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Коренные преобразования в сфере образования, иницированные Президентом Республики 

Узбекистан Ш. Мирзиёевым, призваны интегрировать систему высшего образования Узбекистана 
в мировую систему вузовской подготовки квалифицированных специалистов, повысить качество и 
конкурентоспособность отечественной научной отрасли. В этом плане особую актуальность при-
обретает внедрение кредитной системы образования, хорошо зарекомендовавшей себя в разви-
тых странах мира.  

С 2018-2019 учебного года в соответствии с Постановлением Президента Кабинета Мини-
стров Республики Узбекистан от 24 июля 2018 г. «О мерах по кардинальному совершенствованию 
и повышению эффективности системы подготовки кадров в Ташкентском университете информа-
ционных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий», в Ташкентском университете информаци-
онных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий (ТУИТ) и его филиалах была внедрена кредит-
ная система образования. 

Возникшая на Западе и получившая широкое распространение по всему миру, кредитно-часовая 
система базируется на принципах обеспечения выбора обучающимися предмета и преподавателей, а 
также открытости и прозрачности процесса оценки уровня знаний, умений и навыков. Кроме того, обес-
печивается академическая мобильность студентов, которая позволяет им осуществлять переход в 
другие вузы, где будут учитываться полученные зачетные единицы (кредиты) [1]. 

Внедрение кредитной системы образования осуществлено в рамках коренного преобразо-
вания системы высшего образования, обеспечения качественной подготовки специалистов, инте-
грации в мировое научно-образовательной пространство, повышение рейтинга узбекских вузов.  

Преподавание предмета «Русский язык», который относится к I блоку общепрофессиональ-
ных дисциплин, в условиях кредитной системы образования имеет свои особенности. 
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К преимуществам новой системы обучения следует отнести ориентированность на интересы 
студента, практическую направленность дисциплины, которая предполагает овладение обучающи-
мися профессиональных компетенций. Компьютеризация процесса обучения и оценки уровня знаний 
студентов минимизировала риски, позволила оптимизировать рабочее время преподавателей. 

К примеру, положительным опытом является внедрение системы оценки и мониторинга, 
управления учебным процессом LMS (англ. learning management system, LMS), органично допол-
няющим кредитную систему образования. Сетевой ресурс lms.tuit.uz позволяет обеспечить про-
зрачность процесса оценки знаний студентов, добиться использования передовых технологий для 
оптимизации учебного процесса [3]. Конечно же, компьютеризация администрирования образова-
ния не является самоцелью, основная цель – добиться повышения качества подготовки будущих 
квалифицированных специалистов.  

На занятиях по русскому языку студенты должны овладеть конкретными компетенциями. 
Возможно, за тот короткий срок обучения неродному языку, каким является русский, не все сту-
денты овладеют в совершенстве речевыми навыками, но смогут, к примеру, составить интеллект-
карту по определенной теме, интересам, написать краткую рецензию на фильм, сформулировать 
аннотацию к тексту, что плодотворно повлияет на способности студента к самостоятельному ана-
лизу. Самостоятельной работе студентов в условиях кредитной системы образования должно уде-
ляться больше внимания, поскольку основополагающим принципом обучения здесь является раз-
витие и совершенствование навыков самостоятельного мышления, нестандартного творческого 
подхода к решению сложных вопросов. 

Особое внимание при этом следует уделить развитию так называемых профессиональных 
компетенций студентов, гармонично дополняющих их технические навыки и умения в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий. К примеру, в качестве самостоятельной работы це-
лесообразно предлагать выполнить творческие технические задания, предполагающие использо-
вание как общеупотребительной (на начальном этапе), так и профессионально-ориентированной 
лексики (на продвинутом этапе), программных средств и образовательных ресурсов. 

Таким образом, домашняя работа и задания по самообразованию должны учитывать инте-
ресы обучающихся и будущую специальность студентов. В общем, преподавание языковых дис-
циплин, в частности, обучение русскому языку, должно быть интегрировано в систему высшего 
образования в рамках вуза. 

Задачи, которые стоят перед преподавателями русского языка в условиях кредитной си-
стемы, требуют от педагога большей самоотдачи, работы над собой, непрерывного совершенство-
вания педагогического мастерства и навыков работы с передовыми информационными техноло-
гиями, создания электронных и мультимедийных образовательных ресурсов.  
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