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Среди белорусских вузов, имеющих ИР, присутствуют как крупнейшие вузы 

республики (БГУ, БНТУ, БГУИР, БГЭУ и др.), так и региональные университеты – 

Барановичский и Полесский государственные университеты, Мозырский государственный 

педагогический университет им. И.П. Шамякина и др. 

Указанные ОД-репозитарии Беларуси предоставляют доступ к малотиражной 

литературе, изданной в указанных университетах, образовательным стандартам, типовым 

учебным планам, учебным планам по специальностям, а также к материалам конференций, 

авторефератам диссертаций и публикациям сотрудников, учебникам, монографиям, 

периодическим изданиям университетов. Документы представлены на белорусском, 

русском, польском, английском и других языках. 

О  РАЗРАБОТКАХ  В  ОБЛАСТИ  ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

ОБУЧЕНИЯ  МАТЕМАТИКЕ 

Бровка Н. В. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, e-mail: n_br@mail.ru 

В условиях развития информационно-образовательной среды современного 

университета актуальной становится задача подготовки специалиста, который наряду с 

академическими, овладевает компетенциями оптимального использования возможностей 

компьютерных технологий, как важной составляющей профессиональных компетенций. 

Это важно и для подготовки студентов математических специальностей, поскольку такие 

особенности математики, как логичность, алгоритмичность построений, универсальная 

применимость математического аппарата для моделирования реальных процессов 

характерны и для деятельности, состоящей в разработке и использовании ИКТ. Вместе с 

тем, в сложившейся образовательной практике существует разрыв между способами 

организации, включения в учебный процесс содержания фундаментальных математических 

дисциплин и возможностями, которые предоставляют сегодня компьютерные технологии. 

Опыт работы и изучение публикаций последних лет свидетельствуют, что использование 

презентаций, тестовых заданий с выборочной формой ответа не эффективны для обучения 

и тем более, самообучения, студентов математике. Становится важной задача организации 

таких средств обучения, которые смогут интенсифицировать процесс обучения студентов 

математике, во-первых, обеспечивая полноту, цельность и динамичность организации 

содержания для самостоятельного изучения, во-вторых, предполагают опору на положения 

когнитивной теории Мейера, кибернетический, когнитивно-визуальный подходы, 

требования эргономичности и инфографики применительно к содержанию математических 

дисциплин, в-третьих, учитывают особенности восприятия и обеспечивают сочетание  

текстовой, символьной, графической и динамической форм его представления. 

Наибольшую актуальность в теории и методике обучения математике приобретают 

разработки, которые предусматривают 

 - научно-методически обоснованную дифференциацию содержания по различным 

уровням информационной насыщенности и сложности материала; 

- систему адаптивной диагностики, коррекции и контроля знаний, включающую 

обеспечение мониторинга личных достижений студента и функции внешнего управления 

со стороны преподавателя, модель которого создается в результате учета индивидуальных 

особенностей студента – его уровня подготовки, способа и скорости восприятия и т.д.;  

- создание электронных средств обучения на основе целенаправленной актуализации 

семантических внутридисциплинарных и междисциплинарных связей содержания 

математических дисциплин, а также с возможностью выстраивания студентом (совместно 
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с преподавателем) индивидуальной образовательной траектории, включающей функцию 

обратной связи.  

В связи с этим целесообразно организовать взаимодействие кафедр математических 

дисциплин и кафедры веб-технологий и компьютерного моделирования на механико-

математическом факультете БГУ для совместного определения ряда спецкурсов, а также 

установления тематики курсовых и дипломных работ, которые позволили бы студентам под 

руководством опытных преподавателей создать компьютерные средства обучения 

математическим дисциплинам, отвечающие современным требованиям и потенциалу этих 

кафедр.  

АКАДЕМИИ  ВЕБ-ОБРАЗОВАНИЯ  БГУ – ИННОВАЦИИ  

В  ОБУЧЕНИИ 

Вельченко С. А., Романчик В. С. 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь  

e-mail: romanchikvs@gmail.com, semmi.vall@gmail.com  

«Инновационная образовательная технология» — это комплекс из трех 

взаимосвязанных составляющих:  

• Современное содержание, которое преподаватель передает обучающимся, 

предполагает не столько освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций, 

адекватных современной бизнес-практике. Это содержание должно быть хорошо структу-

рированным и представленным в виде мультимедийных учебных материалов. Последние 

распространяются с помощью современных средств коммуникации. Вместо вопроса «Что 

ты знаешь? » ставится вопрос «Что ты умеешь? ». 

• Современные методы обучения — это  активные методы формирования компетен-

ций, основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а 

не  на пассивном восприятии материала. 

• Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную, техно-

логическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие 

эффективно использовать преимущества дистанционных и электронных форм обучения. 

В БГУ в феврале 2015 года открылась Академия веб-образования для школьников, 

студентов и взрослых. Изначально цель была сформулирована как слоган: «Интернет гра-

мотность для пионеров и пенсионеров». Учебный проект был разработан сотрудниками 

механико-математического факультета БГУ. Приглашаются ученики 7–11 классов, сту-

денты белорусских ВУЗов, а также и взрослые. Обучение начинаются по мере комплекта-

ции групп (6-10 человек). Занятия проводятся один раз в неделю по 4 академических часа 

(всего 45 часов в семестр) в 14:30 в ауд. 409 главного корпуса БГУ или других компью-

терных аудиториях. Разработан также сайт дистанционного обучения академии, где слу-

шатели смогут самостоятельно изучить пропущенный материал и выполнить практические 

и домашние работы. В конце каждого курса обучаемые сдают тесты по компетенциям и 

получают сертификат. 

Программа обучения включает в себя четыре основных курса и шесть дополни-

тельных. Четыре основных курса разбиты на уровня: 

Первый уровень «Работа пользователя в сети Интернет». Этот уровень предпола-

гает обучение работе в глобальной сети «с нуля» и усвоение навыков для эффективного поиска 

информации в Интернете. Слушатели знакомятся с устройством Интернета,  браузерами, 

видами сайтов и принципами создания сайтов, блога и микроблога, работой в социальных 
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