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В	 последнее	 время	 международное	 об-
разование	становится	все	более	актуальным.	
Многие	 российские	 вузы	 принимают	 ино-
странных	граждан	не	только	для	получения	
базового	образования,	но	и	для	подготовки	
кандидатских	диссертаций	или	профессио-
нальной	 переподготовки	 по	 определенной	
специализации.	 Студентам,	 получающим	
образование	 на	 неродном	 языке,	 гораздо	
сложнее	в	процессе	обучения.	Поэтому	од-
ной	из	приоритетных	задач	высшего	образо-
вания	в	России	является	выявить	проблемы,	
мешающие	 получать	 качественное	 образо-
вание	иностранным	студентам,	и	найти	спо-
собы	для	их	решения.

Традиционно	 наиболее	 сложными	 дис-
циплинами	для	студентов	начальных	курсов	
являются	математические	дисциплины.	Не-
смотря	на	то,	что	язык	математики	понятен	
людям,	говорящим	на	любых	языках,	успе-
ваемость	по	этим	дисциплинам	оказывается	
гораздо	ниже,	чем	по	другим	дисциплинам.	
Это	 обусловлено	 многими	 факторами,	 на-
пример,	сложностью	изучаемого	материала,	
слабой	 довузовской	 подготовкой	 обучаю-
щихся,	 их	 недостаточной	 мотивированно-
стью	 и	 так	 далее.	 Эти	 вопросы	 подробно	
рассматривались	в	[1].

В	 процессе	 перехода	 российских	 вузов	
к	 уровневой	 системе	 –	 бакалавриат,	 маги-
стратура	–	 возникла	необходимость	преоб-
разований	как	образовательных	технологий,	
так	и	контрольно-оценочных	принципов	об-
разовательной	деятельности	студента.	Про-
блемам	оценивания	в	высшем	образовании	
уделяется	 достаточно	 пристальное	 внима-
ние,	так	как	это	непосредственный	показа-
тель	 связи	 между	 деятельностью	 студента	
и	 его	 профессиональным	 ростом.	 Главная	
задача	вуза	–	это	организовать	условия,	в	ко-
торых	наиболее	 эффективной	для	 студента	
будет	его	ритмичная	учебная	деятельность.	
В	то	время	как	европейские	и	американские	
университеты	используют	различные	систе-
мы	оценивания	уже	больше	60	лет	и	до	сих	
пор	ведут	дискуссии	по	их	совершенствова-
нию	[2,	3,	4],	для	российской	высшей	шко-
лы	эта	проблема	впервые	возникла	в	связи	
с	 присоединением	 к	 болонскому	 процессу.	
На	 сегодняшний	 день	 в	 российских	 вузах	
широко	 распространилась	 одна	 из	 таких	
технологий	 –	 кредитно-рейтинговая	 систе-
ма	 оценивания.	 Ее	 теоретические	 аспекты	
подробно	 описаны	 в	 [5].	 Здесь	 объектом	
контроля	 и	 оценки	 выступает	 качество	 ос-
воения	курса	студентом.
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Традиционная	 система	 оценивания	

предполагает	 единовременный	 контроль	
знаний	 –	 итоговый	 экзамен.	 В	 таком	 под-
ходе	 принцип	 систематичности	 контроля	
не	выдерживается.	Кроме	того,	экзамен	за-
частую	имеет	обучающую	функцию,	но	не	
контролирующую.	 Рейтинговая	 система	
контроля	имеет	ряд	преимуществ:

•	позволяет	 поддерживать	 ритмичную	
систематическую	работу	студентов;

•	устанавливает	 обратную	связь	 работы	
студента	и	результата	этой	работы;

•	повышает	ответственность	студента	за	
свое	обучение;

•	позволяет	 студенту	 планировать	
и	предсказывать	итоговую	оценку;

•	стимулирует	 познавательную	 и	 твор-
ческую	активность	и	др.

Кроме	 явных	 отличительных	 черт,	 рей-
тинговая	 система	 является	 более	 гибкой	
для	управления	образовательным	процессом.	
В	 зависимости	 от	 разработанной	 системы	
«как	оценивать»	и	«за	что	оценивать»	можно	
стимулировать	 те	 или	иные	формы	работы,	
развивать	планируемые	компетенции.

В	2011	году	в	Томском	политехническом	
университете	было	принято	решение	перей-
ти	на	кредитно-рейтинговую	систему	оцени-
вания.	Основными	этапами	контроля	и	диа-

гностики	 этой	 системы	 можно	 выделить	
текущий	 контроль	 (баллы	 за	 контрольные	
точки	 –	 законченные	 темы	 курса	 и	 оценка	
самостоятельной	 работы	 студента),	 рубеж-
ный	 контроль	 (суммарный	 рейтинговый	
балл	семестра)	и	итоговый	контроль	(аналог	
традиционного	экзамена).	Оценка	за	дисци-
плину	(100	%)	вычисляется	суммированием	
баллов	за	рубежный	контроль	(60	%)	и	ито-
говый	контроль	(40	%).

В	 данной	 работе	 выявляется	 зависи-
мость	качества	математического	образова-
ния	иностранных	студентов	от	выбранной	
системы	 оценивания.	 Обсуждаются	 две	
системы	 оценивания	 работы	 студентов:	
традиционная	 и	 рейтинговая.	 Методами	
корреляционного	анализа	проводится	срав-
нительный	 анализ	 этих	 систем	 и	 выявля-
ется	 их	 эффективность	 при	 преподавании	
высшей	математики	для	иностранных	сту-
дентов	 первого	 года	 обучения.	 Исследу-
ются	итоговые	оценки	по	математическим	
дисциплинам	 различных	 групп	 иностран-
ных	студентов,	обучавшихся	в	Томском	по-
литехническом	университете	в	течение	по-
следних	пяти	лет.

На	 рисунке	 представлены	 результаты	
средних	баллов	итоговой	оценки	за	первый	
и	второй	семестры	за	исследуемые	пять	лет.

Средняя итоговая оценка за первый и второй семестры
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Как	 видно	 из	 рисунка,	 средняя	 успева-

емость	в	первом	семестре	стабильно	ниже,	
чем	во	втором.	Несмотря	на	то,	что	в	первом	
семестре	 изучаются	 темы	 уже	 некоторым	
образом	знакомые	студентам	из	школьного	
курса	 (решение	 систем	 уравнений,	 нахож-
дение	производных,	исследование	функций	
и	 т.д.)	 и	 студенты	 уже	 имеют	 представле-
ние	 об	 инструментах	 алгебры	 и	 анализа,	
им	 необходимо	 рассматривать	 материал	
с	обобщенных	позиций	в	рамках	единой	ак-
сиоматики.	 Это	 часто	 вызывает	 серьёзные	
затруднения,	 поскольку	 такой	 род	 деятель-
ности	не	практикуется	в	школьной	програм-
ме.	 Кроме	 того,	 существенной	 проблемой	
является	 отсутствие	 умения	 за	 короткое	
время	 воспринимать	 и	 усваивать	 большие	
объемы	 информации.	 Но	 как	 мы	 видим,	
качественный	 результат	 –	 умение	 учить-
ся	–	начинает	проявляться	уже	во	втором	се-
местре.	Отметим	также,	что	во	втором	семе-
стре	изучаемые	темы	базируются	на	темах	
первого	семестра	(интегралы,	ряды,	диффе-
ренциальные	уравнения	и	т.д.).	Таким	обра-
зом,	успешность	во	втором	семестре	сильно	
зависит	от	успешности	в	первом.

Данные,	представленные	на	рис.	1,	показы-
вают,	что	начиная	с	2011	года,	когда	была	введе-
на	кредитно-рейтинговая	система,	наблюдается	
прогресс	в	результатах	освоения	математических 
дисциплин,	 как	в	первом,	 так	и	 во	 втором	се-
местре.	Особенно	это	проявляется	на	итоговой	
оценке	за	второй	семестр.	Такое	улучшение	ча-
стично	связано	с	увеличением	составляющей	за	
работу	в	семестре,	то	есть	суммарный	рейтин-
говый	балл	за	второй	семестр	преимущественно	
возрастает.	Студенты	начинают	больше	 сосре-
дотачиваться	на	 текущих	контрольных	точках,	
стараются	не	терять	на	них	баллы.

Вычисление	дисперсии	итоговых	оценок	
за	каждый	семестр	показало,	что	с	введени-
ем	 рейтинговой	 системы	 этот	 показатель	
уменьшился.	 То	 есть	 повышение	 средней	
оценки	 связано	 не	 с	 тем,	 что	 отдельные	
студенты	 начали	 показывать	 выдающиеся	
результаты,	а	с	тем,	что	успеваемость	улуч-
шилась	в	целом	у	всех	студентов.

В	таблице		приведены	корреляционные	от-
ношения	рейтинга	за	семестр	и	оценки	за	экза-
мен,	оценки	за	экзамен	и	итоговой	оценки.

Коэффициенты	линейной	корреляции

Баллы	за	семестр	и	оценка	за	экзамен Оценка	за	экзамен	и	результирующая	оценка
Семестр	1 Семестр	2 Семестр	1 Семестр	2

2009 0.35 0.45
2010 0.39 0.51
2011 0.45 0.69 0.79 0.92
2012 0.61 0.65 0.84 0.85
2013 0.53 0.61 0.82 0.91

В	первые	два	исследуемых	года	–	2009	
и	 2010	 –	 корреляция	между	 средней	 оцен-
кой	за	семестр	и	экзаменационной	оценкой	
достаточно	 слабая,	 работа	 в	 семестре	 не-
значительно	влияла	на	оценку	на	экзамене.	
Это	преимущественно	обуславливается	тем,	
что	часть	студентов	не	считали	нужным	го-
товиться	 к	 текущим	 контрольным	 точкам	
и	изучали	дисциплину	непосредственно	пе-
ред	экзаменом,	уже	в	период	сессии.	Таким	
образом,	 те	 студенты,	 которым	 по	 каким-
либо	 причинам	 трудно	 давалось	 изучение	
математики,	даже	при	регулярных	и	интен-
сивных	занятиях	во	время	семестра,	имели	
мало	 шансов	 получить	 высокую	 итоговую	
оценку,	 поскольку	 баллы	 за	 экзамен	 у	 них	
оказывались	 также	 достаточно	 низкие.	
Противоположная	 ситуация	 складывалась	
для	 сильных	студентов,	 которые	могли	по-
казать	хорошие	результаты	на	экзамене,	не-
смотря	на	то,	что	в	течение	семестра	мало	
уделяли	 времени	 учебной	 работе.	 Однако	
такое	 отношение	 к	 учебе	 часто	 приводило	
к	 тому,	 что	 эти	 студенты	сильно	ухудшали	
свои	оценки	во	втором	семестре.

При	рейтинговой	системе	оценивания,	то	
есть	с	2011	года,	корреляция	между	семестро-
выми	 баллами	 и	 экзаменационной	 оценкой	
увеличивается.	 Такая	 же	 тенденция	 просле-
живается	и	при	переходе	ко	второму	семестру.

При	переходе	к	новой	системе	оценива-
ния	 у	 преподавателей	 возникали	 опасения,	
что	набрав	баллы	в	 течение	 семестра,	 сту-
денты	не	будут	уделять	должное	внимание	
подготовке	к	экзамену,	что	итоговая	оценка	
будет	значительно	выше	оценки	за	экзамен.	
Однако	 из	 третьего	 и	 четвертого	 столбцов	
таблицы	 видно,	 что	 коэффициент	 корреля-
ции	между	 оценкой	 за	 экзамен	 и	 итоговой	
оценкой	достаточно	высок,	от	0.79	до	0.92,	
то	 есть	 наблюдается	 сильная	 корреляция	
между	этими	оценками.

Таким	 образом,	 первый	 этап	 введения	
новой	системы	оценивания	приводит	к	по-
ложительным	результатам:

•	улучшаются	результаты	обучения;
•	наблюдается	 систематизация	 учебной	

работы	студентов;
•	образовательная	 нагрузка	 становится	

равномерной;
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•	усиливаются	мотивы	к	постоянной	се-

местровой	работе;
•	сглаживается	 разрыв	 между	 итоговы-

ми	оценками	слабых,	но	упорных	студентов	
и	сильных,	но	не	трудоспособных;

•	появляется	 больше	 возможностей	
для	коррекции	имеющихся	недочетов.

Возможно,	 что	 дальнейшее	 совершен-
ствование	 рейтинговой	 системы	 поможет	
детализировать	 управление	 образователь-
ной	 деятельностью	 студентов,	 усилить	 их	
теоретическую	 подготовку,	 активизировать	
творческую	составляющую	и	приведёт	к	бо-
лее	качественным	результатам	обучения.
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Статья	посвящена	проблеме	обучения	математики	иностранных	студентов	в	техническом	вузе.	Обозна-
чены	основные	трудности,	с	которыми	сталкивается	иностранный	студент,	начиная	обучаться	на	неродном	
языке,	и	описаны	мероприятия,	проводимые	в	Томском	политехническом	университете,	которые	позволяют	
улучшить	учебный	процесс	изучения	математики	студентами,	обучающимися	на	неродном	язык.	Практиче-
ски	установлено,	что	указанные	мероприятия	способствуют	устранению	трудностей	изучения	математики	
иностранными	студентами.

Ключевые слова: высшее образование, студенты, обучающиеся на неродном языке, персональный  сайт, 
конферец-неделя

TEACHING METHODS TO ENHANCE OF MATHEMATICS STUDENTS IN A 
FOREIGN LANGUAGE IN A TECHNICAL UNIVERSITY

Ynuchik O.V.
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: O.Ynuchik@sibmail.com

The	article	is	devoted	to	the	problem	of	teaching	of	mathematics	of	international	students	in	technical	university.	
The	main	difficulties	are	outlined	which	 the	 international	student	 faces	starting	 to	 learn	a	 foreign	 language,	and	
the	 activities	 carried	out	 at	 the	Tomsk	Polytechnic	University	 are	 described.	These	 activities	 let	 to	 improve	 the	
educational	process	of	 learning	mathematics	by	 students,	who	are	 taught	 in	 a	 foreign	 language.	Practically	 it	 is	
found	that	these	events	contribute	to	the	elimination	of	difficulties	of	learning	mathematics	by	international	students.
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За	 последние	 годы	 наметилась	 тенден-
ция	увеличения	количества	студентов,	при-
езжающих	 из	 других	 стран	 для	 получения	
высшего	образования	в	России.	Это	косну-
лась	 и	 Национального	 исследовательского	
Томского	 политехнического	 университета.	
Более	 500	 студентов,	 в	 основном	 из	 стран	
Азии	 (Вьетнама,	 Индонезии,	 Китая,	 Мон-
голии),	обучаются	в	ТПУ.	В	этой	связи	ста-
новится	актуальным	внедрение	новых	под-
ходов	к	обучению	студентов,	обучающихся	
на	неродном	языке	в	техническом	вузе.	

Обучение	 студентов	 на	 неродном	 язы-
ке	в	техническом	вузе	сопряженно	с	опре-
деленными	трудностями.	Самой	основной	

проблемой	 при	 обучение	 таких	 студентов	
является	 недостаточное	 знание	 русского	
языка.	Обучаясь	в	общем	потоке,	иностран-
ные	 слушатели	 часто	 с	 трудом	 восприни-
мают	 слова	 лектора	 или	 преподавателя,	
ведущего	практику.	Как	бы	четко	и	ясно	не	
был	изложен	материал	преподавателем,	эф-
фективность	 обучения	 резко	 падает,	 если	
возникают	 трудности	 с	 пониманием	 рус-
ского	языка.

Другой	трудностью	обучения	становится	
несоответствие	 багажа	 знаний,	 которые	 об-
учающиеся	 получили	 ранее	 по	 изучаемым	
предметам	и	тех	знаний,	которые	требуются	
при	изучение	конкретной	дисциплины.


