
Методика подготовки иностранных обучающихся по 

гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам  

(заочная форма обучения с применением дистанционных технологий) 

 

Обозначения: 

                                                                                             

Вводная лекция            Информационная лекция        Методическая лекция               Вебинар 

 

                        

Научная лекция              Практическая лекция 



 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Модуль 1. Общие проблемы преподавания профессиональных дисциплин в иноязычной 

аудитории  

 

Лекция на тему: «Особенности преподавания общеобразовательных дисциплин на 

русском языке иностранным слушателям: проблемы и задачи» 

 

Лекция на тему: «Язык специальности и научный стиль речи в рамках программ 

предвузовской подготовки иностранных слушателей» 

 

Лекция на тему: «Интернет-ресурсы, применяемые при обучении русского языка как 

иностранного» 

 

Лекция на тему: «Цифровая образовательная траектория иностранного студента» 

 Консультация (Консультации индивидуальные, проходят по согласованию с руководителем программы 

по вопросам, связанным с проблематикой изученного модуля или по вопросам, связанным с тематикой 

программы. Консультации индивидуальные, проходят с использованием программы zoom. Слушатели, 

которым нужна консультация, сообщают по почте руководителю программы и назначается 

преподаватель, время и дата проведения консультации.  



 

Вебинар: Плюсы и минусы очного и дистанционного обучения иностранных 

студентов 

(вебинар проводится дистанционно онлайн через программу Zoom в удобное время для 

слушателей программы) 

 

 

Модуль 2. Математика  

 

 

Математика в рамках программ предвузовской подготовки иностранных слушателей: 

опыт ИРЯиК МГУ 

 

Язык математики 

 

Об опыте преподавания математики в совместном университете МГУ-ППИ в 

Шэньчжэне 

 

Преподавание математики в иноязычной аудитории. Методы обучения 

 Консультация  



 

Вебинар: О преподавании математики иностранным студентам в рамках программ 

предвузовской подготовки иностранных слушателей 

 

 

 

Модуль 3. Физика  

 

 

Интерактивная методика преподавания физики (часть 1) в рамках программ 

предвузовской подготовки иностранных слушателей 

 

Как учитывать на занятии ментальные особенности обучающихся (на примере 

преподавания физики в рамках программ предвузовской подготовки иностранных 

слушателей) 

 

 

Интерактивная методика преподавания физики (часть 2) в рамках программ 

предвузовской подготовки иностранных слушателей 

 Консультация  



 

Вебинар: О преподавании физики иностранным студентам в рамках программ 

предвузовской подготовки иностранных слушателей 

 

 

Модуль 4. Химия  

 

 

Особенности преподавания химии на русском языке иностранным слушателям: 

проблемы и задачи 

 

Реализация принципа наглядности в преподавании химии в рамках программ 

предвузовской подготовки иностранных слушателей 

 

 

Примеры адаптации условий заданий по химии  в рамках программ предвузовской 

подготовки иностранных слушателей 

 Консультация  

 

Вебинар: О преподавании химии иностранным слушателям в рамках программ 

предвузовской подготовки иностранных слушателей 

 



 

Модуль 5. Биология  

 

 

Преподавание биологии  в рамках программ предвузовской подготовки 

иностранных слушателей 

 

Специфика преподавания биологии для иностранных слушателей медико-

биологического профиля 

 

 

Сопоставление содержания курса «Биология» в рамках основного общего 

образования России, Сирии и Китая 

 

Жестовый язык как способ обучения и средство общения русскоговорящих 

преподавателей и слабослышащих англоязычных студентов 

 Консультация  

 

 

Вебинар: О преподавании биологии в рамках программ предвузовской подготовки 

иностранных слушателей» 

 


