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В инвариантной части дисциплины “Информационные системы и сети” рассматриваются 
традиционные инструменты и методы web-разработки, основы web-дизайна, технологии 
клиентского и серверного программирования. В вариативной части основное внимание 
уделяется новым технологиям разработки адаптивных web-ресурсов. Перечислим некоторые 
новые темы: Интерактивные и мультимедийные возможности HTML5 и CSS3. Элементы 
инфографики. Интерактивная графика SVG. Использование библиотек и фреймворков 
(jQuery, Bootstrap, VueJS). Использование сервисов Яндекс и Google. Основы кроссбрау-
зерной и кроссплатформенной верстки. Адаптивный дизайн. Особенности разработки web-
ресурсов для мобильных устройств. 

Изменения содержания дисциплины “Архитектура и программное обеспечение вычисли-
тельных систем” направлены на изучение новых устройств и программ, актуальных для 
учреждений образования. Приведем примеры лабораторных работ: Установка и настройка 
программ виртуализации (VirtualBox, VMware). Установка и настройка ОС Linux. Работа 
с открытым свободно распространяемым ПО в среде Linux (офисные программы пакета Libre 
Office – Writer, Calc, Impress, графические редакторы Inkscape, GIMP, Blender). Рассмотрение 
практических вопросов организации компьютерных сетей расширено и ориентировано на 
сферу образования: развертывание и настройка локальной сети учреждения образования; 
установка и настройка серверной ОС. Обновляется содержание тем по изучение ПО орга-
низации учебного процесса (NetOp School для сетевого управления работой учащихся; 
установка и настройка системы дистанционного обучения MOODLE). 

В связи с перспективами изучения робототехники в средней школе в учебную программу 
введен новый раздел “Изучение средств образовательной робототехники”. Он содержит 
работы “Сборка и программирование устройств на основе наборов Lego” и “Сборка 
и программирование робототехнических устройств на основе микропроцессоров Arduino”. 

В заключение отметим, что важную роль в успешной реализации всех изменений играет 
оперативное размещение и обновление учебно-методических материалов в сетевом 
ресурсном центре факультета. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Мы живем в динамичном, быстро развивающемся мире – в мире высоких технологий. 
В наше время уже трудно представить повседневность без компьютерных технологий. 
Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него 
технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают 
распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное информа-
ционное пространство. Происходит повсеместное внедрение информационно-коммуника-
ционных технологий. При этом одно из приоритетных направлений процесса информати-
зации современного общества – информатизация образования. На сегодняшний день, 
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образование требует обновления методов, средств и форм обучения. Информатизация 
образования – это не только новые технические средства, но и новые формы и методы пре-
подавания, новый подход к процессу обучения и воспитания. Информационные технологии 
открывают для преподавателя широкий спектр возможностей экспериментировать и искать 
новые подходы для подготовки обучающихся.  

Компьютерные технологии призваны неотъемлемой частью целостного образователь-
ного процесса, значительно повышающей его эффективность. Прежде всего, технологии – 
это эффективное средство визуализации. Благодаря применению технологий мы создадим 
продукт, который будет ясно и доходчиво объяснять материал. Использование технологий 
в образовании дают возможность увеличить мотивацию у учащихся, а также  являются 
эффективными инструментом добавления динамики материалу. Информационные техноло-
гии позволяют дать ученикам уникальную возможность самим в процессе  независимо от 
преподавателя узнать  новые понятия, подметить закономерность, выдвинуть собственную 
гипотезу, прочувствовать, как возникают математические вопросы. Это повысит познаватель-
ную активность, самостоятельность, формирование умений проблемно-поисковую, а также 
исследовательскую деятельность. Еще одним плюсом являет то, что мы получим возмож-
ность отслеживать каждый шаг обучающегося, для оценки его уровня восприятия материала.  

Благодаря технологиям образование может стать действительно мобильным, непрерыв-
ным, а главное, индивидуализированным. На сегодняшний день, появилось огромное количе-
ство различных источников информации, расширились возможности для саморазвития, 
непрерывного обучения и совершенствования знаний каждый день. Дистанционная техноло-
гия обеспечивает проведение учебного процесса на расстоянии на основе использования 
современных информационных технологий. Необходимая часть системы дистанционного 
обучения – самообучение.  

Использование в обучении информационных и коммуникационных технологий позволяет: 
 развивать у учащихся навыки исследовательской деятельности, творческие способности; 
 усилить мотивацию учения; 
 сформировать у школьников умение работать с информацией;  
 развить коммуникативные способности; 
 качественно изменить контроль за деятельностью учащихся; 

Применение информационно-коммуникационных технологий оправданно, так как позво-
ляет активизировать деятельность обучающихся, дает возможность повысить качество под-
готовки, повысить профессиональный уровень педагога, а также добиваться высоких резуль-
татов в обучении, олимпиадах  и конкурсах. Новые технологии дают возможность обеспечить 
взаимодействие между учителем и обучающимся в системе открытого и дистанционного обу-
чения. Но необходимо ограничивать доступ к информационным ресурсам, создать условия 
для творческой и исследовательской деятельности учащихся с различным уровнем развития. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Одной из задач общего среднего образования является подготовка обучающихся 
к выбору будущей профессиональной деятельности. Реализовать это направление возможно 
с помощью целостной системы профориентационной работы, которая должна формировать 
у школьников устойчивую профессиональную направленность. Учебный предмет «Информатика», 
формирующий ИТ-компетенции, которые необходимы в профессиональной деятельности любого 
современного специалиста информационного общества, изучается школьниками на базовом 
уровне. Реализовать его профориентационные функции возможно используя методику 
профильно-ориентированного обучения информатике, которая предполагает использование про-
фильно направленных заданий для изучения соответствующих тем информатики [1]. 

Педагогический эксперимент заключался в проведении уроков по  информатике 
с использованием специально разработанного комплекса заданий по теме «Информационные 
модели» в рамках профильной подготовки с целью формирования профессионально значимых 
качеств у лицеистов 10-х классов филологического профиля. 

Проводимая экспериментальная работа имела своей целью решение ряда следующих 
задач: 
 разработка педагогических условий, способствующих формированию у учащихся 

познавательной активности к выбору филологического профиля; 
 усиление учебной мотивации учащихся классов филологического профиля на 

непрофильных предметах, таких как информатика; 
 развитие межпредметных связей информатики и предметов филологического профиля 

(русского языка и иностранного языка); 
 формирование компьютерной грамотности; 
 развитие самостоятельной работы учащихся на уроке. 

Эксперимент проводился на базе Государственного учреждения образования «Лицей 
№ 2 г. Минска» в 10 «Л» классе в период с апреля по май 2018 года. При обучении инфор-
матике в контрольной группе применялись задания, размещенные в учебнике, 
а в экспериментальной группе при обучении был использован специально разработанный 
комплекс заданий межпредметного характера. 

Для выявления влияния разработанной методики на процесс обучения по теме 
«Информационные модели» в классах с филологическим профилем обучения по завершении 


