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Применение информационно-коммуникационных технологий является одним из наи-

более важных факторов, влияющих на формирование современного информационно-
образовательного общества. Университетская математическая мысль, стремящаяся быть по 
своему внутреннему содержанию рациональной, объективной, доказательной, дедуктивной и 
информативной, должна опираться на адекватные нашему времени современные информа-
ционные технологии [1]. Именно на таком методологическом подходе и строится образова-
тельный процесс для студентов-нематематиков на кафедре общей математики и информати-
ки Белорусского государственного университета. Например, на сегодняшний день эффек-
тивность работы будущего правоведа и юриста, для которых авторы доклада читают универ-
ситетский курс «Основы информационных технологий», во многом зависит от способности 
студентов адаптироваться к современному развитию информационных технологий, а также 
умения свободно использовать их в своей дальнейшей профессиональной деятельности. 

Компьютерные технологии способствуют раскрытию, сохранению и развитию лично-
стных качеств обучаемых, и процесс обучения будет эффективным только в том случае, если 
у будущих правоведов сформировать правильное представление о месте и роли данных тех-
нологий в учебном процессе. 

На кафедре общей математики и информатики механико-математического факультета 
БГУ проводится серьезная методическая работа по мотивации читаемых на ней курсов для 
студентов гуманитарных специальностей и привязке учебных дисциплин к специализации 
студентов [2], [3]. В частности, в процессе обучения студентов специальности 1-24 01 02 
«Правоведение» в рамках курса «Основы информатики и информационные технологии» ис-
пользуются базы данных Национального Центра Правовой Информатизации (НЦПИ) Рес-
публики Беларусь, а также базы данных «КонсультантПлюс Беларусь» и «КонсультантПлюс 
Россия». Студенты учатся находить документы по различным реквизитам, составлять тема-
тические подборки материалов на заданную тематику, находить ответы на вопросы правовой 
тематики, обрабатывать документы в текстовых и табличных процессорах, а также состав-
лять презентации. 

Таким образом, при выполнении разработанных преподавателями кафедры практических 
заданий реализуются основные задачи изучения курса «Основы информационных техноло-
гий», утвержденные Типовой учебной программой для высших учебных заведений по специ-
альностям 1-24 01 02 Правоведение, 1-24 01 03 Экономическое право, 1-23 01 06 Политоло-
гия (по направлениям), разработанной доцентами Демьянко С.В., Барвеновым С.А. и стар-
шим преподавателем Максимович Е.П.: 

• ознакомление студентов с историей возникновения и развития вычислительной 
техники, становлением информационных технологий; 

• обучение первичным навыкам применения компьютерных технологий при реше-
нии задач, возникающих в юридической практике (нахождения, обработки, анали-
за, обобщения, наглядной визуализации и защиты информации); 

• развитие навыков использования свободно распространяемого (бесплатного) про-
граммного обеспечения в повседневной и профессиональной деятельности. 
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