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Изучение информатики на русском языке как иностранном предполагает наличие обязательных 
минимумов – лексического и грамматического. Лексический минимум по информатике предполагает изучение 
основных терминов, а также наиболее употребительных слов, которые часто можно услышать на занятиях. 
Грамматический минимум определяется по мере необходимости осуществления коммуникации в процессе 
изучения дисциплины, вводится без объяснения правил определёнными конструкциями.  Аудирование и 
чтение – важные элементы в преподавании информатики, которые пригодятся иностранным студентам уже на 
первом курсе обучения. Составление всех возможных словосочетаний, предложений по определенным 
грамматическим конструкциям, ответы на вопросы, точное формулирование определений научных понятий, 
письменная и устная работа – всё это позволяет иностранному слушателю развивать базовый запас 
терминологии на русском языке, умения работать с текстом и выражать свою мысль. К.С.  Меньшикова 
предлагает использовать наглядный материал (системный блок с открытой крышкой, помогающий наглядно 
изучить его составляющие; все компоненты системного блока в отдельности; разобранные  принтер  и  сканер,  
позволяющие  просмотреть процесс их работы и др.).  

После этого практическая работа на компьютерах будет эффективной. И задача, поставленная перед 
изучением курса, будет не такая уже трудновыполнимая.  

Поскольку у некоторых национальностей в силу разных обстоятельств отсутствует базовый уровень 
владения английским языком, необходимый при изучении информатики, мы предлагаем для упрощения 
изучения алгоритмизации применять языки программирования с русским синтаксисом. Как показало 
исследование, проведённое нами в 2021 году, обучение на основе языков программирования с русским 
синтаксисом является наиболее эффективным, что позволяет повысить успеваемость студентов-иностранцев 
на первой ступени обучения, а также обеспечить преемственность между подготовительным отделением и 
последующим обучением в учреждении высшего образования. В качестве базы для начала обучения 
предлагаем общедоступную библиотеку языка С, заменяющую англоязычные конструкции на русскоязычные. 
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В данной работе описываются некоторые проблемы и пути совершенствования преподавания физики для иностранных граждан на 
подготовительном отделении. 

Подготовка иностранных граждан к поступлению в технические вузы Беларуси предполагает изучение 
физики. Иностранный обучающийся, изучивший дисциплину «Физика», должен знать основные законы, 
описывающие различные физические явления, позволяющие овладеть приемами и методами решения 
конкретных задач, помогающие в дальнейшем в обучении на первом курсе университета. Обучение 
иностранных студентов из стран дальнего и ближнего зарубежья сталкивается с определёнными трудностями, 
обусловленными: 

 невысоким уровнем владения русским языком (группы иногда продолжают формироваться до конца 
первого семестра); 

 разным уровнем полученных знаний по физике в средней школе, что затрудняет организацию 
процесса обучения в группе; 

 необходимостью накопления большого объема информации на русском языке за относительно 
короткие сроки (4-5 месяцев) при несформированных навыках предметного общения. 

 Совершенствование преподавания физики связано с приведением в систему знаний, полученных 
иностранными обучающимисяна родине; восполнение имеющихся пробелов в образовании, обусловленных 
различным уровнем базовой подготовки; обучение русскому языку как иностранному и языку предмета как 
средству получения научной информации в объеме, обеспечивающем свободное восприятие и понимание 
текстов учебников при получении образования на первой ступени [1]. 

Аудиторная работа предполагает списывание с доски краткого конспекта лекции; запись под диктовку; 
ответы на вопросы и постановку вопросов; решение задач; выполнение рисунков, схем, чертежей к задачам 
по материалу лекций; работу с текстом лекций, учебных пособий, пересказ текста, что помогает иностранным 
слушателям выстраивать правильные логические цепочки и усваивать в полном объеме изучаемый материал. 
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Важным в организации занятий является использование презентаций с основными терминами и их значением 
или кратких словарей темы, где приведен перевод основных физических терминов. Необходимо помнить, что 
простота изложения материала по определённому алгоритму, постепенность предоставляет возможность 
избегать стресса обучающимися в восприятии материала и его понимании. Немаловажным является 
индивидуальный подход к обучающемуся, позволяющий наметить для него индивидуальную траекторию 
обучения с учётом его особенностей, интересов, национальных традиций. Для успешного запоминания 
физической терминологии на занятии проговариваются названия физических величин и формулировки 
законов вслух. 

В связи с этим интерес представляет учебное пособие З. В. Межевич, Г. К. Ильич, Н. И. Инсарова, В. Г. 
Лещенко «Физика (для иностранных учащихся подготовительных отделений)» Учебное пособие включает 
справочные материалы и словари терминов и слов из общеупотребительной лексики с переводом на 
английский, арабский, вьетнамский, французский и китайский языки, что способствует более быстрому 
усвоению курса. Текст лексически адаптирован с учетом языковых трудностей обучающихся и опыта 
преподавания курса физики иностранным студентам [2]  

Повышение эффективности учебного процесса зависит от организации самостоятельной подготовки. 
Особенности самостоятельной подготовки у иностранных слушателей рассматривал в своих работах кандидат 
педагогических наук, доцент С. В. Яковенко, который придавал огромное значение формированию навыков 
самостоятельной работы.  

Организацию самостоятельной работы можно разделить на несколько этапов: это выбор тем для 
самостоятельного изучения и обеспечение обучающихся необходимыми материалами; разработка этих 
материалов (с учетом затрат учебного времени, обусловленных неродным языком обучения) и контроль 
(проведение устного опроса, тестов и т.д). Самостоятельная работа включает также написание рефератов и 
докладов по пройденным темам, конспектирование некоторых разделов физики. Повышает интерес данного 
предмета знакомство с историческими событиями, именами ученых, физическими явлениями в природе, 
использованием физических приборов в повседневной жизни. Тщательный контроль позволяет увидеть 
проблемы при усвоении материала и способствует закреплению знаний.  
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В статье рассматриваются вопросы развития информационных технологий в Республике Узбекистан и Каракалпакстан. 

Известно, что благосостояние народа зависит от экономического развития страны. В настоящее время 
развитие страны определяется также и уровнем развития информационных технологий, которые влияют на 
жизнь человека. Влияние информационно-коммуникативных технологий на общество носит глобальный и 
необратимый характер. Важный показатель этого уровня – степень занятости специалистов по 
информационным технологиям (ИТ).  

Сегодня информационно-коммуникационные технологии занимают важное место в развитии республики 
Узбекистан и Каракалпакстан.  

Руководство Узбекистана проводит работу по широкому внедрению и развитию информационно-
коммуникационных технологий в нашей стране.  На сегодняшний день установлен 1 миллион портов 
широкополосного доступа к Интернету, тем самым их общее количество доведено до 3 миллионов единиц.  

В настоящее время в нашей стране работают около 1000 специалистов по ИТ. Это очень небольшая 
цифра. Выпускникам по специальности «программирование» приходится работать в разных сферах, не 
связанных с ИТ. В связи с нехваткой рабочих мест, низкой оплатой труда, недостаточной профессиональной 
квалификацией толкает наших выпускников искать работу за границей. 

За последние годы в Узбекистане были проведены конкретные меры, направленные на развитие 
информационных технологий. Но, к сожалению, наша страна испытывает дефицит в кадрах в области 
программирования.  

За годы независимости школы и другие средние образовательные учебные заведения республики были 
обеспечены вычислительной техникой. В основном это компьютеры советского производства. Наша 


