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компетентности студентов механико-математического факультета. 

Вышеназванные факторы не только становятся определяющими для быстрой 

адаптации студентов неязыковых специальностей к меняющимся условиям 

обучения, но и последовательно готовят их к реалиям иноязычной коммуникации 

с будущими коллегами — все эти навыки необходимы востребованным 

специалистам в любой области знаний. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ 

А.А. Молчанова, Е.В. Лазарева 

В данной статье рассматриваются некоторые аспекты, влияющие на процесс 

формирования профессиональной компетенции студентов-иностранцев неязыкового вуза. 

Ключевые слова: образование, иностранные студенты, формирование 

профессиональной компетенции 

METHODICAL ASPECTS OF DEVELOPING PROFESSIONAL 

COMPETENCE OF FOREIGN STUDENTS 

A.A. Molchanova, E.V. Lazarevа 

This article deals with some aspects that affect professional competence development of 

foreign students at a non-linguistic university. 

Keywords: education, foreign students, the development of professional competence 

Современная модель системы высшего образования в Республике Беларусь 

находится в стадии активной модернизации с целью подготовки компетентных 

специалистов, не уступающих по уровню качества знаний мировым стандартам. 
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Данный вопрос, безусловно, является актуальным и в процессе подготовки 

будущих специалистов из числа иностранных студентов, обучающихся в вузах 

нашей страны. Специалист, востребованный на рынке труда, должен владеть 

таким уровнем иноязычных компетенций, которые позволят ему свободно и 

успешно использовать иностранный язык как инструмент устного и письменного 

общения в своей будущей профессиональной деятельности. 

Именно поэтому одно из ведущих мест в процессе обучения иностранных 

студентов занимает дисциплина «Русский язык как иностранный» (РКИ). Целью 

обучения русскому языку согласно типовой программе становится обеспечение 

овладения «иностранными студентами нефилологических специальностей 

высшего образования первой ступени русским языком как средством 

межкультурного, межличностного и профессионального взаимодействия в 

социокультурной, официально-деловой, профессиональной и повседневной сферах 

общения в неограниченном круге коммуникативных ситуаций и тем общения в 

пределах уровня коммуникативной насыщенности и профессиональной 

достаточности (УКНПД)» [1, с.4]. 

В соответствии с целями и задачами профессионально ориентированного 

обучения РКИ иностранные студенты по мере достижения ими УКНПД должны 

уметь «осуществлять речевое общение в устной и письменной формах в рамках 

общенаучной, специальной и узкоспециальной тематики, актуальной для 

реализации их коммуникативных целей и задач в учебной, учебно-научной и 

профессиональной сферах общения» [1, с.32]. 

Формирование профессиональной компетенции иностранных студентов 

осуществляется на основе определенных знаний, умений и навыков, а также имеет 

свои специфические особенности. Одной из таких особенностей становится 

методический принцип интеграции учебной дисциплины «Русский язык как 

иностранный» с основными изучаемыми профильными дисциплинами, вследствие 

чего обеспечивается одновременное достижение задач развития умений и навыков 

иноязычной речевой деятельности и формирование профессионально-

коммуникативной компетенции обучаемых.  

Реализация этого принципа на практике осуществляется посредством 

создания преподавателями Полоцкого государственного университета 

специальных учебных пособий по русскому языку как иностранному. Такая работа 

предполагает тесное сотрудничество преподавателей русского языка с 

выпускающими кафедрами, которые определяют содержательную сторону 

пособий. Так, например, в 2019 году нами при непосредственном участии 

преподавателей кафедры уголовного права и криминалистики, кафедры 

гражданского права было создано пособие «Русский язык» для иностранных 

студентов специальности «Правоведение», допущенное Министерством 

образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия. 

Основная цель разработанного нами учебного пособия – способствовать 

совершенствованию умений студентов использовать русский язык в качестве 

инструмента профессиональной коммуникации на основе взаимосвязанного 

обучения всем видам речевой деятельности. 
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В настоящее время одним из методических аспектов в процессе подготовки 

компетентного специалиста из числа иностранных студентов нашего вуза является 

активное внедрение интерактивных методов обучения с использованием 

информационных технологий. Так, например, на протяжении этого учебного года 

на платформе Google Classroom нами были разработаны и апробированы учебные 

электронные курсы по русскому языку как иностранному (модуль 

профессионального владения языком) для студентов-иностранцев экономического 

и инженерно-технического профилей обучения (рис.1): 

  

Рисунок 1 

Целью создания таких курсов стало совершенствование и оптимизация 

учебного процесса студентов, обогащение арсенала методических средств и 

приемов в инновационном формате, позволяющих разнообразить формы 

аудиторной работы. 

Целью изучения данных учебных курсов является формирование языковой 

профессиональной компетенции, то есть знание специальных терминов и умение 

пользоваться ими в различных ситуациях профессионального общения; а также 

формирование информационно-аналитической компетенции, определяющей 

умение работать с различными источниками профессионально значимой 

иноязычной информации и критически оценивать их в рамках осуществления 

профессиональных обязанностей на иностранном языке. 

Предлагаемые нами электронные учебные курсы соответствуют учебной 

программе дисциплины, сочетают в себе взаимосвязанное обучение всем видам 

речевой деятельности на основе текстов профессиональной направленности, 

имеют модульный принцип организации и структурно включают в себя 

следующие компоненты (рис. 2): 

-обязательные задания, содержащие материалы для изучения новой темы на 

основе Google документа; 

-дополнительные задания, в число которых входят демонстрационные 
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материалы для повторения и закреплении пройденного материала (презентации, 

видеоролики и др.), разноуровневые тренировочные упражнения, а также 

интерактивные тренажеры для выработки необходимых умений и навыков 

(развитие памяти, реакции, внимания и др.);  

-задания для контроля знаний, включающие тесты Google Forms и другие 

материалы для измерения уровня овладения учебным материалом; 

-задания для самостоятельной работы. 

 

Рисунок 2 

Отметим, что интерактивные тренажеры разработаны нами с помощью 

таких бесплатных онлайн-сервисов, как LearningApps, wordwall.net, etreniki.ru и 

представлены в виде различных заданий, направленных на подбор синонимов-

антонимов; выбор одного ответа из нескольких альтернативных вариантов; выбор 

ответа «Да» или «Нет»; заполнение текстового поля; вставку пропущенных слов и 

др. (рис. 3): 

 

Рисунок 3 
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Таким образом, учитывая актуальность обучения иностранных студентов в 

вузах Республики Беларусь, следует обратить особое внимание на тот факт, что 

для успешного формирования профессиональной компетенции иностранных 

выпускников в настоящее время необходимо как можно больше использовать 

новые методы и формы обучения, разрабатывать учебные пособия и учебные 

курсы в новом формате в соответствии с реалиями сегодняшнего дня. 
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ОСОБЕНННОСТИ МИКРООБУЧЕНИЯ 

 И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Ю.И. Назарчук 

В данной статье особое внимание уделяется тенденции перехода образования в РФ 

от обычных форм к электронному обучению. Рассматриваются такие понятия как 

микрообучение, преимущества микрообучения, персонализация в электронном обучении, 

элементы и методика персонализированного обучения. 

Ключевые слова: микрообучение, мультимедийные видео, онлайн-система, онлайн-

курсы, персонализация 

THE FEATURES OF MICRO-EDUCATION 

 AND ITS ADVANTAGES IN THE SYSTEM OF EDUCATION 

Yu. I. Nazarchuk 

The special attention is paid to the trend of transition of education from conventional forms 

to e-learning in the Russian Federation. Such concepts as micro-learning, advantages of micro-

learning, personalization in e-learning, elements and methods of personalized learning are 

considered. 

Keywords: micro-training, multimedia videos, online system, online courses, 

personalization 

Микрообучение в последнее время довольно часто упоминается в 

корпоративной среде электронного обучения. Такой подход к обучению может 

обеспечить широкий спектр преимуществ для студентов, сотрудников, а также 

работодателей и преподавателей. 

Микрообучение представляет собой процесс изучения того или иного 

материала небольшими фрагментами и связан с традиционным электронным 

обучением. Мероприятия, основанные на микрообучении, обычно включают 

краткосрочные уроки, проекты или курсовые работы, которые предназначены для 

предоставления учащемуся «битов» информации. Например, вместо того, чтобы 

предоставлять весь материал сразу, темы можно разбить на подтемы и так далее на 

краткосрочные уроки или проекты. 

Как правило, упражнения по микрообучению лучше всего давать в тот 

момент, когда студенту действительно нужна информация, или, когда он будет 

наиболее предрасположен к ее получению. Примерами микрообучения могут 

выступить следующие случаи: просмотр онлайн-видео о том, как заменить 


