's existing flavors. 

2. Acidity regulators 

 

b) allow water and oils to remain mixed 

together in an emulsion 

3. Anticaking agents 

 

c) give foods a firmer texture. 

4. Bulking agents 

 

d) inhibit the degradation of food by 

oxygen. 

5. Fortifying agents 

 

e) control the pH of foods for stability or 

to affect activity of enzymes. 

6. Emulsifiers 

 

f) increase the viscosity without 

substantially modifying its other 

properties. 

7. Flavour enhancer 

 

g) prevent foods from drying out. 
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8. Flour treatment agents 

 

h) confer sour or acid taste. 

9. Glazing agents 

 

i) increase the bulk of a food without 

affecting its taste. 

10. Humectants 

 

j) improve the color of the flour or its use 

in baking. 

11. Stabilizers 

 

k) increase the nutritional value. 

12. Thickeners 

 

l) provide a shiny appearance or protective 

coating to foods. 

13. Tracer gas 

 

m) keep powders such as milk powder 

from caking or sticking. 

14. Sweeteners 

 

n) keep the food energy (calories) low. 

15. Antioxidants 

 

o) allow for package integrity testing to 

prevent foods from being exposed to 

atmosphere, thus guaranteeing shelf life. 

 

9. Decide which of the food additives from exercise 8 are natural or artificial. Use 

the Internet to help you. 

 

 

Food additives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natural Artificial 
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OSJC "Cherkizovo" Group, a well-known brand of producing and 

processing poultry and pork, is based in Moscow, Russia. The Group 

ranks first in meat processing and aggregate poultry production, and 

ranks second in pork production. They develop new product lines, 

including healthy food options, and continue to expand their product 

range to meet the growing demand for ready-to-cook pork and poultry 

products. Every day, millions of Russians enjoy delicious meat 

products from Petelinka, 

Cherkizovo, Kurinoe Tsarstvo, 

and other brands.  

Their slogan is “Food 

production is not only our 

business – making the best 

meat products in the country is 

our passion and mission”. But 

in the last two years, 

Cherkizovo’s consumers has 

declined by almost 20%. There 

are several reasons for this: 

- there are lot of competitors on the market 

- consumers have become more educated about organic and non-

organic products 

- supermarkets are selling products at lower prices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Career  

skills 

 

Artificial & Natural food additives  

 

Background 
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Task 

You are working in Research and Development 

department in OSJC "Cherkizovo" Group. You’re having an 

informal meeting where you need to decide what to do to 

stop the consumer’s decline and to increase profits by 

improving the existing products. 

 

1. Work in small groups. Discuss what artificial and 
natural food additives you use in your production. 
 

2. Decide how you can replace artificial additives with 
more natural ones and then draw conclusions. 

 

3. Determine the danger degree of food additives that 
you use in the production of meat products. 

 

4. Meet as one group and compare your decisions. 
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1. Work in pairs and answer the questions. 

 

1. What preservatives do you know? 

2. Do you know any food additive classifications? Give examples. 

3. Why do you think each food additive has its own and standardized code? 

 

2. Match the words in box A and B to make verb phrases about additives.  

 
 

 
3. Read the articles and check your answers in exercise 2. Then find the following. 

 
1. common practices in ancient Egypt  ____________________ 

2. the earliest preservatives    ____________________ 

3. a scientist who studies microbiology  ____________________ 

4. food additive classifications   ____________________ 

5. the number of food additives for use   ____________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

A 

1. to extend 

2. to facilitate 

3. to reduce 

4. to enrich 

5. to achieve 

6. to prevent 

7. to enhance 

 

B 

A. production costs 

B. the nutritional value 

C. food with colours 

D. the shelf life  

E. production process 

F. product quality impairment 

G. desired texture 

 

UNIT 4 

 

Food Additives in 

Production Technologies 
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Источник: https://www.intechopen.com/chapters/66635 

4. Answer the questions 

 

1. Why did people start looking for ways to extend the usability life of products? 

2. Why was the nineteenth century considerable in the fields of chemistry and biology? 

3. What are the primary objectives of using additives? 

4. How many food additives for use has EU legislation approved? 

5. What does the letter ―E‖ mean? 

6. What is the classification of food additives on the basis of code numbers? 
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5. Choose the correct meaning. 

1. to extend 

a.  to improve the quality 

b. to make something last longer 

2. to facilitate 

a. to make something easier 

b. to succeed 

3. to enrich 

a. to make something smaller 

b. to improve the quality 

4. to enhance 

a. to stop something 

b. to improve the quality 

5. to achieve 

a. to make something or easier 

b. to succeed 

6. to reduce 

a.to make something smaller 

b. to make something certain to happen 

7. to ensure 

a. to stop something 

b. to make something certain to happen 

8. to prevent 

a. to make something easier 

b. to stop something 

 

6. Cross out the verb which doesn’t fit 

 

1. Food additives can prevent/facilitate/enhance product quality impairment. 

2. People started to look for the ways to reduce/extend/achieve the usability life of 

products. 

3. The applying of additives has extended/ensured/achieved great results in food 

production industry. 

4. Most breakfast cereals are enriched/prevented/reduced with vitamins. 

5. The use of preservatives can achieve/facilitate/enhance production processes. 

6. The marinade enhances/prevents/extends the flavor of the fish. 
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Nutrition labels are often displayed as a panel or grid on the back or 
side of packaging. This type of label includes information on energy 
(kJ/kcal), fat, saturates 
(saturated fat), 
carbohydrate, sugars, 
protein and salt and 
other additional 
substances with code 
numbers (the letter 
“E”).  

It may also 
provide additional 
information on certain 
nutrients, such as fibre. 
All nutrition information 
is provided per 100 
grams and sometimes 
per portion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 

 

1. Work in pairs. Look at the labels of these 
food products and determine the name of 
artificial additives that are contained in these 
products according to the International 
Numbering System (INS).  

2. Decide what types of food additives they refer 
to and what function they have. 

3. Compare your results with those of the 
otherstudents. 

 

Career  

skills 

 

Food additives in Production 

Technologies 

 

Background 
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Food Label №1 Food Label №2 

 

 

Food Label №3 Food Label №4 

  

Food Label №5 Food Label №6 
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1. Work in pairs and answer the questions. 

 

1.Why is laboratory testing important in food industry? 

2. How can you understand the word expression ―quality control‖? 

3. Can you give any examples of general laboratory? 
 

2. Look at the following general laboratory testing techniques. What do they study? 

Then read the article and check your answers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Analytical chemistry testing 

Food nutrition analysis 

Food microbiology testing 

Food allergen testing 

 

 information for nutrition 

labeling 

 the target allergen 

 chemical components of natural 

and artificial materials 

 microorganisms that inhabit or 

contaminate food 

 additives, colors, contaminants, 

preservatives and minerals 
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3. Mark the following sentences True or False and correct the false ones.  
 

1. Food testing laboratories are used to reduce production costs. 

2. The testing can be done only on finished products. 

3. The objective of quality control is to identify contaminants in raw material. 

4. Analytical chemistry testing provides information for nutrition labeling on food 

packaging. 
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5. Food microbiology testing help manufacturers assess the safety of raw materials. 

6. Food allergens are acids that can appear in large quantities and often remain in 

food processing. 

7. The purpose of food allergen testing is to find the target allergen in the ingredients 

and finished products. 
 

4. Match the words in bold from the text with their meanings. 

 

1. to live in a place. 

2. a substance that pollutes, spoils, or poisons something. 

3. a level or situation that you intend to achieve. 

4. the degree of excellence of something, often a high degree of it. 

5. the degree of excellence of something, often a high degree of it. 

6. good for you, and likely to benefit you physically, morally, or emotionally 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

You are working for a 
company that produces and 
processes dairy products 
(cheese, butter, yoghurts). 
The products of your 
company have high quality, 
unique taste and 
reasonable prices. The 
company's chairman and a 
board of directors want to 
break into a world market 
and import dairy products to 
Italy. 

 
 
 
 
 
 
 

Career  

skills 

 

Food Testing 

 

Background 
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Task 

 

1. Work in groups of three. You are members of food 
safety quality team. You must organize and 
conduct a study of the composition, quality and 
safety of food products and food additives of your 
dairy products and find out whether it meets the 
requirements for imported dairy products to Italy. 
Use the Internet to find information about food 
safety requirements in Italy. 
 

2. Decide which laboratory testing techniques you 
are going to apply to test the quality of cheese, 
yoghurts and butter. Explain your choice. 
 

3. Don’t forget to mention analytical chemistry 
testing, food microbiology testing, food nutrition 
analysis, food allergen testing. 
 

4. Compare your decisions with those of the other 
groups. 
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1. Discuss the questions in pairs. 

 

1. Is milk important for human health? In what way? 

2. What comes to your mind when you hear the word ―quality‖? 

3. What do you know about milk quality? 

4. Can you name some methods to determine milk quality? 

 

2. Match the words in the box A and B to make word partnerships. 

A 

1. milk 

2. dairy 

3. shelf 

4. raw 

5. somatic 

6. milking 

7. bulk 

8. pasteurization 

 

3. Read the article and check your answers in exercise 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

A. life 

B. tank 

C. milk 

D. cells 

E. facilities 

F. quality 

G. herd 

H. temperature 

UNIT 6 

 

Milk Quality 
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4. Read the article again and answer the questions. 

 

1. What is the federal Grade ―A‖ Pasteurized Milk Ordinance? 

2. How many numbers of somatic cells does poor quality milk have? 

3. Which method determines the total number of viable aerobic bacteria 

present in raw milk? 

4. What does coliform count reflect? 

5. What happens if thermoduric bacteria are found in bulk tank milk? 

6. Which test can detect bacteria that grow in cold environments? 

 

5. Match the words in bold from the article to their meanings. 

 

1. the organ of a cow, sheep, or other animal, that produces milk 

2. the length of time that a product can be kept in a shop before it becomes too 

old to be sold or used 

3. to decide the quality or importance of something 

4. solid waste from animals often used as a fertilizer  

5. not good, or not as good as someone or something else 

6. poisonous or not pure 

7. a large, often metallic container for holding or storing liquids or gases. 

 

6. Complete the sentences using the words from exercise 5. 

1. Fresh fruit has a very short __________. 

2. Much of the imported coffee is of __________ quality. 

3. __________ care and hygiene in cows is important in milking. 

4. In dairy farming a __________ is a large storage tank for cooling and 

holding milk at a cold temperature. 

5. If you want to _________ the health of a fish, look at its head. 

6. The virus can be transmitted by food containing _________meat. 

7. _________ contributes to the fertility of soil by adding organic matter and 

nutrients 

 

7. Read the article again. Complete the sentences with the correct milk quality 

methods: Standard Plate Count, Coliform Count, High Laboratory 

Pasteurization Count, The bulk tank SCC, Preliminary Incubation Count 

1. _______________ indicates bacteria resistance to pasteurization temperature. 

2. _______________ indicates the potential loss of production due to mastitis. 

3. _______________ estimates the number of bacteria that originate from manure. 

4. _______________ estimates the total number of viable aerobic bacteria present 

in raw milk. 

5. _______________ measures of the number of cold-loving bacteria in milk. 

 

8. Match milk quality methods to their key words. 

 



233 
 

1. Standard Plate Count a) indicate bacteria resistance; survive 

pasteurization; decrease milk shelf 

life; dirty udders; milking equipment  

2. Coliform Count b) aerobic bacteria; raw milk; monitor 

milking system; udder hygiene 

3. High Laboratory Pasteurization 

Count 

c)manure; contaminated environment; 

reflect hygiene;  dirty equipment; 

contaminated water 

4. The bulk tank SCC d)cold-loving bacteria; bulk tank; 

indicate inadequate holding 

temperatures 

5. Preliminary Incubation Count e) gauge the udder infection; indicate 

loss in milk production; mastitis. 

 

9. Work in pairs. Tell your partner about all milk quality methods. Use 

exercise 8 to help you.  
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First Milk is a company based in the United Kingdom that supplies milk, 

cheese and other dairy products. It is a farmer owned co-operative, that had 

about 2,200 members from 2010 to 2011.The company supplies products, to the 

United Kingdom and international markets. The company was the ninth largest 

dairy company in the United Kingdom in 2019, based on turnover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TASK 

You are working in Research and Development department 

in First Milk company. You are a specially trained and certified 

member of the expert committee. Your enterprise received milk 

from farmers. 

1. Work in small groups. Your enterprise received milk from 
farmers. You need to assess the smell, taste and colour 
of the milk using the organoleptic method. Use a five-
point scale to assess the main milk indicators. 

2. Determine the cause of the main defects in milk smell, 
consistency and taste  

3. Meet as one group and compare your decisions. 
 

Career  

skills 

 

Milk quality 

Background 
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1. Discuss the questions in pairs. 

 

1. What cultured dairy products do you know? What is your favourite one? 

2. Can people make cultured dairy foods at home? 

3. What equipment is required for making cultured dairy foods? 

4. What does the fermentation process include? 

 

2. Match the words to the pictures. 

 

A. curd D. sour cream 

B. butter milk E. pasteurized milk 

C. raw milk F. Streptococcus and Lactobacillus 

bacteria 

 

1._______________ 

 

 

2. _______________ 

 

 
3. _______________ 

 

 
 

4. _______________ 

 

 

5. _______________ 6. _______________ 

UNIT 7 

 

Dairy Foods 
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3. Decide if the statements true or false. Then read the article and check 

your ideas. 

 

1. It is impossible to preserve fresh milk for several days or weeks without 

refrigeration. 

2. Streptococcus and Lactobacillus bacteria are the most common in the 

fermentation process. 

3. At low temperatures bacteria reproduce rapidly. 

4. Low-fat milk is the starting ingredient for buttermilk. 

5. Desirable bacteria are added to develop buttermilk’s acidity and unique 

flavour. 

6. The production of sour cream and buttermilk are completely different. 

7. Yogurt requires different bacteria and temperatures. 
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4. Read the article again and choose the correct answers. 

 

1. Central to the production of cultured milk is 

a.  the ripening process 

b.  the fermentation process 

c.  coagulation process 

2. Bacteria reproduce very rapidly at 

a. high temperatures 

b. low temperatures 

c. any temperatures 
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3. The heating process is aimed to 

a. spoil milk 

b. start ripening process 

c. destroy bacteria 

4. The ripening process takes about 

a. 12 to 14 hours 

b. 6 to 9 hours 

c. 18 to 24 hours 

5. Sour cream starts with 

a. skim milk 

b. light cream 

c. fat milk 

6. Different temperatures and bacteria are needed to produce 

a. sour cream 

b. yogurt 

c. buttermilk 

 

5. Match the words in bold from the article to their synonyms. 

 

1. a container     _______________ 

2. not cooked     _______________ 

3. non-fat milk     _______________ 

4. make new ones     _______________ 

5. solid substance     _______________ 

6. cells/bacteria     _______________ 

7. thin liquid     _______________ 

8. become soilid     _______________ 

9. keep food for a long period  _______________ 

10. the decay     _______________ 

 

6. Complete the sentences with the words in bold from the article. 

 

1. These fish are often eaten __________. 

2. Most reptiles __________ by laying eggs on land. 

3. __________ is the first stage in cheese making. 

4. If you want to cut calories and __________ milk is a good choice. 

5. Liquid and solid waste is collected in the __________. 

6. Special conditions are needed to __________ fruit and vegetables fresh. 

7. __________ the process of producing the thin liquid which is left from milk 

after the solid part (called curds) has been removed. 

8. The refrigerator air purifier reduces food __________ and waste. 

9. When making cheese, enzymes are added to make the milk __________.  

10. Yogurt is made from active __________. 
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7. Fill in the correct verb from the list to make completed phrases. 

 

 preserve  destroy 

 break  denature 

 develop  halt 

 minimize  suppress 

  

1. ___________ bacteria    2. ___________ the curd 

3. ___________ fresh milk   4. ___________ fermentation 

5. ___________ spoilage    6. ___________ the protein 

7. ___________ wheying off   8. ___________ acidity and flavour 

 

8. Write your own sentences about making cultured dairy products using 

the phrases from exercise 6. 

 

9. Match the following sentences in the correct order to describe the 

process of making buttermilk.  

 

A. After that, the ripening process takes place. 

B. Finally, it is packaged and refrigerated. 

C. The milk should be pasteurized at 82 to 88 °C (180 to 190 °F) for 30 

minutes. 

D. Desirable bacteria are added to develop acidity and flavour. 

E. At the end of the process it is cooled to 7.2 °C (45 °F) to halt fermentation. 

F. Then the product is gently stirred to break the curd. 

G. The milk is then cooled to 22 °C (72 °F). 
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Molvest Milk Holding Company is the 

third biggest milk concern in Russia. 

The wide range of milk products, 

produced by the company, is marketed 

in most regions of Russian Federation.  

Molvest processes more than 500,000 

tonnes of milk a year and produces 

about 250 different kinds of dairy 

products under 8 brand names: 

Vkusnoteevo, Molvest, Felicita, Nezhniy Vozrast, Fruate, Ivan Poddubny, Volzhskie 

Prostory and Kubansky Hutorok. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASK 

 

1. You are working as a technologist for this company and 
you need to select starter cultures taking into account 
the specific properties of the cultured dairy foods.  

2. Decide what starter cultures you can use knowing the 
microbiological composition of cultured dairy products, 
such as fermented baked milk, buttermilk, sour cream 
and yogurt. 

3. Determine the temperature production conditions of 
dairy cultured foods. The fermentation temperature 
depends on the composition of the microflora of the 
starter culture.  

 

Career  

skills 

 

Dairy foods 
 

Background 
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1. Discuss the questions in pairs. 

 

1. Do you like cheese? 

2. How many types of cheese do you know? 

3. What are the basic ingredients for cheese making? 

4. What is ―cheese ripening‖? 

 

2. Match the words from the box to their meanings. 

 

 

 

 

1. to slow down a process or the growth of something  _______________ 

to make something smaller      _______________ 

3. a substance that flows and is not solid    _______________ 

4. when the liquid gets thicker and develops lumps.  _______________ 

5. to remove or take away someone or something   _______________ 

6. a substance that makes milk thick and sour    _______________ 

7. to increase or further improve the good quality   _______________ 

8. to put microorganisms into milk to develop a culture  _______________ 

9. the process of a liquid becoming thick and partly solid  _______________ 

 

3.  Read the article and find the following information. 

 

1. essential steps in cheese making 

 

 

 

2. four basic ingredients for cheese 

making 

 

 

3. milk requirements 

 

 

coagulation  fluid  inoculating  to eliminate  curdling

  to inhibit rennet  to enhance  to shrink 

UNIT 8 

 

Cheese production 
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4. some important enzymes 

 

 

 

5. the function of salt in cheese 

making 
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4. Answer the following questions. 

 

1. What does the cheese making process consist of? 

2. What does the fermentation of milk include? 

3. What are the basic ingredients in cheese making process? 

4. Why is milk pasteurized? 

5. What is rennet? What is its function? 

6. Why is curdling important in cheese making? 

7. What is the final step in cheese making process? 

 

5. Match the words to make phrases from the article. 

 

1. to eliminate A. the curd 

2. to inhibit B. milk 

3. to inoculate C. flavour 

4. to cut and shrink D. spoilage 

5. to enhance E. the whey 

6. to dip F. the growth of bacteria 

 

6. Write your own sentences with phrases from exercise 4 to describe 

cheese making process.  

 

7. Complete the article with the following words: enzymes, carbon dioxide, 

humidity, lipolysis, hardness, interaction, lipids, transforming.  
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Cheese Ripening 

Most cheese is ripened for 

varying amounts of time in order to 

bring about the chemical changes 

necessary for 1) __________ fresh 

curd into a distinctive aged cheese. 

The ripening of cheese is influenced 

by the 2) __________ of bacteria, 

enzymes, and physical conditions in 

the curing room. The speed of the 

reactions is determined by 

temperature and 3) __________ conditions in the room as well as by the moisture 

content of the cheese.  

In a similar manner, proteinsand 4) __________(fats) are broken down 

during ripening. It is especially apparent in some blue-mold ripened cheeses. 

Surface-mold ripened cheeses, such as Brie, rely on 5) __________ produced by 

the white Penicillium camemberti mold to break down proteins from the outside. 

When lipids are broken down (as in Parmesanand Romanocheeses), the process is 

called 6) __________. 

The eyes, or holes, typical of Swiss-type cheeses come from a secondary 

fermentation that takes place when, after two weeks, the cheese is moved from 

refrigerated curing to a warmer room. At this stage, residual lactates provide a 

suitable medium for propionic acid bacteria (Propionibacterium shermanii) to 

grow and generate 7) __________ gas. Eye formation takes three to six weeks.  

Not all cheeses are ripened. Cottage cream, ricotta, and most 

mozzarellacheeses are ready for sale as soon as they are made. The different types 

of cheese can be classified in many ways; the most effective is probably according 

to 8) __________ or ripening method.  

 

8. Decide if the statements true or false. Correct the false ones. 

 

1. Most cheese is ripened for different amount of time. 

2. The speed of the ripening reactions is determined by different bacteria. 

3. Proteins and lipids clump together during ripening. 

4. During lipolysis lipids are broken down. 

5. All chesses are ripened. 

6. Cheese can be classified according to hardness and ripening methods. 

 

9. Work in pairs to find the following information for hard cheese 

ripening. Use the Internet to help you.  

 

- desirable temperature in the room 

https://www.britannica.com/science/protein
https://www.britannica.com/topic/Parmesan
https://www.britannica.com/topic/Romano-cheese
https://www.britannica.com/topic/mozzarella
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- the temperature in cheese chambers 

- air humidity 

- the temperature of cheese 

- the level of moisture content of the cheese 

- the number of months for ripening hard cheese 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

EkoNiva-APK is one of the leading 
agricultural holdings in Russia. Dairy 
farming is the company’s priority area of 
activity. EkoNiva-APK is one of the 
largest milk producers in Russia and 
Europe. The daily output of the company 
amounts to over 3,167 tonnes of milk (as 
per 16.07.2021). It is well-known for its 
high quality. Chairman and his directors want to extend their range of dairy food 
products. They are planning to launch the production of hard pressed cheese. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TASK 

You are working as a main technologist for this company and 

you need to create a new range of hard pressed cheese such as 

Parmesan, Grana Padano and Gruyere.  

1. Work in small groups. You need to do research on how to 
handle the typical hard varieties of cheese. 

2. Determine the main steps in the production of hard 
pressed cheese and its specific production formula. 

3. Decide what ways to accelerate the ripening cheese you 
can apply in your enterprise. Explain your choice. Compare 
your decisions with those of the other groups. 

 

Career  

skills 

 

Cheese production  

Background 

 


