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С. В. Вабищевич, БГПУ, Минск, 
Беларусь Компьютерное обеспечение контролируемой самостоятельной 
работы по информатике 

Подготовка будущего педагога-предметника требует организации активной самостоятельной 
работы студентов. Она разделяется на собственно самостоятельную работу студентов 
(организуется ими самими в рациональное, с их точки зрения, время), которая мотивируется 
собственными познавательными потребностями, и контролируемую самостоятельную работу. 
Контролируемая самостоятельная работа (КСР) организуется в аудитории под управлением 
преподавателя в соответствии с расписанием. В начале семестра каждый студент получает план 
проведения лабораторных и контролируемых самостоятельных работ по изучаемому курсу. В 
этом плане указывается тематика работы и контрольный срок ее выполнения. Для 
индивидуализации и контроля этой деятельности студентов в общей информационной среде 
физического факультета БГПУ (Интранет) соответствующие материалы представляются в 
специальном разделе з виде компьютерных программ, возможность выполнения которых 
осуществляется после ввода индивидуального пароля. Во время выполнения компьютерных 
заданий студенты тщательно, прорабатывают материалы лекций, дополнительные материалы, 
электронные варианты которых они получают в этом же разделе Интранет, при этом они могут 
проконсультироваться по непонятным вопросам у преподавателя. 

Кроме традиционных тестирующих программ, в практику контролируемой самостоятельной 
работы были внедрены так называемые «Решебник» и «Конструктор алгоритмов», которые 
развивают внимание, память и мышление, пои этом формируются необходимые 
профессиональные навыки составления и контроля алгоритмов у будущих учителей 
информатики. 

Компьютерная, программа «Решебник» представляет собой Web-сайт, в котором по главам 
представлены условия задач и возможные варианты их решения. Материалы этого сайта пред-
назначены для самостоятельного знакомства с методами решения задач, которые не 
рассматриваются на лабораторных работах. 

В «Конструкторе алгоритмов» на экране компьютера предъявляется условие задачи и строку 
алгоритма ее решения, перемешанные случайным образом. С помощью курсора и клавиши ввода 
студенты составляют правильный алгоритм решения задачи, который отображается в правой 
части экрана 

Для закрепления знаний по особенностям оформления и работы алгоритмов 
предусматриваются компьютерные задания, в которых предлагается пользователю ввести 
конечный результат, или задания, в которых с помощью курсора необходимо исправить в 
программе синтаксические ошибки. 

Каждое выполнение компьютерной программы оценивается по десятибалльной системе, но 
для хранения записываются в специальный файл только результаты с оценкой выше 7 балов. 
Если. работа студента оценена меньшим количеством баллов, то ему предлагается выполнить 
самостоятельную работу еще раз. 

Преподаватель с помощью специальной программы просмотра результатов выполнения 
самостоятельных работ может проверить индивидуальные достижения каждого студента и при, 
необходимости внести изменения в план проведения контролируемой самостоятельной работы, 

В настоящее время внедрено з практику работы физического факультета 14 компьютерных 
программ для контролируемой самостоятельной работы. 
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