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Н.Ю. Гусева (Минск, БГУ) 

ТРУДНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА  

«ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»  

ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ 

В современном мире интенсивно развиваются контакты между 

странами, увеличиваются потоки молодежи из одной страны в другую. В 

настоящее время в столичные и областные вузы Республики Беларусь 

приезжает огромное количество иностранных студентов. На филологическом 

факультете обучаются представители Китая, Туркменистана, Турции, 

Японии и других стран. 

На 2-м курсе этим студентам читается курс «Основы информационных 

технологий», состоящий из лекций и практических занятий (лекций — 

24 часа, практических занятий — 58 часов). 

Цель курса — обеспечить студентов знаниями в области обработки 

информации, информационных и Интернет-технологий с учетом 

современных тенденций. В результате изучения курса студент должен: 

 знать основные принципы работы персональных компьютеров, иметь 

представление об их структуре и устройстве; 

 уметь самостоятельно работать за персональным компьютером как 

пользователь, в том числе с операционными системами и различными 

прикладными программами общего назначения; 

 иметь навыки работы в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

Практические занятия в обучении имеют огромное значение. Только на 

них студенты приобретают навыки работы с программным обеспечением, 

изучают его возможности, на практике осваивают лекционный материал. 

«Информационные технологии» — это в большей степени практический 

курс. Невозможно научиться работать за компьютером, прослушав только 

лекционной курс, не освоив теорию на практике. Для повышения 

эффективности практических занятий необходимо их правильно 

организовать: создать методическое обеспечение; увеличить число заданий, 

требующих использования полученных знаний в полной мере. 

Есть своя специфика проведения занятий в аудитории с иностранными 

студентами. 

При обучении иностранных студентов требуется: 

 разработать специальные задания, используемые на данном этапе 

обучения; 

 отобрать необходимый материал для лучшего усвоения студентами-

иностранцами; 

 выбрать наиболее оптимальные формы представления изучаемого 

материала. 

Необходимо учитывать особенности восприятия информации 

иностранными студентами, а именно: 
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 сложность в понимании определенных компьютерных терминов, 

без которых невозможно в полной мере усвоить предложенный 

материал;  

 плохое ориентирование в русскоязычных программных 

продуктах, установленных на компьютерах; 

 медленный поиск необходимых программ или файлов, 

используемых на занятиях;  

 трудности с устными ответами на вопросы, поставленные 

преподавателем. Особенно это касается студентов из Китая, не в 

должной мере знающими русский язык. Им необходимо излагать 

предложенный материал медленно, четко проговаривая все слова, 

при этом заменяя сложные термины более понятными 

синонимичными выражениями. 

Студенты-иностранцы приехали из стран с разным уровнем 

подготовки. Соответственно и представление об информационных 

технологиях у них отличается. В данной ситуации преподавателю 

необходимо разработать и подготовить такие задания для практических 

занятий, чтобы каждый обучающийся смог усвоить необходимый материал. 

Студентам-иностранцам на практических занятиях необходимо 

большее количество часов для изучения текстового редактора Microsoft 

Word, получения навыков подготовки презентаций в программе Microsoft 

PowerPoint, что поможет грамотно оформлять курсовые и дипломные 

работы, иллюстрировать выступления на научных конференциях и круглых 

столах.  

Молодые люди достаточно быстро и неплохо умеют найти нужную 

информацию в глобальной сети, но совсем не знают, как правильно 

отформатировать простейший текст. Поэтому для студентов-иностранцев 

преподаватель разрабатывает специальные задания, отвечающие специфике 

аудитории. Например, в Microsoft Word, студенты изучают как, используя 

стили, грамотно сделать автоматическое оглавление; как собрать предметный 

указатель, необходимый при написании работ; как вставить и оформить 

таблицу, а по таблице построить и отредактировать диаграмму; как создать 

свой шаблон и на основании этого шаблона сделать документ. В Microsoft 

PowerPoint, они создают свои презентации, используя различные темы 

оформления, произвольные показы, гиперссылки, управляющие кнопки. Все 

это в дальнейшем пригодится в профессиональной деятельности. 

 

 


