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3. Что вы уже видели в Пятигорске? 
4. Что вам нравится в Пятигорске? 
5. Что вам не нравится в Пятигорске? 
6. Что надо знать иностранному студенту о Пятигорске, чтобы 

здесь жить?
Таким образом, на данный момент существует потребность в  

создании лингвокраеведческих типовых заданий и средств обучения, 
нацеленных на формирование лингвокраеведческой компетенции, адап-
тированных к новым образовательным стандартам и предлагающим 
студентам различные возможности для освоения лексических единиц с 
соответствующим регионально-культурным фоном не только на уроках 
с преподавателем, но и для самостоятельного овладения ими. А изуче-
ние регионимики города Пятигорска, занимающего одно из важнейших 
мест на современной лингворегиональной карте Северного Кавказа, по-
зволит быстрее социализироваться в новой социокультурной среде.
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О.Ю. Белоглазова

Опыт разработки модульной обучающей профессионально-
ориентированной программы по русскому языку  

как иностранному в сфере образовательного туризма
Создание любой программы, особенно модульной обучающей про-

фессионально-ориентированной программы, не может представиться 
без внимательно продуманной схемы разработки. Методология проек-
тирования охватывает последовательную цепь событий. Условно можно 
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выделить пять основных этапов создания программы: 
• планирование; 
• проектирование;
• программная разработка;
• отрегулирование и тестирование;
• апробация (внедрение).
Этап планирования формулирует цель и задачи модульной обучаю-

щей программы, анализирует техническую вероятность ее реализации, 
создает план разработки. 

Этапом проектирования предусматривается составление структу-
ры программы, изучается ее текстовое и иллюстративное наполнение и 
разрабатывается сценарий работы с ней. 

Разработка обучающей программы содержит выбор средств для разра-
ботки модульной профессионально-ориентированной обучающей програм-
мы в соответствии со структурой программы и выбранному направлению. 

На этапе отрегулирования и тестирования обучающей программы 
проверяется возможность ее применения на практике и исправляются 
ошибки и неточности, обнаруженные в ходе ее испытания. 

Апробация (внедрение) модульной обучающей программы предус-
матривает введение ее в эксплуатацию и обучение на ее основе студен-
тов-иностранцев.

Проанализировав кратко каждый этап, подробнее остановимся на 
этапе разработки [5: 32-45].

Разработка модульной профессионально-ориентированной обуча-
ющей программы подразумевает осуществление трех основных шагов:

- разработку спецификаций модулей,
- разработку оценочных материалов модулей,
- разработку учебных материалов модулей.
Спецификация модульной обучающей программы содержит об-

щую характеристику: 
- название модульной обучающей профессионально-ориентирован-

ной программы, 
- цель обучения русскому языку как иностранному, 
- объекты профессиональной деятельности учащихся, освоивших 

программу, 
- вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (кото-

рым) готовятся обучающиеся, 
- профессиональные задачи, которые будут готовы решать обучаю-

щиеся, освоившие программу, 
- планируемые результаты обучения, 
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- критерии оценки результатов, 
- продолжительность обучения, 
- объем изучения дисциплины, 
- форму аттестации, 
- содержание дисциплины, структурированное по темам,
- описание основной и дополнительной литературы.
Название модульной обучающей программы отражает назначение 

и (или) содержание разработанной дисциплины. 
Цель обучения. При ее формулировании указывается весь ком-

плекс профессиональных задач и функций, которые сможет совершать 
обучающийся по окончании изучения курса. Цель носит деятельностно- 
ориентированный характер и должна отмечать планируемые изменения 
в способах деятельности иностранного учащегося.

Вид (виды) деятельности, к которому (которым) готовятся обучаю-
щиеся, определяет задачи разрабатываемой программы и ориентирует 
учащихся на ту деятельность, в которой они стремятся улучшить свою 
профессиональную речь.

Объем дисциплины рассчитан на 72 академических часа, в которые 
включена работа обучающихся с преподавателем, групповые и индиви-
дуальные консультации, самостоятельная работа и итоговая аттестация.

Аттестация проводится в форме экзамена по разработанным итого-
вым вопросам. 

Результаты обучения подразумевают умения, составляющие компе-
тенцию (ии), которые предъявляются к оцениванию. Результаты опреде-
ляют, что будет уметь делать учащийся по окончании обучения, каким 
стандартам будут соответствовать его умения и в каких условиях он 
сможет применять полученные навыки.

Содержание дисциплины, структурированное по темам, содержит 
основные сведения о разработанных уроках, лежащих в основе данной 
программы, ориентированной на культурно-просветительскую деятель-
ность студентов-музыкантов, изучающих русский язык как иностран-
ный [2: 69-78].

Содержание дисциплины, рассчитанное на 8 занятий, охватывает 
все виды речевой деятельности в обучении русскому языку (аудирова-
ние, говорение, чтение, письмо), а также аспект грамматики [4: 198-204].

Лингвострановедческий материал, использованный для создания 
модульной профессионально-обучающей программы, распределен сле-
дующим образом: 

Тема 1. Урок по чтению «Дача Ф.И. Шаляпина (знакомство с арти-
стом и его творчеством)»;

Тема 2. Урок по письму «Артисты пятигорской оперетты вышли 
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на улицу (Ставропольский государственный краевой театр оперетты)»;
Тема 3. Урок по аудированию «Романс «Очи черные» Ф.И. Шаляпина»;
Тема 4. Урок по грамматике  «Гордость школы – гости и выпускники 

(Детская музыкальная школа имени С.В. Рахманинова, город Кисловодск)»;
Тема 5. Урок по грамматике  «Краевой музыкальный колледж им. 
В.И. Сафонова (город Минеральные Воды) (история колледжа)»;
Тема 6. Урок по устной речи  «Дом-музей А.А. Алябьева в городе 

Пятигорске (мероприятия, организованные в доме-музее)»;
Тема 7. Урок по устной речи  «Афиша одного месяца (Концертный 

зал имени Ф.И. Шаляпина, город Ессентуки)»; 
Тема 8. Урок по устной речи  «Пятигорская Детская музыкальная 

школа № 1 (культурно-просветительские отделения)» [1: 48-56].
Каждая учебная тема разработана с учетом профессиональных 

требований студентов-инофонов и предназначена для овладения опре-
деленными практическими навыками или теоретическими знаниями и 
используемая для самообучения и/или обучения под руководством пре-
подавателя-куратора. 

Учебные темы модульной программы объединяются в группы и 
включают в себя:

- план урока;
- точно сформулированную цель;
- перечень необходимого оборудования, материалов и вспомога-

тельных средств;
- перечень сопутствующих учебных элементов и пособий;
- мини-глоссарий;
- комплекс упражнений;
- проверку усвоения учебного материала: контрольные вопросы и 

контрольные задания;
- интеллект-карту – схему изучаемой темы для более наглядного 

представления материала.
Дидактическая значимость модульной программы  заключает-

ся в следующих тезисах: 
- включение студентов-инофонов в активную самостоятельную по-

знавательную деятельность;
- осуществление познавательной деятельности с дифференциро-

ванным по уровням усвоения содержанием;
- реализация познавательной самостоятельности обучающегося (само-

деятельность, самопознание, самоконтроль, самоанализ, самокоррекция);
- проведение процессов саморазвития, самовыражения и самореа-

лизации обучающегося;
- изменение роли педагога в образовательном процессе: от педа-
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гога, как носителя учебной информации, до педагога – организатора и 
координатора познавательной деятельности обучающихся.

Следовательно, разработанная программа «Модульная обучающая 
профессионально-ориентированная программа для музыкантов по рус-
скому языку как иностранному», основанная на материале лингвостра-
новедческих ресурсов Кавказских Минеральных Вод и включающая 
8 уроков, имеет реальное практическое значение для расширения воз-
можности интернационализации деятельности и продвижения русского 
языка за рубежом. Материалы учебной программы ориентированы не 
только на изучение русского языка как иностранного, но и на лингводи-
дактическое обеспечение процесса культурной адаптации иностранцев, 
на их знакомство с музыкальным наследием России в поликультурном 
пространстве региона Кавказских Минеральных Вод.
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А.О. Бродзели

Художественная литература в обучении РКИ 
(методические рекомендации)

Не секрет, что художественный текст является излюбленным ма-
териалом в преподавании русского языка как иностранного. У многих 
преподавателей возникает соблазн использовать тексты художественных 
произведений в языковом учебном процессе. Это отчасти связано с той 
огромной ролью, которую играет художественная литература в русской 
культуре и в жизни каждого русского человека, а отчасти с тем фактом, 
что художественный текст – это богатейший материал, который можно 
использовать с разными целями и с помощью которого можно решить 


