
ет себя, как дома, в каждой стране; отечеством для благородной души служит вся Все
ленная». Нужно беречь свое Отечество — Вселенную. Беречь от больших и малых 
войн, от проявлений национализма и шовинизма, от непонимания и равнодушия. 

И как бы ни были интересны и дороги человеку другие страны, нужно помнить: 
«С чего начинается РОДИНА. . .» . 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Воскресенская А. А., Белорусский государственный университет 

Состояние развития современного общества выдвигает свои требования к про
фессиональному образованию. Одной из приоритетных задач образовательной систе
мы является подготовка квалифицированного, компетентного, конкурентоспособного 
на рынке труда специалиста, готового к постоянному профессиональному росту и са
мообразованию, лично ответственного за уровень своих компетенций. В настоящее 
время в учебный процесс активно внедряют системы организации ритмичной и про
дуктивной учебной деятельности студентов, формирующие опыт самостоятельной 
работы и самообразования; разрабатывают эффективные системы контроля и оценки 
успешности продвижения студентов в образовательном пространстве. Одной из эф
фективных систем, отвечающей всем современным требованиям организации процес
са обучения иностранному языку является модульно-рейтинговая технология. 

Модульно-рейтинговая технология обучения иностранному языку представляет 
собой целенаправленную, личностно-ориентированную, специально спроектирован 
ную и поэтапно реализуемую интегративную систему, включающую совокупность 
методов, методик, средств и приемов, упорядоченное множество операций и дейст
вий, обеспечивающих достижение прогнозируемой цели, содержательные и процес
суальные аспекты, направленные на формирование, развитие и совершенствование 
иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности студентов. 

Модульно-рейтинговая технология является интеграцией модульной программы 
и рейтинговой оценки знаний студентов. В методической системе модульно-
рейтинговый комплекс выполняет две функции: 

— средства управления учебным процессом (реализуется через модульную 
структуру курса) 

— система контроля (основывается на оценивании всех видов учебной работы с 
учетом качества и своевременности выполнения). 

Модульное обучение предполагает четкую структуризацию содержания обуче
ния, последовательное изложение материала, обеспечение учебного процесса методи
ческим материалом и сисгемой оценки и контроля усвоения знаний, позволяющей 
корректировать процесс обучения. В структуре модульного обучения заложен прин
цип вариативности и дифференцированного подхода к индивидуальным возможно
стям обучающихся. 

В ходе изучения материала каждого модуля студенты получают определенные 
рейтинговые оценки. С целью стимулирования студента в учебе рейтинг должен быть 
активным показателем, заставляющим его обладателя стремиться к увеличению рей
тинга. Для того чтобы студент постоянно был информирован об изменении своего 
рейтинга, целесообразно отражать рейтинговый контроль в электронном виде. 
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Изучение каждого модуля заканчивается промежуточным контролем, форма ко
торого в зависимости от выбора преподавателем содержания и метода изучения мо
жет быть как традиционной (контрольные срезы, тесты), так и инновационной (роле
вые игры, презентации, зашита проектов). Также по суммарному рейтингу студент 
может быть освобожден от итогового контроля, предусмотренного учебным планом. 
Это является дополнительной мотивацией для студентов при изучении курса. 

Модульно-рейтинговая система организации учебного процесса и непрерывного 
контроля знаний студентов позволяет: 

— активизировать разработку и внедрение новых организационных форм и ме
тодов обучения, максимально мотивирующих активную творческую работу, как сту
дентов, так и преподавателей вуза; 

— упорядочить и структурировать процедуру непрерывного контроля знаний; 
— получать, накапливать и представлять информацию о состоянии дел у студен

та, группы, потока, за любой промежуток времени и на текущий момент; 
— регулировать учебный процесс в соответствии с программными целями и с 

учетом его результатов на контролируемом этапе; 
— студентам рационально распределять свои временные, физические и умст

венные ресурсы на конкретном временном интервале и стимулировать активное при
обретение ими знаний; 

— активизировать личностный фактор в студенческой среде путем введения 
принципа состязательности в процесс обучения, который базируется на главном пока
зателе — качестве подготовки специалистов; 

— на более раннем этапе обучения выявлять лидеров и отстающих среди сту
дентов с целью реализации индивидуального подхода в учебном процессе; 

— создавать благоприятные условия для синтеза знаний, решения междисцип
линарных проблем. 

Модульно-рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных 
методов организации учебного процесса, стимулирует заинтересованность студентов. 
Это происходит за счет организации перехода от репродуктивного получения знаний к 
саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как ведущей цели обучения. 

СТРАТЕГИИ ЧТЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ 
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

ГиринаА. Ч., Белорусский государственный университет 

Обучение чтению специальных текстов является важнейшей задачей курса ино
странного языка для неязыковых специальностей. Этому виду речевой деятельности 
уделяется основное внимание в методике преподавания иностранного языка в вузе. 

Особенностью чтения специальных текстов является то, что они всегда читаются 
с конкретной целью. Этой целью является не только получение новых знаний, но 
также их систематизация и критическая оценка с точки зрения возможности их даль
нейшего использования в практических или научных целях. Поэтому при чтении спе
циальных текстов студенты учиться не только адекватному пониманию текстов, но и 
изучать различные приемы обработки полученной информации. 

В современной науке и практике все большее значение придается обучению уча
щихся и студентов различным учебным стратегиям, необходимым для осуществления 
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