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В РАЗНОРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Рассмотрены особенности методического обеспечения гуманитарных дисциплин 

ресурсами модульной системы обучения и условия укрепления семантических связей 
инженерных и гуманитарных дисциплин с учетом предметных особенностей в разно-
родной студенческой среде. Совместное и одновременное обучение российских и ино-
странных студентов – новая проблема современного образовательного процесса, по-
буждающая учитывать при разработке дидактических заданий лингвокультурные 
различия обучающихся (историю, грамматические особенности и культуру представ-
ляемых народов). Предлагается создание студии прикладной риторики с целью кор-
ректировки и развития коммуникативных компетенций студентов нефилологических 
специальностей.
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Интеграция российской образовательной системы в мировую определяет стратегию ре-
формы национального образования. Задача формирования общеобразовательных и про-
фессиональных компетенций в подготовке специалиста предполагает организацию кре-
дитно-модульной технологии обучения и программных перемен интеграционного харак-
тера, задаваемых, с одной стороны, уровнем развития науки и технологий, а с другой – ин-
тересами рынка [1]. Данное обстоятельство определяет статус гуманитарного образования 
в техническом университете как вспомогательного, прикладного инструмента профессио-
нального образования и границы поля деятельности гуманитариев [2].

Системный кризис коснулся всех сторон образования, в том числе и гуманитарного. 
Академическая лекция в классическом виде отступает, медиаресурсы становятся обяза-
тельным элементом образовательной системы. Сам процесс обучения стал даже термино-
логически определяться как технология, в корне изменяя не только формы, но и содержа-
ние образования [3].

Ориентируя учебные программы на решение практических задач в техническом уни-
верситете, гуманитарный блок создает условия для укрепления семантических связей ин-
женерных и гуманитарных дисциплин с учетом профессиональных особенностей каждого 
направления [4]. Активно используются тематические презентации, ставшие устойчивым 
признаком обучающей среды, модульные тестовые программы, система дистанционного 
обучения. Очень важна технологическая составляющая электронного обучения, которое 
должно эргономично соответствовать педагогическим требованиям ФГОС-3.

Образовательная среда технического вуза неоднородна: русские и иностранные студен-
ты, дневное, дистанционное, заочное и гибридное обучение – такое разнообразие предъяв-
ляет жесткие условия к содержанию образования и формам его представления обучаю-
щимся [5, 6]. Совместное и одновременное обучение российских и иностранных студен-
тов – новая проблема современного образовательного процесса, побуждающая учитывать 
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при разработке дидактических заданий лингвокультурные различия обучающихся (исто-
рию, грамматические особенности и культуру представляемых народов). Это особая и ин-
тересная тема, которая содержит много «открытий чудных» для неофитов. Различаются 
студенты и по возрасту, и по географии, и по качеству и содержанию довузовской подго-
товки. Разнородность, или гетерогенность, аудитории является причиной и ежегодной кор-
рекции учебных программ, и обновления значительной доли учебных материалов. И дело 
не только в том, как развивается филологическая наука (правила орфографии и пунктуа-
ции мало изменились с 1956 г., когда президиум Академии наук СССР утвердил свод пра-
вил по русскому языку), динамично изменяются социальная атмосфера, технология и куль-
тура коммуникационных отношений, развивается сам язык. Разнородность носит систем-
ный характер, и ее следует учитывать при выполнении задач обучения, определенных 
ФГОСами.
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Электронно-методическое обеспечение гуманитарных модулей в техническом вузе

Оптимальным решением обозначенных проблем сегодня признана модульная система 
обучения [7]. Она реализуется в нескольких регистрах: программном, методическом, ди-
дактическом (см. рисунок). Модульный подход позволяет оперативно и гибко перестраи-
вать обучение с учетом имеющихся педагогических условий. Преимущества такого реше-
ния подробно описаны не раз [5]. Сложившаяся модель обучения предполагает широкое 
использование средств мультимедиа с системой гиперссылок для изложения теоретических 
знаний и позволяет выбирать студенту траекторию обучения с учетом разных по степени 
сложности уровней заданий. Степень подробности, глубины и полноты знаний формирует-
ся дополнительными отсылками к различным пособиям и учебникам. Система контроля 
также становится быстрой и эффективной, освобождая преподавателя от рутинной провер-
ки. Новые образовательные ресурсы на основе компетентностного подхода создают педаго-
гические условия для самостоятельного и дистанционного обучения [8].
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Научное творчество и искусство – «это как бы два глаза культуры» (Ю. Лотман), созда-
ющие стереоскопическую картину мира. В техническом вузе гуманитарное знание оцени-
вается весьма прагматично. Аудиторное время – это время сотворчества студента и препо-
давателя, на занятиях по культуре речи – это упражнения, граничащие с уроками актер-
ского мастерства. К дидактическим материалам по изучаемой теме каждый может обра-
щаться самостоятельно.

Кафедра русского языка и литературы Института международного образования и язы-
ковой коммуникации Томского политехнического университета (ИМОЯК ТПУ) обеспечи-
вает выполнение различных учебных программ – языковые курсы предметно близки, но 
и одновременно функционально различны. Наличие традиционных учебных пособий в со-
четании с электронными создает благоприятные условия для успешного решения учебных 
задач [9]. На кафедре русского языка и литературы авторский коллектив разработал элект-
ронный курс «Русского языка и культуры речи». Курс прошел комплексную экспертизу, был 
перенесен на сервер эксплуатации: http://stud.lms.tpu.ru/course/view.php?id=9 – и имеет го-
стевой доступ.

Целью курса является формирование коммуникативно-речевых компетенций, развитие 
умения оптимально использовать средства русского языка при устном и письменном об-
щении в научной и деловой сферах. 

Обучение нацелено на решение следующих задач:
1) дать студентам знания: о системе функциональных стилей русского литературного 

языка, особенностях научной и деловой речи; лингвистических способах обработки науч-
ной информации (конспектировании, реферировании, аннотировании, компрессии, деком-
прессии); типах научных текстов и их особенностях; структуре и языковых конструкциях 
научного текста;

2) дать студентам знания об особенностях устного и письменного делового общения, 
этике делового общения, разновидностях деловой документации, правилах оформления де-
ловых документов;

3) научить: формулировать цели, задачи, выводы; грамотно обосновывать выбор путей 
решения поставленной задачи, доказательно и логично аргументировать свои выводы; 
правильно интерпретировать (при чтении), грамотно конспектировать, реферировать, ан-
нотировать научную информацию, правильно составлять библиографическое описание 
и список литературы; грамотно представлять результаты исследования в устной и пись-
менной форме (статья, доклад, отчет, презентация);

4) привить навыки: речевого взаимодействия в команде, участия в дискуссиях, выступ-
ления с докладами и сообщениями; продуцирования письменных научных текстов, осно-
ванных на анализе, сопоставлении научных исследований, представлении собственных 
решений проблемы (реферат, статья); оформления деловой документации.

Коммуникативные компетенции, приобретенные студентами в процессе освоения кур-
са «Русский язык и культура речи», являются универсальными и применимы в учебной 
и научно-исследовательской деятельности по любой специальности. Достоинствами тако-
го образовательного ресурса являются его полифункциональность, способность к обновле-
нию всех разделов учебного пособия, необходимых для работы как с отечественными сту-
дентами, так и с иностранными.

В рамках курса рассматриваются следующие ключевые вопросы: культура речи и нор-
мы современного русского литературного языка, функциональные стили современного 
русского литературного языка, научный стиль речи, официально-деловое общение: пись-
менная речь, устное публичное выступление.
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Особое внимание уделяется: систематизации и углублению знаний о культуре русской 
речи, системе функциональных стилей русского литературного языка, нормах русского 
литературного языка; формированию представлений о речевом взаимодействии, основных 
единицах общения, принципах эффективной речевой коммуникации; лингвистических 
способах обработки научной информации, особенностях письменного делового общения; 
этике делового общения, разновидностям деловой документации, правилам оформления 
деловых документов; выступлению с публичной речью, с презентацией; анализу и оценке 
степени успешности риторической деятельности.

Знания, полученные в курсе, помогут продуцированию первичных и вторичных науч-
ных текстов разных жанров, деловых документов разного типа, а также успешному выступ-
лению на учебно-научных мероприятиях и в целом – эффективной речевой коммуникации 
во всех сферах социального общения.

Занятия по курсу (особенно при начальном выполнении практикумов) осуществляются 
преимущественно в компьютерном классе под руководством преподавателя. Слушатель 
также может обучаться самостоятельно (с домашнего ПК или ПК на своем рабочем месте) 
для повторения и закрепления навыков работы. Работа на курсе осуществляется согласно 
расписанию курса.

Качество работы студентов с материалами лекции контролируется на практических за-
нятиях в виде устного опроса. Индивидуальные домашние задания в форме эссе проверя-
ются и оцениваются преподавателем. Результаты изучения материалов и выполнения те-
стов электронного курса оцениваются компьютерной программой.

В начале изучения курса студенту необходимо выбрать одну из предложенных тем ре-
ферата для защиты на первой конференц-неделе. Устное публичное выступление состоит-
ся во время второй конференц-недели. После изучения последней лекции пятого модуля 
студенту будет предложено пройти итоговый контроль по всему разделу (контрольный 
тест, ответ на вопрос итогового контроля и т. п.), который автоматически оценивается обу-
чающей программой.

Сокращение аудиторных часов побуждает преподавателя выстраивать образовательную 
траекторию на электронных носителях компендиально, в виде гипертекста – это экономит 
учебное время и пространство. Учитывая гетерогенный характер аудитории, современные 
образовательные технологии побуждают активно использовать потенциал медиаресурсов. 
Это уникальное качество образовательных технологий дает возможность обучающемуся 
выбрать оптимальную траекторию, ибо зона актуального развития у каждого своя [10, 11].

Имея дело с различными переменами, происходящими в общественном сознании, гума-
нитарные дисциплины призваны оперативно откликаться на них, соучаствовать в их осмы-
слении [12]. С учетом сказанного создание студии прикладной риторики в техническом 
вузе представляется весьма своевременной мерой для обеспечения личностного и профес-
сионального роста студента [13]. Публичное выступление студента записывается с целью 
последующего анализа и самоанализа актуальных фрагментов речи. Умение подготавли-
вать и произносить публичные речи в соответствии с поставленной целью и характером 
речевой ситуации составляет содержание риторических стратегий, объединяемых в отдель-
ный модуль [14]. Во внеаудиторной практике полученные знания и навыки публичного вы-
ступления российских и иностранных студентов получают развитие на научно-практиче-
ских форумах разного уровня, ежегодно инициируемых кафедрой русского языка и литера-
туры, в студенческих мероприятиях на подмостках Дома культуры ТПУ. Компьютерные 
технологии позволяют быстро обновлять учебно-дидактические материалы, надежно и дли-
тельно сохранять нужную информацию без массовых тиражей. Формирующиеся на основе 
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модульного обучения коммуникативные компетенции соответствуют целям образования 
будущих инженеров [15].

Негативной стороной медиаобразования является неизбежный разрыв между обучающим-
ся и преподавателем, которого студенты дистанционного обучения часто не видят вовсе, а ус-
лугами консультационного форума и электронной почты пользуются единицы [2, 16].

Что из этого следует?
1. Преподавание гуманитарных дисциплин на основе модульных технологий эффектив-

но в гетерогенной образовательной среде, технологический подход позволяет трансформи-
ровать и доставлять учебную информацию в заданном объеме в указанное время, что со-
ответствует требованиям компетентностного подхода при реализации ФГОС-3 в вузе.

2. Модульный подход в изложении знаний на основе электронных технологий расширя-
ет дидактические возможности современного образования и создает условия укрепления 
семантических связей инженерных и гуманитарных дисциплин с учетом предметных осо-
бенностей в разнородной студенческой среде.

3. Соотношение творческого и репродуктивного начал в учебной деятельности опреде-
ляет границу применения модульного обучения. Модульная технология – это только инст-
румент, средство, она не может увлечь, как это делает талантливый ученый и педагог.

4. Использование электронного методического обеспечения гуманитарных модулей со-
здает условия для синергетичного личностного роста студента.

5. Создание студии прикладной риторики, в которой можно проводить и групповые фа-
культативные, и индивидуальные занятия-тренинги, поможет преодолеть социофобию 
и обогатить студента опытом публичного выступления.
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V. N. Kurovskiy, A. G. Shchitov

ELECTRONIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF LANGUAGE DISCIPLINES 
IN THE HETEROGENEOUS STUDENT ENVIRONMENT

The article considers features of methodological support of humanities by resources of 
modular system of learning and conditions of strengthening of the semantic connections bet-
ween engineering disciplines and humanities with the account of subject features in the hete-
rogeneous student environment. Joint and simultaneous education of Russian and foreign stu-
dents is a new challenge for the modern educational process, which drives educators to take 
into consideration the students’ linguocultural diversity (history, grammar particularities and 
cultures of the concerned nationalities) when developing didactic tasks. The author suggests 
creating an applied rhetoric studio aimed at correction and development of communicative 
competences of non-philological speciality students.

Key words: heterogeneous student environment, educational and professional compe-
tences, modular learning, applied rhetoric studio.
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