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ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «БАЗЫ ДАННЫХ И ЗНАНИЙ» 
 

Силкович Юрий Николаевич  
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 

 
Курс дистанционного обучения по дисциплине «Базы данных и знаний» 

разработан в системе e-Learning для студентов заочной формы обучения по 
специальности «Бизнес-администрирование». Поскольку при заочной форме 
основная роль отводится самостоятельной работе, ее организация имеет 
существенное значение для успешного усвоения материала. Наличие у 

студентов технических возможностей и имеющейся подготовки по курсу 
«Информационные технологии» обеспечивают необходимые условия 
использования для эффективного использования технологий дистанционного 
обучения. Основу образовательного процесса в системе дистанционного 
обучения составляет самостоятельная работа в удобном месте, темпе и 
времени. При этом студентам предоставляется возможность общаться как с 
преподавателем, так и между собой.  

Курс разработан в соответствии с целью обучения, составляющей 

систему знаний, умений и навыков, которые формируются в соответствии с 
моделью специалиста и государственным образовательным стандартом. Сама 
цель дисциплины выступает, как один из элементов цели подготовки 
специалиста, цель изучения каждой темы является элементом системы целей 
учебной дисциплины.  

Цель обучения и поставленные на ее основе задачи определяют 
содержание курса. Основное содержание дисциплины структурировано по 
соответствующим темам и вопросам программы. Разбивка содержания 

осуществлялась таким образом, чтобы каждая html-страница, по возможности, 
размещалась на одном экране или с минимальной прокруткой, что упрощает 
навигацию и дает возможность быстрого перехода по структурным единицам 
курса. Практические задания обеспечивают реализацию проблемного метода 
обучения. Порядок выполнения заданий рассматривается на конкретных 
примерах. Использование Flash-анимации для демонстрации выполнения 
практических заданий способствует качественному самостоятельному 
освоению материала. Выполненные задания в соответствии с графиком 
пересылаются для проверки. 

Важное значение имеет индивидуализация обучения. В реальном 
учебном процессе в СДО проводится входной и текущий контроль. Например, 
входной контроль позволяет в дальнейшем не только составить 
индивидуальный план учебы, но и провести, если надо, дополнительную 
подготовку студента в целях восполнения недостающих начальных знаний и 
умений, позволяющих успешно проходить обучение в СДО. Текущий 
контроль позволяет корректировать образовательный процесс. Несмотря на то, 
что время обучения в СДО жестко не регламентировано, для студента 

обязательно должен составляться график самостоятельной работы, 
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осуществляться жесткий контроль и планирование, особенно для студентов 
младших курсов, что увеличивает нагрузку на преподавателя. 

В процессе дистанционного обучения большое значение имеет также 

возможность обмена информацией не только между студентами и 
преподавателем, но и между самими студентами. Такое общение реализуется 
как средствами СДО, например, посредством форума, так и использованием 
других средств информационных технологий – электронная почта, ISQ, Skype 
и др. 

Средства информационных технологий, используемые в СДО, 
воздействуют на все компоненты системы обучения. 

 




