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Інавацыі

 • после оплаты студент допускается к изучению 
выбранной дисциплины, открывается доступ к элек-
тронному кабинету дисциплины в СЭО;

 • по результатам аттестации БГУИР выдает сер-
тификаты оценки знаний по каждой учебной дисци-
плине;

 • полученные сертификаты студент представляет 
в деканат факультета вуза для регистрации факта атте-
стации и занесения оценки в учебную карточку.

Таким образом, проект БГУИР по использова-
нию ДОТ для изучения отдельных дисциплин по-
зволит:

1. Обеспечить с помощью СЭО БГУИР в соответ-
ствии с требованиями учебных программ реализацию 
и мониторинг процессов, связанных с ликвидацией 
академической задолженности, академической раз-
ницы из-за расхождений учебных планов при перево-
дах и восстановлении студентов, изучения студентами 
всех форм обучения отдельных дисциплин.

2. Сформировать по согласованию с преподава-
телем индивидуальную траекторию изучения дис-
циплин учебного плана специальности, в том числе 
с возможностью интенсификации процесса обучения.

3. Обеспечить возможность дополнительного об-
разования студентов по дисциплинам специальностей, 
включенных в базу ЭОРД БГУИР.

4. Организовать сетевое обучение в рамках кор-
порации вузов, ведущих подготовку по аналогичным 
специальностям.

Применение предложенной БГУИР технологии 
сертифицирования обучающихся по отдельным дис-
циплинам с использованием ДОТ группой универси-
тетов Республики Беларусь позволит: организовать на 
их базе сетевое обучение при одновременном повы-
шении качества образования за счет привлечения наи-
более компетентных преподавателей и использования 
лучших электронных образовательных ресурсов по 
выбранным дисциплинам; с меньшими затратами 
открывать набор на ряд высоко востребованных спе-
циальностей и организовывать обучение по ним; по-
высить академическую мобильность в рамках респуб-
лики и проще интегрироваться в образовательную 
среду, построенную на принципах Болонского про-
цесса.
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