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МЕТОДИКА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОЕКТОВ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В ВУЗЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иностранные языки; методика преподавания иностранных языков; методика 
иностранных языков в вузе; студенты; метод проектов; проектная деятельность; иноязычные ком-
петенции; коммуникативные компетенции; профессиональные компетенции; междисциплинарные 
проекты. 

АННОТАЦИЯ. В данном исследовании представлен метод междисциплинарных проектов на ино-
странном языке, как один из эффективных методов обучения не только иностранному языку, но и 
научно-исследовательской работе, межкультурному взаимодействию, использованию информаци-
онно-коммуникационных технологий и профессиональной коммуникации. В статье дано определе-
ние иноязычной коммуникативной профессиональной компетенции, которая является многоком-
понентной и представляет совокупность иноязычной коммуникативной, межкультурной, техноло-
гической, научно-исследовательской компетенций и компетенции в области направления подго-
товки. На основе анализа научной литературы авторы дают определение междисциплинарного 
проекта на иностранном языке, который является поэтапным выполнением учебно-
познавательных действий студентами в различных областях знаний, которые позволяют решить 
конкретную проблему в области направления подготовки. В результате самостоятельных познава-
тельных действий с использованием аутентичных источников студенты создают продукт исследо-
вания на иностранном языке в мультимедийном исполнении. В статье подробно описаны все этапы 
методики реализации междисциплинарных проектов на иностранном языке от определения темы, 
актуальности и задач проекта с руководителем образовательной программы по направлению про-
фессиональной подготовки до подготовки итогового отчета и мультимедийной презентации на 
иностранном языке с преподавателем иностранного языка. Авторы статьи подчеркивают, что меж-
дисциплинарность проекта заключается не только в использовании иностранного языка и инфор-
мационно-коммуникационных технологий для получения нового знания в профессиональной сфе-
ре, но и в постоянном взаимодействии руководителя образовательной программы и преподавателя 
иностранного языка, которые контролируют различные этапы выполнения проекта в зависимости 
от предметных приоритетов определенного этапа междисциплинарного проекта. Поэтапная мето-
дика реализации междисциплинарного проекта на иностранном языке может быть применена для 
междисциплинарных проектов по различным дисциплинам. 
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METHODOLOGY OF INTERDISCIPLINARY PROJECTS IN A FOREIGN LANGUAGE 
IN THE UNIVERSITY 
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guages at a university; students project method; project activities; foreign language competencies; com-
municative competencies; professional competencies; interdisciplinary projects. 

ABSTRACT. The study presents methodology of interdisciplinary projects in a foreign language as one of 
the effective teaching tools not only in the aspect of teaching a foreign language but also research work, in-
tercultural interaction, information and communication technologies and professional communication. 
The foreign language communicative professional competence is defined as multicomponent and it pre-
sents the combination of foreign, communicative, intercultural, technological, research competences and 
the competence of the training programs. On the basis of analysis of academic literature authors give the 
definition of interdisciplinary projects in a foreign language which presents a staged fulfillment of educa-
tional actions with students in different areas of knowledge. These actions provide the solutions to the ex-
act problems within the training programs. As a result of individual learning actions with the usage of au-
thentic resources students develop their research product in a foreign language with a multimedia presen-
tation. The article gives the detailed description of stages of methodology implementation of interdiscipli-
nary projects in a foreign language from the definition of theme, rationale and the research questions of 
the project with the head of the educational program in the professional training to the preparation of the 
final report and multimedia presentation in a foreign language with the teacher of a foreign language. Au-
thors highlight the interdisciplinary of a project that is provided not only by the usage of a foreign language 
and information and communication technologies for the obtaining of new knowledge in a professional 
sphere, but also by the constant interaction of the head of educational program and the teacher of a foreign 
language, they control different stages of project fulfillment according to the subject priorities of the exact 
stage of an interdisciplinary project. The staged methodology of interdisciplinary project implementation 
in a foreign language can be used in interdisciplinary projects of different subjects. 

Введение 

 прошлом году в Уральском феде-
ральном университете был утвер-

жден перечень стратегических задач, кото-
рые вуз планирует решить до 2020 г. В него 
вошли расширение портфеля технологиче-
ских компетенций, инновационных разра-
боток, продуктов и услуг УрФУ и их ком-
мерциализация с целью увеличения доход-
ной базы университета; развитие роли вуза 
как интегратора инновационной экосисте-
мы Уральского региона посредством ини-
циирования ряда прорывных проектов и 
участия в федеральных и партнерских про-
граммах и проектах; обеспечение тесной 
интеграции образовательной, научной и 
инновационной деятельности в рамках ор-
ганизационной трансформации универси-
тета в соответствии с его дорожной картой; 
активное вовлечения молодежи (в том чис-
ле школьников) в проектную деятельность 
и технологическое предпринимательство 
[3]. Все это, по словам первого проректора 
УрФУ Сергея Кортова, остается актуальным, 
а шаги на пути к достижению поставленных 
целей уже приносят результаты. 

Университет должен осуществлять под-
готовку высококвалифицированных инже-
неров новой формации, минимизировав 
разрыв между прорывными научными ис-
следованиями и образовательным процес-
сом. Развивая при этом подготовку техни-
ческих специалистов (инженерный бака-
лавриат) и обеспечивая экономику региона 
достаточным количеством выпускников. 

Не менее важной является задача под-

готовки высококвалифицированных иссле-
дователей для академических и корпора-
тивных исследовательских центров как ре-
гионального, так и международного уровня. 

Для решения данных задач и достиже-
ния целей Программы повышения конку-
рентоспособности университетом планиру-
ется сконцентрировать лучшую часть 
наиболее конкурентноспособных ресурсов 
(человеческих, инфраструктурных, финан-
совых и иных) в системе стратегических 
академических единиц, на базе которых бу-
дет запущен переход университета к новой 
модели деятельности «Университет 2.0». 

Актуальность 

В 2016 г. в Москве состоялось заседание 
Совета по повышению конкурентноспособ-
ности ведущих университетов. На заседа-
нии рассматривались результаты реализа-
ции программы в 2015 г. и планы на 2016 и 
последующие годы. Советом было одобрено 
три заявки на создание стратегических ака-
демических единиц УрФУ: Институт есте-
ственных наук и математики, Инженерная 
школа новой индустрии и ИРИТ-РТФ [15]. В 
связи с вышесказанным именно в ИРИТ-
РтФ, в одном из первых институтов УрФУ, 
междисциплинарные проекты появились в 
учебных планах. 

По словам ректора УрФУ В. А. Кокша-
рова, для университета важно так выстро-
ить образовательный процесс, чтобы сту-
денты уже в ходе обучения понимали, чего 
от них ждет работодатель и что им понадо-
бится в будущей профессии. В связи с этим 
и внедряется проектная форма обучения — 

В 
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в ближайшее время на нее перейдет весь 
университет [8]. Более того, университет 
заинтересован в увеличении публикацион-
ной активности не только профессорско-
преподавательского состава, но и студентов, 
магистрантов, аспирантов не только в рос-
сийских, но и зарубежных изданиях. Для 
реализации данной цели необходимо фор-
мирование иноязычной коммуникативной 
научно-исследовательской профессиональ-
ной компетенции у студентов, магистран-
тов, аспирантов. 

Таким образом, целью данного иссле-
дования является определение методов 
формирование иноязычной коммуникатив-
ной научно-исследовательской профессио-
нальной компетенции у студентов, которые 
позволяют реализовывать междисципли-
нарные проекты на иностранном языке. 
Объектом исследования является про-
цесс формирования иноязычных компетен-
ций, необходимых для научной деятельно-
сти в профессиональной сфере. Методика 
формирования и развития иноязычной 
компетенции для научно-исследовате-
льской работы в профессиональной сфере 
является предметом исследования. Для 
достижения целей исследования были при-
менены следующие методы научного ис-
следования: анализ научных исследова-
ний российских и зарубежных ученых, си-
стематизация полученных данных, анализ 
учебных материалов, необходимых для ор-
ганизации учебного процесса, внедрение 
результатов исследований в педагогическую 
практику и анализ результатов обучения. 

Результаты исследования 

Впервые идею взаимосвязи различных 
учебных дисциплин выдвинул Я. А. Комен-
ский. В своей работе «Великая дидактика» 
он утверждал: «...все, что находится во вза-
имной связи, должно преподаваться в такой 
же связи. Всегда и везде брать вместе то, что 
связано одно с другим» [13]. В современных 
условиях можно говорить не только о дис-
циплинах, которые связаны друг с другом 
(смежные дисциплины), но и о дисципли-
нах, которые относятся к различным обла-
стям науки, например радиотехника и ино-
странный язык. 

В современной научной литературе 
теоретические и практические аспекты 
междисциплинарных связей находят отра-
жение в работах российских и зарубежных 
авторов [2; 5; 7; 9; 20; 21]. Большинство ав-
торов подчеркивают, что междисциплинар-
ные проекты — это взаимная согласован-
ность учебных программ, которое требует 
такого их расположения в учебном плане, 
чтобы изучение одной дисциплины могло 
опираться на знания, полученные в области 
других дисциплин; таким образом, есть 

смысл рассматривать междисциплинарные 
технологии как «вертикальные» и «гори-
зонтальные» [2]. Горизонтальная междис-
циплинарная связь подразумевает выделе-
ние нескольких главных курсов, которые 
включают в себя другие дисциплины. Вер-
тикальная междисциплинарная связь 
определяет последовательность обучения 
на разных уровнях подготовки, единую ме-
тодику, методологию, терминологию при 
изучении дисциплин [6]. В отношении 
междисциплинарных проектов на ино-
странном языке можно говорить о сме-
шанной междисциплинарной связи, так 
как черты обеих присутствуют в их реали-
зации. Так, в учебных планах Института 
радиоэлектроники и информационных 
технологий (ИРИТ-РтФ) Уральского феде-
рального университета дисциплина «Про-
ект по модулю “Иностранный язык специ-
альности”» входит в модули образователь-
ных программ по направлению подготовки 
старших курсов, с одной стороны. С другой 
стороны, проектная работа на иностран-
ном языке по направлению подготовки ве-
дется планомерно с первого курса в режи-
ме внеаудиторной деятельности студентов, 
что позволяет начать формирование необ-
ходимых компетенций у студентов для вы-
полнения самостоятельного проекта на 
старших курсах [11]. 

Использование иностранного языка как 
эффективного средства реализации меж-
дисциплинарных проектов находит свое от-
ражение в научно-исследовательской лите-
ратуре [14; 16; 17; 19]. Однако необходимо 
отметить, что в научной литературе отсут-
ствует четкое определение междисципли-
нарного проекта на иностранном языке. 
Объединяя различные подходы к определе-
нию междисциплинарных проектов на ино-
странном языке, предлагается следующее 
определение: междисциплинарные проек-
ты на иностранном языке — это совокуп-
ность учебно-познавательных приемов и 
действий студентов в различных областях 
знаний, которые позволяют решить опре-
деленную проблему области направления 
подготовки в результате самостоятельных 
познавательных действий с использованием 
аутентичных источников и предполагаю-
щих презентацию этих результатов в виде 
конкретного продукта деятельности на ино-
странном языке. 

Междисциплинарные проекты на ино-
странном языке реализуются на основе 
компетентностного подхода и направлены 
на формирование иноязычной коммуника-
тивной профессиональной компетенции. 
Иноязычная коммуникативная профессио-
нальная компетенция является многоком-
понентной [12]:  
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— иноязычная коммуникативная компе-
тенция как способность и готовность осу-
ществлять иноязычное общение в опреде-
ленных программой требованиях, которые, в 
свою очередь, опираются на комплекс спе-
цифических для иностранногоязыка знаний, 
умений и навыков в чтении, письме, аудиро-
вании и говорении на иностранном языке, 
включая фонетические и грамматические 
знания, умения и навыки [4]; 

— межкультурная компетенция как 
способность личности осуществлять про-
фессиональную коммуникацию в различ-
ных культурах, базируясь на специальных 
знаниях родной и зарубежных культур и 
языков [1]; 

— технологическая компетенция как 
совокупность знаний, умений и навыков, 
формируемых в процессе обучения с ис-
пользованием ИКТ в вузе и позволяющих-
быть активным участником данного про-
цесса, что обеспечивает выполнение про-
фессиональной и научной деятельности с 
помощью информационно-коммуникаци-
онных технологий [10]; 

— научно-исследовательская компетен-
ция как способность обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные отече-
ственными и зарубежными исследователя-
ми, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований, об-
суждать этапы и результаты исследований с 
исследователями из различных стран, ре-
шая основные задачи профессиональной 
деятельности [11]; 

— компетенция в области направления 
подготовки / специальности как способ-
ность и готовность студентов осуществлять 
иноязычное общение с учетом основных 
лингвистических особенностей иностранно-
го языка для развития имеющихся профес-
сиональных знаний посредством изучения 
необходимого материала на иностранном 
языке, анализа сведений, сравнения и вы-
явления перспективных изменений в про-
фессиональной сфере, обсуждения резуль-
татов проведенных изысканий для решения 
основных задач в профессиональной дея-
тельности [22]. 

Методика реализации 
междисциплинарных проектов 

на иностранном языке 

В процессе проектной деятельности у 
студента формируются умения анализиро-
вать, сопоставлять различную информа-
цию, умение вести диалог в группах. Обу-
чающийся учится самостоятельно зани-
маться поиском необходимой информации, 
используя различные источники знаний. 
Студент овладевает ценными навыками и 
умениями, которые не формируются в ходе 
традиционных занятий. Проект по модулю 

«Иностранный язык специальности» явля-
ется отдельной дисциплиной, направлен-
ной на формирование иноязычной комму-
никативной научно-исследовательской 
компетенции при обучении иностранному 
языку специальности. 

Проектное обучение по модулю «Ино-
странный язык» является неотъемлемой 
частью процесса обучения иностранному 
языку специальности студентов на третьем 
и четвертом курсах. Данный проект по мо-
дулю (ПМ) является междисциплинарным 
и курируется руководителем образователь-
ной программы по направлению подготов-
ки и преподавателем иностранного языка. 
Работа над проектом объединяет три части 
(5, 6, и 7 семестры). 

Основной целью проекта является 
формирование навыка владения иностран-
ным языком на уровне, достаточном для 
коммуникации в научной среде в различ-
ных странах, способности пользоваться 
иностранным языком для решения задач в 
разных сферах профессиональной и науч-
ной деятельности [18]. 

Предусматривается формирование 
навыков самостоятельно приобретать и ис-
пользовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в но-
вых областях знаний, непосредственно не 
связанных со сферой деятельности, расши-
рять и углублять свое научное мировоззре-
ние, в том числе с помощью иностранного 
языка, академической терминологии, тео-
ретического материала по разделам специ-
альности. Каждая часть проекта предусмат-
ривает методичную работу в несколько эта-
пов. Важно отметить, что на каждом этапе 
работают различные режимы взаимодей-
ствия студента с куратором образователь-
ной программы (КОП), преподавателем 
иностранного языка (ИЯ) и другими сту-
дентами, которые обучаются в данной обра-
зовательной программе (Табл. 1). 

На первом этапе работы студенты зна-
комятся с требованиями к выполнению 
проекта, определяются с интересующей их 
темой, осуществляют поиск и сбор инфор-
мации по выбранной теме. Кураторы от об-
разовательной программы (КОП) помогают 
студентам с выбором тем на русском языке 
и формированием понятийного аппарата по 
проекту. Студент должен определить акту-
альность темы, обозначить существующие 
проблемы в области выбранной темы, 
сформулировать цель исследования и по-
ставить задачи, которые будут реализованы 
в ходе проекта. Данный этап междисци-
плинарного проекта проходит в тесном вза-
имодействии студентов и кураторов от об-
разовательной программы. 

Второй этап предусматривает перевод 
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названия проекта, актуальности, проблем, 
целей и задач исследования на иностран-
ный язык. Данный этап является тесным 
взаимодействием преподавателя иностран-
ного языка и студентов. Данное взаимодей-
ствие обусловлено тем, что студент сталки-
вается со специальной терминологией, ко-

торой пока не владеет. На этом этапе пре-
подаватель иностранного языка уделяет 
особое внимание обучению студентов ис-
пользовать различные словари профессио-
нальной лексики, а также специализиро-
ванные онлайн словари, глоссарии, спра-
вочники и т.д.  

 
Таблица 1 

Этапы работы над проектом по модулю «Иностранный язык специальности» 
 

Этап 
ПМ 

Содержание 
этапа 

Режим 
взаимодействия 

Ответственный 

1 
Определение темы, актуальности, 
проблемы, цели и задач исследова-
ния 

КОП — студент КОП 

2 
Перевод темы, актуальности, про-
блемы, цели и задач исследования 
на иностранный язык 

Преподаватель ИЯ — 
студент 

Преподаватель ИЯ 

3 Отбор надежных источников КОП — студент КОП 

4 
Определение количества научных 
статей 

Преподаватель ИЯ — 
студент 

Преподаватель ИЯ 

5 Составление глоссария 
Преподаватель ИЯ — 
студент 

Преподаватель ИЯ 

6 
Аналитический обзор научных ста-
тей 

Преподаватель ИЯ — 
студент 

Преподаватель ИЯ 

7 Подготовка защиты проекта студент Преподаватель ИЯ 

8 Предзащита проекта 
Преподаватель ИЯ — 
студент —  
группа студентов 

Преподаватель ИЯ 

9 Доработка проекта студент Преподаватель ИЯ 

10 Итоговая защита проекта 

Преподаватель ИЯ — 
студент —  
группа студентов — 
КОП 

Преподаватель ИЯ, 
КОП 

 
Третий этап заключается в отборе 

надежных источников научных статей для 
решения поставленных задач исследования. 
Куратор от образовательной программы 
определяет список надежных источников 
информации, из которых студенты могут 
выбирать статьи по теме проекта. Важно 
отметить, что студенты не могут использо-
вать статьи научно-популярного жанра. За-
дачей куратора является определить только 
те источники, которые имеют отношение к 
надежным научным журналам или онлайн-
библиотекам. 

На четвертом этапе определяется коли-
чество статей, которое должно быть изучено 
студентом в каждом семестре. Количество 
статей определяется уровнем владения ино-
странным языком. На практике это от двух 
до пяти научных статей. Студенты должны 
не только находить нужный материал из 
нескольких источников, но и уметь анали-
зировать его и отбирать необходимую ин-
формацию для решения задач и достиже-
ния цели исследования. 

Студенты начинают работать с выбран-
ными источниками на пятом этапе. При ра-
боте с научными статьями студенты состав-
ляют глоссарий, который включает слово 
или специальный термин на иностранном 
языке, толкование слова на иностранном 
языке, предложение с примером употреб-
ления данного слова и его перевод слова 
или термина. Преподаватель иностранного 
языка контролирует содержание глоссария 
и изучение слов из него. 

После изучения научных статей и состав-
ления глоссария студент готовит обзор про-
читанной литературы. Выполнение аналити-
ческого обзора использованных в исследова-
тельской работе научных источников осу-
ществляется на иностранном языке на ше-
стом этапе работы над проектом. Преподава-
тель иностранного языка обучает студентов 
правилам составления аннотаций и контро-
лирует своевременную сдачу материала. 

На седьмом этапе студент готовит отчет 
о проделанной работе по проекту. Данный 
отчет предусматривает оформление пись-
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менной пояснительной записки, оформ-
ленной согласно требованиям ГОСТ. Дан-
ная пояснительная записка включает ти-
тульный лист, оглавление, список терми-
нов, введение, обзор научных статей, выво-
ды и список литературы. Для устного отчета 
студент готовит устное выступление с муль-
тимедийной презентацией. 

Восьмой этап заключается в публичной 
предзащите в академической группе. Студен-
ты представляют результаты своих исследо-
ваний с презентацией. Студенты и преподава-
тель иностранного языка после каждого вы-
ступления задают вопросы и дают коммента-
рии как по содержанию, так и по техническим 
аспектам презентации. Данный этап факти-
чески является публичным обсуждением до-
стигнутых к этому этапу результатов. Студен-
ты и преподаватель иностранного языка яв-
ляются активными участниками предзащи-
ты. Успех итоговой защиты проекта напря-
мую зависит от активности участников дан-
ного этапа: чем больше вопросов будет зада-
но, чем больше будет дано комментариев и 
высказано замечаний, тем качественнее и 
успешнее пройдет итоговая защита. 

На следующем этапе студенты проводят 
доработку своего отчета по проекту. Данная 
работа может включать внесение измене-
ний в содержательную часть пояснительной 
записки, внесение изменений в оформле-
ние отчета, доработка глоссария, работу над 
содержательной частью защитного слова, 
правильное представление цифр, графиков, 
таблиц, схем, диаграмм и совершенствова-
ние мультимедийной презентации. Девя-
тый этап проекта предусматривает самосто-
ятельную работу студента над проектом. 

Итоговая защита проекта является за-
ключительным этапом работы над проек-
том. На защите присутствуют все студенты 
академической группы, куратор проекта от 
образовательной программы и преподава-
тель иностранного языка. Каждый из сту-
дентов делает презентацию результатов ис-
следовательской работы 5-7 минут. После 
защитного слова студенты, куратор от обра-
зовательной программы и преподаватель 
иностранного языка задают вопросы. Во-
просы могут быть по содержанию проектов, 

по сути описываемых процессов, по расче-
там или толкованию терминов. Оценивание 
проекта осуществляется куратором от обра-
зовательной программы и преподавателем 
иностранного языка. Куратор от образова-
тельной программы уделяет большее вни-
мание содержательной части проекта, пре-
подаватель иностранного языка оценивает 
лингвистические аспекты. Итоговая оценка 
учитывает мнение обоих преподавателей. 

Выводы 

Современный вуз должен осуществлять 
подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов, опираясь на новейшие научные 
исследования в различных областях науки и 
техники, используя актуальные методы обу-
чения. Эффективным методом обучения, 
среди прочих, является метод междисци-
плинарных проектов на иностранном языке. 
Данный метод способствует формированию 
и развитию многокомпонентной иноязыч-
ной коммуникативной профессиональной 
компетенции. Многоэтапная методика реа-
лизации междисциплинарных проектов на 
иностранном языке обеспечивает формиро-
вание различных компонентов иноязычной 
коммуникативной профессиональной ком-
петенции и эффективное взаимодействие 
студентов, кураторов образовательных про-
грамм и преподавателей иностранного язы-
ка, что обеспечивает процесс междисципли-
нарного взаимодействия.  

Проектная деятельность на иностранном 
языке способствует развитию не только ино-
язычной коммуникативной профессиональ-
ной компетенции, но и совершенствованию 
знаний иностранного языка в научно-
исследовательской и профессиональной сфе-
рах студентов. Студенты приобретают опыт 
работы с научными статьями, отбором источ-
ников, учатся анализировать, формулировать 
выводы, а также получают навык представ-
ления результатов своей работы в виде пре-
зентации и приобретают опыт публичного 
выступления. Таким образом, данный вид 
учебной деятельности можно рассматривать 
как необходимый для обучения в вузе с пер-
спективой реализации долговременных и 
профессионально значимых проектов. 
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