
Таким образом, выполнение проекта по разработке, созданию и 
эксплуатации университетского микроспутника позволит получить ряд 
новых и уточнены существующие данные о структуре и динамике 
атмосферы, ионосферы и магнитосферы Земли, обеспечить подготовку 
высоквалифицированных специалистов на всех этапах с целью 
надежного функционирования и последующего развития Белорусской 
космической системы дистанционного зондирования. Кроме того, будет 
обеспечен достаточный потенциал для формирования полноценной 
аэрокосмической отрасли в республике. 
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Обеспечение высокой и стабильной конкурентоспособности 
образовательных услуг возможно только при наличии в вузе новой 
стратегии управления, ориентированной на постоянное улучшение 
качества, что предполагает создание в учреждении образования 
эффективной системы менеджмента качества (СМК), методология 
которой отражена в международных стандартах ISO серии 9000. 
Принципы, изложенные в этих стандартах, ориентируют на непрерывное 
совершенствование не только качества предоставляемых услуг, но и 
подходов к управлению качеством. Для создания и реализации 
механизма управления качеством образования на всех его этапах и для 
всех его составляющих необходима разработка комплексной системы 
самооценки деятельности вуза, одним из инструментов которой должен 
выступать мониторинг качества планирования и организации учебного 
процесса. 

Использование информационных технологий - это главный ресурс, 
позволяющий снизить затраты на управление, повысить эффективность 
управленческого воздействия. Его автоматизация должна обеспечить 
эффективность функционирования СМК при минимизации издержек на 
ее поддержание, гибкость и маневренность управления ресурсами вуза, 
моделирование учебного процесса с высокой степенью детализации, его 
планирование и организацию, формирование статистических и 
аналитических отчетов, что позволит вывести образовательную 
деятельность вуза на качественно новый уровень. Широкое развитие в 
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вузах информационных технологий и наличие внутреннего резерва 
компетентного в этой области кадрового потенциала предопределяет 
возможность технологизации этого процесса. 

Существенным шагом в направлении реализации системного подхода 
в этой области может стать разработка и внедрение в вузе 
автоматизированной системы управления учебным процессом. Система 
включает в себя серверную базу данных и комплекс клиентских 
приложений в виде взаимосвязанных программно-управленческих 
модулей (далее - ПУМ): «Учебные планы», «Расчет нагрузки», 
«Распределение нагрузки по преподавателям», «Расписание», «Учет 
выполнения нагрузки», «Методическое обеспечение» и «Деканат», 
обеспечивающих взаимодействие соответствующих структур вуза с 
базой и права доступа к данным. Реализация такой системы 
актуализирует способность вуза в условиях динамично развивающейся 
системы образования оперативно реагировать на внешние факторы 
(запросы рынка труда, нормативно-правовые и организационно-
распорядительные документы Министерства образования, 
постановления Правительства) с учетом своих внутренних интересов, 
что позволит постоянно совершенствовать систему подготовки 
специалистов. 

Внедрение ПУМ «Учебные планы» в практику проектирования 
специальностей и специализаций направлено на оказание разработчикам 
образовательных программ информационно-методической поддержки и 
осуществление координации этой деятельности на всех уровнях: 
преподаватель - кафедра - факультет - вуз. Исходными данными 
являются: перечни специальностей и специализаций, факультетов, 
кафедр и дисциплин, закрепленных за ними, формы учебных планов всех 
форм обучения, критерии мониторинга качества учебных планов. На 
этапе проектирования модели подготовки специалистов модуль 
«Учебные планы» благодаря встроенной в него функции мониторинга 
позволяет качественно разрабатывать учебно-планирующую 
документацию. Мониторингу подлежит текущий диагностический 
контроль качества учебных планов при их разработке на соответствие 
установленным требованиям и анализ сопоставимых показателей в 
разрезе различных специальностей и факультетов за учебный год или 
период обучения. Мониторинг исследуемых показателей может 
проводиться многократно до удовлетворения их всем требованиям. ПУМ 
«Учебные планы» предполагает автоматическое формирование рабочих 
учебных планов специальностей на учебный год, приказа о закреплении 
дисциплин за кафедрами, сравнительных данных по дисциплинам 

346 



кафедры для составления рабочих программ, сведений по удельной 
нагрузке студентов за учебный год и период обучения, практической и 
теоретической составляющей учебного плана и др. 

ПУМ «Расчет нагрузки по кафедрам» ставит своей целью расчет 
учебной нагрузки кафедр по специальностям и формам обучения в 
разрезе дисциплин, закрепленных за ними. Исходными данными 
являются: рабочие планы на учебный год, виды нагрузок и их нормы по 
всем образовательным программам, контингент студентов с 
распределением на потоки, группы, подгруппы. Нагрузку кафедры 
целесообразно представить в разрезе специальностей по полугодиям 
учебного года и по дисциплинам кафедры. При расчете нагрузки важным 
звеном программы является анализ лекционных часов дисциплин 
учебных планов на предмет формирования объединенных потоков из 
нескольких специальностей с отражением их в нагрузке кафедры. 
Индивидуализация подхода в разделении учебных групп на подгруппы 
позволит учесть специфику каждой дисциплины учебного плана. 
Сведения по расчету учебной нагрузки по кафедрам являются входными 
данными к следующему модулю и основанием для распределения 
объема учебных поручений по преподавателям. 

Цель ПУМ «Распределение нагрузки по преподавателям» -
распределение учебной нагрузки кафедры по преподавателям с учетом 
их статуса (должность, ученая степень, ученое звание) и условий 
оформления на работу (штатные, совместители, почасовики). 
Исходными данными являются: сведения по расчету учебной нагрузки 
по кафедрам, данные по преподавателям и средняя нагрузка ППС. Работа 
данного модуля предполагает формирование следующих выходных 
форм: сводная плановая нагрузка ППС кафедры по полугодиям и за 
учебный год (по штатным и совместителям), распределение учебных 
поручений по каждому преподавателю кафедры с учетом условий его 
оформления на работу, а также сведения для составления расписания (по 
кафедрам, полугодиям, дисциплинам, ППС) и формирование раздела 
учебной нагрузки индивидуального плана преподавателя. 

Работа ПУМ «Расписание» предполагает контроль качества 
планирования учебных занятий в соответствии с исходными данными по 
занятости студентов и преподавателей, по отслеживанию «форточек», 
загрузке аудиторного фонда, а также формирование расписания по 
группам и потокам, подготовка выписок для преподавателей. Исходными 
данными для составления расписания учебных занятий являются: 
рабочий учебный план на учебный год (из ПУМ «Учебные планы»), 
сведения для составления расписания учебных занятий (ПУМ 
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«Распределение нагрузки по преподавателям кафедры»), а также карта 
прохождения дисциплины с указанием тематики и последовательности 
ее прохождения по видам занятий, информация об аудиторном фонде и 
его вместимости, сведения о загруженности преподавателей. Для учета 
выполнения учебной нагрузки преподавателем в соответствии с 
расписанием занятий и картой прохождения дисциплины автоматически 
формируется Карточка № 1 по каждому преподавателю (у штатных и 
совместителей - за полугодие, у почасовиков - помесячно). 

ПУМ «Учет выполнения учебной нагрузки» предназначен для 
учета и анализа выполнения объема учебных поручений 
преподавателями (штатными, совместителями, почасовиками) в 
соответствии с распределенной на них нагрузкой (ПУМ «Распределение 
нагрузки по преподавателям кафедры»), расписанием занятий, 
карточками № 1 (ПУМ «Расписание») и актами о выполненных работах 
(для почасовиков). Анализ выполнения нагрузки штатными 
преподавателями и совместителями осуществляется по полугодиям и за 
учебный год, почасовиками - помесячно. 

Через ПУМ «Методическое обеспечение» реализуется мониторинг 
качества методического обеспечения учебного процесса, который 
предполагает отслеживание основных параметров обеспеченности 
дисциплин учебных планов программной документацией и учебно-
методическими комплексами с целью своевременного разрешения 
проблемной ситуации и выявления тенденций к изменению. 
Исследования целесообразно осуществлять в следующих направлениях: 
обеспеченность дисциплин учебных планов программной документацией 
в разрезе кафедр, а студентов - учебно-методическими материалами - по 
специальностям, формам обучения, годам набора и т. д. Результаты 
мониторинга дают возможность отслеживать работу кафедр по 
обеспечению дисциплин учебных планов программной и учебно-
методической документацией, а автоматизация этого процесса позволяет 
оперативно выявлять недостатки в их деятельности. Формирование 
отчетов на каждом уровне мониторинга осуществляется автоматически в 
зависимости от требуемой степени детализации. 

Мониторинг качества планирования, организации и методического 
обеспечения учебного процесса следует рассматривать как инструмент 
регулирования, поддержания и оценки уровня образовательных услуг в 
механизме системы менеджмента качества вуза. Его необходимо 
непрерывно осуществлять для подтверждения правильности взятого 
учреждением образования курса на постоянное улучшение 
образовательных услуг и удовлетворение потребителей, заявленного 
политикой в области качества. 

348 



Разработка и внедрение автоматизированной системы позволит в 
рамках реализации системного подхода осуществить переход 
учреждения образования на новый уровень организационно-
методического обеспечения, оптимизировать методы планирования и 
организации учебного процесса, упорядочить информационные потоки 
между структурными подразделениями. Это даст мощный импульс 
совершенствованию системы управления качеством подготовки 
специалистов и повышению конкурентоспособности учреждения 
образования в рыночных условиях. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В области исследования физики атмосферы и ионосферы одним из 

самых современных, высокоэффективных и перспективных методов 
исследований является спутниковая радиотомография. Спутниковая 
радиотомография позволяет получать информацию о структуре и 
динамике атмосферы, ионосферы и магнитосферы Земли по данным 
наземного и спутникового приема сигналов высокоорбитальных и 
низкоорбитальных навигационных спутников. 

В рамках сотрудничества между Московским государственным 
университетом и Белгосуниверситетом в области космического 
образования и науки предполагается совместная разработка и 
эксплуатация образовательного университетского микроспутника. 
Одним из научных экспериментов, проводимых на борту 
образовательного микроспутника будет радиозатменный мониторинг 
атмосферы Земли с использованием сигналов навигационных систем 
ГЛОНАСС и GPS. 

В ходе эксперимента предполагается получить данные о высотном 
профиле электронной концентрации ионосферы, распределении 
температуры, давления и статистических параметров, характеризующих 
пространственную структуру и геометрию неоднородностей атмосферы 
и ионосферы. В отличие от существующих данных, полученных от 
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