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Введение. Процессы развития информационного общества оказывают активное 
воздействие на все аспекты жизнедеятельности государства, общества, личности [1]. Не является 
исключением и система образования. Такое направление, как информатизация и 
совершенствование на ее основе всей системы образования, присутствует во всех без исключения 
национальных программах движения к информационному обществу. Так, 
Национальной программой ускоренного развития услуг в сфере информационно- 
коммуникационных технологий на 2011-2015 годы, принятой в Республике Беларусь [2], 
предусмотрены создание национальной системы электронных образовательных ресурсов, 
разработка электронных библиотек научно-педагогической информации, совершенствование 
инфраструктуры и сервисов доступа к национальным и мировым образовательным ресурсам. 

В свою очередь, быстро протекающие процессы развития информационного общества 
требуют непрерывной и оперативной корректировки подходов к конструированию процессов 
информатизации в различных областях человеческой деятельности. В системе образования 
современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) стали основой для создания 
образовательной информации, хранения и обеспечения доступа к ней, а также для коммуникаций 
участников образовательного процесса. Средства информатизации сегодня интенсивно 
используются на всех уровнях образования. Неизмеримо возросла готовность и потребность 
учащихся и педагогов использовать ИКТ в своей профессиональной деятельности [3]. 

По мнению авторов, сегодня можно выделить следующие инфраструктурные факторы 
развития информационного общества, существенно влияющие на методологию и технологии 
информатизации системы образования: 

• высокая степень обеспеченности населения личными персональными компьютерами. 
• тенденция к замене стационарных личных компьютеров мобильными устройствами на 

различных платформах: ноутбуками, нетбуками и планшетами; широкое 
распространение смартфонов, которые также могут использоваться для доступа к 
информационным ресурсам. 

• доступность широкополосного доступа в интернет: по месту учебы, работы и из дома, в 
том числе с помощью мобильных устройств. 

В результате формируются вторичные факторы, оказывающие непосредственное 
воздействие на процессы внутриуниверситетской информатизации: 

• наличие у студентов и педагогов прочно сформировавшихся навыков использования 
компьютеров и ИКТ в повседневной жизни, общий рост уровня компьютерной 
грамотности населения. 

• формирование (особенно в молодежной среде) внутренней потребности непрерывно 
использовать современные средства коммуникации и интернет, постоянно находясь в 
режиме on-line. 

• широкомасштабное использование учащимися электронных образовательных ресурсов: 
по результатам опросов студентов более 70% используемых ими учебников и учебных 
пособий представлены в цифровом виде. 

• широкое распространение и востребованность цифровых медиа технологий (IP 
телефония, включая Skype, интерактивное IP телевидение и т.п.) 

• нарастание угроз безопасности образовательных сетей, что влечет за собой 
необходимость активно противостоять возможностям их нецелевого и противоправного 
использования. 



 

 

Инфраструктура широкополосною беспроводного доступа. Развитие инфраструктуры 
широкополосного беспроводного доступа на территории университета позволяет решить 
несколько задач. 

Во-первых, максимально вовлечь в образовательный процесс личные мобильные 
устройства, которые сегодня имеются у большинства студентов и преподавателей. Авторы 
полагают, что время экстенсивной информатизации университета, в основе которой лежало 
увеличение числа персональных компьютеров и компьютерных классов осталось в прошлом. 
Сложившееся соотношение числа студентов дневной формы обучения и компьютеров, 
используемых в учебном процессе 10:1 вполне приемлемо, и приобретение новых компьютеров 
должно лишь обеспечивать поддержание существующего парка вычислительной техники в 
актуальном состоянии. 

Во-вторых, обеспечить комфортные условия доступа в сети для гостей университета - 
белорусских и зарубежных студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей и ученых, 
посещающих университет, приехавших на включенное обучение, стажировку или на временную 
работу. Эта задача является особенно актуальной в свете предстоящей интеграции национальной 
образовательной системы в Болонский процесс. 

Наконец, в-третьих, наличие широкополосного беспроводного доступа позволяет 
обеспечить широкомасштабное внедрение новых образовательных технологий, основанных на 
использование мультимедиа и интерактивных средств взаимодействия участников 
образовательного процесса. 

Расширение возможностей работы с сетевыми научно-образовательными 
информационными ресурсами для преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов БГУ, 
гостей университета должно быть достигнуто за счет создания и развития инфраструктуры 
беспроводного доступа. В результате в БГУ должны быть обеспечены условия доступа в 
корпоративную сеть, национальные, международные научно- образовательные сети и в интернет 
на уровне европейских университетов. В 2011 гг. будет обеспечено покрытие всех учебных 
корпусов БГУ беспроводным доступом. 

Одновременно предполагается проведение совместно с ОИПИ НАН Беларуси работ по 
созданию системы роуминговой аутентификации в беспроводных сетях и ее интеграцию в 
международную систему eduroam [4]. С одной стороны, это позволит предоставить быстрый и 
безопасный доступ в научно-образовательные сети Республики Беларусь и в интернет для членов 
мирового академического сообщества, посещающих БГУ и ОИПИ. С другой стороны, - 
обеспечить быстрый и безопасный доступ в зарубежные научно-образовательные сети и в 
Интернет для белорусских студентов, аспирантов, педагогов и научных сотрудников при 
посещении зарубежных учебных заведений и исследовательских центров. В рамках выполнения 
проекта предполагается: 

• отработать и массово внедрить типовые решения для построения беспроводных сетей в 
университетах и научных учреждениях, обеспечивающие аутентификацию 
пользователей и безопасный авторизованный широкополосный доступ к внутренним и 
внешним информационным ресурсам; 

• создать инфраструктуру для роуминговой аутентификации в компьютерных сетях 
высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов и
интегрировать эту инфраструктуру в международную научную и образовательную федерацию 
аутентификации eduroam; 



 

 

• разработать в рамках международной федерации eduroam единую политику аутентификации для 
учебных заведений и научно-исследовательских институтов, учитывающую особенности 
развития национальной телекоммуникационной инфраструктуры. 

Широкополосный доступ предполагает наличие у университета канала с высокой пропускной 
способностью во внешние сети. Так, в 2011 г. корпоративная сеть БГУ была интегрирована в единую 
научно-информационную компьютерную сеть Республики Беларусь по оптоволоконным каналам на 
скорости 1 Гбит/с. Доступ в панъевропейскую научно- образовательную компьютерную сеть GEANT и в 
Интернет обеспечивается через сеть НАН Беларуси Bas-Net на скорости 254 Мбит/с. В дальнейшем 
скорость доступа БГУ в международные сети должна быть доведена до 1 Гбит/с, что позволит еще более 
широко использовать в учебном процессе технологии цифрового вещания и видеоконференцсвязи. 

Средства радиочастотной идентификации. Как отмечалось выше, одно из ключевых 
направлений информатизации БГУ - обеспечение безопасности сетевой инфраструктуры и 
информационных ресурсов, а также недопущение противоправных и неэтичных действий с 
использованием средств информатизации университета. Ключевой задачей, которую необходимо 
решить в этом направлении, на наш взгляд, является развитие единой системы идентификации и 
аутентификации в информационных системах студентов, аспирантов, преподавателей и научных 
сотрудников БГУ. 

БГУ накоплен определенный опыт создания такой системы. С 2003 г. все члены университетского 
коллектива (в том числе - все студенты) имеют единые реквизиты доступа для аутентификации и 
авторизации доступа в сети БГУ. В 2003-2009 гг. в БГУ впервые в Беларуси были внедрены пластиковые 
студенческие билеты и удостоверения сотрудников с бесконтактным микрочипом [5]. Эти пластиковые 
документы стали универсальным средством радиочастотной идентификации студентов и сотрудников 
БГУ. Одновременно, являясь документами, на которые нанесены фотография и реквизиты владельца, 
они служат надежным средством визуальной идентификации. На их основе реализованы 
автоматизированная пропускная система, система обслуживания читателей в библиотеке, ряд других 
функциональных систем. С 2010 г. опыт БГУ распространен Министерством образования на все высшие 
учебные заведения страны. Новые пластиковые документы уже выданы студентам 1-го курса 
Гродненского государственного университета, на базе которого совместно БГУ и Центр систем 
идентификации НАН Беларуси реализуют пилотный проект по разработке системы типовых решений 
для вузов страны по предоставлению электронных услуг на основе использования пластиковых 
документов. 

В перспективе система пластиковых документов должна развиваться в следующих направлениях: 
• расширение перечня функциональных приложений документов на основе смарт- карт; 
• использование смарт-карт для аутентификации пользователей непосредственно на сетевых 

рабочих станциях; 
• использование смарт-карт в ведомственной системе электронной цифровой подписи; 

 • разработка интегрированных баз данных и приложений для совместного использования 
пластиковых документов различных учреждений образования как в системе Министерства образования, 
так и сторонними организациями. 
 Формирование системы электронных образовательных ресурсов. В области развития 
электронного обучения в нашей стране приоритетным направлением является создание национальной 
системы электронных образовательных ресурсов по основным отраслям знаний [1,2]. 
Широкомасштабная работа по разработке электронных образовательных ресурсов была начата в БГУ в 
2003 г. Тогда была поставлена и решена задача массового вовлечения преподавательского состава в 
процесс информатизации учебного процесса в рамках информационного обеспечения КСР [6]. В 
настоящее время в системе e-University размещены материалы более чем по 1400 учебным курсам. На 
современном этапе перед БГУ стоит задача разработки электронных учебно-методических комплексов 
по всем основным дисциплинам. Основные требования к этим комплексам были сформулированы в 
статье [7] и докладе [8]: 



 

 

1. Универсальность: возможность использования образовательного контента для изучения 
дисциплины в различных вузах в соответствии с учебными программами различных 
специальностей. 

2. Инвариантность образовательного контента относительно программной оболочки. Контент 
должен разрабатываться и храниться в одном из распространенных форматов, например, XML 
(или ТЕХ для математизированных текстов), который затем может быть инкапсулирован в 
удобную программную оболочку. 

3. Простой интерфейс: использование простых, интуитивно понятных программных оболочек для 
организации УМК (встроенная в MS Windows оболочка для файлов MS Compiled Help или Adobe 
Reader для PDF-файлов). 

4. Функциональность: наличие у программной оболочки необходимого функционала для 
организации образовательного контента (гиперссылки, наличие древовидного оглавления, 
система контекстного поиска, возможность организации подборок материалов к конкретному 
занятию и т.п.), включения мультимедийных материалов (графика, флэш-анимации, 
видеоролики, аудиозаписи), интерактивного взаимодействия с обучаемым (тесты для 
самоконтроля, подсказки, советы по изучению и т.п.). 

Технологические и методические аспекты создания современных электронных УМК для вузов 
были отработаны в 2008-2010 гг. в ЦИТ, на ФПМИ, кафедрах психологии и педагогики в процессе 
разработки ЭУМК по заданиям Министерства образования: «Программирование», «Высшая 
математика», «Численные методы», «Теория вероятностей и математическая статистика», 
«Психология», «Основы педагогики». 
 Дальнейшее развитие должна получить электронная библиотека БГУ, к основным задачам 
которой относятся: 

• обеспечение массового доступа к информационным ресурсам в цифровых форматах различным 
категориям пользователей; 

• предоставление качественно новых возможностей работы с большими объемами информации; 
• интеграция информационных ресурсов фундаментальной библиотеки БГУ в мировое 

информационное пространство; 
• долгосрочное хранение информационных ресурсов в цифровых форматах. 
В перспективе электронная библиотека БГУ должна стать одним из ключевых элементов 

создаваемой национальной системы образовательных информационных ресурсов. Эта система должна 
строиться как распределенная база знаний, которая обеспечит накопление электронных средств обучения 
и информационных образовательных ресурсов, организацию их согласованного и эффективного 
использования всеми участниками образовательного процесса. 

Цифровые мультимедиа технологии. Одна из первоочередных задач развития информационного 
общества в нашей стране - масштабный переход к цифровым технологиям телевизионного и звукового 
вещания [1]. Создание виртуальных лекционных аудиторий и учебных лабораторий, организация 
трансляции в сети БГУ и в Интернет программ университетского телевидения и репортажей об 
актуальных событиях предполагают существенное развитие мультимедийных возможностей сети БГУ, 
внедрение цифровых технологий телевизионного IP вещания. Определенный опыт в этом направлении 
был накоплен в последние годы: в 2008 году была организована первая трансляция в телевизионном 
качестве во внутренней сети БГУ, а в 2009 г. впервые было организовано прямое Интернет-вещание с 
сайта БГУ. В 2011 г. все желающие смогли увидеть на интернет- сайте БГУ в «прямом эфире» процедуру 
зачисления первокурсников. 

В течение ближайших двух лет планируется создание и развитие в БГУ корпоративной системы 
телевещания и видеоконференцсвязи. Это позволит обеспечить трансляцию в сети БГУ и на 
университетском Интернет-сайте телевизионного канала «Университет ТВ», репортажей о важных 
событиях в жизни университета. Система многоточечной видеоконференцсвязи позволит не только 
обеспечить возможность проведения виртуальных семинаров, конференций, совещаний в сети БГУ и с 
партнерами за пределами университета. Такая система - необходимый инструмент интерактивной связи 



 

 

при чтении лекций, проведении семинаров, организации встреч руководителей университета с 
территориально разобщенными студенческими аудиториями. 

Следующие практические шаги на пути внедрения мультимедийных технологий в учебный процесс 
- создание на факультетах специальных лекционных аудиторий, стационарно оборудованных 
соответствующими аппаратными и программными средствами. К этим средствам относятся: 

• интерактивный ультракороткофокусный видеопроектор и механизированный экран для показа 
изображений; 

• плазменные панели для дополнительного отображения изображений при проведении 
многоточечных видеоконференций; 

• стационарный компьютер с сенсорным экраном, подключенный к сети университета и 
видеопроекционной технике; 

• стационарно установленные видеокамеры, охватывающие всю аудиторию, с возможностями 
панорамирования и изменения масштаба изображения; 

• звуковое оборудование, решающее задачи «озвучивания» аудитории и формирования 
качественного аудиосигнала для видеотрансляций и видеоконференцсвязи; 

• серверы потокового вещания и видеоконференцсвязи; 
• средства аудио и видеозаписи. 

Все рабочие места студентов в аудитории будут иметь возможности проводного и беспроводного 
подключения к сети университета, национальным и международным научно- образовательным сетям, 
сети интернет. Работая в такой аудитории, лектор сможет иллюстрировать свои лекции 
мультимедийным, в том числе сетевым, контентом, обращаться по ходу занятий к экспертам в Беларуси 
и за рубежом, организовывать интерактивные опросы студентов и т.п. 

Суперкомпьютерные, грид и «облачные» технологии в образовательном процессе. 
Современные тенденции развития ИКТ позволяют утверждать, что суперкомпьютерные и 
грид-технологии в близкой перспективе станут вычислительным инструментарием развития высоких 
технологий в научно-технической, социально- экономической и общественно-политической 
деятельности, основой повышения национальной конкурентоспособности в критически важных 
областях деятельности государства и общества. Широкомасштабное внедрение в системе образования 
суперкомпьютерных и грид-технологий в настоящее время имеет стратегический характер. Основными 
причинами этого являются: 

• необходимость организации планомерной подготовки специалистов в области создания новых 
технологий и средств распределенной обработки данных, в контексте государственной 
политики развития инновационной экономики и, в частности наукоемкой отрасли 
информационных технологий; 

• новые требования к специалистам в различных предметных областях, которые сегодня 
должны владеть основами технологий параллельных вычислений и распределенной обработки 
данных, учитывая экспоненциальный рост масштабов внедрения этих технологий в науке и на 
производстве; 

• необходимость решения сложных вычислительных задач при реализации математических 
моделей, используемых в процессе обучения и разрабатываемых в рамках 
научно-исследовательских работ, ведущихся в высших учебных заведениях; 

• перспективность использования образовательного сегмента грид-сети как распределенной 
коммуникационной образовательной среды, а также распределенной среды разработки, 
хранения электронных средств обучения и организации доступа к ним. 

Важным фактором, существенно расширившим возможности обучения студентов и проведения 
научных исследований в области математического моделирования различных процессов и систем, стал 
ввод в эксплуатацию в БГУ в 2010 г. суперкомпьютерного центра на базе вычислительного кластера 
«СКИФ». В настоящее время доступ к суперкомпьютеру предоставляется со всех рабочих станций в сети 
БГУ. Разработаны технологии использования суперкомпьютера, включая процедуры авторизации 
доступа для различных категорий пользователей [9]. 



 

 

Основная задача, которую ставит БГУ. развивая суперкомпьютерные технологии, - создание в 
университете кластера национальной образовательной и международной сетей распределенных 
вычислений - грид-сетей [8] для: 

• обеспечения учебного процесса вычислительными ресурсами суперкомпьютера СКИФ и 
грид-сетей (изучение технологий распределенных вычислений, исследование моделей в 
физике, химии, механике и т.д.); 

• обеспечения научных исследований вычислительными ресурсами суперкомпьютера СКИФ, и 
грид-сетей, создание условий для выполнения вычислительноемких НИОКР. 

Стратегическое направление информатизации университета мы видим в дальнейшем развитии и 
внедрении технологий распределенной обработки информации. В ближайшем будущем должен быть 
осуществлен постепенный переход от традиционной информационной инфраструктуры университета к 
«облачной» клиент-серверной технологии. 

Одним из направлений внедрения «облачных» технологий в образовательный процесс является 
создание общеуниверситетского хранилища информации. Информация, создаваемая субъектами 
образовательного процесса, будет храниться в общем информационном хранилище, доступ к которому 
обеспечивается независимо от используемого в данный момент средства компьютерной техники 
(стационарный компьютер, ноутбук, планшетное устройство и т.п.), а также независимо от места 
нахождения пользователя: в локальной сети университета, другого учебного заведения, дома или за 
рубежом. Концепция «облачного» хранения данных предполагает не только доступ к данным их 
владельца, но гибкую систему авторизации доступа различных пользователей к информационным 
ресурсам. Таким образом, студенту уже не нужно знать, на каком именно кафедральном, факультетском 
или университетском сервере находится необходимый ему информационный ресурс. Войдя в «облако» 
он сразу авторизуется для доступа к своим собственным данным и тем ресурсам, права на которые ему 
назначены. В свою очередь, он сам может давать права доступа к созданным им данным своим коллегам 
и преподавателям. Поиск информации в «облачном» хранилище данных должен обеспечиваться 
поисковыми системами, эффективно обрабатывающими семантику представленной информации. 

Второе не менее важное направление использования «облачных» технологий в образовании - 
«рабочее место как сервис». Такой сервис может быть реализован, например, путем реализации сетевого 
подключение обучаемого к суперкомпьютерному кластеру в режиме графического терминала. При этом 
не требуется конфигурирование рабочей станции: подключение может осуществляться с любого 
компьютера в рамках локальной сети вуза, в том числе из общежития. Студент получает 
авторизованный доступ к необходимым инструментальным и прикладным программным средствам, 
другим электронным средствам обучения, с которыми он может работать на суперкомпьютерном 
кластере. Вне зависимости от точки подключения ему предлагается готовая среда для выполнения 
учебных заданий. Таким образом, «облачные» технологии позволяют на новом этапе развития ИКТ 
по-новому реализовать известную концепцию виртуальной лаборатории. Для реализации 
вычислительноемких работ на таком виртуальном рабочем месте могут использоваться ресурсы 
грид-сетей. Данная технология создает новые возможности для вовлечения личных мобильных 
компьютеров студентов и преподавателей в образовательный процесс.



 

Наконец, принципы «облачных» сервисов должны быть реализованы в целях создания
современной среды для организации образовательного процесса. Это - средства коммуникаций
студентов между собой, студентов и преподавателей, студентов и администрации. Это, например,
виртуальный рабочий кабинет студента, в котором ему доступны учебные планы и программы,
расписания занятий, экзаменов и консультаций, электронные средства обучения, сервисы,
предоставляемые различными службами университета. 
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