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БИОгРафИя

В статье представлена программная информационная система «е-Портфолио студента» – элек-
тронное портфолио студента, предназначенное для хранения, актуализации, обеспечения доступа и 
оперативного анализа данных о студентах Гродненского государственного университета имени Янки 
Купалы. Данные системы – многоплановая информация обо всех видах деятельности студента в те-
чение всего срока обучения в вузе. Важной составляющей функциональности представленной систе-
мы является обеспечение безопасности данных – конфиденциальности, целостности и доступности.

Проблема 

На протяжении всего срока обучения студента в вузе различными службами университета формирует-
ся и хранится многоплановая информация об учащемся: от личных данных и выписок из приказов по дви-
жению студенческого состава до результатов научно-исследовательской деятельности. Наиболее часто встре-
чающиеся формы хранения данных – личные карточки студентов и данные информационных систем типа 
АСУ «Университет», относящихся к категории баз данных. Значительная часть  информации о студентах 
хранится в бумажном виде или в виде разрозненных офисных документов. 

В электронном виде данные об учебной деятельности студента хранятся во множестве баз данных и 
систем, среди которых информационные системы «Абитуриент», АСУ «Университет», АСУ «Деканат» (успе-
ваемость, пропуски занятий), система дистанционного образования Moodle и сетевая образовательная плат-
форма e-University (используются для организации контролируемой самостоятельной работы студентов и 
тестового контроля знаний), информационно-аналитическая система рейтинговой (накопительной) оценки 
знаний и компетенций (результаты промежуточных аттестаций).

Данные структурных подразделений, организующих научную и инновационную деятельность, воспи-
тательную и идеологическую работу, также представлены разрозненными документами и сформированными 
базами данных. Типичными примерами являются банк данных одаренных и способных в интеллектуальной 
сфере студентов, база спортивных достижений. На некоторых факультетах имеются попытки представления 
в электронном виде научных публикаций студентов. На факультете математики и информатики для некото-
рых специальностей поддерживается электронный архив курсовых и дипломных работ.

Существующее положение дел в ряде случаев затрудняет оперативное принятие обоснованных решений 
по причине сложности получения достоверной информации и анализа информации в комплексе. Кроме того, 
отсутствует взаимодействие между структурными подразделениями университета и различными службами 
и, как следствие, нет возможности представления информации о студенте в виде целостной картины о дея-
тельности во время обучения.  

Предлагаемое решение

Путь решения проблемы, по мнению авторов, лежит через создание единой информационной среды, в 
рамках которой будут обеспечены не только организация хранения структурированных данных обо всех 
видах деятельности студента, но также и оперативный доступ к информации, актуализация и анализ данных. 

Предлагаемая система «е-Портфолио студента» – электронное портфолио студента – это программная 
информационная система на базе технологий Бизнес-интеллекта для хранения, обеспечения доступа и опе-
ративного анализа данных  о студентах Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. 
Важной составляющей функциональности такой программной системы является обеспечение безопасности 
данных – конфиденциальности, целостности и доступности.

С учетом того что система «е-Портфолио студента» представляет пользователю доступ к многоплано-
вой информации обо всех видах деятельности студента в течение всего срока обучения, авторы позициони-
руют систему как электронную биографию студенческой жизни.

Использование такой системы в соответствии с определенными правами всеми службами университе-
та позволит принимать более эффективные управленческие решения, повысить эффективность работы служб 
университета, упростить процесс коммуникации и обмена информацией между подразделениями, уменьшить 
нагрузку на деканаты, облегчить работу подразделений и ответственных лиц, занимающихся учетом студен-
ческой деятельности, и, таким образом, в целом повысить качество управления вузом. 

Кроме того, организация доступа студентам, их родителям и преподавателям к данным  об учебной 
деятельности, по мнению авторов,  повысит также качество учебного процесса и образования. Доступ к 
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данным об участии в общественной жизни, воспитательных и идеологических мероприятиях, результатах 
награждений и поощрениях также будет стимулировать студентов к более активной жизненной позиции. 
А публикация научных достижений, результатов научных исследований учащихся призвана стимулировать 
научно-исследовательскую работу студентов.

Встроенные аналитические средства позволят исследовать неочевидные зависимости и факты.

Особенности и характеристики системы «е-Портфолио студента»

Выделены следующие основные категории информации о студенте: 
·	 личные данные студента (с учетом изменяющихся с течением времени данных, например смена 

фамилии, изменение адреса и т. п.); 
·	 контактные данные ответственных за студента подразделений (деканат, выпускающая кафедра) и 

ответственных лиц (староста учебной группы, в которой обучается студент, куратор, декан, заместители 
декана, научный руководитель); 

·	 учебная деятельность студента (результаты сессий и текущих аттестаций, посещаемость занятий, 
назначение стипендии); планируется организовать доступ к расписанию студента;

·	 научно-исследовательская работа студента (участие в конференциях, семинарах, работе научных 
кружков, публикации, результаты участия в олимпиадах, конкурсах и т. п.); 

·	 результаты участия в общественной жизни университета, культурных и патриотических мероприя-
тиях, субботниках, спортивные достижения (участие в мероприятиях, дипломы, награды); 

·	 благодарности; 
·	 дисциплинарные взыскания (предупреждения, выговоры).
Хранилище данных формируется из целого ряда источников путем интеграции и консолидации дан-

ных из различных имеющихся в университете баз данных и непосредственного ввода средствами системы.
Все источники данных формируются служащими общеуниверситетских подразделений и рассматрива-

ются как источники данных уровня университета. Сложность заключается, прежде всего, в том, что базы 
данных построены на различных платформах, отдельные модули и программы, автоматизирующие деятель-
ность конкретных подразделений,  работают в разных программных средах, с различными  форматами 
данных, не связаны друг с другом.

Данные, отсутствующие в университетских базах, вводятся непосредственно в системе «е-Портфолио 
студента» сотрудниками деканата факультета, на котором обучается студент, куратором либо старостой 
учебной группы (в соответствии с правами) и рассматриваются как данные уровня факультета. 

С целью обеспечения конфиденциальности информации в системе обеспечено разделение доступа к 
сведениям. Выделены следующие роли и соответствующие им права: 

·	 студент, родитель (поиск и просмотр информации о конкретном студенте);
·	 преподаватель (поиск и просмотр информации о студентах факультета);
·	 ректор, проректор, ответственный сотрудник службы университета (поиск, просмотр информации 

о студентах университета); 
·	 куратор (поиск, просмотр, добавление и редактирование информации о студентах учебной группы; 

генерация отчетов по учебной группе); 
·	 староста  учебной группы (поиск, просмотр информации о студентах учебной группы; добавление 

и редактирование информации, но кроме данных, относящихся к учебной деятельности; генерация отчетов 
по учебной группе); 

·	 сотрудник деканата (поиск, просмотр, добавление и редактирование любой информации о студен-
тах факультета; генерация всех видов отчетов).

Особое внимание следует обратить на возможности системы по формированию рейтингов студентов 
и учебных групп:

-	рейтинг студентов относительно учебной группы (результаты сессий и аттестаций, успехи в научно-
исследовательской работе, общественной жизни, спортивных, культурно-массовых и других мероприятиях);

-	рейтинг учебной группы относительно всех учебных групп курса/факультета/университета.
Заметим, что средства системы позволяют автоматизировать составление рейтинга студентов учебной 

группы, используемого при  распределении выпускников, в соответствии с принятым в университете по-
ложением.

Активно востребован будет также сервис, позволяющий генерировать отчеты кафедр по научно-
исследовательской работе студентов, воспитательной и идеологической работе. 

Система «е-Портфолио студента» разработана на платформе Microsoft SQL Server Analysis Services. 
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