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АннотАция
В статье рассматриваются вопросы преподавания неорганиче-
ской и аналитической химии иностранным студентам на англий-
ском языке, которые обучаются на специальности Ветеринария 
факультета ветеринарной медицины, пищевых и биотехнологий. 
Представлены решения по реализации успешного обучения для 
обеспечения качественной подготовки специалистов, востребо-
ванных на национальном и международном рынке труда.  Рас-
смотрены основные принципы организации учебного процесса, 
позволяющие привить иностранным студентам навыки самосто-
ятельной работы.

ключеВые слоВа: иностранные студенты, английский язык, 
неорганическая и аналитическая химия, образовательные техно-
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В современном глобальном мире активная международная де-
ятельность ВуЗов является залогом их устойчивого развития. 

Российская Федерация имеет большой опыт работы с иностранны-
ми студентами и стремится занять достойное место в сфере между-
народных образовательных услуг [1]. 

В саратовском государственном аграрном университете имени 
Н. И. Вавилова действует программа набора иностранных студен-
тов. В наш ВуЗ были набраны студенты из стран африки и азии. 
Привлекательность обучения для иностранных студентов объяс-
няется получением качественного образования, для ВуЗа — разви-
тием новых образовательных технологий, созданием международ-
ных образовательных связей [2].

В настоящее время на факультете ветеринарной медицины, 
пищевых и биотехнологий обучается 57 иностранных учащихся 
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на английском языке. Наиболее востребованной специальностью 
в нашем аграрном ВуЗе явилась специальность Ветеринария, 
так как выпускники смогут получить профессию ветеринарного 
врача, востребованную на рынке труда и способность их даль-
нейшего трудоустройства. Поэтому обучение иностранных сту-
дентов на нашем факультете проводится в соответствии с учеб-
ной программой по специальности Ветеринария (форма english 
medium) [3]. 

Химические дисциплины относятся к естественнонаучному ци-
клу и базируются на знаниях школьного курса. Преподавание дис-
циплины «Неорганическая и аналитическая химия» иностранным 
студентам из стран африки на английском языке в Фгбоу Во са-
ратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Ва-
вилова ведется с 2016 года. 

для обеспечения учебного процесса подготовлены и внедрены 
в учебный процесс электронные учебно-методические комплексы. 
они включают: рабочую (модульную) программу по дисциплине 
«Неорганическая и аналитическая химия», которая составлена 
с учетом специфики обучения иностранных студентов, имеющих 
различный уровень базовой подготовки; учебное пособие для сту-
дентов (часть 1 — Неорганическая химия; часть 2 — аналитиче-
ская химия); методические указания для выполнения лаборатор-
ных работ, тестовые задания, экзаменационные вопросы [3, 4]. 

учебные пособия, которые используются для занятий по неор-
ганической и аналитической химии, содержат вопросы, соответст-
вующие базовому курсу средней школы. В каждом разделе посо-
бия приведён соответствующий теме материал, расчётные задачи 
и упражнения, теоретические вопросы, химические реакции, вы-
полнение которых позволяет иностранным студентам закрепить 
полученный от преподавателя теоретический материал, приобре-
сти навыки расчётов, обобщить знания по различным разделам 
химии [5].
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При обучении иностранных студентов используются следую-
щие формы: лекции, лабораторные и практические занятия, а так-
же самостоятельная работа студентов. учебный процесс для таких 
студентов факультета требует учета разного школьного уровня 
подготовки по химии. 

Преподавание иностранным студентам неорганической и ана-
литической химии требует определенного умения изложения учеб-
ного материала. Фразы и предложения должны быть с короткими 
и точными формулировками. Нельзя перегружать речь сложными 
стилистическими оборотами. если что-то студенту не понятно, то 
тогда значения некоторых слов и терминов разъясняются дополни-
тельно [6]. 

лекции являются основой в процессе обучения. чтение лекций 
для иностранных студентов требует от лектора определенных при-
емов: медленный темп повествования, многократное повторение, 
воспроизведение материала на доске. Написание конспекта лекций 
требует от студента понимания услышанного материала. Навыки 
конспектирования лекций у иностранных студентов существен-
но различаются. Поэтому в ходе лекции, как правило, приходится 
ориентироваться на более слабых студентов в ущерб более подго-
товленных. чтобы обеспечить всех студентов необходимыми све-
дениями, к занятиям прилагаются материалы, в которых конспек-
тивно отражены основные вопросы лекции, иллюстрированные 
схемами и таблицами [6]. 

Наглядность учебного процесса обеспечивается также мульти-
медийным сопровождением лекций. опыт работы с иностранны-
ми студентами доказывает необходимость привлечения мульти-
медийных технологий не только в течение учебного года в целом, 
но и в рамках одного занятия. В этом случае сочетание устных 
комментариев с визуальной информацией существенно повышает 
внимание слушателей и обеспечивает лучшее восприятие лекцион-
ного материала [7]. 
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Целью лабораторных занятий является овладение техникой 
эксперимента. Выполнение лабораторного практикума проводит-
ся после изучения теоретической части и методики проведения 
эксперимента. Эта часть работы требует от студентов не только 
четкого понимания поставленной цели, но и владение методами 
экспериментальной работы, требованиями техники безопасности. 
Работа в лаборатории способствует развитию практических на-
выков, творческого мышления. коллективное обсуждение резуль-
татов эксперимента способствует развитию у студентов чувства 
коллективизма. Это приводит к лучшей адаптации иностранцев 
в студенческом коллективе [8]. 

лабораторные занятия по дисциплине «Неорганическая и ана-
литическая химия» включают следующие этапы: методика, по ко-
торой выполняется работа и обсуждение применяемого метода. 
данный механизм проведения занятия способствует развитию 
мышления у студентов. для облегчения подготовки к лаборатор-
ным занятиям ежегодно издаются методические указания для вы-
полнения лабораторных работ на английском языке, в которых 
изложены список реактивов и оборудования, необходимые для 
проведения эксперимента, основные этапы выполнения лабо-
раторных работ, показан порядок расчета полученных результа-
тов [9]. 

следует отметить, что иностранные учащиеся активно участву-
ют в выполнении лабораторных работ, и уровень их практических 
навыков соответствует необходимым требованиям. Преподаватель 
должен быть готов оказывать максимальную консультативную по-
мощь студентам как во время занятий, так и в период подготовки 
к ним. контроль знаний иностранных студентов также требует ин-
дивидуального подхода. 

Практические занятия имеют важную обучающую функцию. 
Методы проведения такого вида занятий могут быть разными, 
но на практике необходимо устно общаться с учащимися. студенту 
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необходимо уметь выражать собственное мнение, используя хими-
ческие термины. Поэтому имеет смысл беседовать со студентами 
устно. 

ещё одним из важных аспектов в преподавании химии ино-
странным гражданам является обобщение пройденного материала 
в конце практического занятия и лекции. особенно это необходи-
мо для студентов со слабой подготовкой по химии. 

Подготовка студентов не возможна без организации самосто-
ятельной работы. Во-первых, такой вид работы учитывает инди-
видуальные способности каждого студента. для этого в учебно-
методическом комплексе разработано методическое пособие для 
самостоятельной работы студентов на английском языке [10]. 

успешное освоение учебной дисциплины невозможно без 
контроля знаний. В соответствии с учебным планом студенты за-
вершают изучение химии сдачей экзамена. для иностранных сту-
дентов был предложен тестовый экзамен с выбором одного пра-
вильного ответа.

Наличие образовательных программ на английском языке яв-
ляется более привлекательным для иностранных студентов. Такого 
вида программы снижают уровень стресса, позволяют иностран-
ным студентам сосредоточиться на более лучшем изучении дисци-
плины, в том числе такой дисциплины, как «Неорганическая и ана-
литическая химия» [3]. 
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