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Профессиональный русский язык Профессиональный русский язык 
в казахской аудитории является одной в казахской аудитории является одной 
из значимых профилирующих дисци-из значимых профилирующих дисци-
плин, способствующей формированию плин, способствующей формированию 
профессиональной компетенции буду-профессиональной компетенции буду-
щих специалистов. Дисциплина «Про-щих специалистов. Дисциплина «Про-
фессиональный русский язык» являет-фессиональный русский язык» являет-
ся базовой дисциплиной бакалавриата ся базовой дисциплиной бакалавриата 
объемом в 2 кредита, который должен объемом в 2 кредита, который должен 
обеспечить языковую готовность сту-обеспечить языковую готовность сту-
дента для дальнейшего овладения дента для дальнейшего овладения 
специальными дисциплинами. Непре-специальными дисциплинами. Непре-
рывное развитие системы образования рывное развитие системы образования 
и социальные требования к личности и социальные требования к личности 
учителя технологии отражаются в со-учителя технологии отражаются в со-
держании многоуровневой системы держании многоуровневой системы 
профессионального образования. профессионального образования. 

Профессиональный русский язык Профессиональный русский язык 
в казахской аудитории выполняет в казахской аудитории выполняет 
функцию формирования и развития функцию формирования и развития 
коммуникативной компетенции поли-коммуникативной компетенции поли-
лингвальной личности будущего учи-лингвальной личности будущего учи-
теля технологии. Основная цель об-теля технологии. Основная цель об-
учения профессиональному русскому учения профессиональному русскому 
языку в казахской аудитории состоит языку в казахской аудитории состоит 
в том, чтобы обеспечить языковое раз-в том, чтобы обеспечить языковое раз-
витие студентов, помочь им овладеть витие студентов, помочь им овладеть 
функционирующим межнациональ-функционирующим межнациональ-
ным языком: сформировать умения ным языком: сформировать умения 
и навыки устной и письменной дело-и навыки устной и письменной дело-

вой речью специалиста. Поэтому от вой речью специалиста. Поэтому от 
уровня его преподавания во многом за-уровня его преподавания во многом за-
висят личностные успехи казахоязыч-висят личностные успехи казахоязыч-
ных студентов в овладении как самим ных студентов в овладении как самим 
профессиональным русским языком профессиональным русским языком 
в качестве средства общения во всех в качестве средства общения во всех 
формах его применения, так и профес-формах его применения, так и профес-
сиональными коммуникативными на-сиональными коммуникативными на-
выками казахского, русского и англий-выками казахского, русского и англий-
ского языков. ского языков. 

Акцентируя внимание на значимо-Акцентируя внимание на значимо-
сти совершенствования психолого-пе-сти совершенствования психолого-пе-
дагогических условий формирования дагогических условий формирования 
профессиональной коммуникативной профессиональной коммуникативной 
компетенции полилингвальной лично-компетенции полилингвальной лично-
сти, мы пришли к выводу, что целесо-сти, мы пришли к выводу, что целесо-
образно использовать на практических образно использовать на практических 
занятиях профессионального русско-занятиях профессионального русско-
го языка дидактический материал из го языка дидактический материал из 
школьных учебников, ориентируясь школьных учебников, ориентируясь 
на благоприятные возможности созда-на благоприятные возможности созда-
ния педагогических учебных ситуаций ния педагогических учебных ситуаций 
для формирования профессиональной для формирования профессиональной 
компетенции специалиста. Так как компетенции специалиста. Так как 
этот материал заставляет студентов этот материал заставляет студентов 
осознавать и задумываться над многи-осознавать и задумываться над многи-
ми учебно-воспитательными задача-ми учебно-воспитательными задача-
ми, помогает всесторонне рассмотреть ми, помогает всесторонне рассмотреть 
содержание специальности и изучить содержание специальности и изучить 
тонкости профессии. Дидактический тонкости профессии. Дидактический 
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материал из школьных учебников яв-материал из школьных учебников яв-
ляется одним из эффективных средств ляется одним из эффективных средств 
соединения учебного процесса с воспи-соединения учебного процесса с воспи-
тательными задачами. Данный метод тательными задачами. Данный метод 
организации учебной деятельности организации учебной деятельности 
представляет возможность реализо-представляет возможность реализо-
вать идею практико-ориентирован-вать идею практико-ориентирован-
ного обучения на основе обеспечения ного обучения на основе обеспечения 
междисциплинарных связей, органич-междисциплинарных связей, органич-
но связывает языковые дисциплины но связывает языковые дисциплины 
с профилирующими.с профилирующими.

На занятиях по профессиональ-На занятиях по профессиональ-
ному русскому языку со студентами ному русскому языку со студентами 
специальности 5В012 – «Профессио-специальности 5В012 – «Профессио-
нальное обучение», опираясь на Ти-нальное обучение», опираясь на Ти-
повую учебную программу, мы раз-повую учебную программу, мы раз-
работали дидактический материал по работали дидактический материал по 
школьным учебникам. Дидактический школьным учебникам. Дидактический 
материал из учебника, являясь систе-материал из учебника, являясь систе-
матизированным и апробированным матизированным и апробированным 
научно-учебным источником знани-научно-учебным источником знани-
евой парадигмы, в нашем случае даёт евой парадигмы, в нашем случае даёт 
возможность соединить дисциплины возможность соединить дисциплины 
по методике преподавания урока тех-по методике преподавания урока тех-
нологии с профессиональным русским нологии с профессиональным русским 
языком в казахской аудитории. языком в казахской аудитории. 

На занятии преподаватель дол-На занятии преподаватель дол-
жен предусмотреть использование жен предусмотреть использование 
информационно-коммуникативных информационно-коммуникативных 
технологий обучения для организа-технологий обучения для организа-
ции учебной деловой игры. С целью ции учебной деловой игры. С целью 
реализации Я-концепции студентам реализации Я-концепции студентам 
предлагается пошаговое выполнение предлагается пошаговое выполнение 
речемыслительных индивидуальных речемыслительных индивидуальных 
действий, здесь на интерактивной до-действий, здесь на интерактивной до-
ске даётся текст упражнения с лекси-ске даётся текст упражнения с лекси-
ко-грамматическими заданиями. В за-ко-грамматическими заданиями. В за-
висимости от уровня индивидуальной висимости от уровня индивидуальной 
подготовленности на материале учеб-подготовленности на материале учеб-
ного текста студенты обучаются само-ного текста студенты обучаются само-
стоятельной работе с научным текстом, стоятельной работе с научным текстом, 
который предусматривает поша-который предусматривает поша-
говое совершенствование, во-первых, говое совершенствование, во-первых, 
техники чтения:техники чтения:

1) первый шаг-действие: для пред-1) первый шаг-действие: для пред-
варительного ознакомления с текстом варительного ознакомления с текстом 
преподаватель предлагает студентам преподаватель предлагает студентам 
чтение-просмотр, здесь студент чита-чтение-просмотр, здесь студент чита-
ет заголовок текста, визуально про-ет заголовок текста, визуально про-
сматривает объем и содержание ма-сматривает объем и содержание ма-
териала, отвечает на вопрос «О чём териала, отвечает на вопрос «О чём 
этот текст?»;этот текст?»;

2) второй шаг-действие: после ус-2) второй шаг-действие: после ус-
ловного выполнения первого дей-ловного выполнения первого дей-
ствия уделяется время для ознакоми-ствия уделяется время для ознакоми-
тельного чтения под руководством тельного чтения под руководством 
преподавателя. Участие преподава-преподавателя. Участие преподава-
теля при ознакомительном чтении теля при ознакомительном чтении 
текста необходимо, так как препода-текста необходимо, так как препода-
ватель контролирует правильность ватель контролирует правильность 
аудирования и способствует своев-аудирования и способствует своев-
ременному устранению недостатков ременному устранению недостатков 
чтения студентов;чтения студентов;

3) третий шаг-действие: организа-3) третий шаг-действие: организа-
ция деятельности по совершенство-ция деятельности по совершенство-
ванию навыков чтения продолжается ванию навыков чтения продолжается 
углубленным чтением текста. При та-углубленным чтением текста. При та-
ком чтении студенты не только изуча-ком чтении студенты не только изуча-
ют содержание текста, но и работают ют содержание текста, но и работают 
детально над структурой и лексико-детально над структурой и лексико-
грамматическими единицами текста. грамматическими единицами текста. 
В результате студент перерабатывает В результате студент перерабатывает 
информацию, запоминает содержание, информацию, запоминает содержание, 
осваивает научную лексику, развивает осваивает научную лексику, развивает 
навыки самостоятельной разработки навыки самостоятельной разработки 
репродуктивного текста.репродуктивного текста.

Во-вторых, выполняя пошаговые Во-вторых, выполняя пошаговые 
действия чтения текста, студенты раз-действия чтения текста, студенты раз-
вивают навыки фиксации прочитан-вивают навыки фиксации прочитан-
ной научно-учебной информации, ной научно-учебной информации, 
что способствует совершенствованию что способствует совершенствованию 
навыков письменной речи. Письмен-навыков письменной речи. Письмен-
ная работа по прочитанному тексту ная работа по прочитанному тексту 
формирует навыки анализа и свер-формирует навыки анализа и свер-
тывания информации, повышает ра-тывания информации, повышает ра-
ботоспособность и продуктивность ботоспособность и продуктивность 
личностной деятельности будуще-личностной деятельности будуще-
го специалиста. го специалиста. 

Например, в ходе изучения темы Например, в ходе изучения темы 
«Грамматика профессионального рус-«Грамматика профессионального рус-
ского языка» можно использовать ского языка» можно использовать 
дидактический материал из учеб-дидактический материал из учеб-
ника «Технология. 5 класс» – текстника «Технология. 5 класс» – текст  
«Устройство и управление свер-«Устройство и управление свер-
лильным станком».лильным станком».  Цель данного Цель данного 
учебного текста заключается в фор-учебного текста заключается в фор-
мировании коммуникативных навы-мировании коммуникативных навы-
ков будущего учителя технологииков будущего учителя технологии  длядля  
обучения учащихся приемам свер-обучения учащихся приемам свер-
ления, в расширении методических ления, в расширении методических 
навыков будущего учителя техноло-навыков будущего учителя техноло-
гии, демонстрации работы с устрой-гии, демонстрации работы с устрой-
ством сверлильного станка и принци-ством сверлильного станка и принци-
пов его работы.пов его работы.
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Предтекстовые задания:Предтекстовые задания:

А. Объясните, как Вы представляете себе сверлильный станок.А. Объясните, как Вы представляете себе сверлильный станок.
Б. Переведите на казахский язык термин «сверлильный станок».Б. Переведите на казахский язык термин «сверлильный станок».
В. Составьте ассоциацию «Сверлильный станок».В. Составьте ассоциацию «Сверлильный станок».

Текстовые задания:Текстовые задания:

А. Изучите рис. 1. Сверлильный станок.А. Изучите рис. 1. Сверлильный станок.

                                                   а                                                                    б                                                   а                                                                    б

Рис. 1. Сверлильный станок:Рис. 1. Сверлильный станок:
а – общее устройство; б – кинематическая схема; 1 – плита; 2 – стол; 3 – кнопки а – общее устройство; б – кинематическая схема; 1 – плита; 2 – стол; 3 – кнопки 
пуска и остановки; 4 – патрон; 5 – ремень приводной; 6 – электродвигатель пуска и остановки; 4 – патрон; 5 – ремень приводной; 6 – электродвигатель 

Б. Прочитайте текст.Б. Прочитайте текст.
В. Определите тип речи, обос-В. Определите тип речи, обос-

нуйте ответ.нуйте ответ.
Г. Составьте тезисный план.Г. Составьте тезисный план.

******

Сверлильный станок представля-Сверлильный станок представля-
ет собой технологическую машину, ет собой технологическую машину, 
предназначенную для получения от-предназначенную для получения от-
верстий (рис. 1). Он состоит из плиты верстий (рис. 1). Он состоит из плиты 
с колонной, шпиндельной бабки с па-с колонной, шпиндельной бабки с па-
троном 4, электродвигателя 6 и кли-троном 4, электродвигателя 6 и кли-
ноременной передачи 5.ноременной передачи 5.

Передаточный механизм служит Передаточный механизм служит 
для передачи движения от электро-для передачи движения от электро-
двигателя к рабочему органу, кото-двигателя к рабочему органу, кото-
рым является сверло. Оно крепится рым является сверло. Оно крепится 
в патроне, насаженном на вращаю-в патроне, насаженном на вращаю-
щийся вал – шпиндель. Вращение от щийся вал – шпиндель. Вращение от 
электродвигателя к шпинделю пере-электродвигателя к шпинделю пере-
дается с помощью ременной пере-дается с помощью ременной пере-
дачи (рис. 1а). Поворотом рукоят-дачи (рис. 1а). Поворотом рукоят-
ки подачи патрон со сверлом можно ки подачи патрон со сверлом можно 
поднимать или опускать с помощью поднимать или опускать с помощью 
реечной передачи.реечной передачи.
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На плите (основание станка) име-На плите (основание станка) име-
ется стол для закрепления заготовок ется стол для закрепления заготовок 
и тисков. К плите неподвижно кре-и тисков. К плите неподвижно кре-
пится колонка, по которой перемеща-пится колонка, по которой перемеща-
ется шпиндельная бабка.ется шпиндельная бабка.

Штурвал служит для передачи Штурвал служит для передачи 
поступательного движения шпинде-поступательного движения шпинде-
лю – рабочему органу станка. Вра-лю – рабочему органу станка. Вра-
щательное движение он получает от щательное движение он получает от 

электродвигателя через клиноремен-электродвигателя через клиноремен-
ную передачу.ную передачу.

Скорость сверления зависит от Скорость сверления зависит от 
материала обрабатываемой заготов-материала обрабатываемой заготов-
ки. Ее определяют по специальным ки. Ее определяют по специальным 
таблицам. Изменить частоту враще-таблицам. Изменить частоту враще-
ния шпинделя можно переносом приво-ния шпинделя можно переносом приво-
дного ремня с одной ступени шкива на дного ремня с одной ступени шкива на 
другую.другую.

Послетекстовые заданияПослетекстовые задания

А. Используя текст, напишите ответы на вопросы:А. Используя текст, напишите ответы на вопросы:

№ № 
п/пп/п ВопросыВопросы ОтветыОтветы

11 Что такое сверлильный станок, из каких частей он состоит?Что такое сверлильный станок, из каких частей он состоит?
22 Какие механизмы передачи движения имеются в сверлильном станке?Какие механизмы передачи движения имеются в сверлильном станке?
33 Назовите органы управления сверлильным станком. Для чего они пред-Назовите органы управления сверлильным станком. Для чего они пред-

назначены?назначены?
44 Отчего возникает биение сверла? Как его устранить?Отчего возникает биение сверла? Как его устранить?
55 Почему после окончания сверления на станке нельзя резко отпускать Почему после окончания сверления на станке нельзя резко отпускать 

штурвал?штурвал?

Б. Выполните письменно:Б. Выполните письменно:

№ п/п№ п/п ВыпишитеВыпишите ПримерыПримеры Перевод на казахский языкПеревод на казахский язык
11 ключевые слова и словосочетанияключевые слова и словосочетания ––

––
––

22 терминытермины ––
––
––

33 профессиональная лексикапрофессиональная лексика ––
––
––

В работе по развитию коммуника-В работе по развитию коммуника-
тивной компетенции профессиональ-тивной компетенции профессиональ-
ной русской речи студентов казахской ной русской речи студентов казахской 
аудитории используются упражнения аудитории используются упражнения 
аналитико-синтетического характе-аналитико-синтетического характе-
ра для развития навыков суждения ра для развития навыков суждения 
о прочитанном тексте, здесь препо-о прочитанном тексте, здесь препо-
даватель предлагает задания, тре-даватель предлагает задания, тре-
бующие создания нового текста на бующие создания нового текста на 
основе данного. Например, после вы-основе данного. Например, после вы-
полненияполнения  предтекстовых, текстовых, предтекстовых, текстовых, 
послетекстовых заданий студентам послетекстовых заданий студентам 
предлагается написать изложение по предлагается написать изложение по 
тексту «тексту «Сверлильный станокСверлильный станок». ». 
Нами было апробировано использова-Нами было апробировано использова-
ние данного вида письменной работы ние данного вида письменной работы 
в условиях профессиональной высшей в условиях профессиональной высшей 
школы. Хотелось бы подчеркнуть зна-школы. Хотелось бы подчеркнуть зна-

чимость письменной работы, которая, чимость письменной работы, которая, 
во-первых, является средством про-во-первых, является средством про-
верки усвоения учебного материа-верки усвоения учебного материа-
ла, во-вторых, на основе логического ла, во-вторых, на основе логического 
мышления развивает речь, расширяет мышления развивает речь, расширяет 
словарный запас и т. д.словарный запас и т. д.

Для обеспечения качества ЗУН по Для обеспечения качества ЗУН по 
профессиональному русскому языку профессиональному русскому языку 
студентов казахской аудитории препо-студентов казахской аудитории препо-
даватель должен не только разрабаты-даватель должен не только разрабаты-
вать упражнения и задания к адапти-вать упражнения и задания к адапти-
рованным текстам по специальности, рованным текстам по специальности, 
но и акцентировать внимание на том, но и акцентировать внимание на том, 
чтобы образовательные задачи каж-чтобы образовательные задачи каж-
дого занятия были индивидуально дого занятия были индивидуально 
достижимы, так как систематизация достижимы, так как систематизация 
личностной деятельности студента личностной деятельности студента 
является гарантом самообразования является гарантом самообразования 
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и самосовершенствования. Следова-и самосовершенствования. Следова-
тельно, необходимо использовать ди-тельно, необходимо использовать ди-
дактический материал из школьных дактический материал из школьных 
учебников для того, чтобы формиро-учебников для того, чтобы формиро-
вать профессиональную компетенцию вать профессиональную компетенцию 
будущего учителя, а речемыслитель-будущего учителя, а речемыслитель-
ные действия по адаптированным ные действия по адаптированным 
учебным текстам будут способствовать учебным текстам будут способствовать 
развитию профессиональной комму-развитию профессиональной комму-
никативной компетенции будущего никативной компетенции будущего 
специалиста. специалиста. 
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