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Аннотация 

Статья посвящена характеристике новых технологий обучения, появление 

которых обусловлено перестройкой традиционного образовательного процесса. 

Представлен анализ использования инновационных технологий 

микрообучения, «перевернутого класса» в процессе преподавания дисциплины 

«Русский язык и культура речи» студентам специальности «Таможенное дело».  
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Основным трендом современного образования является цифровое 

обучение, которое осуществляется в электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС). Одним из сегментов ЭИОС СГУПС выступает 

электронная лингвообразовательная среда, созданная преподавателями 

кафедры «Русский язык и восточные языки» в виде образовательных ресурсов, 

размещенных в системе Moodle3, и позволяющая применять инновационную 

технологию «перевернутый класс». Покажем, как работает данная технология 

при изучении дисциплины «Русский язык и культура речи» студентами первого 

курса специальности «Таможенное дело». Электронный курс названной 

дисциплины включает три модуля, организованных с помощью технологии 

микрообучения, единицей которого является блок. Рассмотрим, из каких 

блоков состоят модули данного электронного курса. 

Цель модуля 1 «Русский язык и культура речи в нормативном аспекте» – 

сформировать у будущих специалистов таможенного дела языковую 

компетенцию. Для достижения поставленной цели модуль делится на 5 блоков, 

каждый из которых содержит разные виды учебного контента: презентации [1], 



тесты [2], практические задания. Блок 1 «Понятие о культуре речи» 

представлен лекцией-презентацией, которая рассматривается на первом 

аудиторном занятии; остальные блоки изучаются с помощью технологии 

«перевернутый класс». Так, на первом занятии студенты получают домашнее 

задание – самостоятельно изучить теоретический аспект темы «Орфоэпические 

нормы», представленный в формате лекции-презентации в Moodle3. 

Аудиторное практическое занятие блока 2 «Орфоэпические нормы» проводится 

как командная работа студентов, заключающаяся в выполнении четырех 

заданий с опорой на «Орфоэпический словарь» И.Л. Резниченко. По такому же 

сценарию изучаются блок 3 «Лексические нормы», блок 4 «Морфологические 

нормы» и блок 5 «Синтаксические нормы».  

Целью модуля 2 «Русский язык и культура речи в коммуникативном 

аспекте» выступает формирование коммуникативной компетенции у студентов 

специальности «Таможенное дело». Данный модуль включает четыре блока: 1) 

«Коммуникативный компонент культуры речи. Основные понятия»; 2) 

«Научный стиль»; 3) «Официально-деловой стиль»; 4) «Публицистический 

стиль». Знакомство студентов с основными понятиями коммуникативного 

аспекта культуры речи происходит на первом занятии модуля с использованием 

материалов электронной презентации. Задание на дом – самостоятельное 

изучение лекции-презентации «Научный стиль. Языковые особенности» в 

Moodle3. Соответственно, второе аудиторное занятие этого модуля отражает 

практическую деятельность студентов по освоению лексических и 

грамматических особенностей научного стиля: каждая из четырех команд 

получает исходный текст, написанный ненаучным стилем, и трансформирует 

его в научный. По принципу «перевернутого класса» изучаются официально-

деловой и публицистический стили. 

Цель модуля 3 «Основы риторики» заключается в совершенствовании 

языковой и коммуникативной компетентности студентов. Этот модуль 

содержит четыре блока: 1) «Этический компонент культуры речи. Речевой 

этикет делового общения»; 2) «Имидж компетентного специалиста 



таможенного дела»; 3) «Технологии аргументации»; 4) «Ведение деловых 

переговоров». Следует подчеркнуть, что в третьем модуле практическая 

деятельность студентов на занятиях из плоскости письменных заданий 

переходит в формат устных выступлений. Так, результатом самостоятельного 

освоения материала лекции второго блока становится формирование и 

представление имидж-концепции специалиста таможенного дела с учетом 

габитарного, вербального и кинетического компонентов образа, что 

способствует развитию у студентов навыков обрабатывать имеющуюся 

информацию, критически ее оценивать и принимать решения. После 

знакомства с технологиями аргументации в третьем блоке студенты защищают 

эссе в формате убеждающей публичной речи, а изучение блока 4 завершается 

деловой переговорной игрой. 

Итак, в настоящее время на фоне интеграции традиционной и 

дистанционной форм обучения происходит становление новой модели 

образования, главная цель которой – создание среды, обеспечивающей 

максимально высокий уровень конкурентоспособного образования за счет 

развития у студентов знаний и навыков, предъявляемых современным 

информационным обществом.  
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