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В настоящее время в вузе для студента основным ин-
струментом формирования его информационного мира, 
получения необходимых общекультурных и профессио-
нальных компетенций стали MOODLЕ, информационные 
и интернет-технологии. Для преподавателя, решающего 
задачу объективной оценки учебных достижений сту-
дентов, важными элементами современного учебного 
процесса явились методы компьютерного тестирова-
ния, балльно-рейтинговая система оценивания знаний 
и система зачетных единиц, позволяющие реализовывать 
компетентностный подход к обучению и объективному 
контролю знаний обучающихся. Их эффективное исполь-
зование возможно с помощью нового образовательного 
компонента – электронного журнала. 

Усиление значимости в вузе управляемой самосто-
ятельной работы студентов в профессиональной подго-
товке, увеличение ее объема в структуре учебных планов 
и программ обуславливаются существенным влиянием 
организации самостоятельной работы на результаты 
образовательного процесса университета [1]. Организа-
ция самостоятельной работы как особой формы учеб-
ной деятельности студента способствует прежде всего 
личностно ориентированной направленности профес-
сиональной подготовки, превращению обучающегося 
в субъект учебно-познавательной и исследовательской 
деятельности, что обеспечивает развитие способности 
к самообучению и самообразованию [2].

Расширение доли самостоятельной работы при-
дает учебному процессу практико-ориентированный 
и проблемно-исследовательский характер, поскольку 
происходит более активное вовлечение студентов в са-
мостоятельное выполнение тестовых заданий (задач), 
заполнение историй болезни, имеющих прикладную 
направленность. Являясь основной формой мысли-
тельной деятельности студента, именно самостоятель-
ная работа обеспечивает саморазвитие способностей 
к осуществлению более сложных видов учебно-ис-
следовательской деятельности, способы и содержание 
которой не могут передаваться или осваиваться по об-
разцам [3]. Повышение роли самостоятельной работы 
студентов предполагает усиление ответственности как 

студентов, так и преподавателей за результаты своей 
деятельности, учебного процесса в целом, что оказыва-
ет позитивное влияние на качество образования в вузе. 
И как любой ответственный процесс, самостоятельное 
обучение предполагает контроль, который можно осу-
ществлять интерактивно.

Необходимость разработки и применения в универ-
ситете электронного журнала вызвана следующими 
факторами: 

· внедрение рейтинговой системы, что потребова-
ло от преподавателей использовать журналы успевае-
мости (электронные журналы)   как инструмент количе-
ственной оценки знаний, навыков и умений студентов;

· требования к уровню подготовки студентов и про-
цедурам оценки знаний должны быть открытыми и по-
нятными для студентов, их родителей и будущих рабо-
тодателей;

· учебные достижения студента на всех промежу-
точных этапах обучения по курсу существенно повысят 
объективность оценки и сделают практически невоз-
можным какой-либо обман;

· система «электронный журнал» обеспечивает кон-
троль посещаемости студентами лекций и семинаров;

· электронный журнал университета может быть ин-
тересен работодателям, желающим иметь представление 
о компетенциях будущих специалистов и их достижениях.

Учебно-методическим отделом и отделом образо-
вательных информационных технологий и научно-ме-
тодической информации разработаны «Методические 
рекомендации и единые минимальные требования 
к правилам ведения журналов успеваемости обучаю-
щихся в электронном виде». В них сформулированы 
требования к информационным системам, обеспечива-
ющим выполнение задач учета успеваемости и посеща-
емости обучающихся, определены конкретные требо-
вания к выполняемым функциям, к интерфейсу таких 
систем, к уровню их технической надежности и защиты 
информации от несанкционированного доступа.

В основе разработки электронного журнала – идея со-
хранения знакомого каждому преподавателю внешнего 
вида журнала. Интуитивно понятный интерфейс позво-
ляет сотрудникам кафедр затрачивать минимум времени 
на его заполнение и составление регулярной отчетности. 

Электронный журнал обеспечивает возможность вво-
да, хранения и использования списков изучаемых предме-
тов, обучающихся, педагогических работников, учебных 
групп, текущей успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации. Он используется в виде внешнего сервиса 
и не требует установки на компьютерах кафедр. Доступ 
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к данным электронного журнала может осуществляться 
с помощью браузера. Данные об успеваемости обновля-
ются в динамике. Электронный журнал позволяет проана-
лизировать академическую успеваемость в любых срезах: 
по группе, по предметам, индивидуально по преподава-
телю или студенту. В настоящее время единых рекомен-
даций и требований к ведению электронных журналов 
в сфере высшего профессионального образования нет. 

Гродненский государственный медицинский универ-
ситет использует разные подходы к организации текуще-
го контроля успеваемости студентов и разные по составу 
и функциям информационные системы, дающие студен-
там и их родителям информацию по успеваемости. Так, 
на первой странице сайта университета (http://ej.grsmu.
by/admin.php) открыт доступ к информационной системе 
учета успеваемости студентов по номеру их студенческих 
билетов (рис. 1). 

Обновление журнала производится после окончания 
каждого занятия или промежуточной аттестации (рис. 2). 
В нем указаны номер учебной группы, дата записи в жур-
нале, состав группы по фамилиям, название дисципли-
ны текущего семестра, а также данные об успеваемости 
и посещаемости по всем дисциплинам каждого студен-
та группы и выраженное в процентах количество опро -
шенных. 

Ведение журнала ускоряет процесс обработки 
полученных данных за счет реальной автоматизации 
прикладных задач, связанных с оперативным учетом 
и расчетом результатов учебных достижений каждого 
студента (рис. 3) . 

Журнал дает возможность деканатам, преподавате-
лям и студентам практически непрерывно (еженедель-
но) иметь представление о персональной и групповой 
динамике успеваемости и посещаемости,  осущест-

Рис. 1.  Первая страница электронного журнала

Рис.  2. Лист электронного журнала учебной группы
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влять текущий контроль успеваемости, рубежных и 
промежуточной аттестаций студентов [4], устанавли-
вает форму учета, периодичности и порядка проведе-
ния аттестаций, позволяет оперативно получать ин-
формацию об успеваемости и посещении студентами 
учебных занятий всем заинтересованным лицам (рек-

торату, деканату, преподавателям, студентам, родите-
лям, работодателям) (рис. 4, 5).

При заполнении журнала исходными данными и 
при работе над его структурой можно использовать 
операции добавления (удаления) строк и столбцов, 
автоматического заполнения ячеек, применять разные 

Рис. 3. Лист успеваемости студента по всем предметам
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форматы (числовой, дата, проценты) к данным в ячей-
ках и т. д. 

Опыт систематического использования электрон-
ных журналов для организации практической работы 
преподавателя в рамках кредитно-модульной системы 
обучения свидетельствует о следующих преимуще-
ствах такого выбора:

· элементарная эксплуатационная доступность;
· автоматический подсчет баллов;
· определение качественной и абсолютной успева-

емости;
· высокая надежность (за период эксплуатации не 

было  случая утраты информации);
· эффективность (реализация преподавателем с мини-

мальными трудозатратами всех требований по учету, рас-
чету и публикации данных по успеваемости студентов);

· возможность масштабирования, модернизации 
и любого усложнения выполняемых функций.

Многообразие информационных систем Гроднен-
ского государственного медицинского университета 
и применяемых вариантов балльно-рейтинговых систем 

Рис.  4. Лист контроля за посещаемостью занятий и лекций 

Рис.  5.  Отчетный лист

предопределило для большинства преподавателей ак-
туальность освоения и ведения электронного журнала 
учета учебных достижений студента. Журнал является 
современным инструментом организации эффективной 
практической работы преподавателя в условиях информа-
тизации учебного процесса и широкого внедрения балль-
но-рейтинговой системы оценки качества освоения сту-
дентами основных образовательных программ.
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