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Возрастающий объем образовательных услуг в сфере подготовки 
иностранных специалистов в вузах Республики Беларусь, приоритет-
ность социально-гуманитарного знания в современном мире и личностно 
ориентированное обучение ставят перед преподавателями, работающими 
с иностранными учащимися, задачи активного внедрения инноваций в 
систему иноязычного образования. В XXI веке в иноязычном образова-
нии и, в частности, в преподавании русского языка как иностранного 
компетентностный подход является доминирующим. Он реализуется в 
образовательных программах, стандартах, инновационных технологиях, 
ориентированных на модернизацию педагогического процесса. Целью 
общеевропейских компетенций владения иностранным языком является 
повышение уровня качества общения между европейцами, позволяюще-
го эффективнее разрешать профессиональные, социальные, личностные 
проблемы в современном постиндустриальном обществе.  

Современная высшая школа предъявляет высокие требования к 
учебно-методическим комплексам для иностранцев, которые только 
начинают изучать русский язык. Коллективом опытных преподавателей 
кафедры русского языка как иностранного и общеобразовательных дис-
циплин факультета доуниверситетского образования БГУ подготовлен 
электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной дис-
циплине «Русский язык как иностранный. Модуль общего владения язы-
ком. I сертификационный уровень» для реализации требований образо-
вательной программы подготовки иностранных слушателей подготови-
тельных факультетов к обучению в учебных заведениях Республики Бе-
ларусь.  

При разработке электронного учебно-методического комплекса 
были учтены современные подходы к обучению языку. ЭУМК характе-
ризуется активной направленностью на обучающегося, стимулированием 
самостоятельного усвоения материала, целенаправленным формировани-
ем умений и навыков, развитием компетенций, в том числе и межкуль-
турной компетенции.  

В соответствии с Постановлением Министерства образования Рес-
публики Беларусь [1] разделы ЭУМК (теоретический, практический, 
контроля знаний и вспомогательный) должны представлять собой согла-
сованный целостный комплекс, отвечающий требованиям нормативных 
документов. Разработка комплекса была начата с создания учебно-
программной документации, которая представлена Типовой учебной 
программой для иностранных слушателей подготовительных факульте-
тов и отделений высших учебных заведений «Русский язык как ино-
странный» (Рег. № ТД-Д. 026/ тип) [2]; программами учебных дисци-
плин: «Русский язык как иностранный. Общее владение», а также учеб-
ными планами подготовительного отделения для иностранных граждан 
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ФДО БГУ. Учебным планом на курс «РКИ. Общее владение» предусмот-
рено 1104 часа, в том числе 680 аудиторных часов. Достижение I серти-
фикационного уровня – уровня студента вуза: уровня пороговой комму-
никативной достаточности по программе двух образовательных моду-
лей – модуля общего владения языком и модуля профессионально ори-
ентированного владения языком свидетельствует о готовности ино-
странных учащихся продолжить обучение в учреждении высшего обра-
зования на русском языке.  

ЭУМК «Русский язык как иностранный. Модуль общего владения 
языком. I сертификационный уровень», являясь инновационным по со-
держанию, отражает современные подходы к обучению иностранным 
языкам, а также методическую концепцию авторов. Современная кон-
цепция коммуникативного иноязычного образования основывается на 
следующих принципах: 

• принцип овладения иноязычной культурой путем погружения в 
социально-культурную среду изучаемого иностранного языка; 

• принцип взаимосвязанного овладения всеми аспектами ино-
язычной культуры и всеми видами речевой деятельности; 

• принцип дифференцированного подхода и индивидуализации 
процесса образования; 

• принцип функциональности в овладении речевым материалом; 
• принцип модульного расположения учебного материала. 
Для обеспечения максимального эффекта обучения с помощью 

ЭУМК учебная информация представлена в различных формах и на раз-
ных носителях. В данный учебно-методический комплекс включены пе-
чатные, аудитивные, визуальные, аудиовизуальные и компьютерные ма-
териалы. 

В теоретическом разделе ЭУМК представлен учебниками «Русский 
язык как иностранный. Базовый уровень» с грифом «Допущено Мини-
стерством образования Республики Беларусь в качестве учебного посо-
бия для иностранных студентов учреждений высшего образования Рес-
публики Беларусь».  

Учебник «Русский язык как иностранный (базовый уровень)» авто-
ры Г.В. Вариченко, Е.В. Кишкевич, Ж.В. Проконина издан в БГУ[3]. По 
итогам Международного отраслевого конкурса изданий для высших 
учебных заведений «Университетская книга: социально-гуманитарные 
науки – 2014» в городе Казань 27 сентября 2014 г. учебник был награж-
ден в номинации «Лучшее учебное издание по языкознанию и литерату-
роведению».  

Учебник «Русский язык как иностранный (базовый уровень) А0, 
А1, А2» авторы Г.В.Вариченко, Е.В.Кишкевич, Ж.В.Проконина издан 
издательством «Аверсэв» в 2017 г. [4; 5; 6]. Это издание было удостоено 
первой степени в Национальном конкурсе «Мастацтва кнiгi – 2017. Зала-
ты фаліянт» в тематической номинации «Падручнiк новага стагоддзя» 
(Учебник нового столетия). По итогам XIV Международного конкурса 
государств-участников СНГ «Искусство книги» (Москва, июнь 2017) из-
дание получило 2-е место в номинации «Учебная литература и образова-
ние». 
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Целью данных учебных пособий является овладение иностранны-
ми учащимися русским языком как средством межкультурного и меж-
личностного общения в различных сферах учебной деятельности в пре-
делах уровня пороговой коммуникативной достаточности. Коллективом 
преподавателей кафедры разработан электронный ресурс учебника в си-
стеме Moodle для дистанционного обучения. 

Учебник «Русский язык как иностранный. Базовый уровень» явля-
ется первым опытом создания в Республике Беларусь учебника, имею-
щего коммуникативно-деятельностную и культуроведческую ориента-
цию, в нем определены реальные сферы общения, обусловливающие 
текстотеку учебника. В качестве теоретической основы описания языко-
вого компонента использована концепция коммуникативной грамматики, 
центральное место в которой занимает говорящая личность и текст как 
результат речемыслительной деятельности этой личности. Единицы язы-
ка рассматриваются с учетом их функций и взаимодействия в речи. От-
бор текстового материала учебника осуществлен в соответствии с социо-
культурным фоном Беларуси и его презентация служит основой форми-
рования культурно-страноведческого и предметного компонентов ком-
муникативной компетенции слушателей.  

В учебнике широко представлена система упражнений по выра-
ботке рецептивных и репродуктивных грамматических навыков и лекси-
ко-грамматические тесты для организации и проведения в процессе обу-
чения различных видов контроля (стартовый, промежуточный, текущий, 
итоговый). Обширный аутентичный иллюстративный материал, фоновые 
знания создают условия для погружения обучающегося в социокультур-
ную среду Беларуси. 

Учебный материал структурирован по модульному принципу Мо-
дульное обучение русскому языку как иностранному – это четко выстро-
енная система, базирующаяся на теории поэтапного формирования у 
иностранных учащихся умений свободно ориентироваться и успешно ре-
ализовывать коммуникативные интенции в пределах своего образова-
тельного статуса и уровня владения РКИ.  

Содержательно каждый модуль учебного пособия включает:  
• соответствующий фонетический и лексико-грамматический ма-

териал, требующий усвоения и представленный в виде речевых образцов 
и таблиц; 

• основные тексты, предназначенные для ознакомительного и изу-
чающего чтения, формирования навыков диалогической и монологиче-
ской речи;  

• микротексты и диалоги коммуникативного характера;  
• упражнения и задания для активизации лексики и развития 

навыков ведения коммуникации в языковой среде;  
• списки глаголов для активизации глагольного управления;  
• контрольно-измерительный материал в виде тестов. 
Обратимся к краткой характеристике культуроведческого напол-

нения модулей. 
• Модуль 1 «Давайте познакомимся!» представляет собой ввод-

ный лексико-фонетический курс, знакомит с основными особенностями 
фонетической системы русского языка, основными типами интонацион-
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ных конструкций и элементарной грамматикой с введением лексики 
учебно-бытового характера.  

• Модуль 2 «Здравствуй университет!» элементарный уровень 
владения языком. Учащиеся совершают первые экскурсии по столице 
Республики городу Минску: знакомятся с Университетским двориком и 
музеем БГУ, Ботаническим садом, Купаловским парком, Троицким 
предместьем и Домом-музеем Я.Купалы. 

• Модуль 3 «Письмо из Минска» – повторительный и первый диа-
гностический модуль для определения сформированности умений во 
всех видах речевой деятельности. Социокультурное наполнение модуля 
соответствует материалам первых учебных экскурсий по Беларуси: в 
Вязынку, на озеро Нарочь, в Полоцк. 

• Модуль 4 «Города и люди» посвящен Витебску и Марку Шага-
лу, истории улицы Немига и белорусским победителям детского Еврови-
дения.  

• Модуль 5 «Разные встречи» знакомит с известными белорусски-
ми спортсменами Юлией Нестеренко и Максимом Мирным и белорус-
скими космонавтами Петром Климуком и Владимиром Ковалёнком. 

• Модуль 6 «Мир рядом с тобой» содержит сообщения из столич-
ных газет и журналов, обсуждается проблема необходимости изучения 
иностранных языков.  

• Модуль 7«Перекрестки судеб» посвящен известному поэту и 
земляку белорусов Адаму Мицкевичу. 

• Модуль 8 «Зажги свою звезду» знакомит с солисткой белорус-
ского балета Ольгой Гайко, с замечательным балетмейстером Валенти-
ном Елизарьевым, с олимпийской жизнью Беларуси; студенты соверша-
ют путешествие в белорусскую деревню. 

• Модуль 9 «История и современность» содержит микротексты, 
рассказывающие о героическом прошлом Беларуси («Летописи расска-
зывают…», «Княгиня Рогнеда», «Минск. Площадь Победы», «Хатынь», 
«Первый день в Минске(3-е июля 1944 года)», «Подвиг». Современный 
Минск представлен в текстах «Досуг в Минске», «Минский метрополи-
тен», «Проблемы современного города (фрагменты из статей минских 
газет)». 

Важным для создания положительного имиджа нашей страны за 
рубежом, привлечения в белорусские вузы иностранных учащихся явля-
ется создание и включение в программу обучения качественного культу-
роведческого материала, который освещает историко-культурное насле-
дие Беларуси. В современных условиях взаимопроникновения и взаимо-
влияния культур невозможно изучение языка, овладение коммуникатив-
ной компетенцией без понимания менталитета народа, отраженного в 
родном языке. В подготовке иностранных учащихся к межкультурному 
диалогу на начальном этапе обучения огромное значение имеет знаком-
ство с именами, которые очень важны для национального самосознания, 
такими как Франциск Скорина, Николай Гусовский, Язеп Дроздович, 
Игнатий Домейко, Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович, Марк 
Шагал и др. На кафедре русского языка как иностранного и общеобразо-
вательных дисциплин факультета доуниверситетского образования в 
2018 г. подготовлено к изданию с грифом Учебно-методического объ-
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единения по гуманитарному образованию учебно-методическое пособие 
«Русский язык как иностранный. Модуль общего владения языком (I 
сертификационный уровень)» авторы Е.В. Кишкевич, Ж.В. Проконина, 
С.М. Семенова, Л.А. Януш. В учебном пособии отражены следующие 
сферы повседневного и социально культурного общения: 

• известные деятели науки и культуры Беларуси и страны учаще-
гося;  

• знакомство с Беларусью, города республики и ее столица – город 
Минск, впечатления о пребывании в Беларуси;  

• родная страна учащегося: география, природа, история и культу-
ра страны;  

• образ жизни человека, народа, общества; традиции, обычаи, 
национальные праздники; 

• иностранные языки в современном мире, их роль и значение в 
жизни человека; изучение русского языка; 

• экология: природа и человек;  
• глобальные проблемы современности. 
Тексты, представленные в учебнике, являются специально состав-

ленными, а также адаптированными в соответствии с этапом обучения (I 
сертификационный уровень). В модулях I сертификационного уровня (1–
3) представлены различные виды текстов: сообщение, повествование, 
описание, а также тексты смешанного типа, специально составленные 
или аутентичные. Такие тексты можно использовать как на занятиях, так 
и рекомендовать для домашнего чтения.  

В качестве единицы организации материала в уроках учебного по-
собия выступает тема, которая позволяет отразить и классифицировать 
отдельные явления действительности и знания о ней, произвести целена-
правленный отбор языковых средств, грамматических структур, лексиче-
ских единиц в соответствии с её предметным содержанием, организовать 
развитие письменной и устной речи, монолога и диалога.  

При организации языкового материала в качестве понятийных ка-
тегорий выделяются такие универсальные категории, как субъект, объ-
ект, место, время, причина, цель условие. Соответственно, в учебном по-
собии «Русский язык как иностранный. Модуль общего владения язы-
ком.I сертификационный уровень» представлены следующие граммати-
ческие темы: выражение определительных отношений, пространствен-
ных, временных, причинно-следственных, целевых, уступительных, 
условных отношений как в простом, так и сложном предложении. В 
учебном пособии наряду с общелитературным языком представлен лек-
сико-грамматический материал, характерный для публицистического и 
научного стилей. 

В практическом разделе УМК представлен комплекс дидактиче-
ских материалов, с помощью которых возможна вариативность органи-
зации учебного процесса зависимости от различий в стартовой предпро-
фессиональной подготовке слушателей, обучающих программ (подгото-
вительное отделение, курсы, Летняя школа для иностранных граждан), 
наличия в аудитории социальных, национальных, возрастных групп. 
Комплекс дидактических материалов позволяет осуществлять эффектив-
ную и систематическую обратную связь, а именно форму контроля и са-
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моконтроля; индивидуальный характер и постепенное усложнение само-
стоятельной работы.  

Основой для приобретения студентами навыков самостоятельной 
учебной деятельности, повышения мотивации к изучению русского язы-
ка как иностранного и возрастания познавательной активности является 
организация занятий в компьютерном классе и лингафонном кабинете, 
использование иллюстрированного электронного словаря, песенного ка-
раоке, актуальность, аутентичность и познавательная ценность представ-
ленного видеоматериала. 

При разработке дидактических материалов реализуется принцип 
максимально возможной и целесообразной «междисциплинарной коопе-
рации», учитывается системность и преемственность в изучении базовых 
дисциплин.  

Модульная организация дидактических материалов обеспечивает 
эффективное и систематическое осуществление обратной связи, а имен-
но: форм контроля и самоконтроля, дифференциацию и вариантность 
самостоятельной работы студентов; индивидуальный характер и посте-
пенное усложнение самостоятельной работы.  

Важнейшим условием эффективного управления процессом обуче-
ния служит грамотная организация текущего и итогового контроля. Раз-
дел контроля знаний представлен контрольно-измерительными материа-
лами для текущей и итоговой аттестации. В основу формирования «Диа-
гностических тестов речевого развития по русскому языку как иностран-
ному» [7] положен единый подход к системе сертификации европейских 
языков и соблюдение стандартов качества и контроля над уровнем вла-
дения РКИ. Система тестовых заданий позволяет объективно оценить 
степень сформированности языковой, коммуникативно-речевой компе-
тенции иностранного учащегося в пределах I сертификационного уровня. 
Тесты (контрольно-измерительные материалы) можно рассматривать и 
как контролирующие, и как тренировочные, поскольку они не только 
устанавливают уровень владения языком, но и дают возможность слуша-
телям познакомиться с требованиями, процедурой и характером кон-
трольных и зачетных заданий.  

Позиционируемые в программе требования предполагают степень 
сформированности речевой способности и компетентности на русском 
языке в основных видах коммуникативной деятельности и в пределах, 
лимитирующих сферу предполагаемого использования языка, что и яв-
ляется объектом текущего и итогового контроля:  

• пользование русским языком как средством коммуникации на 
уровне, соответствующем уровню студента вуза, позволяет свободно 
участвовать в коммуникации в сфере повседневного общения; 

• формирование соответствующих умений реализовывать опреде-
ленные типы и виды речевых интенций в вербальной форме и в соответ-
ствии с нормами русского языка; 

• использование норм речевого этикета в соответствии с законами 
и нормами русского языка; 

• обучение основным видам речевой деятельности: аудированию 
(монологическая и диалогическая речь), письму (письменное воспроиз-
ведение собственного высказывания и письменное продуцирование чу-
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жой речи), говорению (диалогическая и монологическая речь в любой 
коммуникативной ситуации) и формирование соответствующих умений; 

• использование лексического минимума уровня пороговой ком-
муникативной достаточности в количестве 2300 единиц, обслуживаю-
щих в основном повседневную и социально-культурную сферы общения, 
а также 1300 единиц, обслуживающих учебно-профессиональную сферу 
общения. 

Для контроля коммуникативных умений одним из требований к те-
стовым заданиям является их аутентичность, т. Е. степень соответствия 
заданий реальной жизненной коммуникативной ситуации, интересам и 
потребностям обучающихся. 

В 2017 г. в БГУ было издано учебное пособие «Русский язык как 
иностранный. Модуль общего владения языком. I сертификационный 
уровень: контрольно-измерительные материалы» авторы Е.В. Кишкевич, 
Ж.В. Проконина, С.М. Семенова, Л.А. Януш [8]. Данные контрольно-
измерительные материалы содержат текстовый материал и разнообраз-
ные задания по всем видам речевой деятельности для текущего контроля, 
а также экзаменационные материалы для итогового контроля. Задания 
составлены с использованием страноведческого материала, знакомящего 
с историей и культурой Беларуси. Контрольно-измерительные материа-
лы подготовлены с учетом социокультурного компонента по различным 
направлениям, а именно: использование норм речевого этикета, усвоение 
социально-психологических стандартов, особенностей национальной 
ментальности, представления о духовных и материальных ценностях, ис-
тории и достопримечательностях Беларуси, народной мудрости и т.д.  

Таким образом, структурные компоненты разделов ЭУМК «Рус-
ский язык как иностранный» представляют собой комплекс, отвечающий 
требованиям нормативных документов и отражающий современные под-
ходы к обучению иностранным языкам. Разделы ЭУМК остаются откры-
тыми для пополнения учебной литературой. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ 
ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ, 

ПОЧВОВЕДЕНИЮ И ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ 

При обучении студентов на таких факультетах Белорусского госу-
дарственного университета как географический (специальности «Гео-
графия», «Гидрометеорология», «Космоаэрокартография», «Геоэколо-
гия», «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых», 
«Геоинформационные системы (земельно-кадастровые)»), военный (спе-
циальность «Геоинформационые системы (специальные)») и химический 
(специальность «Обеспечение устойчивого развития биосферных резер-
ватов»), а также в УО «Государственный институт управления и соци-
альных технологий БГУ» (специальность «Менеджмент (недвижимо-
сти)») значительное внимание уделяется блоку учебных дисциплин по 
земельным информационным системам, землеустройству, почвоведению 
и земельным ресурсам. Для эффективного их преподавания на кафедре 
почвоведения и земельных информационных систем географического 
факультета подготовлен учебно-методический комплекс, включающий 
три блока: земельные информационные системы, землеустройство, поч-
воведение и земельные ресурсы. Комплекс включает 24 учебных издания 
и 13 учебных карт (в том числе 6 карт, подготовленных для англоязыч-
ного зарубежного картографического издания). 

В блок учебно-методического комплекса, охватывающий земель-
ные информационные системы (ЗИС), входят 2 учебно-методических по-
собия, 1 курс лекций, 3 практикума и 3 учебные карты [1–9].  

Следует отметить, что все учебные издания блока ЗИС уникальны 
и не имеют прямых аналогов в Республике Беларусь. Они отражают со-
временные теоретические основы ЗИС, а также инновационные автор-
ские пошаговые лабораторные работы, позволяющие студентам в ин-
формационной среде создавать ЗИС. Издания данного блока комплекса 
послужили основой для разработки в среде СОП «e-University» в БГУ 
ряда электронных средств обучения (в виде электронных учебных кур-
сов), реализующих такие виды инновационного образования как кон-
текстное обучение, имитационное обучение, проблемное обучение, мо-
дульное обучение, полное усвоение знаний, дистанционное обучение. 
Витебские издания свидетельствуют о востребованности пособий за пре-
делами БГУ. 


