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E-mail: akinfina@bsu.by 

В данной статье приводятся цели преподавания дисциплины «Основы информацион-

ных технологий» для студентов-гуманитариев и показывается необходимость изуче-

ния данной дисциплины, в частности для студентов-философов. Приводится лабора-

торная работа, предлагаемая автором студентам-философам 1 курса факультета фи-

лософии и социальных наук Белорусского государственного университета. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  информационные технологии, информатизация образования. 

Особенностью использования компьютеров в учебном процессе на гуманитарных 

факультетах является необходимость простоты и легкости общения с компьютерными сис-

темами и концентрированного представления учебного материала в наиболее наглядной и 

доступной для использования форме. Целью преподавания основ информатики на гумани-

тарных факультетах является как выработка реальных мировоззренческих представлений о 

современном информационном пространстве, о роли и месте в нем человека и компьютера, 

так и формирование базовых навыков пользования компьютером. 

Преподавание в вузе учебной дисциплины «Основы информационных технологий» 

предполагает определение ее места не только в системе наук (наличие предмета изучения), но 

и в общей системе университетской подготовки специалистов. Информатика выступает обще-

научной дисциплиной, необходимой для обеспечения профессионального комфорта в инфор-

мационном пространстве специалистов любого профиля – экономистов, юристов, философов 

и др. Одной из целей информатизации высшего образования является подготовка специали-

стов, владеющих информационной культурой в области профессиональной деятельности. 

Необходимо, прежде всего, научить специалиста применять компьютер в своей профессии. 

В деятельности философов большую долю занимает чтение и анализ специальных 

текстов (философских, исторических, публицистических, политических). 

Основной план курса «Основы информационных технологий» ориентирован на зна-

ния и умения, рекомендованные как международными стандартами, так и государствен-

ными образовательными стандартами Республики Беларусь. Учебный курс носит теорети-

ческий и практический характер. Основной целью предлагаемого курса является обучение 

студентов основам современных информационных технологий, тенденциям их развития, 

принципам информационного поиска в глобальных сетях, обработке информационных ре-

сурсов профессионального характера, созданию профессиональных информационных ре-

сурсов и проведению анализа полученных результатов. 

Межпредметная связь курса с основными профессиональными дисциплинами отра-

жена в тематике заданий лабораторных работ. 
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Вот примерные разделы курса. 

1. Виртуальное пространство современного специалиста в области философских наук. 

2. Программные средства общего назначения, соответствующие современным тре-

бованиям мирового рынка ПС (Microsoft Office, Adobe Photoshop, Front Page, 

Microsoft Dreamweaver). 

3. Современные тенденции в развитии информационных технологий и цифровой 

техники. 

Ниже приведен текст лабораторной работы, используемой на практических занятиях 

по «Основам информационных технологий» для студентов специальности «Философия» 

факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета. 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА 

Тема. Поиск литературы, зарубежных источников в каталогах мировых библиотек 

1. Загрузить браузер Интернет. 

2. Используя возможности поисковых систем (например, www.rambler.ru, 

www.google.by), найти адреса (URL) 10 крупнейших мировых библиотек: 

a. Library of Congress United States of America – Библиотека конгресса США 

(например, публикации С. Блэка); 

b. British Library United Kingdom – Британская национальная библиотека; 

c. Bibliotheque Nationale de France (National Library of France) – Национальная 

библиотека Франции; 

d. Deutsche Buecherei Leipzig (German Library Leipzig) – Библиотека Германии в 

Лейпциге. 

3. Сохранить адреса библиотек в Избранное, упорядочить Избранное: 

a. Избранное – Ссылки – Папка (Фамилия студента) – Библиотеки; 

b. Сохранить Избранное в качестве самостоятельного файла в свою папку – 

Мои документы / Папка (Фамилия студента). 

4. Осуществить поиск литературы по специальности в каталогах Библиотеки кон-

гресса США – Library of Congress United States of America. 

5. Сформировать список литературы в файле MS Word. 

6. Отформатировать список согласно правилам научной рукописи: 

a. Шрифт – 14 (Times New Roman, Arial); 

b. Междустрочный интервал – полуторный; 

c. Абзацный отступ – 1 см; 

d. Нумерация страниц – внизу по центру; 

e. Нумерация списка арабскими цифрами по порядку. 

7. Создать таблицу Excel – заполнить данными (проставить количество выделенных 

публикаций в определенный временной отрезок) (табл.). 

8. Выполнить расчеты (сумму по видам публикаций и по каждому временному отрезку). 

9. Создать две диаграммы на основе данных таблицы: 

a. Круговую диаграмму, отражающую доли различных публикаций в общем 

потоке в процентах; 

b. Столбиковую диаграмму, отражающую наполненность каждого временного 

отрезка. 

10. Сохранить книгу MS Excel в свою папку – Мои документы / Папка (Фамилия 

студента). 
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Количество публикаций в определенный временной отрезок 

Публикации 2007–2001 2000–1990 1989–1960 1959…. Итого 

Научные 

монографии 

     

Авторефераты 

диссертаций 

кандидатов наук 

     

Авторефераты 

диссертаций 

докторов наук 

     

Методические 

указания 

для студентов 

     

Справочники      

Учебные пособия 

для вузов 

     

Всего      

 

Необходимость внедрения новых информационных технологий в учебный процесс не 

вызывает сомнений. Использование ИТ дают возможность и педагогу, и студентам подой-

ти к раскрытию той или иной темы, проблемы, вопроса и т. д. в процессе обучения с каче-

ственно новой стороны, позволяют довести до студентов огромный поток информации. 

При этом у студентов развивается зрительная память, акцентируется внимание на важных 

объектах за счет фрагментальной подачи материала. Информационные технологии превра-

тились в мощное средство образования. Умелое сотрудничество человека и программных 

средств позволит сделать процесс обучения более эффективным. 

На занятиях из всего многообразия программных средств наиболее часто использует-

ся презентация. Применение технологии презентации дает следующие преимущества: 

 делает процесс обучения наглядным; 

 повышает объективность оценки ответов; 

 позволяет осуществлять индивидуальный подход к обучению; 

 сокращает время проверки знаний учащихся. 

Презентация широко используется в разных традиционных формах, таких как лек-

ция, практические занятия, семинары и др. и является средством активизации учебного 

процесса. 

Наиболее ярко это проявляется в ходе проведения лекций с применением мультиме-

диа-технологии обучения. По сравнению с традиционной формой для лекции, когда пре-

подаватель излагает тему, а студенты слушают, смотрят, запоминают или конспектируют 

учебный материал, лекция, построенная с использованием мультимедиа технологии, имеет 

важное преимущество – интерактивность. При этом информация предстает в наиболее 

привычных для современного человека формах: аудиоинформации (звуковой), видеоин-

формации, анимации (мультипликации, оживления). Сочетание комментариев преподава-

теля с видеоинформацией или анимацией значительно активизирует внимание студентов к 

содержанию излагаемого преподавателем учебного процесса и повышает интерес к новой 
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теме. Обучение становится занимательным и эмоциональным и повышает качество изла-

гаемой информации. Это дает возможность эффективнее использовать учебное время лек-

ций, сосредоточив внимание на обсуждении наиболее сложных фрагментов учебного ма-

териала. Интерактивная лекция сочетает в себе преимущества коллективного способа обу-

чения и индивидуального. 

Используя программные системы в качестве эффективного средства обучения, оказа-

лось недостаточным работать только с готовыми информационными продуктами, возникла 

необходимость создавать свои. Здесь большую роль играют учебно-методические ком-

плексы по изучаемым предметам. 

Создание электронных библиотек, учебно-методических комплексов по дисципли-

нам, преподаваемым на кафедрах, повышает эффективность учебного процесса за счет 

предоставления возможности для самостоятельной работы студентов. Как показывает 

опыт преподавания, практически все студенты переписывают необходимый материал и 

работают дома самостоятельно. 

На мой взгляд, учебно-методический комплекс по конкретной дисциплине может 

быть построен в следующем виде: 

 учебная (рабочая) программа; 

 конспект (план) лекций, список литературы; 

 контрольные вопросы, темы рефератов и экзаменационные вопросы (билеты), 

тесты; 

 задания на лабораторные работы и методические указания к лабораторным 

работам; 

 электронные пособия, книги. 

Следует отметить, что на кафедре общей математики и информатики созданы элек-

тронные варианты учебных пособий преподавания высшей математики и информатики на 

нематематических факультетах [1–3]. Данные учебно-методические комплексы располо-

жены на серверах факультетов БГУ. 
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СОЧЕТАНИЕ  ИННОВАЦИОННЫХ 

И  ТРАДИЦИОННЫХ  ПОДХОДОВ 

В  ПРЕПОДАВАНИИ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ  ДИСЦИПЛИН 

Т. Г.  Алейникова,  Л. Е.  Потапова 

Витебский государственный университет 

имени П. М. Машерова 

Витебск, Беларусь 

E-mail: aleinikova@vsu.by, potapova@vsu.by 

В статье рассматриваются проблемы современного этапа развития высшей школы, 

факторы, влияющие на процессы информатизации образования, особенности подго-

товки будущих учителей информатики. Аргументируется необходимость сочетания 

традиционных и инновационных технологий в учебном процессе. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  инновация, традиция, образовательная технология, высшее об-

разование, информатика. 

Система высшего образования претерпевает значительные изменения в последние 

десятилетия. Приведем несколько факторов, оказывающих влияние на состояние выс-

шей школы. 

Во-первых, кризис недофинансирования и повышение спроса на высшее образо-

вание в 1990-е годы привели к активному развитию платных образовательных услуг. В 

условиях конкуренции большинство вузов стали многопрофильными, существенно 

расширив традиционный перечень специальностей и специализаций. Так, например, в 

Витебском государственном университете численность студентов по всем формам обу-

чения возросла с 5698 в 1990 году до 10833 в 2008 году, количество специальностей – 

с 14 до 43. 

Во-вторых, большой приток слабо подготовленных к обучению в высшей школе сту-

дентов приводит к снижению уровня требований профессорско-преподавательского состава 

и ухудшению качества подготовки специалистов. Об этом, например, свидетельствуют ре-

зультаты приема на математический факультет нашего университета (табл.). 

В-третьих, на содержание обучения существенно влияет отсутствие заинтересо-

ванности со стороны заказчиков кадров участвовать в образовательном процессе под-

готовки специалистов. Современное состояние рынка труда для целого ряда популяр-

ных профессий таково, что наниматели могут не участвовать в подготовке специали-

стов и принимать на работу только тех, кто уже имеет определенный профессиональ-

ный опыт. Это неизбежно сказывается на мотивации студентов, которые не связывают 

обучение в вузе с реальной конкурентоспособностью на рынке труда. Для некоторой 

части молодежи получение высшего образования является условием повышения соци-

ального статуса, выбор специальности обучения принципиального значения в этом слу-

чае не имеет. 

mailto:aleinikova@vsu.by
mailto:potapova@vsu.by
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Средний балл по результатам вступительных испытаний 

Год 

Специальность 2005 2006 2007 2008 

Математика 

Дополнительная специальность 
3,7 5,6 5,1 4,5 

Прикладная математика 4,9 6,1 6,1 5,4 

 

В-четвертых, массовое внедрение информационно-коммуникационных технологий 

заставляет пересмотреть методику, технологии и практику обучения. В компьютеризиро-

ванном обществе ускоренными темпами формируется новая образовательная информаци-

онная среда, и активно разрабатываются методики ее использования для модернизации ау-

диторной и самостоятельной работы студентов. Чаще всего это направление развития 

высшей школы называют инновационным. 

Понятие «инновация» имеет множество различных определений и трактовок, но 

трудно выделить общепринятое [1]. В дальнейшем мы будем под инновацией понимать 

конечный результат интеллектуальной деятельности, реализованный в виде технологий, 

услуг, материальных предметов, отличающиеся от предыдущих новыми свойствами. Это 

сопровождается отходом от существующих общепринятых традиций, изменением преж-

них методов, форм, правил. 

Характерными чертами инновационных технологий в образовании являются: 

 изменения в применении приемов, средств и методов общественных коммуника-

ций (каналы и средства получения знаний); 

 изменения методов организации учебного процесса, обеспечения мобильности 

содержания, доступности разного рода информации; 

 разработка, адаптация и внедрение новых приемов и методов организации и хра-

нения методических и учебных материалов и пр. 

Инновационные процессы охватывают содержание образования, методы обучения и 

воспитания, управления образованием. Эти подходы должны базироваться на уже сло-

жившейся, доказавшей свою эффективность, педагогической реальности, не нарушая ба-

ланс традиций и инноваций в ту или другую сторону [2]. 

Процесс профессионального становления будущего специалиста должен, по возмож-

ности, моделировать структуру его инновационной деятельности. Особую важность при-

обретает подготовка к инновационной деятельности при формировании выпускника – бу-

дущего учителя информатики, который, обладая знаниями, умениями и навыками в облас-

ти информационных технологий, коммуникаций, программирования и основами педагоги-

ки и психологии, способен создавать современные дидактические среды в учреждениях 

образования и быть проводником инновационных идей. 

В подготовке кадров преподавателей информатики, способных осуществить решение 

этой задачи, необходимым элементом является формирование инновационной культуры. 

Она подразумевает наличие знаний и умений: 

 выбирать и формулировать цели, осуществлять постановку и решение задач; 

 автоматизированного поиска, хранения и обработки информации; 

 упорядочивать, систематизировать, структурировать данные и знания; 

 применять различные виды формализации информации; 

 широко использовать моделирование для изучения объектов и явлений; 

 разрабатывать эффективные алгоритмы и реализовывать их на компьютере; 

 интерпретировать и анализировать полученные результаты; 
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 использовать для анализа изучаемых процессов и явлений базы знаний, системы 

искусственного интеллекта и другие информационные технологии; 

 предвидеть последствия принимаемых решений. 

В условиях стремительно меняющихся аппаратных, коммуникационных и программ-

ных средств меняется и понятие информационных технологий. Компьютер в современных 

условиях – это источник информации, инструмент ее преобразования и универсальная 

система связи, обеспечивающая взаимодействие всех субъектов образовательного процес-

са, т. е. средство, через которое реализуется механизм инновационной деятельности. Важ-

но научить будущего учителя самостоятельно работать с информацией, совершенствовать 

свои знания и умения в разных областях компьютерных наук, умело применяя их на прак-

тике для решения разнообразных возникающих проблем, иметь четкое представление о 

месте, которое компьютерные технологии должны занимать в сложнейшем комплексе 

взаимосвязей, возникающих в обучении. 

Решение этой задачи осложняется неровным уровнем подготовки контингента аби-

туриентов, приходящих в вуз. Есть абитуриенты, умеющие грамотно работать с инфор-

мацией, готовые оптимально использовать компьютер в учебных целях под руково-

дством преподавателя, но у некоторых слабо сформировано целостное представление о 

предмете, имеются определенные навыки работы с компьютером, но нет  мотивации на 

широкое использование компьютера для обучения и исследования. В зависимости от 

степени подготовленности студентов совершенствование образовательного процесса 

строится на основе гармоничной интеграции традиционных педагогических и новых ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

Традиционные методы обучения сочетаются с современными технологиями, сохра-

няя все лучшее, существенно дополняя и изменяя их качество. Новые обучающие средства 

позволяют изменить форму подачи материала, сочетая бумажные учебники и лекции с 

электронными гипертекстами (с облегченным поиском информации), видеозаписи с муль-

тимедийными презентациями, а также методы доступа к информации, сочетая библиотеч-

ные каталоги и фонды с открытыми ресурсами Интернет. 

Предметно-ориентированные среды обучающего и развивающего назначения, к ко-

торым могут быть отнесены: электронные учебные курсы, учебники, пособия, мультиме-

дийные энциклопедии приобретают все большее значение по мере того как возрастают 

возможности компьютера в предъявлении и интерпретации разных типов информации. 

Это и текст, и чертежи, и графика, и анимация, и видеоизображения, и звук, и музыкальное 

сопровождение. Однако следует помнить, что использовать мультимедийные средства, та-

кие как виртуальная реальность, трехмерные изображения и т. д., имеет смысл не для соз-

дания модных эффектов, а лишь в случаях, когда это оправдано самим представленным 

материалом и помогает понять исследуемый предмет [3]. 

Электронный учебник не должен повторять обычный учебник в виде набора текстов 

и иллюстраций на экране, поскольку всегда удобнее читать традиционный учебник, неже-

ли текст на экране монитора. Кроме того, длительная работа за компьютером связана с 

эмоциональным и зрительным напряжением. Применение электронных педагогических 

средств оправдано, если они содержат компоненты, позволяющие реализовать индивиду-

альный подход к обучению, способствовать закреплению полученных знаний, проводить 

интерактивную самопроверку знаний. Эффективность таких подходов подтверждается 

опытом использования разработанных авторами электронных интерактивных пособий 

«Алгоритмизация», «Практикум по программированию» [4]. 

Что касается средств демонстрационного и моделирующего характера, то условием 

успешности их применения является четкая соразмерность целей обучения и возможно-
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стей студентов. При общении с ними обучающийся может подменять объекты реального 

мира виртуальными моделями либо символами, обозначающими объекты или отношения 

между ними. Это, зачастую, приводит к утрате предметности деятельности, к оторванно-

сти от действительности. 

Информационные технологии затрагивают важнейший компонент обучения в вузе – 

лекцию. Ценность этого вида занятий связана с получением учебного материала в наибо-

лее обобщенной форме, адаптированной к уровню знаний и профессиональной ориента-

ции слушателей. Кроме того, живое общение преподавателя и студента играет важней-

шую роль в формировании творческого мыслящего специалиста, обучает основным 

приемам интеллектуальной деятельности, оказывает воспитывающее влияние. В то же 

время традиционные методы чтения лекций носят достаточно пассивный характер и тре-

буют много времени для изложения конкретного материала. При таком подходе меняют-

ся приоритеты у слушателей, основной целью становится качественная запись, а не ос-

мысление излагаемого материала. Повысить технологичность преподавания и освоения 

знаний можно, используя на лекции фрагменты электронного материала, основным со-

держанием которого являются графический материал, иллюстрации, комментарии к тео-

ретическому материалу, формулировки определений, записи формул, примеры и упраж-

нения, демонстрация компьютерных экспериментов и программных средств. Следует 

иметь в виду, что у некоторой части студентов в силу их недостаточной базовой подго-

товки или индивидуальных особенностей существуют определенные проблемы воспри-

ятия материала с экрана. Исходя из личного опыта можно отметить, что для отдельных 

потоков нецелесообразно широкое использование электронных средств на лекции, более 

приемлема традиционная форма подачи материала. Повышает эффективность лекций 

электронный конспект с раздаточным материалом, разработанным на основе этого кон-

спекта, который многовариантен и ориентирован на уровень знаний аудитории. 

Инновационные технологии наиболее широкое распространение нашли в контроле 

знаний. Совершенствование контроля за ходом обучения концентрируется вокруг узловой 

проблемы – повышения достоверности оценки формируемых знаний, умений и навыков. 

Эту проблему можно рассматривать в двух аспектах: во-первых, как увеличение степени 

соответствия педагогической оценки действительному уровню знаний обучаемых; во-

вторых, как создание и реализация таких методических приемов контроля, которые обес-

печили бы независимость оценок от случайных факторов и субъективных установок пре-

подавателя. Попыткой решения этих проблем явилось массовое распространение тестиро-

вания на всех этапах проверки знаний. 

На наш взгляд, тесты должны вписываться в контекст общей системы обучения и 

строиться в соответствии с программами учебных курсов. Текущее тестирование является 

важным компонентом самоконтроля студентов, должно отслеживать качество освоения 

материала и служить индикатором преподавателю для принятия мер по исправлению си-

туации. Компьютерное тестирование может применяться так же как инструмент проверки 

выполненных заданий практикумов, курсовых проектов по естественнонаучным дисцип-

линам. Для этого можно использовать специальные тесты, включающие входные и выход-

ные данные, которые подтверждают корректность и правильность выполненного проекта. 

Следующим уровнем контроля знаний студентов обычно является коллоквиум или 

зачет. Учитывая разнообразный текущий контроль знаний, целесообразно в этом случае 

зачет считать обобщающей формой контроля всех выполненных практических заданий и 

контрольных тестов за определенный период обучения. 
Завершающей формой контроля является экзамен. На наш взгляд, экзамен должен 

проводиться в традиционной форме, с участием преподавателя и обучаемого. Только в лич-
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ном диалоге можно оценить степень усвоения учебного материала, понимание логики внут-
рипредметных и межпредметных связей, умение применять полученные знания на практике. 

Инновационные технологии, формы и методы обучения предоставляют реальные воз-

можности построения открытой системы образования, изменения способов и методики обу-

чения, усиления индивидуализации учебного процесса, оптимизируют деятельность студен-

та, удовлетворяя требованиям личностно ориентированного обучения и самообучения. 

Именно им сегодня отводится определяющая роль в оптимизации образовательных систем. 

Вместе с тем если они административно навязываются, то ожидаемого эффекта это 

не принесет. Любая инновация должна быть воспринята каждым преподавателем как ре-

альное средство повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. Тогда он 

сможет творчески применить новые открывающиеся возможности в контексте своего педа-

гогического опыта, сочетая инновации с проверенными методами и средствами обучения. 
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Бурное развитие компьютерных технологий в последнее время не позволяет оста-

ваться в стороне от их использования не только в повседневной жизни, но и в качестве 

элемента образования и обучения. Однако специфика разных предметов предполагает и 

разный уровень использования компьютера. Математический анализ и дифференциаль-

ные уравнения являются достаточно сложными для изучения дисциплинами, которые 

недостаточно подготовленному студенту практически невозможно изучить самостоя-
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тельно. И преподаватель играет ключевую роль в достижении умения, понимания, вла-

дения и способности практического применения этих дисциплин. И дело не только в 

том, что нужно обеспечить знание основ и основных положений, но еще нужно научить 

студента учиться. Непосредственное общение преподавателя со студентами развивает 

их ум, учит мыслить, не бояться задач и возникающих проблем, анализировать, выде-

лять главное и доводить процесс до получения результата. Этим нюансам на компьюте-

ре обучить крайне сложно. И компьютерные технологии в процессе обучения могут иг-

рать лишь вспомогательную роль. На компьютер можно возложить контролирующие 

функции, да и то не в полном объеме, поскольку важно знать, в чем именно ошибается 

студент, а не только, что он просто ошибается. А тесты позволяют выявить, как прави-

ло, только вторую сторону. Компьютер годится также для самопроверки, для того что-

бы выяснить знание формальной стороны, умения работать с формулами. Тесты хоро-

ши в тех вопросах, которые требуют формализации: знания формул, таблиц, решения 

алгоритмических задач. Например, дифференцирование (таблица производных), интег-

рирование (таблица неопределенного интеграла), решение некоторых классов диффе-

ренциальных уравнений и т. д. Но ряд разделов курсов математического анализа и 

дифференциальных уравнений с трудом поддаются изучению и проверке с помощью 

тестов. Например, мы столкнулись с трудностями при изучении исследования сходимо-

сти рядов и несобственных интегралов. Обычные стандартные задачи, позволяющие 

выявить уровень понимания, здесь плохо ложатся на тесты в связи с тем, что возможны 

только два ответа. Приходится вводить параметр, что усложняет задачу и сужает их 

круг. Или, скажем, задачи на вычисление неопределенного интеграла. В простых слу-

чаях правильный ответ легко выявляется с помощью дифференцирования и не требует-

ся использования методов вычисления интеграла. 

Использование тестов приемлемо для самопроверки студентом полученных знаний. 

Например, как этап подготовки к контрольной работе. При этом хорошо подготовить тест, 

позволяющий контролировать правильность промежуточных этапов решения задачи. И 

предложить студенту проходить такие тесты самостоятельно. Возникающие у него при 

этом вопросы можно обсудить во время индивидуальной работы. На кафедре высшей ма-

тематики ФПМИ ведется работа в этом направлении. 

Одним из направлений использования компьютера может быть и такое. На сервере 

размещается набор заданий по отдельно взятой теме, приводятся примеры решений ти-

повых задач, даются ответы к предлагаемым задачам. И студент имеет возможность про-

контролировать себя в удобное для него время. Что-то вроде задачника в электронном 

варианте или методического пособия, но в более расширенном варианте. Например, мы 

работаем над тем, чтобы предложить студенту изучить тему «Замена переменных в диф-

ференциальных выражениях» и проконтролировать себя в ходе изучения этой темы. На 

практических занятиях сложно уделить достаточно внимания этой теме из-за громоздко-

сти вычислений и дефицита времени. А использование указанной темы находит приме-

нение и при решении обыкновенных дифференциальных уравнений и в курсе уравнения 

математической физики (уравнений в частных производных) и с этой точки зрения явля-

ется достаточно важной. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  MATLAB 

ПРИ  ОРГАНИЗАЦИИ  НИРС 

ПО   МАТЕМАТИКЕ 

В  ТЕХНИЧЕСКИХ  УНИВЕРСИТЕТАХ 
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Минск, Беларусь 

E-mail: asmik@tut.by 

Студенты младших курсов технических университетов могут достигать некоторых 

результатов в студенческой научно-исследовательской работе по высшей математике 

только используя хорошо развитую систему прикладных математических пакетов для 

ЭВМ. При этом следует рассматривать задачи, связанные с будущей специальностью 

студента, и показывать возможности математических методов для решения, анализа 

и оптимизации решения с учетом возможных изменений параметров задачи. В докладе 

показано, как для студентов специальности «Автоматизация технологических процес-

сов и производств» удается организовать НИРС с применением пакета MatLab. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  математика, научно-исследовательская работа студентов, зада-

чи по специальности, прикладные пакеты для ЭВМ. 

Переход Республики Беларусь на инновационный путь развития, актуальность кото-

рого была подчеркнута на первом съезде ученых Беларуси, остро ставит вопрос о привле-

чении студентов младших курсов технических вузов к студенческой научно-

исследовательской работе. Для этого необходимо как можно ранее выявить учащихся спо-

собных к такой деятельности. Это особенно важно при переходе к новым стандартам обра-

зования и учебным планам, которые сокращают объемы преподавания фундаментальных 

наук. К сожалению, увлечение тестированием не способствует углублению понимания ма-

тематических методов учащимися средних школ. Важную роль здесь играют гимназии и 

лицеи, а также лицейские классы при вузах и специальные курсы, которые преподаватели 

вузов проводят для школьников старших классов. Это очень существенно для развития 

системы непрерывного образования и позволяет хорошо успевающим ученикам без за-

держки переходить к учебно-исследовательской работе по высшей математике в вузе [1]. 

Но последние преобразования в средней школе, а именно введение среднего балла аттеста-

та в систему для поступления и полное тестирование по всем предметам ударили по гим-

назиям и лицеям, поставили под вопрос переход к профильному обучению, которое сейчас 

полностью отменено, что вряд ли повысит уровень математической подготовки студентов 

технических вузов. Это особенно хорошо видно по результатам централизованного тести-

рования  и вступительной компании 2008 года. 

Необходимость фундаментальности высшего технического образования в универ-

ситетах требует обратить особое внимание на преподавание и использование высшей ма-

mailto:asmik@tut.by
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тематики. Эта дисциплина является основой для многих специальных предметов в тех-

нических университетах, особенно в специальностях, напрямую связанных с техниче-

ским прогрессом, таких как автоматизация технологических процессов и производств [1]. 

Конечно, трудно привлекать студентов младших курсов технических вузов к учебно-

исследовательской работе по высшей математике в области теоретических исследований, 

да и вряд ли это необходимо. Эти студенты должны хорошо понимать возможности при-

менения математических методов в своей будущей специальности, а не быть их разработ-

чиками. Здесь на помощь приходят современные ПЭВМ и пакеты прикладных математи-

ческих программ для них [2–4]. С их помощью можно изучать некоторые задачи будущей 

специальности уже на младших курсах и модифицировать алгоритмы решения таких за-

дач. Для специальности «автоматизация технологических процессов и производств» очень 

хорошо подходит пакет MatLab, который имеет весьма развитый набор инструментов для 

решения различных классов задач по этой специальности. В частности, формулировки задач 

качественной теории управления линейными динамическими системами вполне понятны 

студентам второго курса и поэтому эти задачи можно предлагать для самостоятельной науч-

но-исследовательской работы студентов. В пакете MatLab есть специальное приложение 

Simulink для инженерного решения таких задач. Но это приложение используется студента-

ми старших курсов на выпускающей кафедре в курсовом и дипломном проектировании. 

Здесь можно использовать элементы дистанционного обучения, хотя по нашему мне-

нию, и как отмечают другие авторы [1, 5], при обучении высшей математике это пока 

преждевременно. Ведь система дистанционного обучения хороша при получении второго 

высшего образования и эффективна для учащихся, которые хорошо знают свою цель и 

упорно идут к ней. А на младших курсах технических вузов студенты не очень уверенно 

работают с компьютером, да и умение работать самостоятельно современная школа почти 

не развивает. В университете на начальном этапе стоит задача отделить учащихся, которые 

не готовы к обучению в высшей школе и убедить тех, кто готовы, что это довольно тяже-

лый труд. Следовательно, работа с преподавателем по изучению фундаментальных наук 

остается основным вариантом. Как отмечал еще в 90-х годах XX века на одном из совеща-

ний по проблемам управления академик В. А. Трапезников, что развитие ЭВМ впечатляет, 

но было бы печально, если бы на следующем совещании в зале были бы только машины. 

Ясно, что дистанционное обучение имеет свои преимущества, но не надо закрывать глаза и 

на его недостатки [5]. Вначале студент должен четко определиться в своих возможностях и 

потребностях, а затем использовать возможности информационных технологий. 

Принципиальное значение имеет организация совместной работы выпускающей ка-

федры и кафедры высшей математики по использованию в лабораторном практикуме за-

дач специальности, а в курсовом и дипломном проектировании математических методов. 

Для этого в теоретический раздел курса «Математические модели в расчетах на ЭВМ и 

компьютеризация технологии в системах автоматики», который читается в БГТУ препода-

вателями выпускающей кафедры и кафедры высшей математики, включены лекции по 

управляемости и модальному управлению линейными динамическими системами, методам 

оптимизации, линейному программированию, дифференциальным уравнениям с откло-

няющимся аргументом, а в лабораторный практикум разработки по задачам отмеченной 

тематики. Некоторые лабораторные работы составлены по конкретным математическим 

моделям задач технических дисциплин, изучаемых студентами. Большинство лаборатор-

ных работ составлены по уровневой технологии, т. е. отчет по такой работе содержит отве-

ты разного уровня. Обычный студент должен выполнить задание по конкретной задаче и 

представить полученные результаты. Более продвинутые студенты выполняют задания бо-

лее высокого уровня, а именно изучают зависимость полученных решений от параметров, 
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от изменения начальных данных, изучают возможности оптимизации решения. По курсо-

вому проектированию выдаются задания, которые требуют подробного анализа численных 

решений различных уравнений и применения нестандартных методов компьютерной ма-

тематики. Иногда в курсовом проектировании студенты должны использовать современ-

ные методы качественной теории управления из научной периодики. 

Для более углубленного изучения возможностей применения прикладных математи-

ческих пакетов на кафедре высшей математики БГТУ работает студенческий научный 

кружок по применению пакета MatLab в качественной теории управления  линейными ди-

намическими системами. Дальнейшая работа в таком направлении позволяет успешно за-

нимающимся  студентам принимать участие в научной работе и представлять полученные 

результаты на различных студенческих конференциях и симпозиумах [3, 4], а также на се-

минарах прикладной направленности [6]. В частности, работа [3] студентов 5 курса 

А. В. Марфина и А. П. Калашникова «Анализ и синтез регуляторов в математической мо-

дели смесительного бака» получила в 2007 году первую категорию на Республиканском 

конкурсе студенческих научных работ по техническим наукам. 

На старших курсах студенты специальности АТПиП продолжают консультироваться 

на кафедре высшей математики, а руководителями некоторых курсовых работ и консуль-

тантами по дипломным работам  являются преподаватели кафедры высшей математики. В 

современных условиях, когда многие студенты имеют собственные персональные компь-

ютеры, появились реальные возможности самостоятельной работы студентов по использо-

ванию ПЭВМ для решения задач будущей специальности с элементами научного исследо-

вания из имеющихся алгоритмов. При этом возможен обмен информацией с преподавате-

лями в рамках дистанционного обучения [2]. Студенты самостоятельно знакомятся на сай-

те http://www.exponenta.ru с новыми разработками по применению MatLab в качественной 

теории управления динамическими системами и используют их в своей работе. 

Введение элементов научного исследования при обучении высшей математике по-

зволяет с младших курсов выделить более активных и логически мыслящих студентов, 

способных к эффективной самостоятельной работе, которые в дальнейшем будут зани-

маться творческой научной работой. 
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Рассмотрено применение системы компьютерной математики Maple в преподавании 

математических дисциплин для студентов специальности «Математика. Информати-

ка» педагогического университета. Приведены примеры решения некоторых задач 

элементарной и высшей математики с использованием системы Maple. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  алгебра, геометрия, математический анализ, система компью-

терной математики Maple. 

Появление систем компьютерной математики дало новый импульс развитию вычис-

лительной математики [1]. В наши дни преподавание математических дисциплин, а также 

проведение исследований в области математики трудно представить без использования 

такой современной системы компьютерной математики как Maple [2, 3]. 

Maple – это одна из наиболее мощных систем компьютерной математики. Она охва-

тывает многие разделы математики и может применяться как в системе образования, так и 

в серьезных научных исследованиях. 

Работать с этой системой можно и в режиме интерактивного диалога, и путем со-

ставления и отладки программ на специальном Maple-языке, ориентированном на сложные 

математические вычисления. 

Основу системы составляет специальное ядро – программа символьных преобразова-

ний. В системе имеется более 3000 команд, охватывающих практически все разделы мате-

матики. В нее также входит несколько специализированных пакетов, ориентированных, 

как правило, на конкретные разделы математики или пользователя: student, linalg и др. 

Подключение пакета осуществляется с помощью команды with, аргументом которой слу-

жит имя пакета. 

Система Maple позволяет модернизировать методику проведения практических заня-

тий и обзорных лекций по многим математическим дисциплинам для студентов специаль-

ности «Математика. Информатика» педагогического университета. 

Затраты учебного времени на приобретение навыков работы в системе Maple весьма 

незначительны. А появляющийся при этом элемент исследовательской деятельности суще-

ственно повышает интерес студентов к изучаемой дисциплине. Система Maple дает сту-

дентам возможность самостоятельно осмыслить и отследить основные теоретические по-

ложения соответствующей математической дисциплины, проверить правильность выпол-

нения домашних заданий. 
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Эта система помогает избежать рутинных вычислений, дает возможность получить 

не только мгновенный ответ в стандартной задаче, но и в некоторых случаях графическое 

представление полученного результата. Использование системы освобождает время для 

более глубокого изучения математических дисциплин, для научных исследований. 

Кроме того, она позволяет преподавателю проводить многовариантный тестовый 

контроль на начальных этапах изучения каждой новой темы. Особенно это важно в работе 

со студентами младших курсах. Тесты могут носить как обучающий, так и контролирую-

щий характер. Они могут включать теоретические вопросы по проводимому практическо-

му занятию, упражнения, аналогичные выполняемым в качестве домашнего задания и на 

повторение по изучаемой теме. 

С помощью теста можно проверить, усвоили ли студенты обязательный минимум 

знаний (но нельзя организовать проверку глубины усвоения материала!) После проверки 

теста появляется возможность обсудить все те вопросы, которые вызвали затруднения или 

особенно важны для понимания нового материала. 

Однако составление и проверка многовариантных тестов (при традиционном под-

ходе) отнимает у преподавателя много времени и сил. Использование системы Maple по-

зволяет достичь следующих результатов: 1) повышается качество тестирования, т. к. в 

качестве теста можно предлагать задачи, требующие большого числа вычислений; 

2) преподаватель составляет только один типовой вариант теста; 3) каждый студент вы-

полняет свой индивидуальный вариант; 4) преподаватель частично избавляется от уто-

мительной проверки, т. к. все промежуточные типовые вычисления можно проверить с 

помощью системы Maple. 

Автором разработан целый ряд индивидуальных заданий по вводному курсу алгебры 

и линейной алгебре (25 вариантов) различного уровня сложности [4, 5], позволяющих учи-

тывать как специфику приобретаемой студентами специальности, так и их способности. 

Где это необходимо, рассматриваются соответствующие вычисления в системе Maple и 

приводятся иллюстрирующие применение основных команд примеры. 

Все это не только расширяет возможности проведения научно-исследовательской ра-

боты, но и увеличивает активность студентов на занятиях. 

Система Maple дает возможность использовать модульно-рейтинговый подход при 

оценке знаний и умений студентов. 

Рассмотрим типовые задачи теории чисел, линейной алгебры, символьные преобра-

зования, а также вычисления с полиномами, для решения которых можно и целесообразно 

использовать систему компьютерной алгебры Maple. 

Простейшие примеры работы с Maple в интерактивном режиме: 

> 691 + 3145; 

3836  
> 5^31; 

4656612873077392578125 
> 3 + sqrt(3^2 - 4); 

3 5  

> sqrt(-4); 

2 I  (I обозначает мнимую единицу). 

Несколько примеров операций с комплексными числами: 

> (5 + 7*I)*(9 – 5*I); 

80 38 I  
> (2 + 5*I)^7; 

–60422 + 116615I. 
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Система Maple умеет оперировать также с матрицами: 

> with(linalg): 

> A := matrix(2,2,[1,3,5,7]); 

 := A
1 3

5 7  
> B := matrix(2,2,[4,2,8,9]); 

 := B
4 2

8 9  
> matadd(A,B); (сложение матриц) 

5 5

13 16  
> multiply(A,B); (умножение матриц) 

28 29

76 73  
> inverse(A); (нахождение обратной матрицы) 

8

1

8

5
8

3

8

7

 

> det(A); (нахождение определителя) 

–8 

> charpoly(A,x); (вычисление характеристического полинома) 

x2 8 x 8
 

> eigenvalues(A); (нахождение собственных значений матрицы) 

,4 2 6 4 2 6  
> v := [eigenvectors(A)]; (нахождение собственных значений и векторов) 

 := v ,, ,4 2 6 1 { },1 1
2

3
6 , ,4 2 6 1 { },1 1

2

3
6

. 

Решение системы линейных уравнений AX = B в Maple: 

> B := vector([1,2]); 

 := B [ ],1 2  

> linsolve(A,B); 

8

3
,

8

1

.
 

Простейшие преобразования и вычисления в Maple: 

> expand((x + 3)^3); (раскрытие скобок) 

x5 15 x4 90 x3 270 x2 405 x 243 

> factor(x^2 - 5*x + 6); (разложение на множители) 
( )x 2 ( )x 3  

> simplify(sin(x)^2 + cos(x)^2); (упрощение выражений) 

1 
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> sum(i^3, i = 1..n); (вычисление суммы 
n

i

i
1

3 ) 

1

4
( )n 1 4 1

2
( )n 1 3 1

4
( )n 1 2

 

> simplify(product(1 - 1/i, i = 2..n)); (вычисление 
n

i i2

1
1 ) 

n1 . 

Решение уравнений и систем уравнений в Maple: 

> solve(x^2 + 2*x + 1); 

–1, –1 
> solve(a*x^2 + b*x + c, x); 

,
1

2

b b2 4 a c

a

1

2

b b2 4 a c

a  
> solve({x + 2*y = 3, x + y = 1}, {x,y}); 

2,1 yx . 

Операции с полиномами в Maple: 

> f := (x^3)*y + x*(y^3); 

 := f x3 y x y3

 
> g := x^2 + y^2; 

 := g x2 y2

 
> f + g; (сложение полиномов) 

x3 y x y3 x2 y2

 
> expand(f*g); (умножение полиномов) 

x5 y 2 x3 y3 x y5

 
> expand(f^5); (возведение в степень) 

x15 y5 5 x13 y7 10 x11 y9 10 x9 y11 5 x7 y13 x5 y15

. 

Целесообразно поддерживать с помощью системы компьютерной математики Maple 

следующие разделы математического анализа [6]: 

 вычисление пределов последовательностей и функций; 

 вычисление производных; 

 применение дифференциального исчисления к исследованию функций и по-

строению графиков функций; 

 вычисление неопределенных интегралов; 

 вычисление определенных интегралов; 

 нахождение сумм числовых рядов; 

 разложение функций в степенной ряд. 

Система компьютерной математики Maple может использоваться также при решении 

некоторых геометрических задач. В Maple имеются две команды plot и plot3d, которые 

расположены в основной библиотеке. Команда plot предназначена для построения графи-

ков функций одной переменной. С помощью команды plot3d можно изображать поверхно-

сти и пространственные кривые, заданные не только в явном или параметрическом виде, 

но и в неявном виде (команда implicitplot3d). На полученную поверхность можно посмот-

реть с разных точек зрения, можно ее раскрасить или добавить световую подсветку. Уни-

версальные графические команды собраны в пакете plots. 
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Сначала уточним некоторые положения логики инструментального функционирова-

ния образовательного стандарта в условиях информатизации и технологизации учебного 

процесса. Мы рассматриваем ГОС как некую форму планируемых результатов обучения 

(ПРО). ПРО должны выстраиваться как сумма микроцелей, то есть ГОСiB  (термино-

логия В. М. Монахова). Отсюда, естественно, следует формула качества обучения: 

 положительный результат диагностики – стандарт достигнут; 

 инструмент нормального функционирования стандарта кроется в триаде Bi-Дi-Дзi, 

где Вi – микроцель, Дi- диагностика, устанавливающая факт достижения или не-

достижения микроцели, Дзi – доза самостоятельной учебно-познавательной дея-

тельности обучаемого, гарантирующая успешное прохождение диагностики, то 

есть ГОСа; 

 ЕГЭ может стать критериальной оценкой качества функционирования ГОСа 

только при условии, когда содержание ЕГЭ будет формироваться как некая ста-

тистическая выборка из сумм Вi. 
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Это концептуальное введение перед изложением нового профессионального инстру-

ментария учителя «Компьютерная система аналитической обработки результатов диагно-

стик» может стать особенно значимым для учителей сельской школы (в том числе мало-

комплектной школы). 

Важным компонентом информационно-технологической компетенции учителя являет-

ся сбор информации о качестве учебного процесса с последующим анализом и корректиров-

кой проекта учебного процесса. На основе результатов диагностик учащихся, «Компьютер-

ная система аналитической обработки результатов диагностик» выстраивает графики: 

 индивидуальная траектория успеха ученика по предмету за учебный период 

(рис. 1); 

 графическое представление результатов диагностик всего класса по предмету за 

учебный период (рис. 2). 

Затем компьютерная система дает рекомендации учителю по совершенствованию 

проекта учебного процесса. 

Точки минимума «Индивидуальной траектории» показывают объективно трудные 

диагностики. Соответствующие микроцели и темы предмета составляют с высокой долей 

объективности индивидуальную программу повторения для каждого ученика, которая по-

следовательно формируется в течение учебного года и включает тот учебный материал, 

который оказался объективно трудным для конкретного ученика. 

Характер траектории дает много информации и учителю и родителям для анализа отно-

шения ученика к предмету, выявления причин его учебных неудач, формирования мотивации. 

Графическое представление результатов диагностик для всего класса дает возмож-

ность проанализировать качество проекта учебного процесса и его целевую направленность. 

Опишем построение графика результатов диагностик для всего класса. Каждая диаг-

ностика включает четыре задания, соответствующие трем уровням сложности: первые два 

задания на «стандарт», третье задание на «хорошо», четвертое задание на «отлично». Для 

каждой диагностики подсчитывается  количество оценок на «стандарт», «хорошо», «от-

лично» и количество неудовлетворительных работ. В прямоугольной системе координат с 

горизонтальной осью «номер диагностики» и вертикальной осью «количество учащихся» 

точками фиксируются результаты каждой диагностики: напротив номера диагностики от-

мечаются соответственно четыре точки – количество учащихся написавших диагностику 

на «отлично», на «хорошо», на «стандарт» и не справившихся с диагностикой. Затем точ-

ки, соответствующие одной и той же группе учащихся, соединяются между собой. В ре-

зультате получается четыре ломаные линии: кривая «не прошедшие диагностику», кривая 

«прошедшие диагностику на «стандарт»», кривая «прошедшие диагностику на «хорошо»» 

и кривая «прошедшие диагностику на «отлично». Полученные линии образуют графиче-

ское представление результатов диагностик всего класса по предмету за учебный период. 
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Рис. 2 

Характер траекторий является показателем профессиональной компетентности учи-

теля. Если разброс результатов диагностик относительно среднестатистического значения 

невелик (отклонение не превышают 10 %), то и проект учебного процесса, и его реализа-

цию следует признать нормальной. 

На основе результатов диагностик компьютерная система: 

 подсчитывает среднее число оценок «5», «4», «3» и «2» и  представляет их в про-

центном соотношении; 

 для каждой кривой, кроме кривой на «2», определяет номера диагностик, кото-

рые находятся в пределах нормы, то есть в пределах 20 % от числа учащихся: 

±10 % от среднего значения; 

 определяет критические точки, то есть номера диагностик, которые выходят за 

пределы 20 %. Критические точки делятся на точки максимума и минимума; 

 выявляет номера диагностик, в которых увеличение оценок «3» произошло за 

счет уменьшения оценок «4» или уменьшение оценок «3» за счет увеличения 

оценок «2»; 

 для определения процента качества знаний посчитывает среднее число оценок 

«5» и «4» и переводит его в проценты. 

Затем компьютерная система на основе полученных статистических данных выдает 

содержательные рекомендации по совершенствованию проекта учебного процесса. 

Приведем примеры комментариев и рекомендаций. 

Комментарий к кривой на «5» 

Среднее количество оценок «5» равно 7,88 или 27,16 %. 

В пределах нормы результаты диагностик: D3, D4, D5, D6, D7, D10, D12, D13, D14, D16. 



 28 

Отклонение результатов диагностик от среднего значения в сторону максимума: 

в D9 на 14,22 %, в D11 на 10,78 %, в D15 на 21,12 %. 

Отклонение результатов диагностик от среднего значения в сторону минимума: 

в D1 на 13,36 %, в D2 на 13,36 %, в D8 на 27,16 %. 

Рекомендации 

Задания на оценку «5» упростить в D1, D2, D8. 

Задания на оценку «5» усложнить в D9, D11, D15. 

Комментарий к кривой на «4» 

Среднее количество оценок «4» равно 12,69 или 43,75 %. 

В пределах нормы результаты диагностик: D3, D4, D5, D6, D9, D10, D11, D13, D14, D16. 

Отклонение результатов диагностик от среднего значения в сторону максимума: 

в D7 на 14,87 %, в D8 на 14,87 %, в D12 на 11,42 %. 

Отклонение результатов диагностик от среднего значения в сторону минимума: 

в D1 на 23,06 %, в D2 на 23,06 %, в D15 на 19,61 %. 

Рекомендации 

Задания на оценку «4» упростить в D1, D2, D15. 

Увеличить время на изучение микроцелей: B1, B2, B15. 

Задания на оценку «4» усложнить в D7, D8, D12. 

Уменьшить время на изучение микроцелей: B7, B8, B12. 

Комментарий к кривой на «3» 

Среднее количество оценок «3» равно 8,38 или 28,88 % 

В пределах нормы результаты диагностик: D3, D5, D6, D11, D12, D13, D14, D15, D16. 

Отклонение результатов диагностик от среднего значения в сторону максимума: 

в D1 на 36,64 %, в D2 на 36,64 %, в D8 на 12,50 %. 

Отклонение результатов диагностик от среднего значения в сторону минимума: 

в D4 на 11,64 %, в D7 на 18,53 %, в D9 на 11,64 %, в D10 на 11,64 %. 

В диагностиках D1, D2 произошло увеличение количества оценок «3» за счет оценок «4». 

Рекомендации 

Уменьшить время на изучение микроцелей: B4, B7, B9, B10. 

Увеличить время на изучение микроцелей: B1, B2, B8. 

«Компьютерная система аналитической обработки результатов диагностик» разрабо-

тана с помощью системы быстрой разработки приложений, в объектно-ориентированной 

среде Delphi. При выборе средств разработки главным критерием являлось программно-

аппаратная независимость приложения. Данные программы сохраняются в отдельных 

файлах. Программа помогает преподавателям производить хранение/учет оценок; дает на-

глядное представление успеваемости (графики); проводит анализ и дает рекомендации по 

корректировке диагностик (поднять или опустить уровень сложности заданий диагности-

ки, увеличить или уменьшить время на изучение темы). 

Эта система прошла достаточно широкую апробацию в Самарской области, в Липец-

ке и в Республике Казахстан. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СОВРЕМЕННЫХ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 

В  ПРОЦЕССЕ  ПРЕПОДАВАНИЯ  КУРСА  

«ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ 

И  ИНТЕГРАЛЬНЫЕ  УРАВНЕНИЯ» 

В. И.  Белько,  В. В.  Дайняк,  О. М.  Кондратьева 

Белорусский государственный университет 

Минск, Беларусь 

E-mail: belko@bsu.by 

Рассматриваются особенности разработки и опыт использования тестов по базовому 

курсу «Функциональный анализ и интегральные уравнения» на факультете приклад-

ной математики и информатики Белорусского государственного университета. 

К лю ч ев ы е  сл ов а :  академический тест, учебный модуль, дистанционное обуче-

ние, функциональный анализ. 

В настоящее время человеческая цивилизация переходит в новое качественное со-

стояние: «постиндустриальная», или «информационная», культура приходит на смену 

«индустриальной», которая, в свою очередь, заменила в средние века «аграрную». Суще-

ствовавшая от первобытного и рабовладельческого обществ до примерно середины 

XV века аграрная цивилизация породила систему обучения, основанную на устном обще-

нии, а затем на создании и использовании рукописных «конспектов лекций» и «протоко-

лов научных опытов». Она характеризовалась духовной близостью учителя и ученика, кас-

товой замкнутостью, ограниченностью как в пространстве, так и во времени, низким уров-

нем сохранности данных. Научные и учебные коллективы рождались и умирали, иногда не 

оставляя потомкам и сотой доли накопленных знаний. 

За тысячелетия существования данной системы образования человечество накопило 

гигантский потенциал, позволивший совершить прорыв в индустриальное общество, поро-

дившее, в свою очередь, новые формы образовательного процесса – назовем их условно 

ремесленной школой. Основой этого реформирования явилось книгопечатание, которое не 

только в сотни и тысячи раз расширило аудиторию пользователей, но и во столько же раз 

повысило сохранность информации, впервые обеспечило массовый характер «дистанци-

онного» (без непосредственного контакта с преподавателем) обучения. Центральными фи-

гурами и основными носителями знаний в университетах являлись профессора, они имели 

сравнительно узкую специализацию, а аудиторная нагрузка в расчете на одного студента 

была относительно невелика. Такое положение в образовании сохранялось до конца 

XX века, когда новые коммуникационные, и в первую очередь компьютерные технологии 

перевернули наши представления о возможностях информационного обмена. 

Новый этап в развитии системы образования можно назвать открытой школой. Это 

означает тотальный выход образовательного процесса за рамки конкретного учебного за-

ведения. Становятся общедоступными лучшие мировые образцы преподавания тех или 
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иных дисциплин, готовые курсы, программы и циклы, позволяющие компоновать учебные 

планы индивидуально и независимо от реальной мобильности учителя и ученика. Надеж-

ность систем дублирования и сохранности информации становится абсолютной, практиче-

ски такой же, как возможность удаленного доступа к поистине неисчерпаемым ресурсам 

мировых библиотечных фондов, информационным базам данных, экспериментальному 

оборудованию и научным результатам лидирующих лабораторий и институтов. Коренным 

образом изменяется и форма подачи учебного материала: становится ясно, что возникно-

вение радио, кино и телевидения явилось всего лишь прелюдией к синтетическим спосо-

бам удаленного воздействия на человеческий мозг с помощью аудио- и видеоинформации. 

Происходят изменения и в сфере межличностных отношений: в открытой школе теряются 

корпоративность и коллективизм учебных классов и групп, в массовом обучении посте-

пенно исчезают последние элементы духовного общения и воспитания через предмет. 

Технические возможности предоставления качественных образовательных услуг 

глобальной аудитории входят в противоречие с желанием длительного непосредственного 

общения учитель – ученик. Свою лепту вносят СМИ и Интернет: их информационный 

прессинг полностью изменил характер, глубину и скорость восприятия внешних раздра-

жителей новыми поколениями. Сегодня уже нельзя реализовать то, что было возможно в 

системе традиционных университетов, где обучали «с чистого листа», заполняя головы 

рафинированными знаниями. Аудиторная нагрузка снижается не только в расчете на по-

вышение эффективности обучения, но и в связи со снижением уровня восприятия инфор-

мации по отдельно взятому каналу. Облегченный вариант всеобщего высшего образова-

ния, преодолев языковые барьеры, распространяется синхронно с информационной инфра-

структурой. Глубокое специализированное обучение либо будет доступно единицам особо 

одаренных учеников, либо переместится на послевузовский уровень. 

Таким образом, разработка современных технологий в образовании должна вестись в 

соответствии со следующими принципами [1]: 

 принцип целостности технологии, представляющей дидактическую систему; 

 принцип воспроизводимости технологии в конкретной педагогической среде для 

достижения поставленных целей; 

 принцип нелинейности педагогических структур и приоритетности факторов, 

влияющих на механизмы самореализации соответствующих педагогических систем; 

 принцип адаптации процесса обучения к личности учащегося и его познаватель-

ным способностям; 

 принцип потенциальной избыточности учебной информации, создающий опти-

мальные условия для формирования обобщенных знаний. 

Важнейшей составляющей учебного модуля в системе дистанционного обучения яв-

ляется академический текст (АТ). АТ излагает необходимую информацию, которой долж-

ны овладеть студенты, он может быть как оригинальным, так и компилятивным. АТ орга-

низуется так, чтобы информация осваивалась студентом без непосредственного участия 

преподавателя. Разумеется, это предполагает особую дидактическую форму преподнесе-

ния и структурирования учебного знания, составляющего содержание АТ. 

АТ сопровождается дополнительными дидактическими элементами, поскольку в ус-

ловиях самостоятельной работы дидактика средств обучения играет решающую роль. Ар-

сенал дидактических средств учебного модуля должен обеспечивать успешное понимание 

и усвоение изучаемой дисциплины. 

В качестве таких элементов могут выступать [2]: 

 демонстрация правильных мыслительных и практических действий; 

 промежуточные учебные задания для самоконтроля, в том числе и с ответами; 
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 комментарии и пометки, ориентирующие студентов в цепочке логического раз-

вертывания учебного материала, например: объект – понятие – дефиниция – экс-

курс в предшествующие или смежные сферы – гипотеза – тезис – решение – 

обобщение и т. п.; 

 содержательные элементы: ключевые слова фрагмента текста, проблемный во-

прос, на который этот фрагмент отвечает, указание или вопрос для акцентирова-

ния внимания студентов на том или ином аспекте содержания и др. 

 предтестовые вопросы, задания или минитесты, позволяющие актуализировать 

необходимые знания, предупредить студентов от возможных ошибок, обозначить 

роль нового материала в контексте уже изученного; 

 тексты и другой материал, способствующий развитию интереса к изучаемой дис-

циплине; 

 резюме фрагментов учебного текста (глав, параграфов и т. п.). 

АТ должен также содержать элементы психолого-педагогической поддержки студен-

тов, обучающихся самостоятельно, например, указания на ожидаемые от него действия, 

акцентирование внимания на наличных знаниях и опыте. 

При самостоятельном освоении содержания предмета дидактические и психолого-

педагогические элементы в АТ должны поддерживать у студента ощущение успешности 

его учебной деятельности, уверенности в собственном развитии. Такую роль могут иг-

рать повторение, закрепление и обобщение материала и, как результат, фиксация в соз-

нании студента, что именно он усвоил, к чему необходимо вновь обратиться, насколько 

он продвинулся в данном предмете. Действенными в этом плане могут оказаться учеб-

ные промежуточные задания и тесты, близкие по содержанию к зачетным и экзаменаци-

онным заданиям. 

Рассмотрим особенности разработки и опыт использования тестов по базовому 

курсу «Функциональный анализ и интегральные уравнения» (ФА и ИУ) на факультете 

прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета. 

Курс ФА и ИУ начинается в четвертом семестре обучения, когда классический вещест-

венный анализ полностью пройден. Специфика организации преподавания данного 

курса заключается в том, что в течение первого семестра преподавание состоит исклю-

чительно из лекций. Поэтому задача разработки дополнительных средств обучения яв-

ляется актуальной. 

Для включения в имеющуюся интегрированную электронную среду обучения e-University 

был выбран раздел курса «Теория меры и интеграл Лебега». Данная глава курса может 

рассматриваться как мост между классическим математическим анализом и более абст-

рактным курсом функционального анализа. При разработке системы тестов необходимо 

учитывать следующие особенности, присущие данному предмету: 

 высокий уровень абстракции; 

 использование базовых знаний из разных дисциплин (анализ, алгебра, теория 

множеств); 

 необходимость интерпретации основных понятий анализа, вычислительных ме-

тодов, математической физики на языке ФА; 

 необходимость решения задач теоретического плана, которые не допускают соз-

дания списка формализованных вариантов ответа. 

Таким образом, при разработке тестов был проведен тщательный отбор задач, кото-

рые вписываются в одну из схем, предлагаемых системой e-University (вопрос на соответ-
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ствие, вопрос с фиксированным ответом, вопрос на последовательность, вопрос закрытой 

формы). В качестве примеров «удобных» типов задач можно назвать следующие: 

 определить, какой из заданных структур (полукольцо, кольцо и т. п.) обладает 

конкретная система подмножеств; 

 установить, какими из указанных типов сходимости обладает данная последова-

тельность функций; 

 вычислить интеграл Лебега от заданной функции. 

С другой стороны, центральное место в освоении курса ФА и ИУ принадлежит зада-

чам, в которых предлагается доказать или опровергнуть некоторое утверждение, привести 

пример или контрпример [3]. Такие задачи допускают лишь частичную «компьютериза-

цию» (формализацию по заданным схемам): студент записывает решение в свободной 

форме и помещает в файл, а преподаватель в удобное время анализирует решение и пишет 

рецензию. Недостатки данной схемы очевидны, и вопрос о целесообразности ее использо-

вания является спорным. 

Таким образом, электронные тесты по ФА и ИУ являются удобной формой промежу-

точного контроля базовых знаний. Они позволяют стимулировать и поддерживать учеб-

ную активность студентов, а также предоставляют преподавателю информацию о текущем 

уровне восприятия материала. 
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Наличие сертификата по определенному направлению считается в настоящее время 

обычным требованием при рассмотрении заявки о приеме на работу. Разработана 

эффективная методика подготовки к сертификационным экзаменам, которая может 

применяться не только к программистским экзаменам. 
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Активно развивающийся рынок индустрии информационных технологий требует все 

более квалифицированных кадров. Основную тяжесть по подготовке кадров несут вузы 

республики. Сертификация играет роль дополнительного специализированного индивиду-

ального образования, что позволяет программисту повысить свой рейтинг внутри органи-

зации-работодателя. 

Компания Sun Microsystems, являясь создателем языка Java и аналогичной группы 

тестов заявляет о более 490 тысячах программистов, успешно сдавших сертификационные 

экзамены представленные ею. 

Современное программирование становится все более интернациональным по соста-

ву команд, работающих над одним проектом. У менеджеров возникает необходимость 

введения некоторых количественных и качественных метрик, позволяющих определить 

потенциальные возможности как действующего сотрудника, так и кандидата на должность 

программиста. Следствием этих тенденций является необходимость унифицирования оце-

нок знаний и профессиональных навыков. Такая же проблема возникает и при подборе ко-

манд для выполнения интернациональных и «оффшорных» проектов, а также при опреде-

лении профессионального уровня при найме на работу. 

Возможность такой сравнительной оценки и подтверждения профессионального мас-

терства предоставляют уже давно существующие системы тестов различных разработчи-

ков программных продуктов и языков программирования, предоставляемые через центры 

тестирования PearsonVUE и Prometric. В частности, достаточно широко представлена в 

сертификатах линейка продуктов фирм Novell, Cisco, Sun, Microsoft, IBM, Oracle и др. 

Однако студенты и специалисты, получившие образование в советской и постсовет-

ской системах, зачастую не готовы к выполнению тестов наравне со своими западными 

коллегами, по причине отсутствия опыта их прохождения. Самостоятельная подготовка 

занимает неоправданно большое количество времени и бывает просто неэффективной из-

за непонимания исходных требований, предъявляемых к тестируемому разработчиками 

тестов. Это объясняется, прежде всего, различиями в образовательных системах. В запад-

ных странах существует множество методик подготовки к тестам, создано большое коли-

чество тематических специализированных учебников по подготовке к тому или иному 

конкретному тесту. Это своего рода область образования. Найти аналоги полноценных 

курсов в отечественной практике автору не удалось. Отдельные попытки производились в 

Москве и Киеве, но делалось это программистами-энтузиастами и из-за недостатка педаго-

гического опыта эти идеи не находили продолжения. 

В то же время такие экзамены не несут в себе особой сложности. При определенной 

подготовке наши студенты и программисты готовы блестяще сдавать тесты при достаточ-

но небольшом времени обучения. 

В качестве примера хотелось бы привести курс «Подготовка к сертификационным 

экзаменам Sun», разработанным автором в 2004 году. Структура курса и способы подачи 

материала отличаются от традиционных курсов по языкам программирования и определя-

ются наличием тех или иных особенностей трактовки концептуальных положений языка. 

При сравнительно небольшой продолжительности курса, а именно от 20 до 60 часов в за-

висимости от стартовой подготовки слушателя, были достигнуты достаточно высокие ре-

зультаты. На сегодняшний день число слушателей успешно сдавших сертификационный 

экзамен превысило 200 человек, причем более 50 % из них показали результат не менее 

85 % при проходном балле в 59 %. Средний процент по всем сдававшим экзамен превыша-

ет 80 %. Следует отметить, что среди сдававших экзамен были как студенты первого кур-

са, начавшие изучение предмета с нуля, так и профессиональные программисты, имевшие 

большой опыт практического программирования. 
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Одним из интересных явлений, выявленных в процессе обучения, было существенное 

различие в понимании идеологии тестирования «опытными» и «неопытными» программи-

стами. Если начинающие программисты воспринимали подготовку к экзамену как мини-

мальный набор для старта в этой области знаний, то опытные программисты делали вывод, 

что результатом подготовки к экзамену является не только сам факт его сдачи, но и суще-

ственное расширение кругозора в области базовых и идеологических концепций языка 

программирования. В качестве примера можно привести процесс разбора вопроса теста с 

точки зрения его создателя. 

Одним из инструментов при подготовке к сертификационным тестам является ис-

пользование аналогичных им тестов. В качестве инструмента тестирования использова-

лась система дистанционного обучения eUniversity 4.0 и набор авторских вопросов в ко-

личестве более 1800 единиц на настоящий момент. Элемент подготовки с помощью во-

просов по своей постановке максимально близких к сертификационному экзамену позво-

ляет определить не только степень готовности обучаемого, но и оценить его психологи-

ческую устойчивость. 

Курс проводится с использованием принципа «провокации». Слушателям предлага-

ется вопрос на одно понятие конкретной темы: 

 

Quest 1. What is the result? (choose one) 

class Quest1 { 

public static void main(String[ ] args) { 

Object ob = null; 

System.out.print(ob.toString()); 

}} 

1) сompilation fails; 

2) аn exception NullPointerException is thrown at runtime; 

3) null. 

Answer: 2 

 

Затем предлагается слегка измененная версия вопроса, предполагающая знание дру-

гого понятия конкретной темы. 

 

Quest 2. What is the result? (choose one) 

class Quest2 { 

public static void main(String[ ] args) { 

System.out.print(null); 

}} 

1) сompilation fails; 

2) аn exception NullPointerException is thrown at runtime;  

3) null. 

Answer: 1 

 

Данный курс является факультативным и читается в Белорусском государственном 

университете, а также по заказам корпораций ИТ-индустрии. Особо следует отметить 

внимание к курсу и организации его маркетинга и проведения со стороны компании 

ЕРАМ Systems. 
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Курс полезен и высоко оценивается слушателями как с точки зрения получения сер-

тификата международного образца, так и в отношении углубленного изучения программи-

рования. Появление таких курсов является следствием развития международного разделе-

ния труда в области разработки программного обеспечения информационных систем. 

Наличие сертификата представляет собой хорошее дополнение к диплому государст-

венного образца и расширяет возможности его обладателя как специалиста в области ин-

формационных технологий. 
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В статье рассматриваются возможности использования педагогических программных 

средств в преподавании математики в 5–6 классах. Приводятся примеры приемов, 

позволяющих усилить развивающую функцию урока. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  обучение математике, педагогические программные средства, 

развивающая функция урока. 

Сегодня во всем мире, и в том числе в Украине, идет интенсивный поиск новых форм 

обучения на основе компьютерных технологий. В основе этого поиска – тезис о том, что 

использование информационных технологий в обучении математике позволяет [1]: 

 активизировать учебный процесс; 

 индивидуализировать обучение; 

mailto:i_bogatyreva@ukr.net
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 повысить наглядность в предъявлении материала; 

 сместить акценты от теоретических знаний к практическим; 

 повысить интерес учеников к обучению. 

В связи с этим основной проблемой остается разработка дидактически выверенных 

педагогических программных средств (ППС) и включение их в учебный процесс. Перед 

внедрением каждой новой обучающей программы в процесс обучения математики необхо-

димо учитывать все аспекты: психологический, педагогический, методический и организа-

ционный. 

В настоящее время существует множество ППС по общеобразовательным предметам 

средней школы, ориентированных на самые различные категории учащихся. К таким про-

граммным средствам можно отнести: 

 для учащихся начальной школы – «Математика. Начальная школа», «Веселая ма-

тематика», «Остров арифметики», «А я считаю лучше всех», «Математика на 

планете счетоводов» и др.; 

 для учащихся 5–9 классов – интерактивные тренажеры по математике «Отлич-

ник», «Семейный наставник», «Математика, 5–6 классы. 2-е издание», «Геомет-

рия, 7–11 классы», «Математика, 5–9 классы. Справочник школьника», «Откры-

тая математика 2.6. Планиметрия», «Математика не для отличников» и др.; 

 для учащихся 10–11 классов – «Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ. Матема-

тика», «Открытая математика 2.6. Алгебра», «Открытая математика 2.6. Стерео-

метрия», «Математика абитуриенту. Версия 2.0», «Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0. 

Математика», «Уроки Кирилла и Мефодия для 10–11 классов», «Репетитор Ки-

рилла и Мефодия по математике», «1С: Репетитор (часть І). Курс математики 

XXI века», «1С: Репетитор. Сдаем ЕГЭ по математике (2008)» и др. 

Следует отметить, что все вышеназванные русскоязычные программные средства не 

могут использоваться в Украине, где преподавание ведется на украинском языке. 

В данной статье мы предлагаем рассмотреть особенности одного из педагогических 

программных средств, которое используют в Украине в преподавании математики 5–6 

классов, с точки зрения их развивающего потенциала. 

Предприятие «Контур плюс» (г. Харьков) при поддержке Министерства образования 

и науки Украины разработало и распространило по школам программно-методический 

комплекс учебного назначения «Математика, 5–6 класс». Учитывая возрастные особенно-

сти учащихся 5–6 классов, данное ППС одновременно является наставнической обучаю-

щей программой, а также тренировочной и контролирующей [1]. 

Комплекс «Математика, 5–6 класс» состоит из 280 уроков, что отвечает действую-

щей программе по математике. Он содержит: 

 уроки изучения нового материала с использованием необходимой для этого на-

глядностью: текст, формулы, статистические и динамические схемы, модели, 

анимации, аудио- и видеофрагменты, рисунки; 

 уроки закрепления учебного материала, на которых показан ход решения типич-

ных заданий по теме; 

 уроки контроля полученных знаний с использованием контрольных вопросов, 

тестовых заданий для самоконтроля и контроля; 

 журнал результатов роботы учащихся класса; 

 справочную информацию по курсу математики; 

 конструктор для учителя, с помощью которого можно вносить изменения в ход урока. 

Имеются два режима работы: для учителя и для ученика. 
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Изучение нового материала проводится в форме диалога между девочкой пятикласс-

ницей и ее старшим братом, которых учащиеся видят на экране (рис. 1). Все основные ма-

тематические предложения и примеры появляются на доске перед ними. 

Анализируя программно-методический комплекс «Математика, 5–6 класс», нужно 

отметить, что он основывается на базовом уровне знаний, который необходимо освоить 

учащемуся. Для того чтобы повысить развивающую функцию урока, у учителя есть воз-

можность воспользоваться режимом «Конструктор». Работа в этом режиме предусматри-

вает следующие варианты изменения хода урока: удаление фрагмента урока, создание но-

вого фрагмента или нового урока. Следует подчеркнуть, что работа в режиме «Конструк-

тор» не вызывает сложностей, поэтому учитель математики может создавать уроки по сво-

ей собственной методике, опираясь на уроки, предложенные в данном программно-

методическом комплексе. 

Рассмотрим возможные варианты изменения урока. Например, при изучении темы 

«Законы умножения» для того чтобы усилить развивающую функцию урока, можно вклю-

чить в ход урока задание для учащихся: «Показать на примерах выполнение законов ум-

ножения для любых натуральных чисел». 

В качестве примера к данной теме представлены две задачи на движение, одна из ко-

торых показана на рис. 2. 

Мы считаем целесообразным усилить развивающую функцию данных задач допол-

нительными требованиями: построить различные математические модели по условию за-

дачи; расширить круг вопросов к условию; сравнить способы решения данной задачи; 

привести примеры задач, решаемых подобным способом [2]. Также желательно включить 

в ход урока развивающие задания, например, такого вида: 

1. Найдите, не выполняя умножение, на сколько произведение 265  28 меньше, чем 

произведение 265  38. 

2. Найдите значение выражения 5a  5b, если a  b  28. 

3. Упростите выражение 12 · (y  4)  7 · (5  y). 

4. Какие числа надо поставить вместо звездочек, чтобы получить верное равенство 

(*  *) · 11  88  66m? 

5. Найдите ошибку в решении примера на упрощение выражения: 

6. 5 · (a  2)  7 · (a  10)  5а + 2 + 7а + 10  12а + 12. 

Экспериментальное исследование, которое мы проводим, показывает, что использо-

вание в учебном процессе программно-методического комплекса «Математика, 5–6 класс», 

а также расширение его за счет усиления развивающей функции данных задач и добавле-

ния дополнительных развивающих заданий позволяет значительно усилить развивающую 

функцию урока математики. 

По нашему мнению, также необходимо рассмотреть вопрос о возможности включе-

ния компьютерных игр в учебный процесс. Например, при изучении темы «Координатная 

плоскость» в 6 классе мы считаем возможным предложить учащимся домашнее задание 

следующего вида: 

1. Познакомьтесь с игрой «Морской бой» (вариант компьютерной игры предлагает 

учитель или учащиеся класса). 

2. Объясните, какая тема курса математики 6 класса помогает определить место ко-

рабля на игровом поле. 

3. Познакомьтесь с игрой «Снайпер». 

4. Проанализируйте, необходимы ли знания о координатной плоскости для участия 

в этой игре. 

5. Назовите игры, в которых используют знания о координатной плоскости. 
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Рис. 1 

 

 

Рис. 2 

Следует отметить, что начинать проводить такую работу необходимо с более про-

стых игр, постепенно переходя к развивающим играм: «Город юных математиков», «Мир 

головоломок. Занимательная математика», «Математикус» и др. Из всего выше сказанного 

не следует, что мы предлагаем играть на уроках математики, вместо того, чтобы решать 

задачи. Мы предлагаем научить детей анализировать игры, в которые играют большинство 

из них, с точки зрения использования математических знаний, приобретаемых на уроках 

математике. Делать это нужно во внеурочное время в качестве необязательного домашнего 

задания. Вопрос включения компьютерных игр в учебный процесс достаточно сложный и 

требует дальнейшего исследования. 
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В статье приведен анализ внедрения технологий e-learning в высших учебных заведе-

ниях. Описаны основные черты смешанного обучения как новой тенденции в разви-

тии электронного образования. Приведена краткая характеристика моделей смешан-

ного обучения. В рамках модели смешанного обучения, нацеленной на знания, опи-

сан опыт преподавания математических дисциплин. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  информационные технологии, технологии e-learning, смешан-

ное обучение. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из особенностей научно-технического прогресса является противоречие меж-

ду высокими темпами роста новых знаний и технических достижений, с одной стороны, и 

уровнем их использования для подготовки современного специалиста – с другой. Внедре-

ние новых информационных технологий в образовательный процесс приводит к абсолют-

но новому способу передачи накопленной и непрерывно увеличивающейся информации 

[1]. Информатизация обучения требует от преподавателей не просто объяснять учебный 

материал, а обучать студентов умению собирать, обобщать и анализировать те или иные 

факты, устанавливать статистические закономерности, аргументировать свои выводы. 

Иными словами, главным в оценке эффективной работы вуза становится результат образо-

вания, то есть полученные студентами знания. 

Новейшая среди информационных технологий – дистанционная. Популярность дис-

танционной формы обучения объясняется тем, что она имеет ряд неоспоримых преиму-

ществ по сравнению с традиционной очной формой [2]. Во-первых, не требуется обяза-

тельной очной встречи обучаемых в аудитории, что снижает финансовые расходы на обу-

чение. Во-вторых, слушатель может выбирать собственную траекторию обучения, что дает 

ему возможность учиться в удобное время и в удобном месте. 

ТЕХНОЛОГИИ  E-LEARNING 

Одной из разновидностей дистанционного обучения является e-learning, то есть обу-

чение в режиме онлайн. 

mailto:mSolovei@mfmesi.ru
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Уже в 2005–2006 годах повысился интерес к технологиям e-learning среди россий-

ских вузов. Но если анализировать ситуацию с внедрением e-learning в учебных заведе-

ниях, то можно увидеть, как отмечает Е. Тихомирова, руководитель «Центра проекти-

рования контента», что по-настоящему преуспели в данной области только те вузы, ко-

торые изначально были созданы для работы с дистанционным обучением, хотя и с ис-

пользованием стандартных почтовых и телефонных технологий. Классические универ-

ситеты, которые специализируются на различных очных программах, сталкиваются с 

большим количеством проблем, связанных не только с отторжением новых технологий, 

но и с необходимостью частичного или полного изменения бизнес-процессов. Более 

того, для развития e-learning в этих организациях требуется немалый объем инвести-

ций, которые позволят приобрести необходимое оборудование, а также обучить не 

только профессорско-преподавательский состав, но и административный персонал и 

технических специалистов. 

В Минском филиале Московского государственного университета экономики, ста-

тистики и информатики (МЭСИ) с начала его функционирования внедряются технологии 

e-learning на всех этапах обучения. Процесс внедрения осуществляется с использованием 

опыта МЭСИ и членов Международного консорциума «Электронный университет»[3]. 

Опыт МЭСИ показал, что для эффективного обучения необходимо смешивать технологии 

и подходы к обучению, особенно в тех случаях, когда имеется физическая возможность 

это осуществить. 

СМЕШАННОЕ  ОБУЧЕНИЕ 

Популярное определение смешанного обучения (blended learning) – это интеграция 

обучения в группе и самообучения, которое обычно проводится как в аудитории, так и 

онлайн [4]. Руководствуясь такой точкой зрения, предполагают, что имеются ситуации, 

когда наиболее подходящим является обучение в классе с квалифицированным препода-

вателем, бывают ситуации, при которых онлайн-обучение дает лучшие результаты, но 

есть и такие ситуации, при которых наилучшим способом является благоразумное соче-

тание обеих подходов. Решение о комбинировании данных подходов основывается в не-

которой степени на анализе плана обучения (например, каким образом представить 

учебные материалы и их содержание, чтобы сделать само обучение эффективным), и на 

учете материальных интересов (быстрота в подготовке, время на обучение, возможность 

обновления). 

Основная характерная черта смешанного обучения состоит в том, что интернет-

технологии используются для поддержки традиционного очного образования. 

В Минском филиале МЭСИ используется система дистанционного обучения «Про-

метей», разработанная в России. С помощью этой системы студент может получить доступ 

к онлайн-библиотеке и другим источникам учебной информации. Библиотека непрерывно 

пополняется разработчиками. Решена проблема отсутствия практических заданий в элек-

тронных курсах. Для того чтобы проверить знания по определенному предмету, студент 

может пройти тестирование в удобное для себя время. 

Кроме таких элементов традиционного очного обучения, как лекции, семинарские 

занятия и наличие учебных печатных материалов, модель смешанного обучения включает 

учебные материалы в электронном виде [5], онлайн-общение, индивидуальные и группо-

вые онлайн-проекты, аудио и видеолекции и др. Система дистанционного обучения «Про-

метей» имеет форум и встроенный e-mail, что позволяет студенту задавать вопросы препо-

давателю, а также получать необходимую информацию у других студентов. 
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МОДЕЛИ  СМЕШАННОГО  ОБУЧЕНИЯ 

Как известно, смешанное обучение можно проводить по следующим трем моде-

лям [4]: 

1) обучение, нацеленное на знания, сочетающее самообучение с обучением при 

поддержке тьютора, для выработки определенных знаний и навыков; 

2) обучение, нацеленное на специалиста, в котором сочетание учебных мероприя-

тий и методов доставки контента используются для подготовки лица конкретной 

должности; 

3) обучение, нацеленное на компетенции, в котором смешиваются преимущества 

средств поддержки обучения с ресурсами и методами управления знаниями, для 

развития компетенций рабочего места. 

На кафедре математики и информатики МФ МЭСИ используется модель смешанного 

обучения, нацеленная на знания. Такая модель смешивает взаимодействие с консультан-

том через электронную почту, дискуссии в форумах, непосредственные встречи с само-

обучением, таким как книги или веб-курсы. Для того чтобы обучение по такой модели 

продвигалось успешно, необходима работа тьютора по отслеживанию самого процесса 

обучения и контактированию с обучающимся. Большое значение имеет то, как тьютор от-

вечает по электронной почте или на форуме на вопросы по содержанию курса. Внедрение 

такой модели смешанного обучения состоит из следующих этапов: 

 создание календарного плана обучения; 

 использование проводимых тьютором вводных и заключительных занятий; 

 использование синхронных лабораторных занятий; 

 обеспечение поддержки студентов через электронную почту. 

В рамках смешанного обучения на кафедре математики и информатики Минского 

филиала МЭСИ разработаны и используются лабораторные практикумы по дисциплинам 

«Экономико-математические методы и модели», «Математические методы исследования 

операций в экономике» для студентов экономического факультета и факультета приклад-

ной информатики в экономике. Лабораторный практикум по дисциплине «Экономико-

математические методы и модели» состоит из семи работ. В качестве прикладного средст-

ва используются пакеты MathCAD и Excel [5]. 

Лабораторный практикум по дисциплине «Математические методы исследования 

операций в экономике» содержит восемь работ в среде MS Excel. 

Каждая работа содержит теоретическую часть, выполненный пример задания, вари-

анты заданий и список контрольных вопросов. Одна часть задания носит методический 

характер и выполняется под руководством преподавателя, а другая часть имеет исследова-

тельский характер, предназначена для самостоятельной работы. Отличительной особенно-

стью представленных работ является возможность выбора из прикладных математических 

систем MathCAD, Excel более подходящей для оптимального решения конкретной задачи, 

а также их интеграция друг с другом. 

Лабораторные работы разработаны в электронном варианте в виде гипертекста с ин-

терактивными элементами. Веб-формат предоставляет возможности для гибкого подхода к 

содержанию предлагаемых работ, когда можно варьировать объем и сложность предлагае-

мых заданий, а также вид отчетности. Практика использования электронных лабораторных 

практикумов с применением традиционных подходов в процессе смешанного обучения 

экономико-математическим дисциплинам показала эффективность предлагаемых подхо-

дов в образовательном процессе. 
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СЦЕНАРИЙ  ПРОВЕДЕНИЯ  ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЯ  ПО  КУРСУ 

«ТЕОРИЯ  ВЕРОЯТНОСТЕЙ  И  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ  СТАТИСТИКА» 

Рассмотрим сценарий проведения онлайн-семинара по теме «Дискретные случайные 

величины». 

В ходе выполнения заданий студенты должны научиться характеризовать изучаемую 

совокупность явлений и процессов, различать виды случайных величин, уметь отличать 

дискретные случайные величины от непрерывных. Кроме того, студент должен уметь на-

ходить все числовые характеристики дискретных случайных величин, овладеть практикой 

построения ряда распределения и функции распределения дискретной случайной величи-

ны, отвечать на предложенные вопросы и в ходе проведения тестирования показать сте-

пень усвоения темы. 

Основные организационные позиции: 

 студенческая группа, проходящая обучение по данному курсу, разбивается на 

подгруппы (имеется возможность формировать подгруппы по желанию студен-

тов). Количество подгрупп 6–8; 

 преподаватель формирует основные модульные блоки занятия (в соответствии с 

теоретическими вопросами); 

 каждая подгруппа получает от преподавателя сообщение через СДО Проме-

тей/Файлы (или e-mail). Данное сообщение включает в себя: 

▫ цель и задачи проведения занятия; 

▫ перечень вопросов по теме; 

▫ подробный список литературы по каждому вопросу, включая интернет-

ресурсы; 

▫ шаблон отчета о проделанной работе; 

▫ пример презентации, выполненной в PowerPoint, по одному из вопросов (мо-

гут использоваться таблицы, иллюстрации, картографический материал и др.). 

На выполнение задания отводится 10–14 дней, в течение которых предусмотрены 

консультации студентов с преподавателем в СДО Прометей/Форум (или e-mail). 

В качестве промежуточного контроля через 4 дня после получения задания группы 

отправляют план-график выполнения работ с указанием заданий, сроков выполнения и 

конкретных исполнителей. В проекте выделяются задания и распределяются среди членов 

команды, что позволяет сочетать в работе такие варианты организации занятий, как «обу-

чение в сотрудничестве», игровые технологии. План-график отправляется преподавателю 

при помощи системы обмена файлов СДО Прометей (или e-mail). 

По истечении срока выполнения проекта группы отправляют отчет о проделанной ра-

боте в форме PowerPoint-презентаций преподавателю в СДО Прометей/Файлы (или e-mail). 

Преподаватель оценивает каждый из представленных проектов и определяет лучший, 

исполнители которого поощряются (например, после выполнения студентом задания мож-

но выяснить степень самостоятельности его работы и уровень владения материалом, после 

чего выдать допуск к сдаче «зачета» автоматом). В случае если формой контроля знаний 

является экзамен, то для всех участников онлайн-занятия следует предусмотреть бонусы в 

баллах в зависимости от рейтинга отчета подгруппы. Это является эффективным методом 

мотивации участия студентов в онлайн-занятии. 

Для возможности осуществления взаимооценки все PowerPoint-презентации препо-

даватель выкладывает в СДО Прометей/Файлы и приглашает студентов обменяться мне-

ниями в СДО Прометей/Форум. 

Итоговый контроль знаний осуществляется в форме тестирования. 
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Таким образом, онлайн-занятие по теме «Дискретные случайные величины» позво-

ляет разнообразить процесс обучения, способствует эффективному усвоению различных 

типов знаний. Кроме того, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, моти-

вирующий студента к активной работе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Использование технологий электронного обучения в современном образовании 

достаточно широко и проводится по нескольким направлениям, автоматизирую-

щим отдельные его моменты. 

2. Технологии e-learning в образовании – это инструмент, но не универсальный, 

который в некоторых случаях может приводить к худшим результатам, по 

сравнению с традиционными методиками, ни в коем случае нельзя его абсо-

лютизировать. 

3. Смешанное обучение решает проблемы со скоростью, масштабностью и дейст-

венностью, сочетая преимущества электронного обучения, когда оно уместно, но 

без насильственного насаждения его туда, где оно совершенно не нужно. 

4. Основным моментом в модели смешанного обучения является выбор правильно-

го донесения материала, который значительным образом влияет на эффектив-

ность самого процесса обучения при максимально низком уровне затрат. 

5. Внедрение современных информационных технологий в образование – сложный 

многоэтапный процесс. Интеграция процедур решения частных задач в ком-

плексную систему, взаимодействующую с традиционными элементами ситуаци-

онного управления, позволит готовить современного специалиста, учитывая его 

индивидуальные особенности, квалификационные требования получаемой про-

фессии, а также исходя из потребностей общества. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 

СТУДЕНТОВ  В  ПРОЦЕССЕ  ОБУЧЕНИЯ 

ПОИСКУ  В  СЕТИ  INTERNET 

А. И.  Бородина,  О. А.  Лаврова 

Белорусский государственный 

экономический университет 

Минск, Беларусь 

E-mail: gala-36@mail.ru 

Предлагается инновационный методический материал, в котором авторы излагают 

свой подход совмещения образовательного процесса с воспитательным при препода-

вании дисциплины «Компьютерные информационные технологии». 

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

воспитание. 

Как известно, патриот – это тот, кто любит и гордится своей Родиной, своим наро-

дом, своей национальностью. Важнейшими задачами нравственно-патриотического воспи-

тания являются: 

 формирование самосознания личности; 

 формирование ответственного поведения; 

 формирование трудовых и жизненных навыков; 

 формирование патриотизма и гражданственности, основанное на любви к своей 

земле, народу, языку, уважении к истории своего Отечества, национальной куль-

туре, традициям; 

 формирование здорового образа жизни; 

 нравственное формирование личности. 

По мнению авторов, именно в процессе обучения необходимо воспитывать у студен-

ческой молодежи потребность в освоении ценностей мировой и национальной культуры, 

формировать установку на здоровый образ жизни, пропагандировать физическую культуру 

и спорт, развивать творческий потенциал, содействуя, таким образом, личностному и про-

фессиональному становлению молодого человека. Процесс воспитания надо осуществлять 

так, чтобы не только растить гражданина своей страны, но чтобы этот гражданин, став в 

дальнейшем, возможно, руководителем коллектива, мог воспитывать гражданственность у 

своих подчиненных. 

Достоинством данного методического материала является то, что он совмещает в се-

бе две функции: с одной стороны, этот материал является методикой по обучению поиску 

в сети Internet, что соответствует программе дисциплины «Компьютерные информацион-

ные технологии». А с другой – материал подобран и скомпонован так, что он несет в себе 

компоненту нравственно-патриотической направленности. 

Задания в пособии авторы сформулировали так, что они требуют от студентов не 

только выполнить поиск информации в сети Интернет, но и найти сведения об истории и 

культуре Республики Беларусь (РБ), здоровом образе жизни и т. д. Студент, изучая пред-
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ложенную тему по дисциплине «Компьютерные информационные технологии», не только 

приобретает профессиональные навыки, но еще и растет нравственно, приобретая знания 

об истории РБ, известных людях, прославивших нашу страну и т. д. 

Задания способствуют развитию творческого подхода студентов к достижению по-

ставленной цели. Тем самым в увлекательной и ненавязчивой форме формируется не толь-

ко профессиональная подготовка студента, но и воспитывается патриотизм, нравствен-

ность, стремление к здоровому образу жизни и т. п. 

С целью воспитания нравственности и патриотизма в данном пособии задания ори-

ентированы на поиск информации об истории и культуре РБ; биографических сведений об 

известных людях РБ и их вкладе в развитие нашей страны; на формирование установок на 

здоровый образ жизни. В пособии приводятся краткие сведения об известных людях РБ 

(политических, военных, общественных и научных деятелях, просветителях, писателях и 

поэтах, композиторах, певцах, артистах, спортсменах) и их заслугах; присутствуют извест-

ные высказывания великих людей. Привлекается внимание студентов к истории становле-

ния национальных традиций в лице таких лучших представителей белорусского народа, 

как Ефросинья Полоцкая, Кирилл Туровский, Франциск Скорина и др. 

Приведем в качестве примера несколько заданий, в которых совмещено профессио-

нальное обучение и нравственно-патриотическое воспитание. При этом часть заданий при-

ведем с указанием методики их выполнения, что будет весьма полезно тем из педагогов, кто 

пожелает непосредственно внедрить их в учебный процесс. Другую часть заданий лишь 

сформулируем, чтобы методику их выполнения студент мог разрабатывать самостоятельно. 

ЗАДАНИЕ 1. Найти информацию об истории города Минска, фотографию Минска 

или его достопримечательностей, герб и флаг Минска. Для этого использовать строку поис-

ка сайта www.yandex.ru. Сохранить найденную информацию и фотографию Минска в од-

ном файле в формате doc под именем ИсторияМинска в своей папке ГруппаФамилия. Изо-

бражения герба и флага Минска сохранить в отдельных файлах под именами Герб и Флаг. 

Рекомендации по выполнению 

1. Загрузите поисковую систему www.yandex.ru. 

2. Введите в строку поиска ключевые слова своего запроса, например, История го-

рода Минска. Нажмите кнопку [Найти] (рядом со строкой поиска) или клавишу 

[Enter]. 

3. Из списка ссылок откройте наиболее подходящую для вас ссылку в новом окне. 

Для этого щелкните по нужной гиперссылке правой кнопкой мыши и из появив-

шегося контекстного меню выберите команду Открыть в новом окне. Озна-

комьтесь с информацией. Web-страницу, если она содержит искомую информа-

цию, не закрывайте. 

4. Используя панель задач, перейдите на окно браузера Internet Explorer, содержа-

щее страницу со ссылками. Откройте другую подходящую ссылку в новом окне. 

Ознакомьтесь с информацией. Web-страницу, если она содержит искомую ин-

формацию, не закрывайте. 

Примечание. На любом этапе поиска можно уточнить круг ваших интересов и 

уменьшить число найденных Web-ресурсов, воспользовавшись поисковой строкой и уста-

новив флажок Искать в найденном. 

5. В результате поиска у вас должны быть открыты две Web-страницы с информа-

цией, удовлетворяющей вашему запросу. Скопируйте 3–4 наиболее важных фраг-

мента текста с двух Web-страниц в новый документ текстового процессора Word. 

Файл сохраните под именем ИсторияМинска в своей рабочей папке. 
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6. Найдите фотографию какой-нибудь достопримечательности г. Минска, исполь-

зуя строку поиска системы www.yandex.ru, например, введя в нее ключевые сло-

ва Фото Минска. 

7. Скопируйте найденное изображение в документ ИсторияМинска. Для этого 

щелкните по рисунку правой кнопкой мыши и выберите команду Копировать 

изображение. Откройте документ ИсторияМинска, установите в нем курсор по-

сле текста, выполните команду Правка ► Вставить. Сохраните изменения в 

документе. Пример выполнения задания представлен на рис. 1. 

8. Найдите изображения герба и флага г. Минска, используя строку поиска системы 

www.yandex.ru. Сохраните найденные рисунки в своей рабочей папке под име-

нами: Герб, Флаг. Для этого щелкните по рисунку правой кнопкой мыши и выбе-

рите команду Сохранить рисунок как. 

Примечание. Обычно Web-страницы содержат рисунки с форматом jpeg и gif. 

ЗАДАНИЕ 2. Найти информацию о пользе физической культуры для ведения здоро-

вого образа жизни, используя тематический каталог и строку поиска сайта www.yandex.ru. 

Сохранить найденную Web-страницу в файле под именем Физкультура в формате html в 

своей папке ГруппаФамилия. 

 

История города Минска 

В результате археологических раскопок в Минске на правом берегу реки Свислочь 

на замчище обнаружены следы древнего укрепленного центра (детинца) площадью около 

3 га. В плане он имел овальную форму, был обнесен высоким валом с деревянными сте-

нами, омывался водами Немиги и Свислочи. Рядом с крепостью находился посад. По 

мнению некоторых историков, древний Минск возник в 16 км к западу от территории 

замчища, на берегу ныне почти высохшей реки Менка и в 3-й четверти 11 в. перенесен на 

нынешнее место. Окончательно этот вопрос не выяснен. 

Минск (летописный Менеск, Меньск) впервые упоминается в «Повести временных 

лет» под 1067, когда объединенные силы князей Ярославичей овладели Минском, а затем 

в Немигской битве 1067 разгромили войска полоцкого князя Всеслава Брячиславича. По-

сле раздробления Полоцкого княжества Минск с начала 12 в. стал центром удельного 

Минского княжества. 

В конце 13 в. Минское княжество попало под влияние литовских князей, в 1-й чет-

верти 14 в. вошло в состав Великого княжества Литовского, которое в 1569 объединилось 

с Польшей в федеративное государство Речь Посполитую. В 15-16 вв. Минск – значитель-

ный торгово-ремесленный центр Великого княжества Литовского. 

Развитие Минска сдерживали частые войны и стихийные бедствия. В результате 2-го 

раздела Речи Посполитой (1793) часть Белоруссии воссоединена с Россией. Минск стал 

административным центром Минской губернии. Воссоединение Белоруссии с Россией 

имело для белорусского народа прогрессивное значение, содействовало его экономиче-

скому и культурному развитию. 

Вид на Национальную библиотеку:  

Рис. 1. Пример выполнения задания 1 
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Рекомендации по выполнению 

1. Загрузите поисковую систему www.yandex.ru. 

2. Перейдите в предложенном тематическом каталоге на раздел Дом, а в нем – на под-

раздел Здоровье, щелкая по соответствующим гиперссылкам. 

3. Сузьте область поиска, введя в строку поиска ключевые слова запроса, например, 

Физическая культура. Установите флажок Только в этой категории, чтобы про-

должить поиск внутри выбранного подраздела Здоровье. Нажмите кнопку [Найти]. 

4. Проанализируйте, уменьшилось ли количество найденных Web-ресурсов после 

уточнения условий запроса. 

5. Открывайте поочередно из списка ссылок наиболее подходящие, пока не найдете 

информацию, удовлетворяющую теме поиска. 

6. Сохраните найденную страницу в файле под именем Физкультура в формате 

html в своей рабочей папке. Пример выполнения задания представлен на рис. 2. 

Вопрос 1. Как можно сузить область поиска в Internet? 

Вопрос 2. Какими способами можно задавать критерии поиска? 

ЗАДАНИЕ 3. Используя любую поисковую систему, найти ответы на следующие 

вопросы: 

1. Кто из архитекторов был автором проектов в Минске: Дома правительства, Ок-

ружного дома офицеров, Государственного театра оперы и балета? Что еще в 

нашей республике этот архитектор проектировал? 

 

 

Рис. 2. Пример выполнения задания 2 
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2. С какими республиками было связано творчество Валентия Мельхиоровича 

Ваньковича? 

3. Что связывает Героя Советского Союза Сигизмунда Александровича Леванев-

ского с нашей республикой? 

4. Известный цимбалист, его ученики называли «батей», недавно в Минске открыл-

ся его музей. Кто это? 

5. Кто из белорусских композиторов является автором песен: «Радзiма мая дарагая» 

и «Где-то в поселке»? 

Ответ на каждый вопрос сохранить в отдельном файле в своей папке, присвоив 

файлам соответственно имена: ДомПравительства, Ванькович, Леваневский, Батя, 

Радзiма. 

ОТЧЕТ. Представить на экране (для проверки преподавателем) найденную инфор-

мацию в виде открытых файлов: Мониторы, ИсторияМинска, Герб, Флаг, Физкультура, 

РабочееМесто, ДомПравительства, Ванькович, Леваневский, Батя, Радзiма. 

Все открытые окна папок, документов и приложений расположить каскадом. 

Пояснение. Для того чтобы на рабочем столе расположить открытые окна каскадом, 

щелкните правой кнопкой мыши по свободной области Панели задач и из контекстного 

меню выберите команду Окна каскадом. Можно также располагать окна Сверху вниз или 

Слева направо. 

ЗАДАНИЕ 4. Найти информацию об истории развития вычислительной техники на 

сайте дисциплины Компьютерные информационные технологии (bseu.by/ffbd/oivt/index.htm). 

Ссылку на Web-страницу сохранить в папке Избранное в папке с вашей фамилией под 

именем ИсторияВТ. 

ЗАДАНИЕ 5. Отыскать информацию, связанную с современными информационны-

ми технологиями, используя поисковую систему rambler.ru. Сохранить найденную Web-

страницу в формате txt под именем ИТ в своей папке. 

ЗАДАНИЕ 6. Найти информацию о заповедниках РБ, а также фото или рисунок на 

эту тему, используя поисковую систему all.by. Скопировать 3–4 абзаца текста и одно изо-

бражение в Word. Сохранить документ в файле под именем Беларусь в формате doc в сво-

ей папке. 

ЗАДАНИЕ 7. Найти портрет какого-нибудь известного деятеля РБ (писателя, худож-

ника и др.), используя поисковую систему all.by, и сохранить его в файле под именем ФИО 

(где ФИО – фамилия, имя, отчество найденного вами деятеля) в своей папке. 
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КЕЙС-МЕТОД  В  ОБУЧЕНИИ  СТУДЕНТОВ  
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Н. В.  Бровка 

Белорусский государственный университет 

Минск, Беларусь 

E-mail: n_br@mail.ru 

В статье рассматривается задача использования метода кейса как одной из форм  ин-

теграции теории и практики обучения математике студентов педагогических специ-

альностей университета. Особенности этого метода позволяют достаточно полно ис-

пользовать разнообразные дидактические приемы, формы и средства обучения для 

профессиональной подготовки будущих преподавателей математики и информатики 

с целью формирования их профессиональной культуры. 

Как свидетельствуют исследования специалистов Научно-методического учреждения 

образования «Национальный институт образования» С. А. Гуцановича, П. П. Пархоменко, 

Н. А. Масюковой, Б. В. Пальчевского, Г. В. Пальчика, а также И. И. Вороновича, 

В. И. Малиновской и ряда других ученых, ряд причин, таких как внедрение учебно-

методических комплексов и применение программных средств в обучение школьников, 

актуализация разработки содержания факультативных занятий по математике, необходи-

мость реализации социокультурного соответствия процессов обучения и воспитания, тре-

буют от преподавателей новых умений. К ним относятся умения: адаптироваться к новой 

программе, разработать эклективный курс, программу или методику, реализовать в той 

или иной форме личностно-ориентированное обучение. Данные умения помогут препода-

вателю динамично корректировать методику преподавания в зависимости от специфики 

предмета и особенностей обучаемых; ориентироваться в возможностях использования но-

вых педагогических технологий и программных средств в процессе обучения [1, 2, 3, 4]. 

Очевидно, что эти умения предполагают не только овладение определенным объемом зна-

ний, но и развитие творческого мышления, поскольку творческое мышление – синоним 

постигающего, развивающегося, диалектического мышления. 

Проблема взаимосвязи и взаимодействия фундаментальных математических и мето-

дических знаний и профессиональной направленности их преподавания находит свое раз-

решение в том случае, когда специалист обладает не только необходимыми знаниями в об-

ласти математики и методики ее преподавания, а также умениями приобретать новые зна-

ния и творчески применять их в профессиональной деятельности. Реализация задачи под-

готовки математиков, преподавателей математики и информатики в университете с учетом 

современных образовательных тенденций может быть осуществлена на основе интеграции 

теории и практики обучения студентов математике. 
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Интеграция теории и практики обучения студентов педагогической специальности 

математическому анализу в практике обучения отражается в переносе и усилении цело-

го ряда акцентов. Во-первых, кроме учебных целей усиливаются развивающие; во-

вторых, содержание обучения наполняется новыми фактами, обобщениями; становятся 

более разнообразными приемы и методы обучения, базирующиеся на профессионально-

ориентированном межпредметном содержании; обновляются цели системы контроля, 

состоящие в выявлении и оценивании не только предметных, но и интегративных про-

фессиональных знаний и умений студентов. Такой подход к математической подготов-

ке студентов, как уже отмечалось выше, требует разработки соответствующего содер-

жательного наполнения форм, средств обучения и способов их использования.  

В вузе интеграция теории и практики обучения математике реализуется посредст-

вом как традиционных форм обучения студентов, так и новых. Причем такие общепри-

нятые формы обучения в вузе, как лекции, семинарские занятия, занятия по учебно-

исследовательской работе студентов (УИРС), написание курсовых и дипломных работ 

требуют наполнения теории и практики обучения новым содержанием, определяемым 

средствами интеграции – внутридисциплинарными, междисциплинарными и трансдис-

циплинарными связями. Одной из форм реализации этой педагогической интеграции яв-

ляется использование в обучении студентов кейс-метода. Кейс-метод (case study) пред-

ставляет собой некоторый информационный образовательный ресурс в виде специаль-

ных наборов (кейсов) учебно-методических, справочных материалов, предназначенных 

для обучения, а также проверки знаний по некоторым темам. Правила разработки метода 

кейса были описаны западными учеными М. Мюнтером, М. Линдерсом, Дж. Эрскиным, 

затем получили распространение и на постсоветском пространстве, получили развитие в 

работах Ю. П. Сурмина, М. А. Урбан, других ученых и стали использоваться в образова-

тельном процессе. 

Особенность кейс-метода состоит в том, что о целесообразности его применения 

можно говорить лишь в том случае, когда нет однозначного ответа на поставленный во-

прос или единственного пути решения поставленной проблемы. Этот метод предполагает 

ситуационный анализ, который для решения поставленной задачи требует исследования 

условий, в которых она рассматривается, и выбора оптимального способа решения, осно-

ванного на учете этих условий. Оптимальность выбора решения должна быть обоснована 

разработчиком кейса. Ясно, что она варьируется в зависимости от условий постановки за-

дачи, и в зависимости от установок, взглядов и уровня подготовленности тех, кто решает 

поставленную задачу. 

Суть метода состоит в постановке перед студентом образовательной или учебной за-

дачи, являющейся «слепком» реальной жизненной ситуации. Применительно к будущим 

преподавателям математики, к таким задачам относятся задачи отбора содержания, мето-

дики и средств обучения некоторому разделу или теме курса математики. В программе за-

нятий по учебно-исследовательской работе студентов, а также в рамках спецкурса «Фор-

мирование основ культуры занятий математикой» предусмотрены задания, состоящие в 

разработке кейса для обучения школьников тому или иному разделу курса школьной ма-

тематики. Этот специфический метод обучения удобен для решения задачи подготовки 

квалифицированных преподавателей математики и информатики, поскольку является тех-

нологичным и гибким, так как предусматривает многообразие методических подходов, ме-

тодов и форм. В силу различия психологических особенностей и предпочтений студентов, 

а также разных уровней их подготовки, степень доминирования обучающей и развиваю-

щей функций в каждом кейсе своя. 
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Вместе с тем изучение научно-методической литературы, целей обучения, приведен-

ных в стандарте для выпускников математических педагогических специальностей, позво-

лили нам выявить требования, которые с необходимостью должны учитываться студента-

ми при разработке каждого кейса. К ним относятся: 

 соответствие отбираемого для кейса учебного материала программе обучения; 

 мотивацию введения понятий и соблюдение преемственных связей изучаемых 

математических объектов с пройденными ранее понятиями; 

 акцентирование межпредметных связей и приложений рассматриваемых матема-

тических объектов; 

 применение элементов когнитивно-визуального подхода в содержании кейса; 

 гибкое сочетание математической строгости и доступности изложения мате-

риала, основанное на психологических особенностях мышления и запоминания 

обучаемых; 

 выявление уровней усвоения содержания обучения; 

 анализ и предупреждение типичных ошибок при разработке учебного материала 

по некоторой теме или разделу. 

При подборе и разработке системы упражнений необходимо соблюдать  следующие, 

разработанные нами условия: 

 учет психолого-дидактического анализа типичных ошибок; 

 подбор упражнений от простых к комбинированным; 

 наличие контрпримеров; 

 соблюдение правила вариативного повторения; 

 включение заданий на применение принципа сравнения: на прямые и обратные 

операции, на установление сходства и различия; 

 соблюдение принципа полноты системы заданий. 

Известно, что принцип полноты системы заданий заключается в том, что совокуп-

ность заданий охватывает все необходимые для усвоения вопросы и предусматривает пре-

дупреждение возможных типичных ошибок. 

Как показала практика, для разработки кейса наиболее предпочтительными для сту-

дентов являются следующие темы курса школьной математики: 

 понятие функции и ее основные свойства (периодичность, четность, ограничен-

ность, монотонность, непрерывность и др.); 

 методы решения уравнений и неравенств, содержащих знак модуля; 

 решение задач на построение в курсе школьной планиметрии; 

 понятие и приложения производной и ее свойств; 

 исследование функций и построение их графиков; 

 два подхода к введению тригонометрических функций в курсе школьной матема-

тики и изучение их свойств; 

 методика изучения пар взаимно-обратных функций в школьном курсе алгебры и 

начал анализа. 

Разработка кейса предполагает овладение такими методами познания, как моделиро-

вание, системный анализ, описание, классификация, мысленный эксперимент, проблемный 

и игровой методы. Как правило, структура кейса следующая: 

 обоснование выбора той или иной темы курса математики, описание ее особен-

ностей; 

 сравнительный анализ методики организации учебного материала по этой теме в 

учебных пособиях различных авторов; 
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 описание собственно выбранной методики изучения в достаточно четко огово-

ренных границах (для каких классов, в рамках каких разделов и т. д.); 

 краткий теоретический учебный материал по выбранной теме или тезаурус, ор-

ганизованные на базе выбранных студентом компьютерных средств обучения 

(слайд-презентации, графические представления с элементами анимации, тезау-

рус с гиперссылками и др.); 

 примеры решения ключевых задач по рассматриваемой теме с привлечением 

элементов наглядности, занимательности, а также с опорой на предупреждение 

типичных ошибок; 

 примеры заданий, дифференцированных по уровням усвоения материала и пред-

назначенных для диагностики соответствующего уровня; 

 методические рекомендации по коррекции ошибок. 

Таким образом, использование кейс-метода в обучении студентов педагогических 

специальностей позволяет осуществить профессиональную направленность обучения ма-

тематике будущих преподавателей математики, поскольку это метод предусматривает: 

 актуализацию предметных математических знаний; 

 анализ известных методик обучения предметному содержанию; 

 изучение методов и форм использования компьютерных технологий в обучении; 

 выбор оптимальной методики обучения, адекватной уровню подготовленности 

обучаемых. 

Методические указания и рекомендации, которые могут помочь студентам в разра-

ботке кейсов, содержатся в учебно-методическом пособии для учителей учреждений, 

обеспечивающих получение среднего образования с белорусским и русским языками обу-

чения, рекомендованное научно-методическим учреждением «Национальный институт об-

разования» МО РБ «Методы решения стандартных и нестандартных задач, содержащих 

знак модуля (с использованием программного обеспечения)», а также пособии «Практикум 

по методике обучения математике», предназначенный для студентов педагогических спе-

циальностей  будущих преподавателей математики и молодых начинающих учителей [5, 6]. 
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Цели повышения качества образования при подготовке специалистов таможенных 

органов и соответствия профессиональным компетенциям в области IT-технологий 

должны соответствовать современные педагогические технологии, адекватные сис-

темы и формы организации учебного процесса, их учебно-методическое сопровож-

дение и материально-техническая база. Содержание новых дисциплин и курсов, ко-

торые стали базовыми при разработке стандарта по специальности 1-96 01 01 «Тамо-

женное дело», соответствуют этим требованиям. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  профессиональная компетенция, информационная компетен-

ция, педагогические технологии, таможенное дело, программа курсов. 

Уже более пяти лет подготовка кадров, которые могут служить ресурсами для тамо-

женных органов, объяснима быстрыми темпами развития данной отрасли. Сегодня систе-

ма образования по направлению подготовки специалистов таможенного дела нуждается в 

анализе требований к молодым специалистам в области компьютерной индустрии. Ин-

формационно-технологическое обеспечение деятельности таможенных органов – это реа-

лизуемая на практике система целей, задач, принципов, критериев оценки эффективности 

и вытекающих из них согласованных организационных и технических мер, связанных с 

разработкой, внедрением информационных технологий и применением информационно-

технических средств в деятельности таможенных органов. 

Мировые тенденции к компьютеризации таможенного дела и информационные 

технологии оказывают существенное влияние на подходы таможенных органов к реше-

нию традиционных задач таможни любой страны. Автоматизируются процессы контроля 

товаров и перемещений с целью защиты от противоправных действий торгующих сторон 

участников внешнеэкономической сделки (продавец, покупатель, перевозчик и т. д.) и 

обеспечения полноты уплаты причитающихся таможенных платежей, обеспечивается 

единообразный подход и применение правил и требований к оценке каждой внешнеэко-

номической сделки. 

При оценке подготовки специалистов таможенного дела под профессиональными 

компетенциями понимают формально описанные требования к личностным, профессио-

нальным и т. п. качествам сотрудников таможенных органов. Компетентность подразуме-

вает наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной 

предметной области. Информационная компетенция – это способность при помощи ин-
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формационных технологий самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать 

и передавать необходимую информацию. 

Вместе с развитием компьютерной техники и внедрением новых компьютерных тех-

нологий в педагогической науке появилось специальное направление – педагогическая 

технология. Понятие «педагогическая технология» можно рассматривать в трех аспектах: 

 научном – как часть педагогической науки, изучающей цели, содержание и мето-

ды обучения и педагогические процессы; 

 процессуальном – как описание алгоритма процесса, методов и средств для дос-

тижения планируемых результатов; 

 деятельностном – как осуществление (внедрение) педагогического процесса, 

учитывая необходимые личностные, инструментальные и методологические пе-

дагогические средства. 

Каждый из перечисленных аспектов базируется на структуре педагогической техно-

логии, включающей концептуальную основу, содержательный компонент и сам техноло-

гический процесс. Кратко педагогическую технологию (ПТ) можно представить следую-

щей формулой: 

ПТ = цели + задачи + содержание + методы (приемы, средства) + формы обучения. 

Учитывая эти аспекты, формируются планы и направления деятельности кафедры 

«Таможенное дело» БНТУ в направлении совершенствования учебного процесса и приме-

нения информационных технологий. Эти направления включают: 

1) прохождение стажировок профессорско-преподавательского состава по направ-

лениям дисциплин в отделах таможенных органов; 

2) привлечение в учебный процесс специалистов из реальной среды; 

3) детальная проработка планов и задач практик; 

4) разработку моделей реальной среды для решения задач в рамках учебного процесса; 

5) обеспечение техническими средствами, достаточными для моделирования реаль-

ной среды; 

6) разработку заданий смоделированных задач, приближенных к профессиональной 

деятельности. 

Диагностика компетенций выпускника проводится после адаптации на производстве, 

т. е. после периода работы в таможенных органах. Как показала практика, производствен-

ные практики во время учебы в силу закрытости деятельности органов таможни не дают 

достаточного опыта по адаптации к будущей профессиональной деятельности. Поэтому в 

учебе необходимо моделировать реальную среду, ее задачи и соответственно их решения. 

Типовой учебный план включает дисциплину «Основы компьютерных информаци-

онных технологий», которая явно не позволяет охватить все разделы информационного 

обеспечения таможенного дела, которые применяются и разрабатываются для таможенных 

органов. Кафедрой «Таможенное дело» БНТУ разработаны новые курсы, которые учиты-

вают имеющиеся технические средства и созданную в таможенных органах мощную теле-

коммуникационную инфраструктуру, автоматизирующую почти все операции таможенно-

го оформления и контроля. Использование сетевого оборудования, информационных сис-

тем, автоматизированных рабочих мест требует соответствующей квалификации молодых 

специалистов. Будущий работодатель в лице Государственного таможенного комитета пе-

ред приемом на работу проводит квалификационный экзамен на соответствие бывшего вы-

пускника ВУЗа, что предъявляет к молодым людям дополнительные требования, быть вос-

требованным и полностью соответствовать квалификационным требованиям к профессии. 
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Характеризуя разработанные программы курсов дисциплин информационного обес-

печения таможенного дела, следует отметить, что они вошли в разрабатываемый стандарт 

по специальности, по ним разработаны базовые учебные программы, которые прошли ре-

цензирование в Государственном таможенном комитете у ведущих специалистов по пред-

ставленным направлениям. На кафедре разработаны методические и электронные пособия, 

установлено и требует постоянного обновления программное обеспечение, применяемое в 

работе таможенных служб. Ряд задач выполняется на моделях, позволяющих моделиро-

вать реальную среду. 

Изучение основ компьютерных информационных технологий охватывает следующие 

разделы: аппаратные и программные средства, работа сетевой операционной системы, спо-

собы защиты информации, способы передачи и получения информации, создание текстовых 

документов сложной структуры, работа с электронными таблицами, презентациями. В кур-

сах по выбору студенты могут изучить основы языка программирования и решать задачи 

автоматизации офисных приложений. Эти навыки помогут упростить создание отчетных 

документов, полученных из различных источников (электронных таблиц или баз данных). 

На кафедре внедрена информационная система «ДЕЛО», с которой работают тамо-

женные органы Республики Беларусь, и ее изучение дает реальное представление о доку-

ментообороте и особенностях, присущих реальной среде – таможенным организациям. Ее 

изучение положено в основу курса «Таможенное делопроизводство» как элемента техно-

логий управления, поэтому цель дисциплины – заложить теоретические знания и вырабо-

тать практические навыки в области документирования, а также организации работы с ор-

ганизационно-распорядительной документацией. 

На основе Концепции информационной безопасности таможенных органов Респуб-

лики Беларусь, которая является методологической основой для формирования и проведе-

ния единой политики в области обеспечения безопасности информации в Единой автома-

тизированной информационной системе таможенных органов Республики Беларусь (ЕАИС), 

разработан курс «Информационная безопасность таможенных служб». В нем изучаются ос-

новные принципы создания комплексных систем обеспечения безопасности информации, 

характеристики и возможности организационно-технических методов и современных ап-

паратно-программных средств защиты и противодействия угрозам безопасности информа-

ции, а также текущее состояние и перспективы развития информационных технологий. 

В курсе «Технологии организации, хранения и обработки данных» студенты изучают 

современные системы управления базами данных (СУБД) и получают представление о 

возможностях применения клиент/серверных технологий в обработке постоянно растущих 

объемов информации, которую необходимо хранить, анализировать и представлять в ста-

тистических отчетах таможенных служб. Все возможности по созданию, управлению и по-

лучению доступа к данным, расположенным на SQL Server, моделируют реальную среду 

будущей профессии, поскольку в таможенных органах хранение и обработка данных реа-

лизовано в подобных СУБД. 

В курсе «Таможенная статистика» затрагивается часть статистики внешнеэкономиче-

ских связей, которая связана с движением товаров и услуг и сопутствующих этому процес-

сов и базируется на информации, которая содержится в грузовых таможенных и статисти-

ческих декларациях. Изучается методология проведения статистических расчетов, а также 

количественная сторона явлений и процессов, происходящих во внешней торговле, а также 

в специальных областях, связанных с учетом и анализом таможенных платежей, борьбой с 

контрабандой и другими нарушениями таможенных правил, движением товаров в нетор-

говом обороте и т. д. 
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Наиболее значимой для профессиональных компетенций является дисциплина «Ин-

формационные таможенные технологии». В ней студенты знакомятся с комплексом про-

граммных средств, входящих в состав Единой автоматизированной информационной сис-

темы (ЕАИС) таможенных органов. Студенты получают сведения о функциональных воз-

можностях электронного декларирования, автоматизированной информационной системы 

«ДОКА», обеспечивающей автоматизацию процедур таможенного оформления и контроля 

товаров и транспортных средств при помещении их под один из таможенных режимов, а 

также сбор и обработку электронных копий таможенных документов. Они знакомятся с 

возможностями автоматизированной системы формирования государственной таможенной 

статистики внешней торговли, автоматизированной системой «Контроль доставки», обес-

печивающей в круглосуточном режиме осуществление контроля за перемещением товаров 

и транспортных средств. Ознакомление с программным комплексом «Галактика», обеспе-

чивающего ведение всей административно-хозяйственной и финансовой деятельности та-

моженных органов, автоматизированной системой электронного документооборота, учета 

движения таможенных платежей и другими программными продуктами, автоматизирую-

щими рабочие места таможенника, позволит будущим специалистам быстрее адаптиро-

ваться в реальной среде к специфике таможенной деятельности. 

В курсе «Таможенная логистика» приобретаются навыки системного подхода к логи-

стической системе, овладения всеми мероприятиями по перемещению, хранению, распре-

делению перевозимой через таможню продукции. Учитываются воздействия решений, 

принимаемых в одной области логистики на логистическую систему в целом и позволяю-

щие разбираться в ценообразовании, рыночных и финансовых аспектах с тем, чтобы оце-

нить влияние различных мероприятий на эффективность продвижения потока. 

Кафедра наладила сотрудничество с Таможенным комитетом Республики Беларусь, 

проводит согласование разрабатываемых учебных планов и программ, приглашает ведущих 

специалистов для чтения дисциплин специализации и руководства дипломниками. Конечно, 

имеются и проблемы. Для учебного заведения получить программное обеспечение, модели-

рующее работу специалиста таможенного дела, достаточно сложно. Много согласующих 

документов, разрешений, и как результат – уже устаревшее программное обеспечение. Кро-

ме того, техника быстро устаревает, а замена производится не так быстро, как хотелось бы. 

И тем не менее, полученные знания закрепляются на практиках, в ходе разработки 

дипломной работы и позволяют студентам проявить профессиональные компетенции в об-

ласти информационных технологий для специалистов таможенного дела еще до адаптации 

их на работе в таможенных органах. 

Оценивая признаки, описывающие понятие «педагогическая технология» и  класси-

фицируя методы, применяемые при их создании, а также требования, предъявляемые к 

субъектам педагогического процесса, можно сделать выводы об их эффективности в учеб-

ном процессе. Применяемые на кафедре «Таможенное дело» БНТУ педагогические техно-

логии компьютерного моделирования в образовании и электронные информационно-

справочные системы в обучении можно охарактеризовать следующими показателями: 

 используемые методики и организация обучения: проблемные, поисковые, ин-

формационные, игровые, диалогические; 

 виды учебных занятий: лекции, практики, лабораторные работы, курсовые работы; 

 ресурсное обеспечение: ПК, сеть, интернет; 

 методические средства: учебно-методические пособия; 

 средства обучения: опорный конспект, компьютерные программы, электронные 

Help-справочники; 

 средства контроля знаний: тесты, творческие задания. 
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Минск, Беларусь 
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Исследуются возможности творческого подхода к содержанию учебных дисциплин и 

оценке качества усвоения материала при переходе от авторитарно-познавательной 

парадигмы к осознанно-деятельной в процессе подготовки специалистов в области 

информационных технологий. 

К лю ч ев ы е  сло в а :  директивные методики, содержание учебных дисциплин, кон-

троль качества, многоуровневая система, целостный взгляд. 

Качество усвоения учебного материала студентами во многом определяется содер-

жанием дисциплины, методикой ее изложения и мотивацией обучающихся. 

Рассмотрение вопросов частной методики преподавания математики или информа-

тики в данном докладе не рассматривается. На мой взгляд, строгий протокол поведения 

педагога во время занятий (лекция, практические или лабораторные), включающий сис-

тему изложения материала, лишает вдохновения, сковывает инициативу и не позволяет 

во всей неповторимости раскрыть индивидуальность педагога как личности. Безусловно, 

поиски в области частных методик необходимы для расширения вариативности изложе-

ния материала, но нельзя навязывать «передовые» технологии, кем-то определенные, как 

одни из возможных. 

Педагогическая работа должна быть искусством, не терпящим «директивных» мето-

дик. Все настоящие исследования в научно-методическом плане должны побуждать любо-

знательного читателя к обсуждению предложенных идей и тем самым выработке собст-

венной позиции в направлении создания индивидуальной методической, научно обосно-

ванной точки зрения. Основное назначение разработок в области методики – побудить пе-

дагогов к творческому отношению к процессу обучения. 

Изучая вновь принятые стандарты образования в области информатики и ознако-

мившись с содержанием базовых математических дисциплин, видно, что последние совсем 

не увязаны с потребностями software и hardware. Всегда идет сражение за количество отве-

денных часов на дисциплины. А надо бы задумываться о том, на что направлены знания и 

что они дают для формирования будущего специалиста, для развития его как личности. 

Ссылка на установившиеся традиции не позволяет сегодня защищать устаревшие позиции. 

Надо посмотреть на сегодняшние кадровые потребности страны. Нельзя оправдывать та-

кое положение ссылкой на «античные» традиции. Это состояние давно преодолели при 

преподавании других  дисциплин (биология, физика). И только в математике нет желания 

что-нибудь изменить в направлении жизненных интересов будущих специалистов. Надо 

бы доносить до слушателей основные идеи математики и их приложения в разработке 

mailto:bouza@bsu.by
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прикладных алгоритмов, механизмов операционных систем, планирования процессов для 

вычислительных систем и т. д., а не только обучать их аналитическим преобразованиям. 

Содержание учебных математических дисциплин не должно лежать балластом до 

курсового экзамена и ГЭКа. Знание должно быть инструментом, готовым для применения 

при решении задач различных дисциплин учебного плана. 

Особо хотелось бы обсудить процесс оценивания знаний обучающегося. Здесь, без-

условно, основным понятием является контроль. Полагается, что контроль позволит оце-

нить используемые методики образования, исходя из разности между планируемыми и 

достигнутыми уровнями компетенций обучаемого. 

Естественно в этой связи встает проблема объективного измерения результатов 

учебной работы, под которой, как правило, понимают сопоставление некоторых оценивае-

мых свойств обучаемого с заданными эталонами. В качестве таких свойств обычно выде-

ляют знания, умения и навыки обучаемого, а в качестве эталонов – контрольные задания 

по проверяемому предмету. 

Для полноты оценки успехов обучающихся необходимо, на мой взгляд, проводить 

три типа контроля: входной, позволяющий оценить базовые знания, умения и навыки, не-

обходимые для начала изучения дисциплины; текущий (тематический), позволяющий вы-

яснить проблемы в процессе изучения дисциплины; итоговый, позволяющий провести ат-

тестацию компетенций по результатам изучения дисциплины в целом. 

Безусловно, возникает вопрос – как учитывать результаты входного и текущего кон-

троля при итоговой аттестации по предмету. Сегодня в ходу рейтинговая система, которая 

дискуссирует проблемы весовых коэффициентов за каждую единицу текущего контроля, 

чтобы как-то он участвовал в итоговой оценке. 

Полагаю, что весовые коэффициенты текущего контроля существенно зависят от це-

ли, которую мы ставим при обучении студентов и, естественно, от содержания изучаемой 

дисциплины. 

В докладе обсуждаются различные цели обучения и соответствующие им подходы к 

формированию весовых коэффициентов текущего контроля. 

Важным, на мой взгляд, является и входной контроль. Как его учитывать? Некото-

рыми соображениями на этот счет в процессе доклада я собираюсь поделиться с участни-

ками конференции. 

Одним из важных вопросов, которые требуют изучения и исследования: что измерять, 

как измерять и каким образом сопоставлять измеряемые параметры числовой шкале оценок. 

На кафедре математического обеспечения ЭВМ Белгосуниверситета выполнена на-

учно-методическая разработка под моим научным руководством, в результате которой си-

лами преподавателей кафедры предложены и реализованы все три типа контроля по типо-

вым и базовым дисциплинам, закрепленным за кафедрой: Программирование, Операцион-

ные системы, Архитектура вычислительных систем, Компьютерные сети, Методы транс-

ляции и Физика ЭВМ. 

Все измерения результатов обучения проходят стадию апробации, и накапливается 

соответствующий научно-методический материал, используя необходимое программное 

обеспечение для автоматизации процесса получения результатов контроля. 

В настоящее время совершенствование системы образования должно происходить 

через вхождение в мировую систему при сохранении и развитии достижений и традиций 

национального образования. Впрочем, сформировавшейся мировой системы высшего об-

разования не существует. Во многих странах любое образование после средней школы, ко-

торое привносит что-то новое в развитие личности, хотя и ориентированное на получение 
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профессии, относят к высшему образованию. Детальное изучение процессов, происходя-

щих в высшей школе за рубежом, поможет лучше оценить наши успехи, базирующиеся на 

фундаментальности образования и проецировании его на конкретную предметную об-

ласть, привнести в них элементы позитивизма и одновременно обогатить ими образова-

тельные услуги других стран. 

Получить качественное образование сегодня в престижном вузе на бюджетной осно-

ве, особенно выпускникам региональных школ, очень сложно. Ежегодно происходит не-

оправданный рост доли платного образования в государственных вузах. Утратилось соот-

ношение выпускников вузов и выпускников средних специальных учебных заведений с 

потребностями страны, т. е. подготовка специалистов тщательно не планируется и недос-

таточно структурируется. 

Особенно остро стоит проблема подготовки специалистов в области информацион-

ных технологий для работы в качестве преподавателей в высших и средних учебных заве-

дениях нашей страны. 

Во время подготовки специалистов их нельзя только наполнять знаниями, которые 

получены человечеством за истекший период времени, так как накопление информации 

идет лавинообразно. Технологии образования  должны быть направлены на формирование 

навыка самостоятельно находить необходимую информацию для оптимального решения 

заданной проблемы. Знания нужны не как самоцель, а как одна из вспомогательных задач 

при подготовке специалистов. Выпускники должны обладать навыками сомообеспечения. 

Его следует научить учиться. 

В мировой практике такой специалист готовится через так называемый «компетент-

ностный» подход, включающий не только знания, умения и навыки, но и способность, и 

готовность их применения для самостоятельного продуктивного решения задачи. Это и 

система личностных ценностей к объекту деятельности и социуму, и информационная 

культура, и многое другое. Следует отметить, что в последнее время разговор о такой сис-

теме начался и в нашей образовательной корпорации. 

Готовить специалистов в области информатики особенно сложно в силу высокого 

динамизма отрасли информационных технологий и его приоритетности, что затрудняет 

выбор оптимального варианта компетенций для профессионального решения задач кон-

кретной отрасли. 

Следует четко разделить цели и задачи каждого уровня образования от школы до 

университета. Однако отсутствие научно проработанной системы образования даже в 

средней школе затрудняет качественно выполнить эту работу. 

Естественно, возникает глобальный вопрос – чему и как учить студентов при подго-

товке их в области информатики. Особую актуальность приобретает эта проблема при пе-

реходе на многоуровневую систему обучения [1]. 

Новые цели в подготовке высококвалифицированных специалистов в области ин-

форматики и ее многочисленных приложений включают наряду с формированием профес-

сиональных навыков работы с информацией, создание представлений об информатике и 

информационных процессах как одном из основополагающих понятий науки, умение фор-

мально определять проблему, выбирать и оценивать альтернативные решения и применяе-

мые компьютерные технологии, а также использовать их при проектировании программ-

ных продуктов в конкретной интегрированной среде. 

Несмотря на высокую динамичность информатики, формирование будущего специа-

листа в этой сфере должно идти по общим принципам подготовки специалистов в естест-

веннонаучной области: математическая подготовка, подготовка по информатике, профес-
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сиональная подготовка и интеграция полученных знаний с целью применения их к проек-

тированию реальных систем. 

Переход от парадигмы – эти знания тебе нужны (авторитарно-познавательной), к па-

радигме – знания мне нужны сегодня и в будущем (осознанно-деятельной) требует разра-

ботки вариативных учебных планов, программ учебных дисциплин, критериев их инте-

гральной ценности в системе знаний по выбранному направлению, технологии и методики 

такого обучения, учета потребностей различных отраслей науки и производства в таких 

специалистах, постепенной интеграции республики в мировую образовательную и произ-

водственную деятельность, создание системы мониторинга результатов обучения при но-

вой парадигме обучения, изучение влияния ее на психическое состояние обучаемого и 

здоровье в целом. 

Особая проблема  подготовка преподавательских кадров и образовательных ком-

пьютерных технологий, ориентированных на парадигму осознанно-деятельного образо-

вания, а также соответствующего методического обеспечения: учебников, учебных посо-

бий, методических разработок, тематики лабораторных и курсовых работ, дипломных 

проектов и т. д. 

Последовательность дисциплин должна соответствовать объективно существующей 

взаимосвязи между их понятиями, механизмами, приложениями, способствующими эво-

люционному развитию теории и навыков обучаемых, формируя при этом целостный 

взгляд на предметную область, четко представляя себе роль и место каждого предмета в 

данной специальности. 

Один из вариантов представления динамически обновляемого содержания обуче-

ния – электронные учебные модули. Среди таких модулей наибольшее значение имеют 

электронные учебники, представляющие собой обучающую программную систему ком-

плексного назначения, обеспечивающую непрерывность и полноту дидактического цикла 

процесса обучения. Он, в частности, включает теоретический материал и средства контро-

ля уровня знаний, а также информационно-поисковую систему, позволяющую обеспечить 

тренировочную учебную деятельность. 

Основные фрагменты электронного учебника наряду с текстом и иллюстрациями 

должны содержать аудио- или видеозапись лекторского изложения материала. Иллюстра-

ции, как правило, снабжаются системой оперативной помощи, позволяющей обучающему-

ся глубоко освоить изучаемый материал. 

На сегодняшний день выработаны методические требования к электронным учебным 

пособиям. Среди них: комплексность, четкая структуризация материала, лаконичность, 

статические и анимированные графические изображения, наглядность и достаточный спи-

сок литературы. 

В конце прошлого века на рынке программных продуктов появились специализиро-

ванные средства разработки сетевых электронных пособий для дистанционного обучения. 
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