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Одной из тенденций развития современного образования является его ин-

тернационализация, которая выражается в увеличении количества студентов, по-

лучающих образование за пределами родной страны. Данный факт обуславли-

вает необходимость организации системы помощи и поддержки студентам из-за 

рубежа. Стратегической задачей государственной образовательной политики 

остается качество знаний и умений иностранных студентов, которое должно со-

ответствовать международным стандартам. Одной из сложностей при препода-

вании физики по сравнению с другими фундаментальными дисциплинами, 

например, с математикой, является то, что в процессе преподавания трудно огра-
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ничиться только чисто профессиональной терминологией, поскольку при препо-

давании материала нужно приводить большое количество примеров, описывая 

явления и взаимодействия, которые можно наблюдать в окружающем мире. Это, 

в свою очередь, требует, наряду с владением предметной терминологией, хоро-

шего понимания разговорной речи. Таким образом, при формировании групп по 

специальности необходимо учитывать уровень знания языка преподавания. 

Необходимо находить методы и способы преподавания, которые позволяют ми-

нимизировать влияние языковых факторов на усвоение программного материала 

по физике [1]. Разноуровневость речевых навыков и специфичность произноше-

ния не позволяют в полной мере использовать преподавателям методы обучения 

с коммуникационными функциями [2]. 

Существует также проблема обеспечения студентов-иностранцев инноваци-

онными дидактическими разработками и совершенствования методики обучения 

физике на основе современных педагогических и методических достижений с 

целью повышения качества их знаний. Во время обучения студентов-иностран-

цев физике на неродном языке обязательно использовать адаптированное мето-

дическое обеспечение. 

В соответствии с учебным планом изучения курса общей физики предусмат-

ривается проведение лекционных, практических и лабораторных занятий. На 

лекциях слушатели знакомятся с теоретическими постулатами, изучают основ-

ные законы современной физики. На практических занятиях учатся применять 

физические законы. Выполнение лабораторных работ позволяет установить 

связь между реальными явлениями природы и законами физики, изученными во 

время лекционных и практических занятий. 

Отдельного рассмотрения требует вопрос проведения контроля знаний сту-

дентов-иностранцев. Как показывает практика, при проведении тестирования 

необходимо обеспечивать различными вариантами задач каждого студента, а 

при возможности выполнять проверку знаний с помощью электронных ресурсов. 
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Наличие дидактических материалов для проведения этапа контроля знаний, уме-

ний и навыков студентов значительно уменьшает время подготовки преподава-

теля к занятию [3]. 

Таким образом, преподавание курса физики для студентов-иностранцев 

имеет ряд специфических методических особенностей, которые необходимо 

учитывать в текущей учебной деятельностей и при подготовке дидактических 

материалов. 

Основными условиями эффективной организации обучения являются педа-

гогическое обеспечение участия студентов в различных видах деятельности, 

формирование механизма самореализации личности и эмоциональное пережива-

ние ими знаний и способов деятельности. 
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