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ПОСТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 
28 марта 2011 г. № 384 Об утверждении Национальной программы ускоренного 
развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011–
2015 годы (далее – Национальная программа) утверждена данная программа. 
Внедрение передовых информационных технологий в образовании способствует 
созданию условий для повышения уровня, качества и доступности образования. 

В настоящее время в рамках Национальной программы успешно применяются 
информационные технологии, инициирующие развитие и совершенствование новых 
и имеющихся подходов к технологиям обучения, такие как дистанционное обучение, 
компьютерные обучающие системы, автоматизированные информационные системы 
тестирования и экспертные системы. 

Применение информационных технологий дает возможность сделать процессы 
обучения и управления процессами обучения более эффективными и интенсивными 
и способствует повышению качества образования на основе создания единой 
информационно-образовательной среды. 
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