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Annotation. How is the study of the subject "Engineering Graphics" at the preparatory department Mongolian 

students. Motivating students and their perception of the subject. Which is typical of adaptation of students from 

Mongolia. 

 

Все больше студентов из Монголии приезжают в Россию получать высшее образование. Как 

проходит их адаптация к новым условиям жизни, к новой культуре, к владению новым языком, что 

позволяет им успешно учиться и изучать предметы на русском языке. Система среднего образования в 

Монголии зарождалась в советское время, и на нее очень сильно повлияла культура СССР, поэтому 

методы и принципы образования очень близки к современному образованию в России. Монгольский 

студент легче и быстрее, чем студенты из других стран адаптируется в российской культуре и жизни, и в 

обучении. Для будущего инженера, для формирования его инженерного мышления очень важно развитие 

пространственного мышления, чему способствует дисциплина «Инженерная графика». Студенты 

приезжают с разным уровнем знания школьного курса предмета «Черчение», и это влияет на их освоение 

предметом. 
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Дисциплина «Инженерная графика» у подготовительного отделения иностранных студентов не 

только знакомит с первыми навыками выполнения чертежей, с новыми словами характерными для 

данной дисциплины, но и помогает студенту начать изучать предмет с азов, что в дальнейшем на первом 

курсе способствует его более успешному освоению дисциплины «Начертательная геометрия и 

инженерная графика». Правильно воспринимать материал и легко владеть материалом помогает 

наглядность предмета. Объясняя новый материал преподавателю легче донести до иностранного 

студента названия простейших геометрических объектов, рассказать построение графической задачи. 

Поэтапное введение в предмет позволяет студенту быстрее адаптироваться к изучению дисциплины. 

Тесное сотрудничество до 90-го года ХХ века монгольского государства с советским, позволяет 

говорить о том, что система образования в Монголии построена по тем же принципам, что и российская. 

Приезжая в Россию студент адекватно воспринимает систему занятий и требований. Монгольскому 

студенту проще дается изучение русского языка как иностранного, как запоминание новых слов, так и 

произношение, так как в Монголии алфавитом служит кириллица и много однокоренных слов с русским 

языком. Во многих монгольских семьях есть родственники, которые раньше учились в Советском Союзе 

и знают русский язык. В такой семье при воспитании будущего студента ТПУ сразу прививается 

уважение к российскому образованию. Все это позволяет монгольскому студенту быстрее освоиться в 

новой стране, и набрать необходимый для жизни словарный запас. 

На первом году обучения студент-иностранец знакомится с большим количеством слов на 

неродном для него языке. Для успешного обучения в ВУЗе он не только должен знать слова, 

используемые им на бытовом уровне, но и характерные для изучаемой дисциплины. 

Если студент другого государства изучал предмет «Черчение» на родине, то он быстрее 

запоминает материал. Зачастую студент, не изучавший ранее графические дисциплины, и не 

обладающий достаточной заинтересованностью, на подсознательном уровне противится воспринимать 

материал. И на занятиях ведет себя не очень активно. При объяснении для преподавателя очень важно 

увлечь студента, для того чтобы повысить активность студента, преподаватель по ходу объяснения 

может задавать вопросы на пройденные темы. Это делает урок более интересным, и студент следит за 

ходом объяснения. За время обучения студент подготовительного отделения ИМОЯК ТПУ должен 

научиться воспринимать объяснение преподавателя и уметь сам объяснить материал.  

Трудности в обучении предмета возникают, когда студент не добросовестно готовит домашние 

задачи. Но, на мой взгляд, чтобы монгольский студент с интересом изучал предмет, надо его 

заинтересовать. Менять в течение занятия его форму, разнообразить вид занятий, от объяснения, до 

небольших самостоятельных заданий, задавать вопросы, акцентировать внимание на новые слова, 

которые встречаются в объяснении и т.д. Выделять отдельные занятия для помощи студенту в 

выполнении графической части работы, особенно это важно для тех студентов, которые раньше не 

сталкивались с черчением, и чувствуют свою неуверенность владения карандашом и линейкой.  

Предмет «Инженерная графика» для студентов подготовительного отделения ИМОЯК ТПУ 

знакомит студента с графическим языком и является введением для дальнейшего изучения дисциплины 

«Начертательная геометрия и инженерная графика». Сама программа не является насыщенной 

множеством сложных задач и построений, но главное она помогает студенту в дальнейшем правильно 
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воспринимать предмет и распределять силы при выполнении домашних графических работ. Все это 

повышает уровень мотивации студента, и он с интересом знакомится с предметом. 

Во многом успешной адаптации студента в ТПУ способствует «студенческая монгольская семья», 

приходя в общежитие, он встречает много монгольских студентов, а вдали от родины земляка 

воспринимаешь как родного человека. У монгольцев очень развита помощь друг другу, поэтому 

приезжая он уверен, что ему всегда помогут, и он не останется в трудной ситуации один. 

Доброжелательность преподавателей и внимательность работников учебной части, также помогают 

иностранному студенту в адаптации и проживанию в России. Общественные праздники делают жизнь 

разнообразнее и интереснее, а когда человек увлечен и вовлечен в бурную жизнь он чувствует свою 

полезность, и он доволен своей жизнью.  

На основе вышесказанного, можно смело заявить, что монгольский студент проходит адаптацию в 

России быстрее других иностранных студентов. Этому способствует не только сходство в системе 

обучения и образования, но и монгольская диаспора, и работники университета. При изучении предмета 

«Инженерная графика» студенту помогает наглядность предмета и конечно заинтересованность в 

успешном обучении. Хорошая мотивация способствует успешному обучению. 
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Annotation. Consideration of issues of teaching science is impossible without any environmental component. 

This problem is solved only when using an interdisciplinary and systemic approaches. One way to overcome 

technicism thinking in a technical college may be the formation of ecological worldview. To solve this problem it 

is economic subjects can become the link that in the future will lead to an increase in the humanization of 

technical education. 

 

В настоящее время проблемы окружающей среды приобретают все большее значение во всем 

мире. Они касаются всех и каждого, становятся полем приложения практически всех наук, так как 

создать отдельную науку о взаимодействии общества и природы просто невозможно. Взаимодействие 

общества и природы должно быть включено в общий механизм функционирования народного хозяйства. 

Природопользование объективно является начальным условием любого вида хозяйственной 

деятельности и важнейшим критерием ее конечной эффективности. В первом случае речь идет о 
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