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продолжить эту работу, крайне заинтересованы в том, чтобы все темы программы школьной информатики, в том числе и «Основы алгоритмизации и программирования» были твердо усвоены учащимися. Пока
же приходится начинать обучение в вузе с повторного изучения тем школьной информатики, что приводит к нехватке времени на изучение программы вузовской информатики.
Тщательный анализ показал, что в такой плачевной ситуации повинны как объективные, так и
субъективные причины.
К объективным причинам можно отнести некоторые моменты организации обучения информатике
в школе. Во-первых, это периодичность проведения уроков информатики – 1 раз в неделю. Конечно же,
для изучения такого непростого предмета перерыв в одну неделю катастрофичен. Во-вторых, поскольку
решение даже одной задачи состоит из нескольких этапов: разработки алгоритма, написания кода программы и обязательного тестирования и отладки, то времени одного урока очевидно не хватает.
В-третьих, это отсутствие запланированных контрольных мероприятий по темам раздела «Основы алгоритмизации и программирования».
Субъективные причины определяются субъектами, вовлеченными в учебный процесс – это ученик
и учитель.
Очевидно, что все ученики различаются между собой: по величине уже имеющихся у них знаний
и навыков по предмету, по степени развития логического и алгоритмического мышления, по уровню мотивации изучения информатики и т.д. Однако считается, что программирование, в современном понимании данной профессии, – это ремесло, следовательно, можно научить каждого. Правда, не каждый сможет довести свое ремесло до вершин искусства [2].
Большую тревогу вызывают отзывы некоторых студентов о том, как в школе проходили уроки
информатики, на которых изучались темы, связанные с программированием. Приходится с сожалением
констатировать, что у них сложилось мнение о недостаточных знаниях некоторых учителей информатики по этим темам.
Ограниченный ресурс учебников по информатике делает актуальным издание учебнометодических пособий по основам программирования, которые, несомненно, будут полезны и ученикам
и учителям. Причем, есть определенная надежда, что издание таких пособий в Беларуси положительным
образом скажется на цене и сделает их более доступными для учащихся. Сегодня выделяются два основных способа обучения программированию: формальный (при котором строго описываются основные
конструкции языка, его синтаксис и семантика, отдельно обсуждаются алгоритмы и затем предлагается
учащимся применить эти знания для написания кода программ) и метод аналогии (когда предлагается
большое количество примеров с подробными объяснениями, а потом школьники пытаются создавать
свои программы аналогичным образом). Первый способ требует обязательного контакта с учителем, а
второй способ чаще используется при самостоятельном изучении основ программирования. В последнем
случае желательно использование пособия в виде самоучителя.
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УДК 371.38
С.В. Хвойницкий, М.Н. Хуторова (Могилев, Беларусь)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
One of priority directions of a process of informatization of the modern society is education informatization. Realization of modern approaches in the field of formalization of knowledge and structuring of a training material make it possible
to increase the most important limit caused by overload of a trainee.
The approaches realized at a chair of legal informatics and applied disciplines of the Mogilev Highest College of the
Ministry of Internal Affairs of Republic of Belarus are described as well as the use of new information technologies in organization of an educational process for improvement of quality of education.

В 2011 году начата реализация национальной программы ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы, разработанной на основании Стратегии развития информационного общества в Республики Беларусь на период до 2015 года и утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 марта 2011 г. № 384.
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Программа в значительной мере основывается на использовании и развитии информационных ресурсов и систем, созданных при выполнении Государственной программы информатизации Республики
Беларусь на 2003-2005 гг. и на перспективу до 2010 г. «Электронная Беларусь» и является ее логическим
продолжением [1, с. 2-4].
Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного общества является
информатизация образования — процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой
разработки и оптимального использования современных или, как их принято называть, новых информационных технологий (НИТ), ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения, воспитания [2, с. 1].
Реализация современных подходов в области формализации знания, структуризации учебного материала позволяют снять самое главное ограничение, которое обусловлено перегрузкой обучаемого.
В отличие от традиционно представляемого учебного материала (в основном в виде линейных структур)
современные гипертекстовое и/или гипермедийное формы представления учебной информации позволяет значительно увеличить объем материала, расширив как тематику, так и спектр его представления, облегчая поиск, интерпретацию, выбор нужного аспекта. При этом проектирование педагогических технологий приходится ориентировать на такие результаты обучения, как: формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять разнообразные виды самостоятельной деятельности по сбору,
обработке, передаче, продуцированию учебной информации [3, с. 13].
Целью статьи является описание подходов, реализованных в Могилевском высшем колледже Министерства внутренних дел Республики Беларусь на кафедре правовой информатики и прикладных дисциплин по использованию новых информационных технологий в организации учебного процесса для
повышения качества образования.
Одной из последних разработок кафедры является электронное средство обучения (ЭСО) «Применение табличных процессоров для анализа числовой информации», которое предназначено для информационного и методического обеспечения практических занятий дисциплины «Основы информационных
технологий» по теме «Применение табличных процессоров для анализа числовой информации», так же
может быть использовано для самостоятельного изучения данной темы (рис., схема).

Титульный лист ЭСО «Применение табличных процессоров
для анализа числовой информации»

Несомненным достоинством данного ЭСО является то, что его использование не требует дополнительных усилий обучаемого по освоению интерфейса. После запуска ЭСО, оно отображается на экране
в виде веб-сайта, оснащенного множеством гиперссылок, что делает работу с данным ЭСО интуитивной,
и не требует дополнительного времени на изучение интерфейса данного программного обеспечения.
Структура и содержание учебных материалов ЭСО способствует системному освоению учебного
материала и вовлечению курсантов практически во все этапы учебного процесса: от ознакомления с целями обучения до рефлексии и оценки (самооценки) образовательных результатов через промежуточное
тестирование (самопроверка) и итоговое тестирование по темам.
ЭСО содержит как основной, так и дополнительный учебный материал, обеспечивая возможность
просмотра больших информационных объемов и наглядных примеров, легкого доступа к нужной справочной информации.
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Титульный лист
Учебная программа
по дисциплине

Описание ЭСО

Лекционный материал

Практический блок

Практическое задание 1

Особенности Microsoft Excel
Назначение и типовые задачи
обработки информации в ЭТ

Тест 1.1
Задание1.1

Тест 1.2

Виды данных

Задание1.2
1.1

Тест 1.3

Выделения ячеек

Задание1.3
1.3
Итоговый тест

Форматирование и изменение
размеров ячеек
Автоматизация ввода данных

Практическое задание 2

Ввод формул

Тест 2.1
Задание2.1

Относительные и абсолютные
адреса ячеек

Тест 2.2
Задание2.2
1.1

Функции MS Excel

Тест 2.3
Задание2.3
1.3
Итоговый тест

Использование функции ЕСЛИ

Практическое задание 3

Построение диаграмм

…

Сортировка и фильтрация
данных

Практическое задание 4

Формирование
сводной информации

…
Практическое задание 5

…
Практическое задание 6

Структура ЭСО

…

Содержание учебного материала построено по модульному принципу, в котором преобладают не
типовые учебные задачи, а проблемные учебно-профессиональные задачи. Модульный принцип подачи
учебного материала позволяет реализовать целостность, логическую законченность блоков, а также придает ему структуру и облегчает работу с учебным материалом. Учебный материал, разбитый на модули,
может быть изучен не только в линейной последовательности, но и в любой другой. Каждый модуль связан гипертекстными ссылками с другими модулями так, чтобы у пользователя был выбор перехода в любой другой модуль. Однако в каждом модуле присутствуют рекомендованные переходы, реализующие
последовательное изучение предмета. Принцип ветвления позволяет регулярно повторять пройденный
материал, при этом процесс запоминания основывается на возникновении взаимосвязи между процессом
и объектом, между пройденным и новым материалом. Пользователь имеет возможность, встретив в тексте незнакомый или малопонятный термин, тут же обратиться к его толкованию с помощью строки «Поиск».
Данное ЭСО содержит теоретический материал по теме «Применение табличных процессоров для
анализа числовой информации», а также шесть модулей с однотипной структурой (практическое задание
1, 2, 3, 4, 5, 6). Для выбора необходимой лекции или практического задания достаточно щелкнуть левой
клавишей мыши по выбранному материалу.
Каждый модуль «Практическое задание» содержит краткое описание практического занятия: вопрос практического занятия, учебную цель, план практического занятия. После ознакомления с учебной
целью и планом практического занятия обучающийся проходит тест для самопроверки своих знаний.
Данный тест поможет обучающемуся откорректировать свои знания по данной теме и подготовиться к
выполнению практического задания 1-го уровня. Тест для самоподготовки содержит вопросы открытого
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и закрытого типа. Только после того как на все вопросы будет получен правильный ответ, обучающий
готов выполнять практическое задание соответствующего уровня.
Итоговые тесты выполнены с помощью программы My Test. Программа состоит из трех модулей:
Модуль тестирования (MyTestStudent), Редактор тестов (MyTestEditor) и Журнал тестирования
(MyTestServer), при необходимости у переподавателя есть возможность изменить содержание тестов и
установить иные параметры тестирования. Данные тесты могут быть запущены как в автономном режиме, так и в режиме локальной сети, в этом случае результаты тестирования поступят на рабочий стол
преподавателя. При наличии компьютерной сети, используя модуль журнала MyTestX, можно легко:
Организовать централизированный сбор и обработку результатов тестирования. Результаты
выполнения заданий выводятся учащемуся и отправляются учителю. Учитель может оценить
или проанализировать их в любое удобное для него время.
Организовать раздачу тестов учащимся через сеть. Раздавать можно сразу несколько разных
тестов.
Непосредственно следить за процессом тестирования. Преподаватель может видеть, кто и какой тест выполняет, сколько заданий уже выполнено и какова их результативность.
Использование ЭСО позволяет более эффективно реализовать одну из важнейших функций образования – способствовать развитию у курсантов практических умений, навыков и компетенций.
Повышение эффективности организации учебного процесса с помощью ЭСО достигается: а) более
целенаправленной реализацией личностно ориентированного подхода (содержание учебного материала,
задач имеет прикладной характер, может использоваться курсантами в профессиональной деятельности;
широкие возможности для курсантов работать с ЭСО в любое удобное время в соответствии с личностными возможностями и потребностями); б) созданием условий для активизации мыслительной деятельности курсантов (самостоятельное решения задач, используя теоретический блок, контроль правильности выполнения заданий и др.); в) проведение итогового тестирования, результаты которого автоматически отправляются преподавателю, что существенно экономит время учебного занятия.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
В РАМКАХ КУРСА БАЗОВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ДИСЦИПЛИН
ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВУЗОВ
АГРАРНОГО ПРОФИЛЯ
Problems of interdisciplinary connections in development of educational programs on basic computer science by an
example of training of agrarian engineers are analysed.

Учебные дисциплины, связанные с изучением студентами основ использования персонального
компьютера (называемые «Информатика», «Информационные технологии» и т.п.), в дальнейшем – базовые компьютерные дисциплины, являются неотъемлемой частью подготовки всех специалистов в высшем учебном заведении, в том числе инженеров аграрного профиля, не связанных с электроникой или
робототехникой. Авторами типовых учебных программ цель и задачи подобных дисциплин формулируются следующим образом. «Цель – формирование необходимых знаний и навыков использования современных базовых компьютерных технологий в качестве инструмента решения практических задач в своей
предметной области; развитие логико-алгоритмического, пооперационного и системного мышления студентов. Задачи – изучить основные особенности информации и информационных процессов, протекающих в обществе, их влияние на темпы экономического развития страны, роль и место вычислительной
техники в создании информационного ресурса общества, техническое и программное обеспечение ком273

