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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА» СТУДЕНТАМ 
ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА

Осуществляется развитие положений, высказанных автором относительно преподавания дисциплин мате-
матического и естественно-научного цикла студентам гуманитарного высшего учебного заведения. Основное 
внимание направлено на обобщение опыта преподавания дисциплины «Информатика» студентам гуманитар-
ных вузов и выделение междисциплинарных связей. Целью статьи является описание промежуточных резуль-
татов, полученных в ходе исследования эффективного использования информационных технологий в ходе об-
учения студентов гуманитарного вуза по дисциплине «Информатика». Представлена структура электронного 
курса в системе поддержки самостоятельной работы. Выделено место дисциплины «Информатика» в про-
граммах подготовки студентов 1-го курса бакалавриата по направлениям подготовки «Экономика» и «Кон-
фликтология», описаны типы заданий для самостоятельной работы студентов и приведен пример оформления 
учебных материалов для кейса по дисциплине «Информатика». Также обозначены основные направления со-
вершенствования методики преподавания дисциплины «Информатика».
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В современном мире грамотное использование 
информационных технологий сказывается на эф-
фективности осуществления профессиональной 
деятельности специалистов любой отрасли, поэто-
му качественное осуществление подготовки буду-
щих выпускников как технических, так и гумани-
тарных вузов к использованию информационных 
технологий является актуальной проблемой.

Сотрудникам фирм и организаций требуется со-
здавать комплексные документы в текстовых про-
цессорах, осуществлять обработку числовых дан-
ных средствами электронных таблиц, хранить и об-
рабатывать информацию с помощью систем управ-
ления базами данных (СУБД), использовать про-
граммы подготовки презентаций и системы элек-
тронного документооборота. Этим и другими фак-
торами, влияющими на развитие современного об-
щества, обусловлена необходимость формирования 
у выпускников технических и гуманитарных вузов 
информационной культуры и компьютерной гра-
мотности на достаточно высоком уровне. Их фор-
мирование начинается в школе на уроках по пред-
мету «Информатика и информационно-коммуника-
ционные технологии» и продолжается в вузе.

Интенсивное развитие информационных техно-
логий определяет необходимость их эффективного 
использования в образовательном процессе в шко-
лах и вузах для осуществления качественной под-
готовки специалистов. Эта проблема обсуждается 
на многочисленных конференциях, одна из кото-
рых («Информационные технологии для новой 
школы») состоялась с 23 по 25 марта 2016 г. в госу-
дарственном бюджетном общеобразовательном уч-
реждении школе № 509 Красносельского района 
города Санкт-Петербурга под руководством Санкт-
Петербургского центра оценки качества образова-
ния и информационных технологий.

Актуальность проблемы исследования обуслов-
лена необходимостью совершенствования методи-
ки преподавания базовой дисциплины «Информа-
тика» с учетом особенностей будущей профессио-
нальной деятельности выпускников по направле-
ниям подготовки «Экономика» и «Конфликтоло-
гия», а также с направлениями развития информа-
ционных технологий. Важно обобщить опыт пре-
подавания дисциплины «Информатика» и смеж-
ных дисциплин, направленных на формирование 
информационной культуры и компьютерной гра-
мотности будущих выпускников вуза. Данный 
опыт излагается в учебниках и научных работах, 
в частности в [1, 2]. Кроме этого важно предло-
жить новые методы и средства обучения в процес-
се их преподавания с учетом особенностей буду-
щей профессиональной деятельности выпускников 
гуманитарных вузов.

В настоящее время автором статьи осуществля-
ется совершенствование методики преподавания 
дисциплины «Информатика» студентам 1 и 2-го 
курсов гуманитарного вуза с учетом ее основопо-
лагающего значения для успешного осуществле-
ния профессиональной деятельности специали-
стов любой отрасли в информационном обществе 
[3].

Одним из таких направлений является выделе-
ние междисциплинарных связей, актуализирую-
щихся у студентов в ходе изучения дисциплины 
«Информатика» с целью разработки учебно-мето-
дических материалов, заданий и тестов, дополняю-
щих уже разработанные преподавателями кафедры 
информатики и математики средства поддержки 
самостоятельной работы студентов. Одной из та-
ких смежных дисциплин является «Информацион-
ные ресурсы Internet», которая преподается студен-
там экономического факультета.
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Дисциплины «Информатика» и «Информацион-
ные ресурсы Internet», преподаются студентам 1-го 
курса гуманитарных вузов и являются базовыми 
с точки зрения формирования информационной 
культуры студентов [4]. Их изучение направлено 
в основном на формирование у студентов бакалав-
риата по направлению подготовки «Экономика» об-
щекультурной компетенции ОК-13: «владеет основ-
ными методами, способами и средствами получе-
ния, хранения, переработки информации, имеет на-
выки работы с компьютером как средством управле-
ния информацией, способен работать с информа-
цией в глобальных компьютерных сетях» [5].

Эти дисциплины являются предшествующими 
для дисциплин «Информационные технологии 
в экономике» (преподается на 2-м курсе) и «Ин-
формационные технологии в бухгалтерском учете» 
(преподается на 3-м курсе). Они связаны между со-
бой через содержание и ожидаемые результаты об-
учения студентов.

Кроме этого, преподавание дисциплины «Ин-
форматика» предусмотрено учебным планом и ра-
бочими программами для направления подготовки 
«Конфликтология». Эта дисциплина преподается 
студентам во 2-м семестре 1-го курса и 3-м семе-
стре на 2-м курсе и направлена на формирование 
компетенции ОК-5 – «способность использовать 
для решения социальных и профессиональных за-
дач навыки работы с персональным компьютером, 
программным обеспечением и сетевыми ресурса-
ми» [6].

В данной статье представлены промежуточные 
итоги, полученные автором в ходе проведения ис-
следования в области эффективного использования 
информационных технологий в образовательном 
процессе студентов гуманитарного вуза. Представ-
ленная работа посвящена описанию авторской ме-
тодики преподавания дисциплины «Информатика» 

студентам гуманитарного вуза и прежде всего во-
просам организации самостоятельной работы сту-
дентов.

Осуществлен отбор содержания дисциплины 
«Информатика», проводится исследование воз-
можностей традиционных и гуманистических ме-
тодов обучения и педагогических технологий для 
повышения эффективности обучения студентов. 
Кроме этого автором осуществляется изучение 
современных средств обучения.

Практическая новизна проделанной работы за-
ключается в самостоятельной разработке и разме-
щении материалов электронного курса по дисци-
плине «Информатика» в системе поддержки само-
стоятельной работы студентов СПбГУП (www.edu.
gup.ru) автором статьи. Доступ к материалам могут 
получить студенты и преподаватели университета, 
записавшиеся на курс. В дальнейшем автором ра-
боты планируется разместить основные материалы 
курса в открытом доступе и опубликовать в учеб-
ном пособии. Размещение материалов в открытом 
доступе планируется осуществить с помощью сер-
висов Google.

Материалы для курса разработаны с опорой 
на дидактические материалы по дисциплине «Ин-
форматика», представленные в [7].

Задания для самостоятельной работы студентов 
по дисциплине «Информатика» сгруппированы 
по разделам (модулям) – MS Windows, MS Word, 
MS Excel, MS PowerPoint и MS Access.

На рис. 1, 2 и 3 представлены фрагменты элек-
тронного курса с открытыми и закрытыми инфор-
мационными ресурсами и видами деятельности 
(тестами и заданиями).

Материалы, представленные в электронном 
курсе, сгруппированы по разделам в соответствии 
с рабочими программами по дисциплине «Инфор-
матика» [4] для студентов по направлениям подго-

Рис. 1. Фрагмент электронного курса по дисциплине «Информатика»
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товки «Экономика» и «Конфликтология». На рис. 1 
представлена вводная часть курса.

В настоящее время электронный курс состоит 
из следующих разделов: Тема 1. Введение. Тема 2. 
Информация и информационные процессы. Тема 
3. Состав персонального компьютера. Аппаратное 
и программное обеспечение. Операционные систе-
мы. Тема 4. Обработка текстовой информации. Ра-
бота в текстовом процессоре MS Word. Тема 5. Ра-
бота с табличными документами в процессоре MS 
Excel. Тема 6. Базы данных. Работа с системой 
управления базами данных MS Access. Тема 7. 
Компьютерная графика. Графические редакторы. 
Создание презентаций с помощью MS PowerPoint. 
Тема 8. Материалы для промежуточной (тесты) ат-
тестации и зачета (конт рольные задания).

В ходе преподавания дисциплины «Информати-
ка» автором было замечено, что у обучаемых возни-
кают сложности в ходе выполнения заданий для са-
мостоятельной работы. Эти затруднения прежде 
всего связаны с недостаточным усвоением теорети-
ческого материала и выполнением базовых заданий.

Учитывая эти обстоятельства, использование 
педагогической технологии «кейс-стади» (ситуа-
ционный анализ), которая относится к гуманисти-
ческой педагогике [2, c. 111], представляется более 
целесообразным.

В ходе преподавания дисциплины «Информати-
ка» традиционные методы обучения и педагогиче-
ская технология «кейс-стади» использовались сов-
местно.

Автором разработаны материалы для кейсов 
по результатам систематизации заданий, выпол-
ненных студентами на занятиях по дисциплине 
«Информатика», начиная с 2012 г.

Целенаправленного сравнения результатов об-
учения не осуществлялось, однако автором было 
замечено, что без организации обучения с исполь-
зованием кейсов студенты хуже усваивали матери-
ал дисциплины «Информатика».

Часть материалов курса, в частности в теме 6, 
представлена в виде кейсов, в которые включены 
материалы для самостоятельной работы студен-
тов – описание заданий, примеры их выполнения 
и требования к разрабатываемому элементу базы 
данных – схеме данных или ее объектам.

При таком подходе к обучению студентов фор-
мулировка заданий не является четкой. При этом 
необходимо сформулировать требования к резуль-
тату выполнения задания и привести возможные 
варианты выполнения задания.

Помимо основных материалов электронного 
курса, автором разработан блок для осуществле-
ния мероприятий текущего контроля знаний сту-
дентов и проведения промежуточной аттестации 
(рис. 2).

Далее приведем фрагмент одного из кейсов 
по дисциплине «Информатика» (по разделу MS 
Access).

Текст кейса. Необходимо разработать информаци-
онно-логическую модель данных для своей базы дан-
ных. Выбор темы базы данных предлагается препо-
давателем исходя из уровня подготовки группы.

Минимальный набор таблиц – 4 (одна основная 
и три вспомогательных) до 10 таблиц (две ключе-
вых и восемь вспомогательных).

Качество выполнения задания оценивается от 0 
до 20 баллов в зависимости от содержательности 
схемы данных и осмысленности представленного 
продукта.

Критерии: количество таблиц, осмысленность, 
обоснованные связи между таблицами. При разра-
ботке схемы данных могут использоваться связи 
следующего типа: один к одному и один ко многим.

После описания задания приводятся возможные 
варианты разработанных схем данных.

В заключение систематизируем данные, получен-
ные по результатам обучения студентов с использо-
ванием педагогической технологии «кейс-стади».

Преподавание дисциплины «Информатика» 
с помощью этой технологии в первом семестре 
2014–2015 учебного года автором работы осу-
ществлялось четырем группам студентов факуль-
тета конфликтологии (всего 67 студентов в четы-
рех подгруппах – условно пронумеруем их как 
№ 1, № 2, № 3, № 4). Для обучения студентов 
по направлению подготовки «Экономика» педаго-
гическая технология «кейс-стади» не применялась, 
так как студенты изучали базовые понятия дисци-

Рис. 2. Фрагмент блока электронного курса с материалами 
для осуществления текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации студентов
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плины «Информатика» и осваивали программы 
MS Word и MS Excel.

После выполнения заданий по разделу «MS 
Access» файл разработанной базы данных загру-
жался студентами в электронный курс по дисци-
плине «Информатика» на проверку, а затем студент 
получал отзыв о сдаче задания или необходимости 
его доработки.

Проанализируем данные, полученные в резуль-
тате выполнения студентами кейсов по разделу 
«MS Access». В подгруппе группы № 1 насчитыва-
лось 17 человек, в подгруппе группы № 2 – 20 че-
ловек, в подгруппах групп № 3 и № 4 – по 15 чело-
век. Данные обрабатывалась для студентов, кото-
рые загрузили задание в систему поддержки само-
стоятельной работы студентов СПбГУП. В под-
группе № 1 вовремя загрузили задание 14 студен-
тов (82 %), в подгруппе № 2 – 11 студентов (60 %), 
в подгруппе № 3 – 6 студентов (40 %), в подгруппе 
№ 4 – 10 студентов (67 %).

На диаграмме (рис. 3) приведена статистика вы-
полнения комплексного задания на разработку базы 
данных. Материал для этого задания был размещен 
в электронном курсе и организован в виде кейсов. 
Отметим, что студентам приходилось дорабатывать 
базу данных в основном из-за не корректной разра-
ботки схемы данных ввиду стремления упростить 
выполнение заданий или избежать необходимости 
самостоятельной разработки информационно-логи-
ческой модели предметной области.

Для сравнения приведем данные о выполнении 
задания на разработку базы данных для группы, 
при обучении которой не использовалась педагоги-
ческая технология «кейс-стади». Это была под-
группа студентов по направлению подготовки 
«Конфликтология» в количестве 20 человек. Дис-
циплина «Информатика» преподавалась этой груп-
пе в первом семестре 2013–2014 учебного года. 
Тогда вовремя сдали задание (без загрузки в систе-
му поддержки самостоятельной работы, поскольку 
курс не был разработан) 7 студентов (35 %), 
остальные студенты дорабатывали задание и сда-
вали его уже на экзамене.

Таким образом, сравнение результатов обуче-
ния студентов на примере изучения раздела «MS 

Access» подтверждает эффективность примене-
ния педагогической технологии ситуационного 
анализа.

Помимо выполнения индивидуальных заданий, 
студентам целесообразно предложить проанализи-
ровать области применения СУБД MS Access. 
Предполагается, что выполнение различных зада-
ний для самостоятельной работы будет способст-
вовать повышению мотивации студентов к изуче-
нию сложного теоретического материала дисци-
плины «Информатика» и освоению современных 
компьютерных программ.

В заключение выделим некоторые направления 
развития методики преподавания дисциплины 
«Информатика» для студентов по направлениям 
подготовки «Экономика» и «Конфликтология»:

− разработка заданий, направленных на форми-
рование у студентов представлений о междисци-
плинарных связях между дисциплиной «Информа-
тика» и другими дисциплинами;

− разработка тестовых заданий и материалов 
для оценивания знаний студентов;

− совершенствование электронного курса 
по дисциплине «Информатика», размещенного 
в системе поддержки самостоятельной работы.
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V. Yu. Mokriy

THE TECHNIQUE OF TEACHING «INFORMATICS» TO THE STUDENTS OF HUMANITIES COLLEGE

This work develops stated in paper [1] positions on teaching of disciplines of the mathematical and natural science 
cycle. Allocation of interdisciplinary communications during the study of discipline “Informatics” is in the focus of 
the author’s research. The article considers the place of discipline “Informatics” in the program of training students of 
a bachelor degree for “Economics” and “Сonflictology” directions of training. We also consider the types of tasks for 
independent work of students and the example of training materials for a case on the discipline “Informatics”. Presents 
the structure of an electronic course in the system of support of independent work. Defines the main directions of 
improvement of technique of teaching discipline “Informatics”.

Key words: technique of teaching discipline, training of students, case, independent work of students, Humanities 
college, informatics.
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