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рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

4) Ставить цель и организовать ее достижение, уметь пояснить свою цель. 5) Устанавливать 

причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 6) Разбивать предложенный 

набор условий в задании на классы по некоторому признаку. 7) Самостоятельно искать, 

извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения задач 

информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 8) Строить 

модели в графической форме, знако-символьной форме. 9) Овладевать опытом восприятия 

информации в рассматриваемой ситуации, выполнять разбиение целого на части, 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом объекте. Выбирать модели для 

представления нестандартной ситуации. 

Сформировав указанные компетенции и выработав навыки решения задач, сначала 

стандартных, затем нестандартных и олимпиадных, ученик сможет добиться успехов в 

олимпиадном движении. 
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В докладе рассматриваются особенности чтения лекций по методам 

программирования на первом курсе механико-математического факультета в связи с 

использованием Интернета, лекций и других материалов в электронном виде.   

Основная идея, связанная с содержанием “живых“ лекций, заключается в 

следующем. Не только во время практических занятий, но и на лекциях надо не просто 

описывать язык программирования, а с его помощью учить разрабатывать качественные 

программы, что не одно и то же. Основное внимание необходимо уделить логически 

сложным и важным классическим вопросам, которые в меньшей степени зависят от версий 

системы программирования. На лекции надо развивать алгоритмическое мышление 

студентов, учить думать, а не просто формально что-то записывать для дальнейшего 

запоминания. Логически простые темы с громоздкими и сложными синтаксическими 

правилами, в которых, кроме этого, много справочного материала, можно предложить 

изучить самостоятельно, кратко прокомментировав соответствующие электронные 

материалы с помощью технических средств. Сэкономленное время можно использовать для 

более подробного объяснения вопросов, которые студенты усваивают с трудом. 

Используя дидактический принцип повторения, наиболее сложные темы 

желательно изучать следующим образом. Начинать можно с разработки программ или их 

фрагментов, разбора упражнений и тестов во время лекции. На этом этапе рассматриваются 

параллельно и некоторые теоретические вопросы. После этого студентам предлагается 

самостоятельно найти ответы на другие заранее подготовленные вопросы, упражнения и 

тесты, которые размещены, конечно, в электронной библиотеке БГУ, доступной через 

Интернет, или на локальной компьютерной сети факультета. При этом, используя 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm
http://www.iceni.com/unlock.htm


41 

дифференцированный подход, можно пометить как простые, так и наиболее сложные, но 

обязательные для всех студентов вопросы; дополнительные вопросы для желающих; 

вопросы на 9 — 10 баллов. На следующих лекциях по этой теме вместо классического 

монолога лектора предлагается использовать диалог, беседу со студентами.  При этом 

основное внимание должно уделяться тому, что вызвало наибольшие затруднения при 

самостоятельном изучении материала. Такая методика чтения лекций в докладе показана 

на конкретных темах, при изучении которых есть смысл использовать такой подход, 

показаны его плюсы и минусы.  

В связи с изложенной здесь методикой чтения лекций в докладе рассматриваются и 

некоторые другие вопросы. Когда “живая” лекция может полностью дублировать лекцию, 

размещённую в электронной библиотеке?  Для каких тем и как использовать во время 

лекции проектор, интерактивную доску, презентации, личные компьютеры студентов? Как 

решить проблему конспектирования “живых” лекций? Оценивать ли во время беседы на 

лекции ответы на вопросы после самостоятельного предварительного изучения? 
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В учебном процессе подготовки специалистов-нематематиков очень важна связь 

между фундаментальной математической подготовкой и курсом «Информатика и 

программирование». В частности, хотелось бы отдельно сказать о таком разделе 

математики, как «Математическая статистика» и пакете MS Excel, который обязательно 

изучается в курсе «Информатика и программирование» студентами-таможенниками. 

Математическая статистика – раздел математики, посвященный методам сбора, 

анализа и обработки статистических данных. Задачей таможенной статистки является 

предоставление количественной информации о состоянии и развитии 

внешнеэкономической деятельности страны в неразрывной связи с ее качественной 

характеристикой. Сбор такой информации, ее регистрация называется учетом. В статистике 

внешнеэкономических связей объектами учета являются товары, составляющие экспорт и 

импорт страны, а также все связанные с ними операции. Задача специальной таможенной 

статистики заключается в организации глубокого и всестороннего анализа конкретного 

участка работы таможенных органов, выработке на основе различных вариантов 

предложений по решению того или иного вопроса и выборе наилучшего. В таможенной 

статистике действуют все основные принципы, правила и методы математической 

статистики.  

Для автоматизации статистических решений задач именно этой специальности не 

всегда требуются программирование и использование систем управления базами данных. 

Часто возникает необходимость автоматизировать решение задач, которые выполняются 

вручную без применения определенного шаблона. Поэтому от инструментальных средств 

требуется максимальная гибкость, т.е. очень хорошо подходят программные продукты, 

называемые электронными таблицами. Таким требованиям удовлетворяет пакет MS Excel. 

Более того, следует отметить, что пакет MS Excel оснащен и средствами статистической 

обработки данных, в частности, в него входят такие статистические продукты, как средства 

описательной статистики, критерии различия, корреляционные и регрессионные методы. С 

одной стороны, пакет MS Excel уступает специализированным статистическим пакетам 
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