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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ КООРДИНАЦИЯ КАК БАЗОВОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ В ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-

ИНОСТРАНЦЕВ  

Одной из важнейших задач при обучении иностранных студентов на 

этапе довузовской подготовки является формирование у них, помимо 

необходимых знаний по общеобразовательным предметам, такого уровня 

языковой компетенции, который обеспечивал бы успешное овладение 

изучаемыми в вузе учебными дисциплинами и эффективное выполнение 

различного рода связанных с учебной деятельностью заданий. 

К негативным факторам, создающим проблемы в осуществлении 

качественного обучения иностранных граждан на подготовительных 

факультетах, следует относить снижение (за последние годы) уровня 

общеобразовательной подготовки студентов-иностранцев, прибывающих в 

Украину, растянутость сроков их заезда, плохую посещаемость занятий 

студентами и некоторые другие. 

Средством преодоления этих негативных тенденций призвана стать 

опора на межпредметную координацию – подход, ставший, по общему 

признанию, базовым в образовательных технологиях ведущих стран 

мирового сообщества. 

Для обеспечения диктуемого современными образовательными 

стандартами уровня подготовки иностранных студентов на факультете 

международного образования Национального технического университета 

«Харьковский политехнический институт» разработана целевая программа 

по координации и преемственности на междисциплинарном уровне, которой, 

в частности, предусматривается следующее: 



– постоянное взаимодействие преподавателей естественных наук и 

преподавателей-филологов по разработке, в дополнение к стабильным 

учебникам по естественнонаучному профилю, сопроводительных пособий по 

научному стилю речи, обеспечивающих формирование у студентов 

необходимой языковой компетенции для полноценного восприятия 

естественных дисциплин; 

– выработка и неукоснительное соблюдение единого языкового режима 

как на занятиях по дисциплинам естественнонаучного цикла, так и на 

занятиях по научному стилю, что предполагает использование 

общепринятых стандартов научной речи, а также подготовку включающих 

терминологию и общенаучную лексику словарей; 

– широкое применение в практике преподавания современных 

мультимедийных средств обучения, которые обеспечивают тренировку 

различных видов речевой деятельности, способствуют формированию 

навыков конспектирования, выработке у студентов самоконтроля и других, 

необходимых для полноценной учебной деятельности умений; 

– внедрение в учебный процесс элементов дистанционного обучения 

через Интернет-ресурсы, при котором студентам обеспечивается доступ к 

учебным материалам, выставляемым на блогах кафедр, и создаются 

необходимые условия для самостоятельной работы (см., например, блог 

кафедры естественных наук ФМО НТУ «ХПИ» по адресу: http://podfak-

ken.blogspot.com, посредством которого студенты могут получать задания, 

выполнять их самостоятельно дома, присылать выполненные работы на e-

mail кафедры, а при необходимости – консультироваться в режиме on-line). 

Реализация данной программы обеспечивает не только формирование у 

студентов необходимого уровня языковой компетенции для продолжения 

учебы в вузе по избранному профилю, но и дает им возможность получить 

качественную профессионально-ориентированную подготовку, являющуюся 

залогом осуществления успешной профессиональной деятельности для 

каждого будущего специалиста. 


