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В докладе рассматривается разработанная и используемая на факультете 
информационных технологий и робототехники Белорусского национального 
технического университета система управления обучением. Система позволяет 
автоматизировать и значительно упростить процессы проведения лабораторных 
занятий, курсового и дипломного проектирования, тестирования знаний студентов, 
формирования учебно-методических материалов, наблюдения за успеваемостью и др. 
В настоящее время система доступна в локальной сети БНТУ по адресу 
http://Lms.fitr.bntu.by. 
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В последнее время все чаще учебный процесс применяет системы 
управления обучением (Learning management system (Lms), eng). Такие системы 
могут быть приобретены у компаний-разработчиков программного обеспечения 
(например, Е-University [1]), либо использованы из числа свободно 
распространяемых (например, Moodle [2]), либо разработаны учебными 
заведениями для собственных нужд (например, Lms ФИТР БНТУ [3]). Стоит 
отметить, что последние лишены недостатков первых двух видов систем, 
поскольку, во-первых, они бесплатны, а, во-вторых, — позволяют учесть 
специфику учебного процесса, характерную для каждого отдельного вуза. 

На протяжении нескольких лет на факультете информационных 
технологий и робототехники Белорусского национального технического 
университета используется система управления обучением Lms ФИТР 
БНТУ [3]. Система разработана при участии студентов и магистрантов 
факультета в рамках их научно-исследовательских работ. Научным 
руководителем данного проекта и основным разработчиком являются авторы 
предлагаемой статьи соответственно. Система находится под управлением 
конфигурациями, постоянно тестируется, обновляется и модернизируется. 

На сегодняшний день предлагаемая система предоставляет возможность 
работы в четырех ролях:  

− администратор системы; 
− преподаватель; 
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− студент; 
− наблюдатель.  
Администратор системы может управлять студенческими группами 

(создавать новые, редактировать и удалять их); управлять секретными 
вопросами, используемыми при регистрации пользователей; изменять личные 
данные преподавателей и студентов, а также удалять их из базы данных; 
обмениваться сообщениями с преподавателями; отслеживать системные сбои и 
ошибки (данный функционал используется для оперативного исправления 
возможных ошибок в системе). 

Функционал системы для преподавателя включает следующий набор: 
1. Управление новостями (создание новых, редактирование и удаление 

имеющихся). Данный функционал позволяет оперативно информировать  
студентов обо всех событиях, связанных с дисциплиной. 

2. Управление лекциями (создание, редактирование и удаление тем 
лекционных занятий по предмету с указанием отведенных для них часов). 
Данный функционал позволяет информировать студентов о темах 
потенциальных и проведенных лекций.  

3. Управление лабораторными работами. Данный функционал работает 
аналогично управлению лекциями и позволяет информировать студентов о 
темах будущих, текущих и проведенных лабораторных работ.  

4. Составление графика защиты лабораторных работ. Данный функционал 
включает в себя элементы модульно-рейтинговой системы, т.к. предполагает 
возможность выставления перспективной оценки по 10-бальной системе в 
зависимости от даты защиты работы. Такой подход, как показывает опыт, 
мотивирует студентов не откладывать защиты работ, а стремиться получить 
максимальный балл. 

5. Ведение статистики посещения занятий. На основе графика защиты 
лабораторных работ формируется электронный журнал с возможностью 
отмечать посещения занятий студентами и делать некоторые пометки, 
например, в случае опоздания на занятие.  

6. Фиксирование результатов выполнения лабораторных работ студентами с 
выставлением оценок согласно графику защиты. После выполнения всех 
работ автоматически подсчитывается средняя оценка. Эта оценка вместе со 
средним баллом, полученным за пройденные тесты, образует итоговую 
среднюю оценку, которая затем может быть предложена студенту на 
экзамене в случае, если она выше или равна 7.  

7. Обмен сообщениями с администратором, со студентами и с другими 
преподавателями. Этот функционал выполнен на основе тех же принципов, 
на которых строится любой клиент электронной почты, т.е. имеются три 
раздела: входящие, исходящие и удаленные сообщения. 
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8. Размещение различного рода электронных документов: заданий по 
лабораторным работам, вспомогательных лекционных материалов и 
примеров, методических материалов любого вида и т.д. Документы могут 
быть разделены по категориям, набор которых непосредственно 
формируется преподавателем. Этот функционал является необходимым для 
современного процесса обучения. 

9. Архивация лабораторных работ. Данный функционал позволяет сохранять 
отчеты по лабораторным работам в электронном виде и отказаться от их 
распечатывания и хранения в бумажном. В конце семестра все защищенные 
работы могут быть записаны на диск и сданы в архив. 

10. Управление курсовыми проектами. Здесь преподаватель имеет возможность 
вести автоматизированный учет выданных заданий, посещения 
консультаций, выставления процентов выполнения курсовых проектов. 
Имеется также возможность формирования электронного листа задания при 
помощи мастера настроек с последующим распечатыванием. Это 
значительно упрощает, ускоряет и унифицирует процесс заполнения листа 
задания. 

11. Тестирование знаний студентов. Данный функционал позволяет 
преподавателю создать, отредактировать или удалить список тем тестов, а 
также в каждой теме теста выполнить такие же действия с вопросами. Таким 
образом, список вопросов формирует базу данных каждой темы теста. 
Причем количество вопросов, которое будет в тесте, необходимо указать. 
Время на прохождение теста можно задать суммарное либо отдельное для 
каждого вопроса. При каждом прохождении теста случайным образом 
генерируется набор вопросов из базы данных. По окончании теста или по 
истечении отведенного времени и студент, и преподаватель могут 
просмотреть полученный результат в виде 10-бальной оценки. Следует 
добавить, что в системе предусмотрены задания с возможностью 
выставления трех уровней сложности, одним либо несколькими  
правильными вариантами ответов, либо вводом его с клавиатуры. 

12. Создание учебно-методических материалов. Данный функционал 
представляет собой Web-редактор для формирования электронных 
учебников с возможностью использования формул и рисунков. Созданные 
таким образом методические материалы унифицированы по интерфейсу, 
доступны всем студентам по сети, могут быть защищены от скачивания 
либо, наоборот, доступны (по усмотрению преподавателя).  

13. Управление дипломными проектами. Данный функционал доступен только 
для групп, заканчивающих обучение в текущем учебном году. Здесь 
преподаватель имеет возможность создавать, редактировать, удалять темы 
дипломных проектов, которые он может предложить студентам. После 
назначения тем преподаватель создает график консультаций, ведет 
автоматизированный учет их посещения,  выставляет проценты выполнения 
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проектов согласно графику процентовок, формирует электронный лист с 
последующим распечатыванием.  

Функционал системы в роли студента заключается в просмотре всей 
информации, предоставленной преподавателем: новостей, тем лекционных и 
лабораторных занятий, графика защиты лабораторных работ, статистики 
посещения занятий и результатов работы в семестре. Также доступны 
следующие возможности: обмен сообщениями с преподавателем, скачивание 
электронных документов по предмету, выбор темы курсового проекта, 
просмотр своих успехов в процессе работы над курсовым проектом, 
прохождение тестов по предмету, просмотр своих результатов тестирования 
знаний с указанием даты и времени, ознакомление с учебно-методическими 
материалами, скачивание доступных материалов, выбор темы дипломного 
проекта для выпускников, ознакомление с графиком процентовок и 
консультаций, а также с их результатами. 

Функционал системы в роли наблюдателя является относительно новым. 
Работа в этой роли не требует регистрации, и вход в нее возможен со стартовой 
страницы системы по ссылке «Родительский контроль». Затем требуется ввести 
номер интересующей группы и выполнить следующие виды просмотра:  
статистику посещения и результатов выполнения лабораторных работ, 
статистику посещения консультаций и процентов выполнения курсовых и 
дипломных (для выпускников) проектов, результатов пройденных студентами 
тестов. Этот просмотр может быть проведен как по одному выбранному 
предмету, так и по всем предметам в текущем семестре, причем доступен как в 
табличном виде, так и в графическом. Существует также возможность экспорта 
в MS Excel  предлагаемых таблиц и цветных графиков для дальнейшего 
использования или вывода на печать. Необходимо добавить, что в роли 
наблюдателя могут выступать все желающие, которым интересна успеваемость 
студентов некоторой группы, например,  родители, которые через Интернет 
могли бы постоянно интересоваться успехами своих детей-студентов. 
Актуальным также является использование этой роли для заместителей декана, 
заведующих кафедрами, работников деканата и кураторов с целью 
мониторинга успеваемости студентов и использования предлагаемой 
информации в отчетах различного вида.  

Рассмотренная система управления обучением зарекомендовала себя как 
надежный, стабильно работающий программный продукт. На дисциплинах, 
активно использующих данную систему, был отмечен рост показателей 
успеваемости и посещаемости занятий. Применение модульно-рейтингового 
подхода, постоянного проведения тестов по изученным темам, использование 
графика защиты лабораторных работ мотивируют студентов к активному 
изучению предметов. Благодаря возможности обмена сообщениями и 
скачивания всех необходимых материалов по дисциплине, студентам не 
требуется тратить время на поиск литературы в библиотеках и Internet. В 
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настоящее время система доступна в локальной сети БНТУ по адресу 
http://Lms.fitr.bntu.by. 
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