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Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны. 

Эсхил.  

Подготовка специалистов на довузовском этапе обучения основана на 

классической системе обучения. В такую систему обучения мы, преподаватели 

Приазовского Государственного Технического Университета, вносим свои 

инновационные методы. Процесс обучения начинается с написания программ, 

где определены цели и методы учебного процесса. Нами была разработана 

модель программы для студентов подготовительного факультета медицинского 

профиля и на ее основе созданы обоснованные планы по предметам.[1] 

В рабочих программах, созданных коллективом кафедры 

подготовительного факультета ПГТУ, в каждом разделе указаны знания и 

умения, приобретаемые студентами не только по данным дисциплинам, но и по 

языку специальности. В программах видна связь между учебными планами и 

программами довузовского и вузовского обучения. 

Большое внимание уделяется согласованию программ довузовского и 

вузовского образования, это есть основа профессиональной направленности 

изложения материала предмета. 



Прежде всего, необходимо решить вопрос о цели обучения, содержании 

учебной информации, методах, приемах и средствах педагогической 

коммуникации, что должен представлять собой выпускник. Непременным 

условием успешного преподавания является создание специализированных 

учебно-методических комплексов по всем дисциплинам.[2] 

Такие комплексы сегодня являются основными на кафедре физики и 

математики подготовительного факультета. Учебные пособия по вводным 

занятиям, механике, молекулярной физике и основам термодинамики, 

колебаниям и волнам, оптике и др. представляют опыт, накопленный 

десятилетиями. Их объем, стиль изложения и языковые особенности 

максимально учитывают лексико-грамматический материал и конструкции 

научного стиля речи. Такая работа способствует развитию коммуникативных 

умений, овладению иностранными студентами всеми видами речевой 

деятельности. Все тексты адаптированы к определенному запасу слов и речевых 

конструкций и сложность их нарастает. 

Текст способствует освоению иностранными студентами владеть 

монологом и диалогом. 

Отдельно выделяются термины, встречающиеся впервые в данном тексте, 

новые слова и словосочетания на русском, английском и французском языках. 

Каждая тема в пособии завершается контрольными вопросами и заданиями, а 

также примерами решения задач.[3] Работа с текстом, способность извлекать 

информацию из разных источников являются важнейшими видами учебных 

умений, формируемых преподавателями в процессе обучения физике. 

Коллективом кафедры физики, совместно с кафедрой русского языка, создали 

пособия по физике для довузовского обучения иностранных учащихся медико-

биологического профиля.  

В этом учебном году коллективом кафедры создано новое учебные 

пособие, в котором соблюдается принцип последовательности отбора и 

презентации, учебных тем от начального этапа обучения к продвинутому и 

заключительному, приближенному к программе первого курса. 



Целью пособия является ознакомление учащихся с основными 

физическими понятиями, законами физики, формулами. Огромное значение 

придается презентации и способам усвоения специальной терминологии по 

каждому разделу. Усвоению языковой, речевой и предметной компетенции 

способствует единая структура разделов, система заданий и специально 

адаптированный, но информативно полный текстовой материал. 

Формирование специалиста-медика нового поколения предполагает, в свете 

инновационных подходов в педагогике, развитие интеллектуальных 

способностей, профессиональных знаний, стремление к самостоятельной 

учебной деятельности. Систематически проводится работа по формированию 

умений и навыков самостоятельного использования учебника.  

Преподавателями составлены конкретные задания: ответы на контрольные 

вопросы по изученному тексту учебника; выбор правильного ответа из 

нескольких написанных; самостоятельное решение количественных, 

качественных и графических задач; установление соответствия; открытые 

задания, требующие написание определения понятия, формулировки законов, 

знание терминов и т. д. Все это влечет за собой мотивационной установки на 

изучение материала. Под влиянием мотивационных возбуждений данные 

задания стимулируют  деятельность студентов, в которой ведущую роль играют 

мыслительные процессы, что приводит к повышению эффективности обучения. 

В пособиях достаточно внимания уделяется наглядности. Широко 

представлены рисунки, графики, схемы, таблицы. Наглядность восприятия 

позволяет иностранным студентам устанавливать мысленные связи с 

увиденным и услышанным, переходить от чувственного восприятия к 

абстрактному мышлению. 

В учебном процессе кафедры используют принципы современной 

педагогической инновации, принятой в системе подготовки к итоговому 

экзамену. Выполнение тестовых заданий стандартной формы позволяет 

определить уровень навыков и умений, а также способности и других 

психологических характеристик личности каждого. 



Данные пособия составляют единый учебно-методический комплекс, 

объединенный едиными методическими принципами изложения теоретического 

материала, проведения практических занятий и тестового контроля знаний, что 

позволяет добиться наибольшего эффекта при обучении иностранных 

студентов. 
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