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ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ» ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ АДАПТИРОВАННОГО  
КОНСПЕКТА ЛЕКЦИЙ

TEACHING OF DISCIPLINE «MECHANICS OF MATERIALS» 
TO FOREIGN STUDENTS WITH APPLIED ADAPTED LECTURE 
CONCEPT

В статье рассмотрены особенности преподавания механики материалов 
иностранным студентам, предложено в качестве варианта усовершенствова-
ния методики чтения мультимедийных лекций  применение адаптированного 
конспекта.
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In the article features of teaching of the mechanics of materials to foreign 
students are considered, the application of the adapted abstract is suggested as an 
option for improving the technique of reading multimedia lectures.

Key words: technical universities, foreign students, materials mechanics, 
multimedia lecture, adapted abstract.

Глобализация и академическая мобильность в сфере высшего 
образования,расширение международных связей интеграция Беларуси 
в мировое образование и Болонский процесс способствуют увеличению 
числа иностранных студентов на технических специальностях аграрных 
белорусских вузов. В Белорусском государственном аграрном техниче-
ском университете в настоящее время обучаются студенты и магистранты 
из почти десятка стран мира, большинство из которых граждане Туркме-
нистана и Южно-Африканской Республики.
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Термин «студент» латинского происхождения означает усердно ра-
ботающий, занимающийся, овладевающий знаниями. Основой для этой 
усердной работы является знание языка, на котором проводится обуче-
ние. Особенностью приема граждан Туркменистана на первый курс яв-
ляется прохождения собеседования на русском языке, изучаемом ими на 
родине в средних и старших классах в качестве иностранного. Уровни 
подготовленности абитуриентов при этом различны  и  зависят от рас-
положения школы в городах или сельской местности.Поэтому основная 
часть туркменских студентовнедостаточно подготовлена к высшему об-
разованию в иноязычной среде, что вызывает немалые трудности в об-
разовательном процессе.

Для большинства иностранных студентов наиболее сложным являет-
ся  изучение технических дисциплин, преподавание которых реализуется 
в конкретных видах учебной деятельности: конспектирование, написание 
рефератов, изложение усвоенного материала, чтение учебной и специ-
альной литературы, но основным остается слушание и конспектирование 
лекций.При изучении дисциплины «Механика материалов» иностранные 
студенты должны не только воспринимать  лекции на неродном для них 
языке, осмысливать подаваемый в ускоренном темпе материал, но и вы-
полнять объемные индивидуальные задания, что обусловлено новой для 
большинства иностранцев обучающей технологией.

В литературных источниках [1–3] предложены несколько вариантов 
преподавания дисциплин в технических вузах, учитывающих специфику 
обучения иностранных студентов.

Преподаватель МГТУ гражданской авиации О. Ф. Мамошин считает, 
что для иностранных студентовнеобходимо повторять по несколько раз 
особенно важные положения, определения, физические представления 
теоремы, формулы. Для облегчения конспектирования лекций необхо-
димо использование грамматических конструкций и лексики, известных 
иностранным студентам, обязательно записывать формулировки теорем и 
определения на доске [1]. 

В Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище при 
преподавании дисциплины «Сопротивление материалов» широко приме-
няется метод «раздаточного материала», когда иностранные военнослу-
жащие получают конспект лекций в тезисном виде (опорный конспект). 
Преподаватель объясняет суть вопроса, а студенты делают свои пометки 
в опорных конспектах [2]. 

В изданном в 2013 году в Брестском государственном техническом 
университете «Адаптированный конспект лекций по дисциплине «Химия» 
для иностранных студентов технических специальностей» часть текста да-
ется параллельно на английском, туркменском и китайском языках [3].

Мультимедийное сопровождение лекции избавляет от необходимо-
сти многократного повторения, значительно повышает наглядность из-
лагаемого материала и активностьего восприятия студентами.
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Чтение мультимедийных лекций в Республике Беларусь получило 
дальнейшее развитие на кафедре математического анализа БГПУ имени 
М. Танка под руководством профессора Ю. А. Быкадорова в виде адапти-
рованного конспекта лекций. На основании электронного конспекта лек-
ций создаются еще два дополнительных варианта: для студентов адапти-
рованный (бумажный) и для преподавателя аудиторный электронный. В 
распечатанномстудентами адаптированном конспекте отсутствуют фраг-
менты текста, отдельные слова или формулы, решения некоторых задач. 
Во время лекции студент вписывает недостающий в его адаптированном 
конспекте материал [4]. 

Разработка адаптированных конспектов лекций по дисциплине «Ме-
ханика материалов» в БГАТУ начата в 2014г. В 2016/2017 учебном году 
проведено апробирование чтения полного курса лекций для студентов оч-
ной и заочной формы обучения с применением адаптированного конспек-
та. На одном листе такого конспекта размещаются 4 слайда электронного 
конспекта с рисунками, выделенными для формул местами и нумераци-
ей, набранными и отсутствующими фрагментами текста.

Студентами такая методика чтения лекций воспринята положитель-
но, особо отмечено повышение наглядности законспектированного таким 
образом материала и возможность более внимательно выслушивать по-
яснения преподавателя. Студент из Нигерии также положительно оценил 
использование такого метода чтения лекций, но для улучшения понима-
ния изложенного материала он еще просматривал в Интернете лекции на 
английском языке. 

В 2017/2018 учебном году в группе по специальности 1-36 12 01 
«Проектирование и производство сельскохозяйственной техники» об-
учаются два студента из Туркменистана. Они быстро адаптировались к 
новому для них способу чтения лекций, при этом разница в скорости кон-
спектирования по сравнению с основной частью студентов значительно 
сократилась.

На рисунке показан лист адаптированного конспекта лекции тур-
кменского студентапо теме «Плоский поперечный изгиб» с примером по-
строения эпюр поперечных сил и изгибающих моментов.

Чтение мультимедийных лекций по механике материалов с помощью 
адаптированного конспекта значительно повышает скорость изложения 
материала, увеличивает вариативность взаимодействия преподавателя 
со студентами,позволяет постоянно поддерживать внимание студентов в 
аудитории. Конспекты лекций при этом более полные и практически без 
ошибок, что особенно актуально для иностранных студентов.
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СПОРТИВНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО ИНТЕГРАЦИИ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ 
ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ БГПУ

SPORTS WORK AS A WAY OF INTEGRATION OF FOREIGN 
STUDENTS IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE 
FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION BSPU

В статье показано, что образовательную среду составляют также  спор-
тивные праздники и известные мероприятия, которые проводятся в мировом 
пространстве, так как изучение культуры других государств позволяет бы-
стрее пройти студентам-иностранцам адаптационный период в ходе обуче-
ния на 1 курсе факультета.

Ключевые слова: адаптационный период, спортивная внеучебная работа, 
спортивные праздники, образовательная среда.

The article shows that the educational environment includes also sports and 
famous events in the world, because study the culture of other countries allows to 
foreign students quickly pass a period of adaptation during the training in the 1st 
year of the faculty.

Key words: adaptation period, sports extracurricular activities, sports events, 
educational environment.

В настоящее время система образования претерпевает ряд изменений, 
в том числе и в виде качественного преобразования спортивной работы 
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