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Обучаясь по образовательной програм$
ме на неродном языке, иностранный сту$
дент должен овладеть набором компетен$
ций. Среди них можно выделить две клю$
чевые – профессиональную (учебно$науч$
ную) и коммуникативную (речевую) – ком$
петенции [1]. Их формирование является
диалектическим процессом. С одной сторо$
ны, при обучении иностранных студентов
невозможно достичь необходимого уров$
ня развития их учебно$научной компетент$
ности без русскоязычной коммуникатив$
ной компетентности. С другой стороны,
языковая подготовка на уровне, требуемом
для успешного обучения в вузе, обеспечи$
вается не только изучением русского язы$
ка, но и занятиями по профильным дисцип$
линам. При этом не следует забывать, что
преподаватель русского языка может раз$
вить у студента только коммуникативную
компетентность в социокультурной сфере
и дать некие общие шаблоны научного сти$
ля речи. Знакомство студентов со специаль$
ной терминологией является задачей пре$
подавателя$предметника.

Таким образом, освоение русского язы$
ка в техническом вузе является междисцип$
линарной задачей, которая решается в те$
чение всего периода обучения не только
координацией учебных планов и рабочих
программ, но и созданием и использовани$
ем образовательных технологий, учитыва$
ющих особенности восприятия информа$
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ции на неродном языке. Это свидетельству$
ет о том, что преподаватели$предметники
ответственны за уровень знаний русского
языка у иностранных студентов в не мень$
шей степени, чем преподаватели$русисты.

Опыт различных педагогических школ
РФ показывает, что после завершения обу$
чения на предвузовской ступени, уровень
образованности, включающий коммуника$
тивную компетентность и предметную гра$
мотность, оказывается не всегда достаточ$
ным для освоения основной образователь$
ной программы даже в тех образователь$
ных учреждениях, где есть большой опыт
довузовской подготовки иностранных сту$
дентов [2]. В связи с этим перед преподава$
телями общенаучных и общепрофессио$
нальных дисциплин (1–2$е курсы) стоит
задача формирования уровня предметной
грамотности на фоне недостаточного вла$
дения иностранными студентами русским
языком.

Для преодоления трудностей, связан$
ных с языковым барьером, на междисцип&
линарной кафедре Института междуна&
родного образования и языковой комму&
никации ТПУ разрабатываются образова$
тельные технологии обучения иностранных
студентов на базе электронной платформы
Black Board. Основой данной технологии
является электронный учебно$методичес$
кий комплекс дисциплины (УМКД), мате$
риалы которого применяются как на ауди$
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торных занятиях, так и в ходе самостоя$
тельной работы студентов. Задача лектора
– максимально наполнить электронный
УМКД обязательными и дополнительными
учебно$методическими материалами
(УММ), которыми иностранный студент
мог бы воспользоваться при изучении дис$
циплины.

На рис. 1 представлен пример органи$
зации обучения иностранных студентов по
дисциплине «Химия» в 1$м семестре. По$
казаны все виды аудиторной и самостоя$
тельной работы, основанные на материалах
электронного УМКД, который работает по
принципу «все включено». Адаптированные
УММ комплекса дисциплины представле$
ны в нижнем блоке схемы, разбиты на груп$
пы и выстроены в соответствии с аудитор$
ными занятиями. С одной стороны, они яв$
ляются материалом для самостоятельной
работы студентов, контролируемой препо$
давателем (студент может их распечатать в
любое время, перенести на свой электрон$
ный носитель), с другой стороны, препода$

ватель использует эти материалы на ауди$
торных занятиях (лекции в ppt, аудио$,
видеоматериалы, справочные и др. табли$
цы). На рисунке также показаны пути вза$
имодействия преподавателя и студента.
Они имеют возможность общаться не толь$
ко на аудиторных занятиях, но и опосре$
дованно в режиме электронной дискуссии
и по электронной почте, предусмотренной
электронной средой. Свой прогресс в овла$
дении знаниями студент может проследить
по электронному журналу.

Использование web$технологий для
развития самостоятельной деятельности
иностранных студентов делает процесс
обучения дифференцированным и индиви$
дуализированным [3]. Важно отметить, что
они могут в любой момент обратиться за
помощью к преподавателю.

Чтение лекций в традиционной форме
для них не подходит, поскольку с первого
предъявления они плохо понимают лекци$
онный материал. В результате теряется
мотивация к посещению занятий, усилива$

Рис. 1. Организация обучения иностранных студентов с использованием web$технологий.
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ется тревожность. Значительно облегчает
понимание и усвоение материала предвари$
тельная подготовка студентов к новым лек$
циям. Наиболее эффективно этот процесс
проходит при условии доступности для них
либо конспекта лекций преподавателя,
либо учебного пособия. Готовясь к новой
лекции с опережением, слушатель знако$
мится с лексикой и ключевыми моментами
ее содержательной части. В результате лек$
ция превращается в лекционно$практичес$
кое занятие, на котором реализуется более
продуктивная работа. Такой подход помо$
гает преподавателю контролировать подго$
товку студентов, вовремя принять коррек$
тирующие меры. Кроме того, чтение лек$
ций лучше проводить в формате Power
Point, по возможности наполняя слайды
картинками, графиками, моделями, видео$
роликами и ключевыми определениями.

Большую помощь иностранным студен$
там при подготовке к лекциям оказывает
терминологический словарь (глоссарий) по
дисциплинам, предоставляющий визуаль$
ную опору как вербального, так и невер$
бального характера. При составлении тер$
минологического словаря следует учиты$
вать уровень студентов. На первых этапах
обучения (1–2$й курс), где главная цель –
донести понимание основы и сути явления,
нужно избегать сложных грамматических
конструкций (причастные обороты, слож$
ноподчиненные предложения и т.д.), ис$
пользовать элементарную бытовую терми$
нологию. Зачастую такое упрощение при$
водит к более быстрому усвоению студен$
том сути рассматриваемого явления или
процесса, однако усложняет работу пре$
подавателя профильных дисциплин, а так$
же требует согласования с уровнем знания
русского языка у иностранных студентов.
В то же время текст лектора не должен те$
рять свою научную четкость, емкость и ла$
коничность. На старших курсах в процессе
углубления знаний следует избегать суще$
ственных упрощений и отступлений от на$
учного стиля.

Использование терминологических сло$

варей способствует расширению активно$
го словарного запаса студентов в области
специальной терминологии, развитию у
студентов мотивации к изучению иностран$
ного языка, оказывает помощь в чтении
научно$технической литературы, развива$
ет навыки устной и письменной речи с ак$
центом на точность, лаконичность и понят$
ность изложения [3].

Способы представления терминологи$
ческого словаря могут быть разными и ме$
няться в зависимости от ситуации. На рис. 2
представлен фрагмент терминологического
словаря по дисциплине «Теория механиз$
мов и машин» (доц. М.В. Горбенко), где пред$
ставлены термины и их расшифровка на рус$
ском языке, а также английские эквивален$
ты терминов. Наличие в терминологическом
словаре языка$посредника помогает препо$
давателю объяснить значение терминов ино$
странным студентам, в достаточной мере
владеющих английским языком.

В процессе апробации словаря было
проведено анкетирование студентов отно$
сительно визуальной формы представления
словарных статей. Результаты опроса по$
казали, что успешные студенты техничес$
кого направления выбирают четко органи$
зованное, структурированное представле$
ние информации.

Формирование коммуникативной ком$
петентности на неродном языке в учебно$
научной сфере невозможно без участия
студента в научно$исследовательской рабо$
те. Этот вид деятельности относится к ауди$
торно$самостоятельной работе студента.
Иностранным студентам предлагается вы$
полнить информационные или исследова$
тельские проекты (в Power Point) с после$
дующей их защитой в группе. Лучшие ра$
боты выносятся на ежегодную научно$прак$
тическую конференцию иностранных сту$
дентов ИМОЯК ТПУ и на Всероссийский
смотр научных и творческих работ ино$
странных студентов. Именно в этой работе
студенты проявляют свой индивидуальный
характер, творческие способности и фор$
мируются как личности.

Обсуждаем проблему
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Используя электронный УМКД, каж$
дый студент в ходе обучения может выб$
рать индивидуальную траекторию самосто$
ятельной работы. Но для этого требуются
как минимум два условия: наличие препо$
давателя, умеющего работать в информа$
ционно$образовательной среде, и готов$
ность студента сочетать обучение в данной
среде с аудиторными занятиями.

Обобщая вышесказанное, сформулиру$
ем следующие позиции в организации учеб$
ного процесса для иностранных студентов
первых курсов:

выделение иностранных студентов в
отдельные группы и потоки обучающихся
по интегрированным рабочим планам позво$
ляет в полной мере учесть специфику ра$
боты с иностранцами;

обеспечение непрерывности подго$
товки по общеобразовательным дисципли$
нам – от подготовительного факультета до
3$го курса – одними и теми же преподава$

телями дает возможность согласовать учеб$
ный процесс на этапе предвузовской под$
готовки с требованиями высшей школы;

осуществление комплексного и сис$
темного подхода в использовании традици$
онных, информационно$образовательных и
компьютерных технологий является клю$
чом к повышению качества образования
иностранных студентов независимо от уров$
ня их обучения, в частности, к реализации
индивидуального подхода в обучении;

необходима разработка адаптиро$
ванных учебных пособий, терминологичес$
ких словарей, методических указаний,
аудио$ и видеоматериалов, ориентирован$
ных на иностранных студентов;

плановая организация и контроль
самостоятельной работы студентов как в
аудитории, так и во внеучебное время дол$
жны сочетаться с проведением текущего,
рубежного и итогового контроля в письмен$
ной и устной форме;

Рис. 2. Различные формы представления словарных статей в терминологическом слова$
ре по дисциплине «Теория механизмов и машин»
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контроль и оценка знаний должны
быть направлены на формирование адекват$
ной самооценки, положительной мотива$
ции к учебному процессу в вузе;

желательно привлечение иностран$
ных студентов к НИРС для формирования
коммуникативной компетентности в учеб$
но$научной сфере.

При формировании профессиональной
компетентности иностранных студентов на
старших курсах хотелось бы акцентировать
внимание преподавателей общепрофесси$
ональных и специальных дисциплин на сле$
дующих моментах.

1. Коммуникативная (речевая) деятель$
ность обязательно должна быть включена
в процесс изучения специальных дисцип$
лин на неродном языке, при этом полезно
использовать помощь преподавателей$ру$
систов.

2. При работе в смешанной аудитории
(русские и иностранные студенты) необхо$
димо учитывать особенности предъявления
информации: более сдержанный темп речи,
четкость изложения информации, правиль$
ное выделение смысловых частей.

3. Следует обратить внимание на под$
бор методических материалов при совмест$
ном обучении российских и иностранных
студентов, в том числе с использованием
электронных ресурсов.

4. Обязательно создание терминологи$
ческих словарей по специальным дисцип$
линам, которые окажут неоценимую по$
мощь не только иностранным, но и русским
студентам.

5. Необходима разработка собствен$
ных учебных пособий и методических
указаний к различным видам аудиторной
и самостоятельной деятельности с учетом
специфики мышления иноязычных сту$
дентов.

6. При формировании фонда оценоч$
ных материалов по дисциплине включать не
только формы письменного, но и устного
контроля.

Таким образом, труд преподавателя
становится все более многогранным. С его
стороны требуются усилия по повышению
квалификации не только в профессиональ$
ной области, но и в методике преподавания
на неродном для студентов языке.
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