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Появление компьютерной технологии обучения 

Конец XX в. входит в историю как время завершения индустриальной эпохи и 
начала информационной цивилизации человечества. Происходит бурное развитие 
науки и наукоемких производств, пересмотр научных и образовательных концепций на 
основе достижений информатики, синергетики, психологии и ряда других наук. 

Рубежи веков не раз были связаны с глобальными переменами в осмыслении 
окружающего мира - реформацией на грани XVI-XVII вв., Просвещением на рубеже 
XVIII-XIX вв., поиска путей овладения материей и силами природы на границе XIX-
XX вв. То же мы можем сказать и в отношении грядущего рубежа веков. Начало 
третьего тысячелетия заявляет себя в том смысле, что наступает, по словам ректора 
Российского государственного гуманитарного университета, доктора исторических 
наук, профессора Ю.Н. Афанасьева, новая эра в истории человечества - 
информатическое общество [7, с.124]. Этот перелом иногда сопоставляют с аграрной 
революцией и с индустриализацией и поэтому называют "третьей" волной. Помимо 
обычных для такого рубежа переживаний определились и вполне реальные и 
рационально объяснимые проблемы и кризисы как глобального, так и локального 
характера. В ряду глобальных проблем, нельзя не согласиться с Ю.Н. Афанасьевым, — 
проблема образования в целом. Действительно, его идеалы, цели, содержание, методы 
и технологии теряют привычную устойчивость, а иногда и радикально меняют 
полярность. Если ранее наука занималась, главным образом, приумножением и 
накоплением знания, то ныне она в значительной степени сосредотачивается на 
способах овладения накопленным. И здесь она ни в коем случае не может обойтись без 
информатики с ее возможностями сжатия информации и представления ее в другой, но 
вполне приемлемой для потребления форме. 

Не остаются в стороне гуманитарные науки и гуманитарное образование, которые 
являются неотъемлемой частью научного познания и современного образования. При 
этом возникают специфические для них проблемы, например, сохранения и 
систематизации культурного наследия человечества, представленного в виде древних 
рукописей, книг, разнообразных видео- и аудиозаписей [7, с.125]. 

В этом процессе информатизации система образования призвана стать его 
катализатором, основным каналом формирования новой информационной культуры 
человека. И это не случайно — уже потому, что она исторически явилась одним из 
первых объектов информатизации. Со времени ее начала можно выделить три этапа 
[30, с.86-90]: 

I этап (50 -- 60-е гг.). Он характеризуется в целом наиболее широким внедрением 
технических средств обучения, что связано с бурным развитием и усложнением 
техники, начавшимся еще в начале ХХ в. Появление сложной аппаратуры и 
промышленных установок привело к созданию различного рода тренажеров для 
выработки навыков работы с ней и проверки знаний [12,17,26,41]. Первоначально это 
были преимущественно технические средства, используемые для имитации и контроля 
определенного рода деятельности.  

Уже к концу 50-ых гг. в ряде ведущих вузов промышленно развитых стран 
действовали крупные вычислительные центры, ЭВМ которых использовались для 
обучения студентов и в первую очередь математиков и физиков — в основном для 
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выполнения ими различных практикумов [40]. По сути такие практикумы сводились к 
построению на ЭВМ моделей различных объектов и процессов. 

Сформировался метод программированного обучения (С.Пресси, Б.Скинер, Н. 
Краудер), который ассоциировался с такими средствами обучения, как 
программированные учебники, и различные машинные устройства. В качестве 
последних применялись преимущественно технические средства, посредством которых 
отображалась учебная информация или осуществлялись контроль ее усвоения. 
Определились классы средств обучения. 

К первому классу были отнесены кино и диапроекторы, магнитофоны и другие 
аудиовизуальные средства, используемые преподавателями при чтении лекций и 
проведения практических занятий. Это так называемые информационные средства. Они 
повышали наглядность и тем самым способствовали лучшему представлению учебного 
материала. Посредством их реализовывалась прямая связь от преподавателя к 
обучаемому. 

Вторым большим классом стали контролирующие средства обучения. Самые 
простые из них — это устройства, работающие с бланками тестов, опросов, схем 
заданий. Более сложными являлись обучающие устройства ("Минчанка", "Ласточка", 
"Огонек" [17], YOK-I, КИСИ-10 [25,26] и т.п.) В большинстве из них применялся 
выборочный метод ввода ответа. Их можно отнести к разряду простейших 
программируемых средств в обучении. 

Этот этап можно считать и началом активного использования ЭВМ в качестве 
базы автоматизированных обучающих систем (АОС). 

II этап (70-е - 80-е гг.). Его можно соотнести с появление ЭВМ с разделением 
времени и режима человеко-машинного диалогового взаимодействия. Многие 
специалисты именно этот момент считают точкой отсчета компьютерной эры в истории 
человечества. Математическое моделирование, соединенное с новейшими 
компьютерными и информационными технологиями, трансформируется в 
вычислительный эксперимент. Его схема (объект - модель - алгоритм - программа - 
ЭВМ - управление объектом) отражает главные шаги процесса познания в 
сегодняшнем компьютерном измерении. Он позволил изучать практически любые 
процессы в реальном и виртуальном мире. 

Компьютер на этом этапе, наряду с использованием его как инструмента 
выявления новой информации, начал применяться в совершенно новом качестве -- в 
качестве средства обучения в составе автоматизированных систем различной степени 
интеллектуальности. Обучаемые получили мощный инструмент для исследования 
физических, экологических и биологических процессов, химических реакций, а также 
социальных явлений. 

В сфере образования все большее применение находят различные 
автоматизированные обучающие системы на базе ЭВМ [28]. Первые из них появились 
в 60-х гг. [2,9,25,34,42] и стали предметом анализа, осуществленного Е.И. Пасхиным 
[29]. 

Наибольший интерес вызвали автоматизированные системы таких трех классов, 
как информационные, моделирующие и обучающие АОС. Опыт их разработки и 
использования свидетельствовал о том, что они нашли применение в учебном процессе 
высших учебных заведений, а также для переподготовки и повышения квалификации 
специалистов. Во всех этих системах использовалось диалоговое общение обучаемого с 
ЭВМ. Он открыл совершенно новые возможности в раз личных областях человеческой 
деятельности, в т.ч. в сфере образования. Появились адаптивные обучающие системы с 
элементами искусственного интеллекта. 
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На этом этапе информатизации образования начали преследоваться такие цели 
информатизации, как улучшение качества обучения и повышения эффективности 
учебного процесса, разработка новых компьютерных методов обучения (особенно для 
естественных и технических учебных дисциплин). 

Обучение с использованием ЭВМ открыло большие возможности по сравнению с 
обучающими и контролирующими машинами. ЭВМ стали применяться для решения 
как научных, так и учебных задач в среде административного управления, в 
подсистемах АСУ "СТУДЕНТ", "СТИПЕНДИЯ", "АБИТУРИЕНТ" [36], а также и 
непосредственно в АОС. В составе последних выделяются техническое, 
лингвистическое, программное, методическое и организационное обеспечение [2,4, 
21,14,34]. 

Глубокие исследования в области компьютеризации обучения проводились в БГУ 
им.В.И.Ленина. Здесь в 1970 г. была разработана АОС на базе ЭВМ "Минск-2/22" с 
телетайпами в качестве терминалов [2,20,21,37]. Она позволила автоматизировать 
обучение по некоторым дисциплинам [23, 24]. 

Несколько позже там же, в БГУ, была разработана одна из первых в СССР АОС с 
дисплеями в качестве пультов обучаемых [2,18,20,21,25]. Она получила название ЭВОС 
[*]. Системное и предметное программное обеспечение ЭВОС описано в работах как 
московских, так и минских специалистов [18, 21]. 

Несколько вариантов отечественных АОС было разработано на базе ЕС ЭВМ, 
мини- и микроЭВМ [2,3,4,15,29,31]. 

В 1981 г. под руководством доктора технических наук, профессора БГУ А.Ф. 
Чернявского на базе ЭВМ ЕС-1035 с терминалами была разработана АОС с 
использованием телевизионного приемника "Юность" с размером экрана 31 см по 
диагонали [2]. Система получила название АТОС. [16,19,101,37]. Благодаря удобствам 
терминалов и возможности работать с псевдографикой АТОС была рекомендована в 
качестве серийного технического обеспечения (ТО) АОС в СССР. Однако трудности 
налаживания производства таких систем сдерживали их внедрение в вузы. В 
дальнейшем широкое распространение получили стандартные дисплейные комплексы 
ЕС-7920, которые можно было применять в качестве терминалов АОС. В качестве 
системного программного обеспечения (СПО) АОС использовался разработанный в 
Научно-исследовательском институте высшей школ пакет прикладных программ 
(ППП) АОС-ВУЗ с авторским языком обучающих курсов ЯОК [1,5]. Его 
предшественниками были системы, описанные в работах, вышедших в 80-х гг. [6,22]. 

Авторский язык ЯОК позволял программировать сценарии автоматизированных 
учебных курсов (АУК). Он использовался не только в АОС-ВУЗ, но и в других 
вариантах АОС: СПОК, СПОК-ВУЗ, АОС-ВУЗ/ПРИМУС, АОС-ВУЗ/ОСКАР, АОС-
ВУЗ/ФОКУС, АОС-ВУЗ/СМ и др. [13,25]. 

ППП АОС-ВУЗ реализовывал режим разделения времени на многотерминальных 
комплексах стандартных дисплеев ЕС-7920 или системы АТОС. Однако ЯОК было 
трудно осваивать непрофессиональным программистам, которыми в основном 
являлись преподавателями - авторы разрабатываемых АУК. Кроме того им требовались 
консультации опытных педагогов и психологов. 

Можно утверждать, что именно на этом этапе (в середине 70-х гг.) произошел 
диалектический скачок в системе человек - ЭВМ.  

Одним из его результатов явился широкий фронт научных работ по проблемам 
взаимодействия человеко-машинного комплекса и искусственного интеллекта, которое 
можно назвать "интеллектуальной" составляющей скачка. Другим результатом скачка 
явилось изобретение персонального компьютера, что можно назвать его "технической" 
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составляющей. Все это имело существенное значение для расширения сферы 
использования компьютера в обучении - в нее вошли и гуманитарные дисциплины. 

С 1984 г. БГУ стал одним из первых в СССР центров компьютеризации 
преподавания гуманитарных и социально-политических дисциплин. Основным 
направлением в его деятельности явилась разработка АУК для последующего 
применения при контроле знаний студентов по истории, философии, юриспруденции, 
журналистике. 

Первыми были программы, разработанные на кафедре истории СССР 
досоветского периода. Это, прежде всего, программа с отдельными элементами 
обучения, однако предназначенная для контроля знаний студентов 1-го курса и 
содержавшая такие элементы, как контроль отдельно взятой темы, коллоквиум по ряду 
тем и зачет по изучаемому материалу за семестр. Тематически она охватывала историю 
страны с древнейших времен до XV в. и включала 150 вопросов. Затем была создана 
серия обучающих программ. Тем сам были сделаны первые шаги, подтверждавшие, что 
ЭВМ можно с успехом использовать в преподавании социально-гуманитарных 
дисциплин. 

Объемность и многотемность этих разработок выявили различия в подходе к 
созданию компьютерных программ естественно-математического и социально-
гуманитарного циклов, недостатки существующих АОС и направления дальнейших 
исследований. 

В 1983/84 и 1985/86 учебных годах в БГУ прошли курсы по ознакомлению 
преподавателей университета с возможностями информационных технологий: вначале 
по инициативе энтузиастов АОС для узкой группы лиц, затем в порядке обязательной 
ликвидации компьютерной неграмотности для всех преподавателей. В результате 
заметно возросло число педагогов-гуманитариев, включившихся в процесс 
компьютеризации учебных занятий. Были разработаны новые программы 
(информационные, справочные, контролирующие и обучающие) по отечественной 
истории, показательная программа по политической истории и контролирующие и 
обучающие по философии, пакет комплексных программ по историографии истории 
СССР советского периода, а также фрагменты АУК по филологии, юриспруденции, 
журналистике. В подготовке программных разработок по отечественной истории 
приняли участие и сами студенты. Они впервые в СССР защищали свои курсовые и 
дипломные работы с двумя руководителями: преподавателем-историком и 
программистом. 

Новое направление в научно-методической работе явилось основой для создания 
Белорусского центра новых информационных технологий преподавания гуманитарных 
и социально-политических дисциплин (БелНИТ) во главе с проф. В.Н. Сидорцовым и 
ст. н. с. Е.Н. Балыкиной. Он оформился в июне 1991 г. как один из семи центров, 
организованных тогда в системе Государственного комитета СССР по народному 
образованию. Его основными задачами были изучение теоретических основ 
применения ЭВМ, создание педагогических программных средств и их внедрение в 
учебный процесс, формирование информационных баз данных и моделей социальных 
явлений, подготовка кадров. 

В структуре БелНИТ объединились сотрудники, оставшиеся верными делу 
компьютеризации, и его новые поборники, в том числе гуманитарии -- "предметники", 
составители баз данных, системные программисты, программисты тем, дизайнер и 
методисты. Их работа уже строилась не на больших машинах, а на получивших 
распространение ПЭВМ. 

III этап (90-е гг.) На нем происходит более широкое применение ПЭВМ в 
автоматизированном обучении. Почти все виды самостоятельной работы студентов 
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(повторение пройденного материала, подготовка к семинарским и практическим 
занятиям, формирование собственных БД, математическое моделирование, выполнение 
курсовых и дипломных проектов, обращение к справочно-информационному 
материалу, самоконтроль и т.д.) в той или иной степени охвачены процессом 
автоматизации. 

Появление ПК новых моделей заметно активизировало разработку программ, 
предназначенных для контроля знаний и обучения историческим дисциплинам. Эти 
работы велись с начала 80-х годов в Ленинграде, Минске, Москве, Барнауле и других 
городах и имели положительные результатам [10, с.10]. Об этом убедительно 
свидетельствуют материалы научных конференций Ассоциации стран СНГ "История и 
компьютер" (АИК) и Международная ассоциация "History and Computing" (AHC). 

Исследования на этом этапе эффективности автоматизированного обучения 
выявили значительные резервы повышения качества обучения и экономии 
необходимого для этого времени. Использование дифференцированного обучения 
позволило в 1,5-2 раза увеличить объем усвояемого материала, на 25 - 30 % сократить 
требуемое для этого учебное время [21,37]. Осуществляемые на основе 
компьютеризации систематический контроль знаний и индивидуализация процесса 
обучения гарантируют всем обучаемым выполнение установленных нормативов и их 
обоснованное повышение. С другой стороны, разработка компьютерных обучающих 
программ (КОП) вынуждает преподавателя более тщательно вникать в суть теории 
обучения и практических методов его реализации, чётко разграничивать цель обучения, 
методы и средства её достижения. Такая работа превращает чисто интуитивный 
процесс обучения в процесс проектирования, оснащает его новыми технологическими 
приемами, дает возможность прогнозировать гарантированный уровень усвоения 
материала [8,39]. 

Решающим фактором современной информатизации образования становится 
использование мощных персональных компьютеров с лазерными дисками большой 
емкости, сетей ЭВМ, новых информационных технологий, включая средства 
мультимедиа, и перспективных средств передачи данных. В учебном процессе 
определились следующие основные направления применения средств информатики: 

1) обучение с помощью автоматизированных систем (информаци онных, 
моделирующих и обучающих); 

2) развитие навыков постановки и решения задач на ЭВМ; 
3) обучение профессиональному применению НИТ в избранной сфере 

деятельности; 
4) использование ЭВМ в качестве дидактического средства для динамического 

моделирования различных объектов и процессов, повышения степени наглядности и 
изобразительности при изложении учебного материала и т.п. 

Начали реализовываться такие цели информатизации, как широкое внедрение в 
учебный процесс новых компьютерных методов обучения, интеграция всех видов 
деятельности учебного заведения в рамках единой методологии, основанной на 
применении НИТ, подготовка участников образовательного процесса к деятельности в 
условиях информационного общества и ряд других. Появляется новое направление 
учебной деятельности - создание компьютерных сред обучения и разработка 
программно-методических учебных комплексов. 

В обществе, когда информация становится одной из высших ценностей, а 
информационная культура людей - важнейшим фактором их трудовой деятельности, 
изменяются требования ко всей системе образования. Ее модификация приводит к 
существенному повышению статуса образования, о чем убедительно свидетельствуют 
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материалы состоявшегося в Москве 1-5 июля 1996 г. II Международного Конгресса 
ЮНЕСКО, посвященного проблеме "образование и информатика". 

Открывая Конгресс, вице-премьер правительства России В.Г.Кинелев 
подчеркнул, что создание современной информационной среды в области образования 
и науки невозможно без интеграции в мировую информационную систему и 
обеспечения доступа к современным информационным супермагистралям и к 
международным базам данных без создания условий для использования глобальной 
сети Internet [11, с.37]. 

Работа Конгресса, в котором участвовали более 600 делегатов из 90 стран, в т.ч. 
представитель Генерального директора ЮНЕСКО Федерико Майора, Президент 
Международной федерации по информационным процессам (IFIP) профессор Курт 
Баукнехт, Президент Международного Совета по дистанционному обучению (OECD) 
профессор Армандо Роча Триндаде, ректор МГУ им. М.В.Ломоносова член-
корреспондент РАН В.А.Садовничий, проходила как в форме пленарных заседаний, так 
и в виде семинаров, ориентированных на обсуждение более конкретных проблем. 
Пленарные заседания были посвящены трем крупным темам: 

 - тенденции и опыт в области внедрения и использования новых 
информационных технологий (НИТ) в системах образова ния; 

 - последние разработки в области НИТ и их применение в образовании; 
 - политика и сотрудничество в области использования НИТ в образовании. 
 
В ходе обсуждения этих тем затрагивались такие актуальные вопросы, как 

сочетание компьютеризованного обучения и "традиционных" образовательных 
технологий, мультимедиа и телематики; социальные, экономические и 
культурологические аспекты информатизации образования и дистанционного 
обучения. 

Интерес участников Конгресса привлек представленный в виде брошюры 
Национальный доклад Российской Федерации "Политика в области образования и 
новые информационные технологии", разработанный группой экспертов из Госкомвуза 
России, Минобразования России и НИИ Высшего образования. В предисловии к нему 
эта политика обосновывалась следующим образом: "Чтобы государство стало 
передовым, с преобладающим вкладом интеллектуального труда в валовой 
национальный продукт, требуется наличие необходимых условий. Так, например, для 
этого 40-60% взрослого населения должно иметь высшее образование. Относительное 
число научных работников в обществе должно быть достаточно велико и составлять 2-
5% от общего числа населения" [11, с.38]. 

Анализируя эволюцию государственной политики России в области 
информатизации образования, авторы доклада отмечали, что с конца 80-х гг. 
содержание курсов базовой информатики претерпевает существенное изменение на 
всех уровнях образования: уменьшается количество учебных часов, отводимых на 
изучение программирования и все больше внимания уделяется изучению новых 
информационных технологий. Исходными положениями при разработке современной 
концепции преподавания базовой информатики стали нацеленность на изучение новых 
информационных технологий, признание за информатикой ее высокого развивающего 
потенциала и ее особой роли в формировании современного информационного 
общества. 

Отличительными особенностями современной концепции преподавания 
информатики в учебных заведениях России названы: 

- признание высокого развивающего потенциала информатики и придание ей 
статуса фундаментальной дисциплины; 
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- соответствующее современным воззрениями формирование структуры 
предметной области информатики; 

- модульное представление изучаемой предметной области в отличие от ранее 
использовавшегося дисциплинарного; 

- использование современных информационных технологий системного 
модульного формирования содержания подготовки, основанных на деятельностном 
подходе и позволяющих, исходя из государственных образовательных стандартов, 
разрабатывать программу, ориентированную на характеристики будущей 
профессиональной деятельности обучаемого с учетом его личностных интересов и 
особенностей; 

- ориентация на новые информационные технологии обучения [11, с.39]. 
 
Наиболее интересный для историков представлял семинар "Информационные 

технологии и гуманитарное образование", проводившийся под председательством 
профессора Ю.Н.Афанасьева. "Мне представляется, что самое существенное сегодня, -- 
отмечал его руководитель -- найти понимание природы знания, адекватное радикально 
изменившимся за последнее десятилетие условиям. Без этого мы вряд ли сможем 
внятно определить место и роль новых технологий в гуманитарном образовании . Мне 
кажется, мы должны отдавать себе отчет в том, что компьютеризация гуманитарного 
вуза (понимаемая как насыщение учебного пространства компьютерами), его 
информатизация ( понимаемая как радикальное увеличение информационных 
ресурсов), — это не внешние факторы учебного процесса.  

И меньше всего эти процессы похожи на то, что принято рассматривать как 
помощь гуманитарному образованию техническими средствами обучения. То есть это 
не ТСО, а действительно принципиально иной тип знания, осваемого в новой 
информационной среде. Это более динамичная форма знания как такового и 
одновременно новая форма гуманитарного образования, в которой стираются различия 
между научным (исследовательским ) и учебным, фундаментальным и прикладным 
знанием. Происходит сближение, а часто и синтез гуманитарного и естественно-
научного знания, и становится видна искусственность и условность дисциплинарной 
структуры как учебного, так и научного знания. В новой информационной среде знание 
предстаёт как единая динамичная система, как живое здание" [7, с.125]. 

Осмысливая материалы работы Конгресса, можно прийти к выводу, что на пороге 
XXI в. проблема "образование и информатика" является все наиболее актуальной. Ее 
центральным звеном становится создание новой информационной среды как 
важнейшего условия информатизации образования. Развитие мультимедиа технологий 
создает новые перспективы для активизации и индивидуализации процесса обучения, 
создания "индивидуального информационного пространства". Резко возрастает роль 
новых электронных ресурсов, доступных пользователям информационных сетей, 
особенно глобальной сети Internet. Появление "информационных супермагистралей" 
заставляет систему образования критически пересмотреть свое положение, особенно в 
силу того, что технологии развиваются быстрее, чем расширяются возможности их 
использования в образовательных структурах. 

Повышается роль дистанционного образования, имеющего целью удовлетворение 
образовательных потребностей обучаемых в предметной области, в частности истории, 
посредством специализированной информационно-образовательной среды, т.е. 
совокупности средств передачи данных, информационных ресурсов, протоколов 
взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-методического 
обеспечения. 
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Компонентом дистанционного образования можно считать дистанционное 
обучение. В области гуманитарного образования оно впервые вводится в Республике 
Беларусь как реализация через e-mail/Internet Международного проекта изучения курса 
"Земля и ее люди" студентами Белорусского государственного и Лонг-Айлендского 
(Нью-Йорк, Бруклин) университетов, спонсором которого предполагается 
американское издательство Houghton Mifflin [35]. 

В январе 1997 г. оно выпустило учебное пособие "The Earth and its People: A 
Global History", оснащенное христоматийным материалом, компьютерным курсом для 
IBM, анналогичным книге, цветными картами, multimedia manager для представления 
карт, хронологических таблиц, дискуссий и лекционного курса. 

Работа с таким пособием в системе Internet имеет большие преимущества. Это 
прежде всего доступ к этому уникальному курсу, так необходимом студентам 
историкам и всем интересующимся историей в Республике Беларусь. Причем в удобное 
для обучаемого время, в удобном месте и в удобном темпе. Каждый может учиться 
независимо от своего образовательного ценза и столько по времени, сколько ему лично 
необходимо для освоения различных исторических дисциплин учебного плана и 
получения необходимых зачетов по избранным курсам. 

Освоение этой программы требует минимальных затрат. Относительно низкая 
себестоимость ее изучения может обеспечиваться за счет использования более 
концентрированного представления материала и унификации содержания, 
ориентированности технологии на большое количество обучающихся, а также за счет 
более эффективного использования существующих учебных площадей и технических 
средств. 

Следовательно эволюция развития технических средств обучения включает в себя 
этапы от применения обычных информационных (аудиовизуальных) средств обучения, 
обучающих и контролирующих устройств до обучающих и тренирующих систем, 
использующих ЭВМ [2,9,13,25]. Перспективным направлением является использование 
систем искусственного интеллекта, гипертекстовых и мультимедиа систем на базе 
мощных ПЭВМ, вычислительных комплексов и сетей [32,38,43,44,45,46]. Имеющийся 
опыт их применения говорит о злободневной необходимости стимулирования этого 
процесса. 

Однако темпы внедрения средств автоматизированного обучения в учебных 
заведениях остаются низкими. Одним из препятствий на пути их внедрения является 
известная инертность преподавателей, их психологический барьер перед 
вычислительной техникой, а также несомненная стихийность самого процесса 
обучения, в котором педагогические требования формулируются излишне абстрактно и 
неопределенно [8]. Не меньшим препятствием является то, что разработка 
качественных интеллектуальных КОП является сложной и трудоемкой задачей, 
требующей коллективных усилий целого ряда специалистов, в т.ч. преподавателя-
предметника, программиста, психолога. 

_____________________________ 
 Ее основой послужила ЭВМ "Минск-32". Был оборудован класс на 16 терминалов 

(дисплей с экраном 12 см по диагонали), который проработал 7 лет. 
_____________________________ 
 
1. Автоматизированная обучающая система для вузов АОС ВУЗ. - Киев, 1983. - 44 с. 
2. Автоматизированные обучающие системы на базе ЭВМ / Под ред. Чернявского А.Ф. - Минск: 

Изд-во Белорусского ун-та, 1980. - 176 с. 
3. Автоматизированная обучающая система КОНТАКТ на базе ЕС ЭВМ: версия КОНТАКТ/ОС. 

Вып.2/ Под ред. Ницецкого Л.В. - Рига: РПИ, 1979, - 67 с. 
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4. Автоматизированные обучающие и информационные системы / Под ред. Павлова Б.М., 
Пасхина Е.Н. - М.: Изд-во МГУ, 1982, - 98 с. 

5. Автоматизированная обучающая система АОС ВУЗ. Автоматизированный учебный курс 
"Дополнительные возможности АОС ВУЗ" /Программная документация, инв.N 2081817.00330. - Минск, 
ФАП БГУ им. В.И.Ленина, 1988. - 63 c. 

6. Алексеенко Е.Н., Довгялло А.М., Платонов Б.А., Платонова О.П. Система программирования 
обучающих курсов. - Киев, Вищашкола, Головное изд-во, 1981, - 240 с. 

7. Афанасьев Ю.Н. Информатизация образования как глобальная проблема на рубеже веков // 
Информационный бюллетень Ассоциации "История и компьютер", N 20, 1997. С.124. 

8. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии.- М.: Педагогика, 1989. - 192 с. 
9. Битцер Д., Джонсон Р. Система PLATO - техническое средство обучения, использующее ЭВМ // 

Кибернетика и педагогика. Новые тенденции в подходе к обучению инженерных кадров в США. - М.: 
Мир, 1972. - С.147-156. 

10. Бородкин Л.И. Историческая информатика: этапы развития // Новая и новейшая история, 1997. 
N 1. С.10.  

11. См.: Бородкин Л.И. Политика в области образования и новые информационные технологии: 
международный форум в Москве // Информационный бюллетень Ассоциации "История и компьютер", N 
18, 1996. С.37. 

12. Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. - М.: Изд-во МГУ, 1988. - 255 с.  
13. Дьячко А.Г. О ходе выполнения комплексной программы работ по созданию и применению 

автоматизированных обучающих систем. // Применение автоматизированных обучающих систем в 
учебном процессе: Тезисы докладов межзональной научно-методической конференции. - Минск, БГУ 
им. Ленина, 1984, с.3-5. 

14. Зайцева Л.В., Новицкий Л.П., Грибкова В.А. Разработка и применение автоматизированных 
обучающих систем на базе ЭВМ.- Рига: Зинатне, 1989, - 174 с. 

15. Исмагилов Н.А., Маркелова Т.А., Михайлова И.А. и др. Автоматизированная обучающая 
система на базе пакета прикладных программ ОСКАР/М // УСиМ. - 1983. N6. - С.106-107. 

16. Карпилович В.Ю. Принципы построения многофункциональных терминальных 
автоматизированных обучающих систем на базе микропроцессорных средств. Автореф. дисс. канд. техн. 
наук.- Минск,1988, 23 с. 

17. К методике применения программно-контролирующего устройства, "Огонек" (Астаков А.И. и 
др.-Весин. Киев. полит. инс., 1978, вып.2, с 37-41. 

18. Математическое обеспечение автоматизированной обучающей системы ЭВОС-БГУ. (Зеленков 
и др. - Экспр. инф. НИИ высшей школы.- М., 1976, 23 с. 

19. Мухарский А.М. Разработка и использование комплекса технических средств АОС вуза. - 
Автореф. дисс. на соискание уч. ст. канд. тех. наук. - Мн.: АН БССР, 1978, - 23 с. 

20. Новиков С.В. Комплекс технических и программных средств для повышения качества 
подготовки студентов по специализации "Математическое обеспечение САПР"//Проблемы 
автоматизации обучения пользователей систем организационного управления. - Одесса: АН СССР, 1984, 
часть 4. - С.42-50. 

21. Новиков С.В., Шумляев В.С. Программное обеспечение автоматизированной обучающей 
системы. - Мн.: Изд-во БГУ, 1982, - 144 с. 

22. Новиков С.В.,Нгуен Куанг Тан. Обучение проектированию диалоговых обучающих программ 
в системе СПОК-ВУЗ. // Исследование и применение АОС в учебном процессе. - М.: НИИ ВШ,1985.- 
с.129-137. 

23. Норенков И.П. САПР. Системы автоматизированного проектирования: Учеб. пособие для 
техн. вузов. В 9 кн. Кн. 1. Принципы построения и структура. - Мн.: Вышэйшая школа, 1988. - 122 с. 

24. Норенков И.П. Введение в автоматизированное проектирование технических устройств и 
систем. - М.: Высшая школа,1986, - 304 с. 
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