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следственные связи. Поэтому применять тестовые методики в учебном про-
цессе следует с осторожностью и только в тех случаях, когда это способству-
ет улучшению эффективности учебного процесса в целом. Использование те-
стов в практике преподавания РКИ оправдано и обусловлено поиском эффек-
тивности форм контроля, так как традиционные приемы проверки знаний, 
навыков и умений учащихся, применяемые в учебном процессе, не всегда от-
вечают требованиям, предъявляемым к рациональному контролю.  
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В статье представлено теоретическое обоснование использования модульной тех-
нологии в пособии по русскому языку для студентов-иностранцев экономических 
специальностей. Рассматриваются преимущества учебной работы по материалам, со-
ставленным по модульной технологии. Показано наполнение каждого модуля. 
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The theoretical substantiation of the usage of modular technology in the manual on Rus-
sian language for foreign students in economic specialties is presented in the article. The ad-
vantages of educational work on materials compiled on modular technology are considered. 
The filling of each module is shown. 

Модульная технология строится на идеях развивающего обучения по-
средством дифференциации содержания и организации учебной деятельно-
сти в разных формах. Модульная технология позволяет представить содер-
жание обучения в законченных самостоятельных комплексах в соответствии 
с поставленной целью. 

Технология модульного обучения начала развиваться в шестидесятых го-
дах прошлого века. Согласно ей обучение строится по принципу объедине-
ния материала в узлы-модули, работа над которыми позволяет достичь ди-
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дактических целей, поставленных преподавателем. Учебный материал внут-
ри модульных блоков разделен на отдельные учебные элементы. 

Модуль – это независимо сохраняемые разрабатываемые программные 
единицы со строго определенным содержанием. Термин «модуль» пришел в 
лингвистику из языка программирования и представляет собой автономную 
программную независимую единицу, которую можно дополнять. 

Особенности модульной технологии: 
 четкая структуризация содержания обучения, 
 последовательное изложение теоретического материала, 
 обеспечение учебного процесса методическим материалом и системой 

оценки и контроля усвоения знаний, 
 адаптация учебного процесса к индивидуальным возможностям и за-

просам обучающихся.  
Через модули реализуется процесс индивидуального общения студента  

и преподавателя. Каждый модуль представляет собой базу для развития са-
моорганизации и самоконтроля обучающегося.  

В модуль входят:  
 план действий (тема) с указанием конкретных целей, 
 банк информации, 
 методическое руководство по достижению указанных целей.  
В каждый модуль входят разные виды контроля: входной (начальный) 

контроль, текущий и итоговый контроль. Цель входного контроля – опреде-
ление готовности учащегося осуществлять работу с учебным материалом, 
предусмотренным программой данного уровня. Текущий и промежуточный 
контроли позволяют выявить пробелы в усвоении учебного материала на 
определенном этапе освоения программы и пути их устранения. Итоговый 
контроль позволяет определить уровень усвоения студентом содержания мо-
дуля и возможности перехода к дальнейшему модульному блоку. 

Принцип, при котором из содержания обучения выделяются обособлен-
ные элементы, позволяет в пределах каждого модуля рассматривать изучае-
мый материал в качестве единой целостной системы. Благодаря принципу 
гибкости построение программы и модулей, содержание обучения и пути его 
усвоения приспосабливаются к индивидуальным потребностям учащихся. 

В готовящемся к публикации на факультете международных отношений 
Белорусского государственного университета учебном издании «Русский 
язык как иностранный. Учебное пособие для иностранных студентов, обуча-
ющихся по экономическим специальностям» предлагаемый студентам учеб-
ный материал по русскому языку как иностранному (профессионально ори-
ентированное владение) охватывает различные области макроэкономики и 
микроэкономики.  

Цель пособия – оказать помощь иностранным студентам в овладении языком 
специальностей «Мировая экономика», «Экономическая теория», «Менедж-
мент». Пособие построено по модульной технологии и состоит из 4 модулей. 
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Первый модуль – «Мировая экономика» – позволяет определить степень 
готовности учащегося осуществлять работу с учебным материалом, система-
тизировать знания, приобретенные на уровне А1 (подготовительный факуль-
тет, профессионально ориентированное владение). В каждом тексте (уроке) 
модуля определена лексика по теме, грамматический материал, коммуника-
тивный потенциал, соответствующий Типовой программе. 

Во втором модуле – «Микроэкономика» – представлены предтекстовые  
и послетекстовые задания для формирования лексико-грамматических и 
коммуникативных навыков и умений, а также материалы для самоконтроля 
(тестовые задания) уровня В1. 

Третий модуль – «Макроэкономика» предполагает развитие рецептивных  
и продуктивных речевых умений на уровне В2, а именно:  

 высказать свое мнение по обсуждаемой экономической проблеме, 
 подготовить выступление, 
 составить аннотации, статьи на экономическую тему.  
Систематическая работа по данному модулю позволит иностранным сту-

дентам составлять различные виды планов текстов, структурировать инфор-
мацию, более свободно ориентироваться в информационных материалах по 
специальности, ускорит понимание сложных лекционных курсов. 

Четвертый модуль представляет собой список-указатель экономических 
терминов, содержащий 210 терминологических единиц, представленных  
в учебных текстах. Все термины отобраны из учебных текстов с помощью 
следующих критериев: дефинитивного критерия, критерия концептуальной 
целостности, семантического критерия, логико-интуитивного, а также гра-
фического критериев.  

Данный список-указатель позволит методически правильно и разнообраз-
но организовать учебную работу с научными терминами. Терминологические 
единицы в списке-указателе предъявлены в алфавитном порядке. К каждой 
терминологической единице указываются страницы, на которых она встреча-
ется в учебном пособии, что дает возможность учащимся неоднократно 
возвращаться к содержанию учебного текста, дефиниции термина, употреб-
ления его в определенном контексте при выполнении заданий и разработке 
учебных проектов. 

В результате систематической работы с модулями у студентов будут 
сформированы умения формулировать высказывания на русском языке пись-
менно и устно, аргументировать свою точку зрения, обосновывать логически 
свои аргументы и суждения, анализировать информацию, трансформировать 
высказывания, комментировать и резюмировать материалы. 

В процессе работы с учебным материалом, организованным по модульной 
технологии, будущие экономисты получат прочные знания, приобретут устой-
чивые навыки и умения, формирующие их профессиональную компетенцию. 


