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Подготовка студентов по специальности «Информация и коммуникации» 

ведется на факультете философских и социальных наук Белорусского 

государственного университета с 1997 года. По окончании учебы выпускники 

получают работу в различных организациях и учреждениях как 

государственных, так и коммерческих на должностях, связанных с организацией 

рекламы, маркетинга, PR-компаний, логистикой, WEB-дизайном и т.д. Это 

выдвигает определенные требования к подготовке в области математики. 

Ситуация осложняется тем, что при поступлении абитуриенты не 

проходят тестирование по математике. Это способствует увеличению 

конкурса до нескольких человек на одно место, но приводит к тому, что в 

выпускных классах школы будущие студенты вообще не обращают 

внимания на математику, уровень знаний по которой в большинстве случаев 

является удручающе низким. При этом средний балл аттестата достаточно 

высок. 

В 2011 году было сформировано 2 учебных группы общей численностью 

около 50 человек, из которых больше половины обучаются на платной 

основе. Учебная программа по математике предусматривает 34 часа лекций и 

20 часов практических занятий. На первых же занятиях выяснилось, что у 

большинства студентов вызывает затруднение решение квадратных и даже 

линейных уравнений. Многие не могут складывать в уме два двухзначных 

числа, а действия с отрицательными числами зачастую становятся 

непреодолимым препятствием при решении задач. Студенты первого курса 

специальности «информация и коммуникация» слабо представляют себе 

характер будущей работы и поэтому имеют недостаточную мотивацию в 

изучении математики.  

Между тем специалисты вышеуказанного профиля должны иметь 

достаточную базу в таких вопросах, как исчисление долей и сложных 

процентов, операций с множествами, применение матриц и определителей, 

графов, нахождение экстремумов функций и их применение. Специалисты, 

связанные с планированием, маркетингом, с социологическими 

исследованиями должны владеть основными методами статистики и 

простейшими теоретико-вероятностными моделями, а также уметь решать 

классические оптимизационные задачи. 

Слабый начальный уровень математической подготовки студентов 

приводит к тому, что слишком много учебного времени тратится на 

разъяснение вопросов, входящих в программу средней (и даже базовой) школы. 

В результате не удается в рамках действующего учебного плана просмотреть 

ряд тем, дающих необходимый кругозор в данной специальности. 



Следует отметить добросовестное отношение большинства студентов к 

занятиям. Результаты выполнения контрольных работ и ход экзамена 

показали, что студенты усвоили необходимый уровень знаний, овладели 

навыками решения основных задач линейной алгебры и теории вероятностей, 

умеют выбрать в типовых случаях нужный метод и алгоритм решения задач. 

В то же время уровень теоретической подготовки недостаточен. Проблемы 

низкого начального уровня математической подготовки являются общими 

для многих вузов и специальностей.  

В ряде учебных заведений специально предусмотрено учебное время для 

повторения основ начальной математики. Считаю целесообразным увеличить 

число учебных часов в рамках курса «Основы высшей математики» хотя бы до 

45 лекционных и 45 практических. Это способствовало бы ликвидации 

имеющихся пробелов в начальной подготовке и дало бы возможность лучше 

подготовить студентов к будущей специальности. 
 


