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Одними из основных направлений реализации Концепции информатизации системы
образования Республики Беларусь на период до 2020 г. являются интеграция средств
информатизации в образовательную деятельность и информатизация системы управления
образованием [1]. В соответствии с этим документом в Белорусском государственном
университете была разработана и внедрена Концепция информатизации образования на
период до 2018 г. [2]. В рамках выполнения основных этапов «дорожной карты»
вышеобозначенной концепции, начиная с 2013 г. на биологическом факультете БГУ
сотрудниками кафедры зоологии обеспечивается преподавание новой дисциплины
«Основы информационной биологии» [3].
В результате прохождения курса обучаемые должны уметь организовывать поиск
соответствующей критериям научности релевантной информации с использованием
основных возможностей общедоступных сетевых технологий и специализированных
биоинформационных баз данных, а также корректно оформлять и представлять результаты
научных исследований. Учебным планом предусмотрено выполнение студентами заочной
формы получения образования дистанционной управляемой самостоятельной
(контрольной)
работы,
представляющей
собой
комплекс
из
3 заданий: 1) поиск научных публикаций в глобальной сети Internet; 2) сохранение
соответствующих условиям варианта задания публикаций в локальный каталог; 3) создание
текстового документа, по структуре соответствующего курсовой или дипломной работе. С
помощью онлайн-приложения Google Таблицы преподавателями реализован
автоматизированный окончательный подсчет баллов оценки контрольной работы. Каждый
студент получает ссылку на таблицу с оценками и в режиме реального времени может
отслеживать статус своей работы. Доступ студентов к онлайн-документу открыт в режиме
просмотра с возможностью оставления комментариев, что позволяет оперативно
реагировать и получать необходимую информацию от преподавателя в случае
возникновения вопросов.
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