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В статье рассматривается организация процесса обучения по курсу «Основы инфор-

мационных технологий» на непрофильных факультетах. Организация занятий по-

строена таким образом, чтобы максимально использовать новые методы и формы 

взаимодействия в системе «преподаватель вуза – студент». Целью практической час-

ти указанного курса является получение соответствующих навыков и умений исполь-

зования современных информационных технологий в предметной области будущего 

специалиста. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  информационные технологии, профессиональная деятельность, 

учебный процесс, предметная область, творческий подход. 

Для обучения и воспитания квалифицированных профессиональных специалистов 

необходимо учитывать две взаимодополняющие и взаимосвязанные цели: во-первых, это 

удовлетворение индивидуальных потребностей личности в приобретении профессиональ-

ных знаний по избранной специальности и, во-вторых, удовлетворение запросов общества 

на наличие специалистов такого профиля. В свою очередь, для достижения указанных це-

лей требуется решить следующие задачи: 

 осуществить обучение необходимого количества специалистов данной специ-

альности; 

 подготовить специалистов высокого уровня и квалификации, способных адаптиро-

ваться и реагировать на динамические изменения информационного пространства; 

 проводить оперативное реагирование на изменения, происходящие в использова-

нии различных новейших информационных технологий в различных сферах дея-

тельности человека. 

Итак, одной из важных составляющих успеха человека в современном мире, является 

умение владеть и применять в практической деятельности имеющиеся информационные 

технологии [1]. В связи с вышеизложенным возникает необходимость изучения студента-

ми различных специальностей комплекса методов, способов и средств, обеспечивающих 

информационный процесс в современном обществе. 

В настоящее время дисциплина «Основы информационных технологий» изучается на 

всех непрофильных факультетах вузов Республики Беларусь. Будущий специалист обуча-

ется применению компьютера в различных ситуациях, связанных с обработкой информа-

ции в своей профессиональной деятельности [2]. Обучение начинается с организации ра-

бочего места на базе персонального компьютера, причем особое внимание уделяется, есте-
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ственно, историческому аспекту и роли информационных технологий в современном мире. 

Прежде всего, будущий специалист обязан иметь навыки использования Интернета в про-

фессиональной деятельности: организовать быстрый поиск требуемой информации, обме-

няться электронными сообщениями, произвести настройку браузера, создать персональ-

ный сайт или блог средствами CMS-системы и т. д. Однако наряду с использованием Ин-

тернета и интернет-технологий особое внимание уделяется также и прикладному про-

граммному обеспечению [3], которое необходимо знать будущим специалистам для реше-

ния различных задач предметной области и автоматизации своего рабочего процесса. 

Таким образом, с учетом основных знаний, умений и навыков, получение которых обес-

печивает средняя школа, в высшей школе делается акцент на изучении студентами именно 

информационных технологий, позволяющих продуктивно работать по специальности. Ин-

формационные технологии рассматриваются в данном случае и как предмет, и как средст-

во обучения. Отметим также, что содержание курса по изучению информационных техно-

логий постоянно корректируется и изменяется, учитывая основные тенденции их развития. 

Исходя из вышеизложенного, представляется возможным нахождение оптимального 

подхода к обучению студентов по дисциплине «Основы информационных технологий». 

Важно научить студента думать в конструктивной форме и эффективно развивать его на-

выки использования имеющихся средств компьютерных технологий. 

Продуктивным является обучение студентов лишь в том случае, когда правильно ор-

ганизована самостоятельная работа студента и имеются соответствующие промежуточные 

средства контроля. Наиболее часто используются приемы проблемного обучения, прове-

дение аналогий, использование модульных технологий обучения. Важно показать студенту 

практическое применение в будущем приобретаемых им знаний, умений и навыков. Толь-

ко в том случае, если обучение носит не только межпредметный характер, но и профес-

сиональную направленность, процесс обучения становится оптимальным и законченным. 

Опыт работы со студентами на непрофильных факультетах Гродненского государст-

венного университета показал, что материал более успешно усваивается в случае непо-

средственной его связи с другими изучаемыми дисциплинами и непосредственно с буду-

щей профессией. Так, при изучении основ информационных технологий социологами, 

особое внимание нами уделяется изучению электронных таблиц Microsoft Excel, обладаю-

щих большими возможностями по упорядочению информации, ее фильтрации, созданию 

сводных таблиц, использованию макросов и т. д., а также созданию баз данных средствами 

Microsoft Access, которые помогают автоматизировать процесс сбора и обработки анкет-

ной информации. Вместе с умением использования информационных технологий студен-

ты приобретают также и умения анализировать текущее состояние дел, делать правильные 

выводы. С другой стороны, изучение этих же пакетов, но на других примерах, является 

полезным и для будущих историков-архивистов, которым также необходимы умения и на-

выки работы с большими объемами информации, ее оптимальной организацией, хранени-

ем и быстрым поиском. 

Итак, подготовка специалистов непрофильных факультетов в области информацион-

ных технологий, несомненно, интересна, полезна и необходима. На современном этапе не-

достаточно простой фиксации фактов, организацию и анализ которых будут проводить по-

следующие поколения. Сейчас назрела необходимость усилить аналитический аспект в под-

готовке специалистов предметной области, что влечет за собой отличное знание основных 

тенденций в развитии информационных технологий, применимых в конкретной области. 

Рассмотрим в этой связи два аспекта. Первый: не лишним было бы рассмотрение во-

просов об усилении, вернее, введении дополнительных специализаций студентам факульте-

та истории и социологии Гродненского университета, которые были бы связаны с использо-
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ванием современных информационных технологий. Причем, если сейчас в нашем регионе 

специальность, например, «Историк. Преподаватель истории с дополнительной специализа-

цией историческая информатика (либо – автоматизация историографических исследований, 

либо – аналогичное)» пока еще не является актуальной, то через 10–15 лет информатизация 

заставит подойти к такому решению. И второй. Если процессы введения дополнительных 

специализаций требуют значительного времени по подготовке соответствующей докумен-

тации обоснования и т. д., то введение уже сегодня новых курсов для студентов непрофиль-

ных факультетов было бы целесообразным и вполне обоснованным в силу тех же тенденций 

информатизации различных сторон жизнедеятельности общества. Так, например, введение 

спецкурсов «Структуризация и обработка исторической (социологической) информации» и 

«Введение в системы управления базами данных» способствовало бы цельному восприятию 

будущим специалистом (историком, социологом) исторических исследований в контексте 

информационной направленности общественного развития. Естественно, данный подход в 

максимальном рассмотрении потребовал бы и соответствующих затрат по становлению та-

ких курсов – это были бы совместные проекты преподавателей двух факультетов – факуль-

тета истории и социологии и факультета математики и информатики. Но, несомненно, это – 

новый подход, который должен иметь место и, думается, будет поддержан как Советом уни-

верситета, так и различными центрами исследований. Конечно, можно привести пример 

чтения курса «Исторической информатики» для студентов очной формы обучения 3 курса. 

Однако чтение данного курса следовало бы поручить специалисту, который, прежде всего, 

имеет подготовку по информационным технологиям и видит, что на данном этапе созрела 

необходимость привить студентам элементы индуктивного мышления, в частности, отказ от 

сложившихся приемов, методов и форм проведения занятий учебного процесса; включение 

новых технологий в организацию взаимодействия «преподаватель – студент». 

Таким образом, использование новых технологий в учебном процессе должно стать 

внутренней силой, но не для того, чтобы заставить старые приемы, методы и формы учеб-

ного процесса работать лучше, а для того чтобы дать возможность изменить старые нормы 

и создать новые способы выполнения работы в контексте учебного процесса в вузе. В дан-

ном плане актуальным является также и творческий момент. Так, на соответствующих за-

нятиях студенты должны выполнять работы, связанные с их будущей деятельностью, а не 

повторять основные навыки, полученные в базовом курсе информатики, пусть даже и за-

крепленные на соответствующих исторических примерах. Однако только специалист в об-

ласти информационных технологий может подсказать аспекты использования программ-

ных средств для конкретных задач предметной области при подготовке специалистов ис-

торического и социологического профиля. 

Итак, технология образовательного процесса по дисциплине «Основы информацион-

ных технологий» для непрофильных факультетов видится нами в следующем: 

 пропедевтика готовности студента к профессиональной деятельности; 

 формирование уровня информационной культуры студента; 

 подготовка студента не только как профессионала, но и как личности, способ-

ной полноценно существовать в огромном информационном мире современных 

компьютерных технологий, тем самым, повышая его качественный уровень на 

рынке труда; 

 выделение часов на проведение спецкурсов для студентов, например: «Структу-

ризация и обработка исторической (социологической) информации» и «Введение 

в системы управления базами данных»; 

 совместное руководство программно-информационными практиками (участие в 

подготовке программы по данному виду практики); 
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 рассмотрение вопроса о расширении специализаций для студентов непрофиль-

ных факультетов. 

Опыт практической работы показал, что: 

 для повышения эффективности курса «Основы информационных технологий» 

необходимо регулярное обновление его содержания в соответствии с прогрессом 

новых достижений и обновлений программных средств; 

 процесс освоения информационных технологий должен базироваться на основе 

комплексности, системности и преемственности; 

 информационные технологии должны являться не только предметом, но и сред-

ством изучения; 

 эффективность процесса обучения на непрофильных факультетах информацион-

ным технологиям повышается при четко выраженной профессиональной направ-

ленности курса. 
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В данной статье рассматривается аналитическое решение разностного уравнения 

Клеро, а также приводится пример того, что дифференциальное и разностное уравне-

ния могут иметь особые решения, которые не получаются из общего решения ни при 

каком выборе произвольных постоянных или в каждой точке которых нарушается 

единственность решения задачи Коши. 

К лю ч ев ы е  сл о в а :  система компьютерной математики Mathematica, особые реше-

ния дифференциальных и разностных уравнений, разностное уравнение Клеро. 
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В общее решение разностного и дифференциального уравнений, зависящих от одной 

переменной, входят произвольные постоянные величины. Их число равно порядку уравне-

ния. Кроме того, и дифференциальное и разностное уравнения могут иметь особые реше-

ния, которые не получаются из общего решения ни при каком выборе произвольных по-

стоянных или в каждой точке которых нарушается единственность решения задачи Коши. 

Число особых решений обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка 

всегда конечно. Разностные уравнения богаче на особые решения. 

Пример 1 [1]. Разностное уравнение Клеро 

 
2

)()( kukukku , Nk  (1) 

имеет общее решение 

 
2

11)( ckcku . (2) 

И особое решение 

 2

2

2
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1
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1
1)( kcku

k
. (3) 

Здесь c1, c2 – произвольные постоянные. 

Тот факт, что обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка не может 

иметь бесконечного числа особых решений студентами или неспециалистами часто перено-

сится на уравнения высших порядков. Что касается специалистов-математиков, то теория осо-

бых решений часто «переоткрывается» для отдельных классов уравнений. Яркий пример это-

го – работа [2]. Теория особых решений дифференциальных уравнений изложена в [3] и осно-

вательно забыта. Именно, пусть задана нормальная система дифференциальных уравнений: 

 )...,,,( 1 nk

k xxtf
dt

dx
 (4) 

и ее общее решение имеет вид 

 )...,,,( 1 nkk ССtx , nk ,1 . (5) 

Предположим, что в (5) nСС ...,,1  – функции независимой переменной t. Тогда, если 
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то (5) – все еще решения системы (4). Линейная относительно 
/

iC  система (6) имеет нетри-

виальное решение тогда и только тогда, когда 
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Пусть уравнение (6) разрешается относительно nС , т. е. 
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Подставив nС  и 
/

nС  в первые (п – 1) уравнений (6), получим 

 0
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1 t

F

CCC

F

C
C

n

k
n

j n

k

jj

k

j , 1,1 nk . (10) 

Возможно, что из линейной по jС  системы (10) мы получим 

 )...,,,( 11 nj

j
CCtF

dt

dC
, 1,1 nj . (11) 

Из последней системы и уравнения (8) в принципе мы можем найти все )(tСC kk , 

удовлетворяющие уравнениям (6). 

Подставив их в формулы (5) найдем особое решение, которое может содержать (п – 1) 

произвольных постоянных. 

Применяя к системе (11) те же рассуждения, мы видим принципиальную возможность 

найти семейство, зависящее от (п – 1) параметров особых решений второго рода, и так далее. 

Такие возможности действительно реализуются. 

Пример 2 [3]. Система уравнений 
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И уравнение (6) приводятся к следующим 
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Из этих трех уравнений получаем однопараметрическое семейство особых решений 
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О разрешимости уравнений (7)–(11) можно судить, используя систему компьютерной 

математики Mathematica. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  

КОМПЛЕКСЫ  УЧЕБНОГО  ЗАВЕДЕНИЯ 

НА  БАЗЕ  СДО  MOODLE 

В. В.  Самохвал,  Ю. В.  Позняк,  Г. Г.  Шваркова 

Белорусский государственный университет 

Минск, Беларусь 

E-mail: Pazniak@bsu.by 

В работе рассматриваются вопросы создания учебно-методических комплексов 

(УМК). Перечисляются минимальные требования к составу УМК, описываются воз-

можности модульной объектно ориентированной среды дистанционного обучения 

Moodle для разработки компьютерных УМК нового поколения, обсуждаются особен-

ности Moodle как системы по созданию в рамках вуза объединенного УМК. 

К лю ч ев ы е  сл ов а :  учебно-методический комплекс, УМК, Moodle, локальная вер-

сия, инновационный подход, самостоятельная работа студентов. 

В БГУ по решению Научно-методического совета от 27 марта 2008 года утвержден 

проект Положения об учебно-методическом комплексе дисциплины, на основании которо-

го ведется активная работа по созданию компьютерных учебно-методических комплексов 

нового поколения. Упомянутое Положение регламентирует состав УМК дисциплины, ко-

торый является одним из основных информационно-образовательных ресурсов, обеспечи-

вающих эффективную работу студентов по всем видам занятий в соответствии с учебными 

планами специальностей. УМК представляет собой совокупность учебно-методических 

средств, современных (инновационных) педагогических систем и технологий, обеспечи-

вающих все виды аудиторных занятий и организацию самостоятельной работы студентов. 

Важным констатирующим моментом является то, что состав и структура УМК зависят от 

специфики дисциплины, профиля специальности, научно-методических предпочтений ка-

федры, обеспечивающей преподавание этой дисциплины. Положением устанавливаются 
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также основные требования к минимальному составу УМК, в соответствии с которыми в 

него могут быть включены следующие материалы и средства: 

 учебно-программные (типовая учебная программа и учебная программа дисцип-

лины); 

 учебно-теоретические (учебник, учебное пособие, курс лекций, конспект лекций – 

опорный конспект, рабочая тетрадь и т. п.); 

 учебно-практические (сборник задач и/или упражнений, хрестоматия, перво-

источники, лабораторный практикум, планы семинарских и/или практических 

занятий); 

 учебно-диагностические (сборник тестовых и/или ситуативных заданий); 

 учебно-методические (методические указания по изучению курса, по выполне-

нию контрольных, расчетно-графических и/или курсовых проектов (работ)); 

 учебно-справочные (словари, глоссарий, учебно-библиографический справочник); 

 учебно-наглядные (мультимедийные средства, комплекты плакатов, альбомы, ат-

ласы, фильмы, слайды); 

 учебно-дидактические (пособия и методические рекомендации для преподавателей). 

УМК готовятся для использования на различных носителях информации (книжная 

продукция, CD, DVD и др.). На базе подготовленных УМК разрабатываются сетевые учеб-

ные материалы. 

В целях выполнения постановления Министерства образования Республики Беларусь 

№ 129 от 26.12.2006 по разработке электронных образовательных ресурсов для системы 

образования Республики Беларусь на 2007–2010 годы и реализации программы Белорус-

ского государственного университета «Совершенствование организации, обеспечения и 

контроля качества самостоятельной работы студентов» (2004–2009 годы) активизирована 

работа по созданию на каждой кафедре не менее одного компьютерного УМК нового по-

коления, который может быть разработан уже до конца 2008 года. 

Для организации контролируемой (управляемой) самостоятельной работы студентов 

в БГУ принята система e-University. 

В качестве объединяющей платформы по обеспечению учебными материалами са-

мостоятельной работы студентов выбрана открытая (Open Source, под лицензией GNU 

Public License) модульная объектно-ориентированная среда дистанционного обучения 

Moodle [http://moodle.org]. Создаваемые в ней ресурсы представляются в трехуровневой 

иерархии: «категория», «подкатегория», «курс». Поэтому для организации работы над 

созданием УМК в качестве «категорий» были определены названия факультетов (рис. 1), 

а в качестве «курсов» – названия УМК. Уровень «подкатегория» пока не используется, 

но его легко можно ввести для группировки уровней «курс», например, по кафедрам, 

специальностям и т. д. 

На рис. 1 показано, что совокупность разрабатываемых УМК в Moodle можно пред-

ставить как объединенный компьютерный УМК университета, состоящий из компьютер-

ных УМК факультетов (кафедр). 

Отдел информационно-технологического обеспечения учебного процесса (ИТОУП) 

организовал в апреле – июне 2008 года цикл семинаров для преподавателей факультетов и 

общеуниверситетских кафедр по инновационным средствам организации учебного про-

цесса с использованием Moodle. Многие участники семинаров концентрировали свое вни-

мание на такой важной особенности Moodle, как работа на локальном компьютере без ис-

пользования сети. Сотрудниками отдела ИТОУП была проведена работа по предоставле-

нию пользователям соответствующей реализации Moodle, адаптированной под различные 

операционные системы (рис. 2). 
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Рис. 1. Вид стартовой страницы для входа в среду разработки УМК 

Локальная версия Moodle является свободно распространяемой программой. Ее бес-

платная установка на компьютере и передача третьим лицам абсолютно легальна. В сете-

вой и локальной версиях существуют сервисы «Резервного копирования» и «Восстановле-

ния» УМК. На любом этапе работы над УМК можно сделать его резервную копию в лю-

бой установке Moodle (сетевой и локальной) в виде архива, и затем восстановить ее. При 

разархивации резервной копии можно заменить все файлы или только претерпевшие 

изменения. Эти возможности позволяют коммерциализировать УМК, что является одним 

из признаков инновационного подхода. 

Организационные возможности Moodle [1] позволяют постепенно наращивать коли-

чество учебного материала в системе, переходя от упрощенных (ссылки на подготовлен-
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ные ранее учебные материалы в различных цифровых форматах) к более сложным формам 

его представления (ресурсы, создаваемые средствами программной оболочки). Инстру-

ментального набора средств Moodle для работы с текстами, графикой и мультимедийными 

объектами вполне достаточно для удовлетворения запросов от начинающих до продвину-

тых пользователей. Система, в частности, поддерживает: обмен файлами любых форматов, 

сервис рассылки, форум, чат и другие сервисы индивидуальной коммуникации преподава-

теля и студента. Она имеет простой, эффективный, совместимый для разных браузеров 

web-интерфейс. Для создания учебных материалов в системе используется широкий набор 

элементов «курса»: текстовый ресурс, web-страница, рабочая тетрадь, лекция, тест и т. д. 

(этот вопрос рассматривается в докладе В. М. Галынского «Инновационная методика раз-

работки компьютерных учебно-методических комплексов в системе Moodle» настоящего 

сборника). Система создает и хранит портфолио каждого студента. Существует выбор 

форматов создания учебных материалов: по календарю, по неделям, по темам, в виде фо-

рума и т. д. Кроме этого, в Moodle существует возможность разграничения прав доступа не 

только для категории создателей учебных материалов, но и для категории их изучающих: 

«по ключевому слову», «по дате», «для группы», «доступен всем». Специфические на-

стройки доступа могут использоваться и для отдельных частей учебных материалов. 

 

 

Рис. 2. Порядок установки локальной версии Moodle 

: 

: 

появиться 

и 
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Moodle также предоставляет различные возможности реализации связи между УМК: 

посредством гиперссылок между необходимыми разделами или элементами УМК внутри 

системы Moodle или вне ее; посредством «Глоссария» – одного из видов ресурса системы, 

который предоставляет доступ к понятийной базе других УМК. 

Ссылки из одного УМК на разделы или элементы другого УМК открываются соглас-

но правам доступа того УМК, на который производится ссылка. То есть, доступ к материа-

лам УМК осуществляется согласно его настройкам прав доступа. С помощью ресурсов 

«Ссылка на файл или web-страницу», «Ссылка на каталог» и «Пояснение» можно сформи-

ровать целевое контекстное меню, представляющее собой группу гиперссылок на избран-

ные УМК внутри системы Moodle или вне ее. Таким образом, можно создать избранную 

подборку материалов, например, для группы пользователей со специально определенными 

правами доступа. 

Через «Глоссарий» осуществляется доступ не непосредственно к ресурсам других 

УМК, а к их понятийной базе. «Глоссарий» позволяет организовать работу с терминами, 

при этом словарные статьи могут создавать не только преподаватели, но и студенты. 

Термины, занесенные в «Глоссарий», подсвечиваются во всех материалах УМК и явля-

ются гиперссылками на соответствующие статьи «Глоссария». Можно создавать «Глос-

сарии» как для одного УМК, так и для объединенного УМК университета (глобальный 

глоссарий). 

Система Moodle позволяет расширять организационные и инструментальные воз-

можности посредством подсоединения дополнительных модулей (более подробно этот во-

прос рассматривается в докладе Ю. В. Позняка, А. С. Гаркуна, А. А. Царѐвой «Расширен-

ные возможности СДО Moodle для разработки учебных материалов» настоящего сборни-

ка). Многоплановость их использования является еще одним признаком инновационного 

подхода. Так, на факультете философии и социальных наук после демонстрации для уча-

стников семинара примера применения модуля «Опросник», реализующего некоторые из-

вестные тесты, последовало предложение о возможном использовании этого модуля, в ча-

стности, студентами при выполнении учебно-исследовательских и других работ. 

Созданные для обеспечения самостоятельной работы студентов УМК, благодаря 

предоставляемому инструментарию системы Moodle для дистанционного обучения, могут 

быть легко адаптированы для поддержки учебных занятий студентов всех форм получения 

образования. В связи с этим отметим, поскольку система воплощает в себе философию пе-

дагогики социального конструкционизма, то одна из самых сильных сторон Moodle – 

широкие возможности для коммуникации. Нужно иметь в виду, что используемая среда 

разработки ориентирована на технологии обучения как посредством взаимодействия меж-

ду преподавателями и студентами, так и внутри студенческих групп. Система позволяет 

организовать обучение в процессе совместного решения учебных задач, осуществлять 

взаимообмен информацией. Здесь работает не только известное правило: объяснение чего-

либо другому человеку дает лучшее понимание этого самому себе, но и то, что при погру-

жении в некоторую среду более эффективно происходит непрерывный и многоплановый 

процесс обучения. Таким образом, при работе с online-УМК в среде Moodle методика 

представления содержательного наполнения зависит не только от логики излагаемого 

предмета, но и инструментария самой системы. 

В заключение можно отметить, что разработчики Moodle при его создании изучают 

опыт образовательных практик разных стран мира, поэтому как преподавателям, так и 

студентам предоставляется уникальная возможность использования этого опыта в осуще-

ствлении своих творческих замыслов. 
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РЕИНЖИНИРИНГ  ПРЕПОДАВАНИЯ  

КОМПЬЮТЕРНЫХ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  
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E-Mail: gala-36@mail.ru 

Рассматривается вопрос реинжиниринга обучения компьютерным информационным 

технологиям в связи с переходом на новые типовые программы в вузе и возросшим 

уровнем компьютерной подготовки школьников. 

К лю ч ев ы е  сл ов а :  компьютерные информационные технологии, реинжиниринг 

обучения. 

1. ОБЩИЙ  ПОДХОД 

В связи с переходом вузов на новые учебные планы по дисциплине «Компьютерные 

информационные технологии», заменой экзаменов на зачет (для первой части курса), за-

меной контрольных работ тестированием встает вопрос о необходимости реинжиниринга 

методики преподавания этой дисциплине. Авторы предлагаемого подхода – преподаватели 

Белорусского экономического университета, Белорусского государственного аграрно-

технического университета и белорусского института правоведения – полагают, что их 

опыт окажется полезным и педагогам других вузов. 

1. Заочное обучение. Как известно, при заочном обучении предполагается, что 

большую часть учебного материала студенты должны осваивать самостоятельно. Для это-

го издаются учебники и учебные пособия, кроме того, на кафедре готовятся пособия, ори-

ентированные на заочную форму обучения. Однако процесс самостоятельной работы не 

должен быть «свободным плаванием» – он должен постоянно контролироваться препода-

вателем. Частично эти функции реализовывались при выполнении контрольных работ. Но 

при замене контрольных работ тестированием руководство и контроль самостоятельной 

работой значительно ослабились. 

Внедрение тестов, хоть по своей сути и является прогрессивным явлением, но у студен-

тов заочной формы обучения, лишенных постоянных лабораторных занятий с преподавате-
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лем, оно выхолащивает логическую цельность дисциплины. У студентов формируются от-

рывчатые, фрагментарные знания и отсутствует единое, цельное представление о дисциплине. 

Учитывая эту ситуацию, предлагается по дисциплине «Компьютерные информаци-

онные технологии» (часть 1) ввести для заочной формы обучения индивидуальное задание 

для самостоятельной работы, выполняющее функцию учебного проекта, охватывающее 

работу с основными изучаемыми в курсе программными продуктами: Microsoft Word, Mi-

crosoft Excel, Microsoft PowerPoint, архиваторы, сеть Интернет. Для этого автором разрабо-

тано, ориентированное на самостоятельную работу, методическое пособие [1, 2], в котором 

содержатся комплекс заданий для индивидуальной самостоятельной работы, а также мето-

дические указания по выполнению заданий, где на демонстрационном примере подробно 

разъясняется все этапы самостоятельной работы. 

Наличие индивидуальных заданий будет активизировать самостоятельную работу 

студентов-заочников и взаимоувязывать между собой разрозненные знания, полученные 

при подготовке к тестированию. Кроме того, на кафедре наличие такого вида работ будет 

способствовать профессиональному росту преподавателей кафедры, поскольку желатель-

но, чтобы индивидуальных заданий было больше, а значит надо, чтобы каждый преподава-

тель самостоятельно разрабатывал и постоянно совершенствовал и дополнял свой набор 

заданий. А для этого педагогу надо изучать экономику, разрабатывая задания с учетом бу-

дущей специальности студентов: для бухгалтеров, финансистов и т. д. С другой стороны, 

педагогу надо оттачивать мастерство в описании алгоритмов и постановке задачи в целом. 

Методическое пособие и наборы заданий можно разместить на сайте, чтобы студенты 

могли самостоятельно выбирать задания, исходя из своей специальности, и работать с ними. 

Защиту индивидуального задания можно производить во время зачета, то есть прак-

тически свести зачет к демонстрации, разъяснению процесса выполнения задания и отве-

там на вопросы по нему. Таким образом, для получения зачета по дисциплине студент 

должен отработать все лабораторные занятия и защитить индивидуальное задание. 

2. Дневное обучение. Что касается стационара, то здесь следует добиваться от сту-

дентов глубокого знания всех изучаемых пакетов программ и приучать их к самостоятель-

ной работе. Это можно реализовать, используя метод проектного обучения. Его вариация в 

применении к ведущимся на кафедре дисциплинам сводится к следующему. Первая часть 

курса «Компьютерные информационные технологии» должна быть разбита на проекты, 

исходя из изучаемых в этот период пакетов: проект по Word, проект по Excel, проект по 

PowerPoint, проект по MathCAD, проект по Интернету. Каждому из проектов должно быть 

выделено время на выполнение и указан срок его защиты. В начале семестра студент дол-

жен получить график защиты проектов. При защите проекта студент должен продемонст-

рировать глубокое владение соответствующим материалом. Кроме того, при защите каж-

дого проекта можно проводить промежуточное тестирование по теме проекта. 

3. Предлагаются к рассмотрению уже разработанный и опробованный в учебном 

процессе проект по изучению Microsoft Word. 

2. ПРОЕКТ  ПО  MICROSOFT  WORD 

Этап 1. Набор текста. Набрать средствами текстового процессора 2–3 страницы ма-

шинописного текста по теме «Компьютерные информационные технологии». Для подбора 

текста следует использовать монографии, пособия, соответствующие периодические изда-

ния последних лет: «Компьютерная газета», «Компьютерные вести» и т. д., – подбирая ма-

териал, доступный для понимания. 

Сохранить результат работы в своей папке под именем Этап1НаборФио. 
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Этап 2. Редактирование текста. При редактировании использовать такие возмож-

ности текстового процессора, как: проверка правописания, разбиение абзацев и их слия-

ние, поиск и замена фрагментов текста, вставка различного вида сносок, использование 

возможностей тезауруса. 

Сохранить результат работы в своей папке под новым именем Этап2ФорматФио. 

Внимание! После выполнения каждого пункта проекта необходимо сохранять под-

готовленный материал в своей папке под новым именем. 

Этап 3. Вставка рисунков. Вставить в текст рисунок, отражающий содержание тек-

ста. Для вставки рисунка использовать библиотеку готовых рисунков, выбирая его в соот-

ветствии с тематикой подобранного материала. Если по данной тематике имеются свои ри-

сунки, то можно использовать их. В процессе вставки использовать OLE-технологию. 

Создать макрос, выполняющий данный пункт проекта, назначив ему горячие клавиши. 

Сохранить результат работы в своей папке под новым именем Этап3РисунокФио. 

Этап 4. Создание таблицы. Создать в новом документе таблицу, которую взять из 

любой литературы по своей специальности. В таблице, включаемой в проект, должно быть 

не менее 5 столбцов и 7 строк. Таблица должна содержать соответствующие вычисления 

по строкам и столбцам, например, суммирование, нахождение среднего, минимального и 

т. д. Если в таблице отсутствуют данные, то ее необходимо заполнить самостоятельно. 

Отформатировать таблицу, используя все возможности текстового процессора: 

шрифт, границы и заливку, выравнивание, высоту строк, ширину столбцов и др. 

Создать макрос, выполняющий данный пункт проекта, назначив ему горячие клавиши. 

Сохранить результат работы в своей папке под новым именем Этап4ТаблицаФио. 

Этап 5. Построение диаграмм. По данным таблицы построить 2 диаграммы различ-

ных типов, демонстрирующие основные показатели таблицы. Выполнить описание диа-

граммы, указав ее название, подписи осей, легенда. 

Создать макрос, позволяющий демонстрировать выполнение данного пункта проекта. 

Сохранить результат работы в своей папке под новым именем Этап5ДиаграммаФио. 

Этап 6. Разработка бланков. Разработать в новом документе форму (бланк) одного 

из документов, желательно утвержденных стандартом Республики Беларусь, учитывая на-

правленность своей специальности. Оформить созданную форму, используя метод рисова-

ния таблиц. 

Создать макрос, выполняющий данный пункт проекта, назначив ему кнопку на пане-

ли инструментов. 

Сохранить результат работы в своей папке под новым именем Этап6ФормаФио. 

Этап 7. Набор математического текста. Набрать в новом документе фрагмент тек-

ста, объемом 1 страница, содержащего не менее 5 математических формул, выбрав текст 

из любого учебного пособия по высшей математике или статистике. Все формулы прону-

меровать цифрами, расположенными справа. 

Создать макрос, выполняющий данный пункт проекта, назначив ему кнопку на пане-

ли инструментов. 

Сохранить результат работы в своей папке под новым именем Этап7ФормулыФио. 

Этап 8. Рисунок дерева рода. Нарисовать в новом документе дерево вашего рода (не 

менее 3 поколений) и дать к нему 1–2 страницы текста с описанием каждого члена семьи: 

ФИО, возраст, место проживания, работа, увлечения и т. д., – то есть краткую биографию. 

Создать макрос, выполняющий данный пункт проекта. 

Сохранить результат работы в своей папке под новым именем Этап8ДеревоФио. 

Этап 9. Объединенный документ с автоматическим оглавлением. Создать новый 

документ, объединив в нем все ранее разработанные документы (пункты 3–8), используя 
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OLE-технологию. Подготовленный материал проекта разбить на разделы, подразделы, 

главы, параграфы и т. д. Создать в объединенном тексте автоматическое оглавление. 

Создать макрос, выполняющий данный пункт проекта. 

Сохранить результат работы в своей папке под новым именем Этап9ОглавлениеФио. 

Этап 10. Оформление титульного листа. Оформить в новом документе титульный 

лист, на котором расположить либо логотип вуза, либо логотип той местности, где вы ро-

дились, либо логотип вашего рода. 

Создать макрос, выполняющий данный пункт проекта. 

Сохранить результат работы под новым именем Этап10ТитулФио в своей папке. 

Этап 11. Объединенный и отформатированный документ. Выполнить формати-

рование объединенного документа. В процессе форматирования необходимо выполнить 

следующее: 

 разбить на страницы, вставив в верхний колонтитул фамилию автора (слева) и 

название проекта (справа), а в нижний колонтитул – номер страницы (по центру); 

 разбить на две  колонки содержание этапа 1; 

 установить поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 1,5 см, правое – 1 см; 

 использовать различный тип и уровень списков; 

 использовать различные типы и размеры шрифтов; 

 вставить сноски и т. д. 

Сохранить результат работы под новым именем Этап11ФорматФио в своей папке. 

Добавить созданный титульный лист к единому документу. 

Сохранить единый документ под новым именем Этап11ЕдиныйФио в своей папке. 

Этап 12. Создание факса, записки, резюме. Создать в новом документе факс, или 

служебную записку, или резюме, используя встроенные шаблоны. 

Создать макрос, выполняющий данный пункт проекта. 

Сохранить результат работы под новым именем Этап12РезюмеФио в своей папке. 

Этап 13. Создать в новом документе список рассылки адресатам подготовленно-

го резюме (факса, служебной записки), используя ассистент слияния. В списке рассылки 

должно быть не менее семи полей, таких как: ФИО руководителя, Адрес организации, Ра-

бочий телефон, Факс, E-mail и др. 

Создать макрос, выполняющий данный пункт проекта, назначив ему горячие клавиши. 

Сохранить результат работы под новым именем Этап13РассылкаФио в своей папке. 

Этап 14. Создать личную web-страницу, отразив в ней выполненные этапы проекта и 

сделав в ней гиперссылки из заглавной страницы на каждый из этапов проекта и обратно. 

Создать макрос, выполняющий данный этап проекта, назначив ему горячие клавиши. 

Сохранить результат работы под новым именем Этап14WebФио в своей папке на диске. 
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