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Рассмотрена нормативно-методическая сторона организации учебного процесса 
на подготовительном отделении факультета международных образовательных 
программ МГТУ им. Н.Э. Баумана с учетом различной направленности учебных 
программ (естественно-научной, инженерно-технической и технологической, эко-
номической), индивидуальной подготовленности учащихся и планов дальнейшего 
обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры или аспи-
рантуры. 
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В процессе реализации государственной политики по продвижению 
русского языка за рубежом  [1, 2] количество иностранных граждан, 
приезжающих на обучение в университеты России  постоянно возраста-
ет [3–6]. Подготовительные факультеты или отделения (ПОД) универ-
ситетов призваны адаптировать иностранцев к дальнейшему обучению 
по основным профессиональным образовательным программам 
(ОПОП). Эта задача в МГТУ им. Н.Э. Баумана возложена на ПОД фа-
культета международных образовательных программ (ФМОП), где в 
настоящее время обучаются 157 иностранных слушателей из 22 стран. 
До реализации программы обучения слушателей ПОД был проведен 
анализ целевой аудитории, ее особенностей и потребностей. 

Целевая аудитория и ее особенности. Помимо национальности, 
контингент ПОД ФМОП неоднороден по таким характеристикам, 
как:  

• цель дальнейшего обучения (бакалавриат, специалитет, маги-
стратура, аспирантура, участие в сетевых международных програм-
мах обучения);  

• направленность дальнейшего обучения (естественно-научная, 
инженерно-техническая и технологическая, экономическая); 

• начальный уровень владения русским языком как иностранным 
(РКИ); 

• уровень и качество предшествующего образования; 
• время прибытия на обучение.     
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Анализ особенностей контингента слушателей ПОД ФМОП по-
служил основой для определения количества разновидностей про-
грамм и их целевых функций.    

Цели, достигаемые по освоении программ ПОД ФМОП. В ка-
честве основных целей, которые должны быть достигнуты слушате-
лями ПОД с учетом их индивидуальных особенностей, авторы выде-
ляют следующие аспекты адаптации: 

• языковая адаптация (общеупотребительный уровень, профес-
сиональный уровень компетенций) [7]; 

• социальная адаптация (социокоммуникативные, социобытовые, 
социокультурные компоненты компетенции) [8–10]; 

• образовательная адаптация (фундаментальные дисциплины [11], 
ликвидация разницы в степени подготовленности к обучению в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, уточнение выбора направления дальнейше-
го обучения [12, 13]). 

Анализ сформулированных целей адаптации контингента слуша-
телей ПОД позволил определить профессорско-преподавательский 
состав, в который помимо сотрудников кафедры русского языка во-
шли сотрудники кафедр естественно-научных и базовых инженерных 
дисциплин, а также профилирующих кафедр, интересующих ино-
странных граждан в плане дальнейшего обучения.  

Для конкретизации объемов и содержания дисциплин, читаемых 
слушателям ПОД ФМОП, исследован опыт обучения иностранцев в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и аспирантуры, учтены замечания представителей ка-
федр, отвечающих за направления подготовки. 

Структурирование и систематизация программ обучения на ПОД 
проведены с учетом существующей нормативной базы. 

Нормативная база как основа для создания программ.  Исходя 
из ключевой роли русского языка как рабочего языка обучения, по 
предложению руководства ФМОП ученый совет университета принял 
решение увеличить полный объем программы изучения РКИ на ПОД 
ФМОП до 49 зачетных единиц (884 академических часа), чтобы гаран-
тированно обеспечивать выпускнику ПОД уровень владения языком 
ТРКИ-1/B1. При этом предполагалось, что для поступления в магистра-
туру (аспирантуру) требуется владение русским языком на уровне 
ТРКИ-2/B2 [14]. 

В соответствии с утвержденными требованиями к освоению допол-
нительных общеобразовательных программ [15] и спецификой образо-
вательной деятельности университета, а также особенностями контин-
гента слушателей определены направленности программ, включающие 
помимо РКИ другие обязательные дисциплины.  
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Для естественно-научных направлений обязательными дисципли-
нами являются математика, физика, химия, для программ инженерно-
технической и технологической направленности — математика, физика 
и информатика, для обучения по программам экономической направ-
ленности целесообразна дополнительная подготовка не только по мате-
матике, но и по обществознанию и истории. 

На основании рекомендаций профилирующих кафедр в дополне-
ние к обязательным дисциплинам в программы обучения всех слуша-
телей включено изучение AutoCAD или SolidWorks, в программы 
экономической направленности — физика.  

Для слушателей ПОД ФМОП, планирующих поступать в бака-
лавриат или специалитет, курсы математики, физики и химии созда-
вали исходя из требований российской средней школы. Для будущих 
магистров дополнительно разработан курс «Введение в специаль-
ность», чтобы они имели возможность ближе ознакомиться с кафед-
рами, где предстоит учиться, и убедиться в правильности сделанного 
выбора. Все курсы математики и физики созданы исходя из требова-
ний высшей школы в России.  

Логика построения программ и их реализация. При создании 
учебных программ ставилась задача максимально приблизить их со-
держание к реальным потребностям учащихся и при этом упорядо-
чить процесс формирование групп. В качестве основных факторов 
рассматривались: 

• направленность обучения на ПОД с учетом планируемого про-
должения обучения в вузе (естественно-научная, инженерно-техни-
ческая и технологическая, экономическая); 

• уровень ОПОП последующего обучения (бакалавриат или спе-
циалитет,  магистратура, аспирантура); 

• начальный уровень владения РКИ слушателем. 
По начальному уровню владения РКИ программы были класси-

фицированы следующим образом [14]: нулевой уровень, элементар-
ный и базовый. 

Для иностранных граждан, планирующих поступать в магистра-
туру или аспирантуру и имеющих нулевой уровень владения РКИ, 
созданы специальные программы длительностью более года. В такие 
курсы помимо РКИ в индивидуальном порядке включают дополни-
тельно общеинженерные или специальные дисциплины бакалавриа-
та, знание которых требуется для успешного дальнейшего обучения, 
в тех случаях, когда они не были освоены на необходимом уровне в 
странах, где было получено предыдущее образование. 

Для того чтобы подбирать программы обучения в соответствии с 
уровнем владения РКИ, на кафедре русского языка разработан фонд 
оценочных средств, используемый при проведении тестирования и 
последующей аттестации слушателей. 



В.В. Строков, А.С. Черников   

4                                                                               Гуманитарный вестник   # 6·2017 

Слушателей зачисляют на наиболее подходящие им курсы обуче-
ния и объединяют в группы преимущественно  по признакам общности 
направлений подготовки, причем в программах для каждого уровня 
владения РКИ предусмотрены дополнительные модули — корректиро-
вочные курсы — в целях нивелирования индивидуальных  различий в 
подготовленности слушателей ПОД, обучающихся в одной группе. 

Все программы ПОД ФМОП, включая программы отдельных 
дисциплин, разработаны и утверждены в соответствии с требования-
ми, предъявляемыми к ОПОП. Это дало возможность обеспечить 
каждого слушателя индивидуальным учебным планом и организо-
вать контроль текущей успеваемости и учебного процесса в целом. 
На этой основе разрабатываются дополнительные программные мо-
дули для автоматизации ведения контингента ПОД ФМОП с помо-
щью системы «Электронный университет» [16]. 

Первый опыт работы по новым программам показал их эффек-
тивность. В частности, учебный процесс и его методическое обеспе-
чение дополнительно структурированы, системно увязаны и согласо-
ваны с программами подготовки общеобразовательных и профили-
рующих кафедр, что позволило улучшить работу по профориентации 
слушателей, упорядочить процесс формирования групп, расчет и 
распределение нагрузки между преподавателями, составление распи-
сания занятий, работу по организации и контролю учебного процес-
са. Большая доля изучения РКИ в учебном плане первого семестра 
позволила лучше адаптировать слушателей к условиям жизни и обу-
чения в России, повысить эффективность освоения других дисци-
плин. 

Апробация описанных организационно-методических решений 
позволяет сформулировать обоснованное предложение: необходимо 
утвердить уровни владения РКИ в качестве официальных норматив-
ных характеристик и установить требования к исходному владению 
РКИ для иностранцев, поступающих в вузы Российской Федерации 
на обучение по ОПОП всех уровней (возможно, в составе государ-
ственных образовательных стандартов Российской Федерации).  
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Organizational and methodological support of training  
foreign citizens at the Preparatory Department  

of the Bauman Moscow State Technical University 
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Under the conditions of permanent growth in the number of foreign citizens coming to 
study in Russia, the question of training them to master the basic professional education-
al programs is becoming increasingly important. The article describes the methodologi-
cal aspect of the organization of the educational process at the Preparatory Department 
of the Faculty of international educational programs of BMSTU with account of different 
directions of the educational programs, individual characteristics of students and their 
plans for further study at Bachelor’s, Specialist’s and postgraduate programs.  
 
Keywords: Russian as a foreign language, direction of study, educational program, pre-
paratory department, adaptation, testing, attestation, methodological support   
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