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Аннотация
В статье авторы делятся опытом работы с иностранными слушателями подготовительного отделения
ТюмГМУ с целью успешного изучения химии. Применяются как классические, так и современные методы
изучения дисциплины с применением электронной образовательной системы.
Annotation
In the article, the authors share their experience of working with foreign students at the preparatory
department of Tyumen State Medical University in order to successfully study chemistry. Both classical and
modern methods of studying the discipline are applied using the electronic educational system.
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В сложной обстановке международных
отношений России с западным миром наша страна
остается привлекательной образовательной средой
для студентов стран ближнего и дальнего
зарубежья. В последние годы прием иностранных
студентов осуществляют не только столичные
вузы, но и региональные. В Тюменский
медицинский университет пытаются поступать
абитуриенты из стран Азии, Африки, Латинской
Америки. Вступительный экзамен проводится в
тестовом режиме по заданиям, аналогичным ЕГЭ.
Для адаптации к условиям проживания в России,
системы обучения в университете, освоения
русского языка создан и успешно действует отдел
довузовской подготовки, организовавший учебный
процесс по русскому языку, биологии и химии.
Учитывая
различный
уровень
школьной
подготовки по химии, нами разработаны учебнометодические комплексы программ дисциплины в
объеме 252, 196 учебных часов.
Основные используемые формы обучения
иностранных
слушателей
–
лекции
с
мультимедийным сопровождением, семинарские
занятия, управляемая самостоятельная работа и

контроль за выполнением домашней работы,
выполнение индивидуального задания по каждой
теме. Для успешного освоения дисциплины нами
разработаны учебно-методические пособия в трех
частях:
«Теоретические
основы
химии»,
«Неорганическая химия», «Органическая химия».
В
каждую
тему
включены
не
только
информационный блок химической части, тестовые
задания, задачи, но и лексические упражнения по
русскому языку (рис.1). Для каждого занятия
выделены существительные, причастия, глаголы,
устойчивые словосочетания, позволяющие лучше
усвоить учебный материал. Особое внимание
уделяется визуализации учебной информации,
позволяющей
решить
целый
ряд
задач:
обеспечение
интенсификации
обучения;
активизация
учебной
и
познавательной
деятельности;
формирование
и
развитие
критического
и
визуального
мышления,
зрительного восприятия, образного представления
знаний и учебных действий. В лекционной части
изучения темы нами максимально использованы
схемы, таблицы (рис.2), по окончании каждому

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # 59, 2020

12
слушателю выдаются скрипты темы, пример на
рис.3.

Рисунок 1 – Скрин вступительной части занятия по химии (пример)

Рисунок 2 – Скрин лекционного материала (пример)
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Рисунок 3 – Скрипт основных реакций в органической химии (пример)
При
необходимости
перехода
на
дистанционный режим работы с иностранными
слушателями в рамках действующей системы ЭОС
(электронной
образовательной
системы)
университета создан ресурс, включающий видеолекции, вебинары, тесты по ключевым темам,
возможности индивидуального диалога вне
аудитории. Поступив на подготовительное
отделение, слушатели получают доступ к
инфраструктуре
университета:
обучение
в
специализированных лабораториях, возможность
проведения качественных реакций на катионы,
анионы, спирты, фенолы, альдегиды, карбоновые

кислоты, углеводы. В распоряжении иностранных
слушателей имеется библиотека, электронные
ресурсы.
Таким образом, в Тюменском медицинском
университете созданы благоприятные условия для
иностранных
слушателей
подготовительного
отделения.
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