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Информатизация всех сфер деятельности не обошла стороной и 

образование. Стратегия развития информатизации Республики 

Беларусь в 2016-2022 годы, утвержденная на заседании Президиума 

Совета Министров от 03.11.2015 № 26 [1], предполагает развитие 

информатизации в сфере образования по следующим направлениям:  

совершенствование системы управления образованием в рамках 

единого образовательного информационного пространства; развитие 

национальной системы образовательных информационных ресурсов; 

развитие системы электронных услуг в сфере образования; 
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совершенствование программно-технической инфраструктуры 

системы образования. 

При этом следует уделить должное внимание такой задаче как 

широкомасштабное использование электронных коммуникаций для 

информационного взаимодействия педагогов, обучаемых, родителей. 

Достижению этой цели будут способствовать и продвижение активных 

современных информационно-коммуникационных технологий, и 

дополнительная подготовка профессорско-преподавательского состава, 

формирование информационной компетентности педагогов. Именно 

педагогический состав, используя различное программное 

обеспечение, создает открытый обучающий контент. В данном вопросе 

существует много различных аспектов, которые хотелось бы 

рассмотреть подробнее: например, технические, юридические, 

социальные и дидактические. Однако вспомним – для кого и с какой 

целью создаются открытые образовательные ресурсы в высшей школе? 

Конечно, для студента, для возможности получения наиболее 

актуальной, современной информации. Именно студенты являются 

наиболее активными пользователями сети Интернет, используя ее для 

обучения, общения, развлечений. 

В рамках информатизации образования создаются такие продукты 

электронного контента образования как электронный дневник, 

электронный журнал преподавателя. В высшей школе РБ на данный 

момент ряд ВУЗов используют подобные программные продукты. Так, 

например, в ГрГУ им. Я. Купалы активно используется студентами 

личный кабинет на образовательном портале [2]. В распоряжении 

профессорско-преподавательского состава ГрГУ им. Я. Купалы на 

корпоративном сайте «Интранет» также с недавних пор появилось 

несколько модулей, сопровождающих образовательный и 

воспитательный процесс: модуль «Журнал нагрузки» и система 

электронного менеджмента «Журнал куратора». 

Модуль «Журнал нагрузки» позволяет внести информацию о 

проведенных занятиях с указанием темы занятия, которая выбирается 

из списка тем утвержденной учебной программы дисциплины, указать 

присутствующих на этом занятии студентов. Функционал модуля 

может быть расширен возможностью выставления отметок, 

полученных студентами на занятии. Информация о пропусках занятий 

и полученных отметках будет доступна на личной странице студента 

на образовательном портале (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Журнал нагрузки 

 

Система электронного менеджмента «Журнал куратора» позволяет 

куратору учебной группы в электронном виде иметь план работы и 

вести учет воспитательной работы, формировать соответствующие 

отчеты о работе, иметь всегда под рукой сведения о студентах и их 

родителях (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 - Журнал куратора 

 

Использование данных электронных систем в работе педагога 

высшей школы позволяет экономить временные затраты на 
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сопровождение учебной работы не только самого педагога, но и 

кафедры, деканата, учебно-методического управления. А информация 

об отметках и пропусках занятий студентом позволяет своевременно 

провести работу со студентом, не допустить появление академической 

задолженности и иных проблем в учебной деятельности. 
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Аннотация. В статье описана автоматизированная система управления 

выбором студентов элективных курсов, которая проектировалась и 

разрабатывалась студентами и сотрудниками университета и в 

настоящее время проходит тестирование на факультете математики и 

информатики ГрГУ им. Я. Купалы. Данная система позволяет 

студентам быстро получать информацию о перечне и содержании тех 

курсов по выбору, которые им предлагается изучать в следующем 

учебном году. Деканат факультета с помощью созданной 

автоматизированной системы имеет возможность своевременно 

получить информацию о выборе студентами курсов, сформировать 

подгруппы учебных групп для изучения дисциплин по выбору и, 

соответственно, учебную нагрузку на следующий год. 

Ключевые слова: автоматизированная система, элективные курсы, 

образовательный портал. 

 


