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Аннотация. Подготовка иностранных слушателей к обучение в российском ВУЗе 

предполагает использование определенных методик, основанных на андрагогической модели. 

Визуализация информации и алгоритмов решения задач, применение мультимедийных 

технологий позволяют решить поставленные задачи. Важной составляющей учебного 

процесса является дробная подача материала и проведение тестирования. 

Abstract. Preparation of foreign students to study in the Russian Universities involves the use 

of certain techniques, based on the andragogical model. Visualization of information and problem-

solving algorithms, the use of multimedia technologies allow to solve tasks. An important component 

of the educational process is a fractional presentation of the material and testing.  
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тестирование; андрагогическая модель; контроль.  

Keywords: information visualization; multimedia technologies; testing; andragogical model; 

control. 

Увеличение потока иностранных граждан, желающих получить образование в россий-

ских вузах, приводит к необходимости применения определенных методик преподавания, ис-

пользования особых приемов подачи материала. 

Данная статья посвящена обобщению некоторого опыта преподавания информатики для 

иностранных слушателей подготовительного отделения, основной целью которого, является – 
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подготовка будущих студентов к обучению в российском ВУЗе. И для ее достижения необхо-

димо решить ряд специфических задач, а именно: обеспечить усвоение основных понятий и 

терминов преподаваемой дисциплины на русском языке, овладение основными приемами ра-

боты (базовыми навыками) для решения определенных задач. 

Специфика представленной задачи связана с тем, что группы слушателей представляют 

собой неоднородный состав по уровню подготовки, по языковым группам и по возрасту, по 

культурным традициям. 

Общее, что их объединяет – это то, что они достаточно сильно мотивированны в резуль-

тате. Также их отличает от обычных слушателей – это активное использование мобильных 

средств в процессе обучения, как для перевода, так и для быстрого сохранения и накопления 

материала.  

Классическая модель обучения трех ступеней: слушать, видеть и делать мало эффек-

тивна в этом случае. Мы имеем дело с взрослыми людьми, имеющими достаточно разнообраз-

ный личный опыт, уровень подготовки, поэтому целесообразней использовать в качестве ос-

новной модели работы – андрагогическую модель организации образовательного процесса.  

В самом широком смысле в рамках этой модели именно обучающийся несет ответствен-

ность за определение области обучения, выбор методов, планирование сроков, а также за 

оценку результатов. Он выступает в качестве основной «движущей силы» обучения, в то время 

как преподаватель играет роль координатора процесса, «архитектора», создающего новые 

формы, методы и возможности.  

Применительно к иностранным слушателям андрагогическую модель в чистом виде ис-

пользовать затруднительно, т.к. еще не достаточно уверенное владение русским языком (язы-

ком на котором ведется преподавание) ставит учащихся в состояние психологической зависи-

мости. В том числе у них действительно может не быть предшествующего опыта в содержа-

тельной области, когда они не достаточно понимают значения содержательной области при-

менительно к их жизненным задачам или проблемам и т.д.[1] 

В этой ситуации была использована синтезированная модель, использующая педагоги-

ческую, занимающейся трансляцией содержания, и деятельную модель (андрагогическая мо-

дель по М. Ноулзу), помогающая приобретать информацию и умения. 

Проведенные в США в 1980-х годах исследования (National Training Laboratories in 

Bethel, Maine) позволили обобщить данные относительно эффективности (средний процент 

усвоения знаний) различных методов обучении взрослых. Такие формы как дискуссии, реше-

ние практических задач более эффективны, чем пассивные: лекции, демонстрации и т.д. Это 

подтверждает древнюю мудрость, сформулированную в китайской пословице: «Скажи мне — 

и я забуду. Покажи мне — и я запомню. Позволь мне сделать — и это станет моим навсегда».  

Но возвращаясь к специфике данного подготовительного отделения, нужно было, и ска-

зать (проговорить), и показать, и обязательно дать возможность проделать, а потом в тестовой 

форме проконтролировать результат. 

Подача материала на занятиях  

При построении объяснений на занятиях необходимо учитывать психофизиологические 

особенности взрослых (работу памяти, мышления, а также объем, переключение и избиратель-

ность внимания, и прочие аспекты). Поэтому теоретический материал дробился на небольшие 

блоки (темы) по 10-15 минут с применением мультимедийных технологий. Это позволяло ис-

пользовать визуальные образы для отображения понятий, моделей, алгоритмов решения задач.  
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Важность визуализации как средства систематизации информации уже рассматривалась 

в работе [2]. Здесь мы еще и получали дополнительный канал для соотнесения языковых по-

нятий, культурных традиций. 

Практическая составляющая  

Согласно андрагогической модели, одной из отличительных характеристик взрослых яв-

ляется их потребность в безотлагательном применении полученных знаний, умений, навыков. 

В нашем же случае, взрослым учащимся важно было видеть свои результаты и понимать, как 

они могут применить полученные знания. Поэтому в качестве программы для решения мате-

матических и инженерных задач был выбран MS Excel [3], отвечающий всем поставленным 

требованиям и возможностям  

Раздел информационных технологий, связанный с программированием реализовывался 

для групп с ускоренным обучением на VBA в той же программе, для остальных – специализи-

рованные языки, такие как Fortran, Pascal.  

Система контроля  

Контроль — важный аспект обучения. При этом преподаватель, используя современные 

средства, получает инструменты контроля на всех стадиях образовательного процесса: тести-

рование, опросы. Разбиение материала по содержанию на модули, используя различные 

формы взаимодействия, можно отслеживать продвижение учащихся и корректировать даль-

нейшее изучение.  

Система контроля способна не только оценивать уровень знания, но позволяет получить 

интерактивную обратную связь, помогает проводить формирующий анализ для работы с ожи-

даниями и умениями студентов [4]. 

Тестирования проходили в разнообразных формах: от игровых с разгадыванием загадок, 

ребусов до решения задач с сопоставлением новой информации с ранее изученной.  

Общие выводы 

Принимая во внимание ограниченный временной промежуток обучения информатики, 

для эффективного построения образовательного процесса желательно иметь специализиро-

ванные классы с компьютерами и проектором, возможно и с интерактивной доской (при дан-

ном опыте доски не было). Материал подавать дискретно небольшими порциями с закрепле-

нием в виде различных видов деятельности. Активно использовать различные виды тестов с 

использованием ПК. Материал занятий предоставлять слушателям для домашней проработки. 

Возможно, в дальнейшем записать занятия в видеоуроков по 5-10 минут. Такая форма пока-

зала себя успешной. Все слушатели выдержали вступительные испытания в выбранные ВУЗы. 
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Аннотация. Статья посвящена организации проектной деятельности по дисциплине 

«Мультимедиа. Рассмотрено содержание, практико-ориентированного творческого 

задания «Создание виртуальной лабораторной работы», требования к ее выполнению, этапы 

проектирования и создания. Главное достоинство данного вида работы – ее направленность 

на выработку самостоятельных исследовательских умений, применение учащимися знаний, 

умений и навыков, приобретенных при изучении различных предметов (на интеграционной 

основе). 

Abstract. The article is devoted to the organization of project activities in the discipline 

"Multimedia. Reviewed the content, practice-orientated individual creative tasks "creating a virtual 

laboratory workshop", the requirements for its implementation, the stages of its design and 

construction. The main advantage of this type of work is its focus on development of independent 

research skills, the application of the students knowledge, abilities and skills acquired in the study of 

different subjects (integration). 
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