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Opera. Это позволяет сократить время на установку клиентского ПО, а также 
использовать рабочие системы заказчика без необходимости внесения изменений в 
настройку. 

В серверной части ПО были использованы открытые программные продукты. 
Стандартом индустрии является HTTP server Apache с модулем поддержки языка 
программирования PHP. В качестве СУБД применялся Firebird. 

 
Рис. 1. Экранная копия работы системы E-Lab 

С целью вовлечения широкого круга разработчиков и потенциальных пользователей 
разработанной системы ведения электронного документооборота аккредитованной 
испытательной лаборатории в интернете в свободном доступе по адресу 
www.inp.bsu.by/elab размещен рабочий пакет программного обеспечения E-Lab. 
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Актуальной задачей в системе переподготовки педагогических кадров является 
задача улучшения качества знаний слушателей. Дополнительное образование 
взрослых  в институте повышения квалификации и переподготовки в БГПУ им. 
М. Танка осуществляется  в заочной форме обучения. В связи с этим возникает 
необходимость самостоятельного изучения слушателями большого количества 
материала за короткий срок. В решении этого вопроса может помочь использование 
элементов информационных технологий в процессе обучения. 
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На кафедре дополнительного педагогического образования факультета 
переподготовки специалистов образования разработаны и разрабатываются 
электронные учебно-методические комплексы по изучаемым дисциплинам. 
Комплексы могут включать в себя учебную программу, учебно-тематический план, 
теоретический материал, практические задания, перечень вопросов для 
самоконтроля, тесты, индивидуальные задания, методические указания. В целом 
ЭУМК должен представлять собой совокупность обучающих, контролирующих и 
других материалов, которые позволят повысить скорость и качество усвоения 
учебного материала. Преподавателями кафедры созданы УМК по следующим 
дисциплинам переподготовки: «Теория и методика руководства изобразительной 
деятельностью детей дошкольного возраста», «Теория и методика музыкального 
воспитания детей дошкольного возраста», «Психолого-педагогические основы 
игровой деятельности» и другие. 

Важным моментом процесса обучения является своевременный и периодический 
контроль знаний и умений обучающихся. В этом смысле интерес представляет 
компьютерное тестирование. Основными преимуществами такого тестирования, на 
наш взгляд, являются: детальная проверка каждого раздела дисциплины, 
одновременная проверка знаний слушателей всей учебной группы, экономия времени 
при контроле и оценке знаний обучающихся, осуществление оперативной 
диагностики уровня усвоения учебного материала.  

Еще одной формой работы со слушателями переподготовки является 
дистанционное управление написанием курсовых работ. После выбора темы 
курсовой работы слушатель имеет возможность с помощью электронной почты 
присылать черновики работы и получать взамен комментарии руководителя. 
Преподавателями используются при работе стандартные средства Microsoft Office 
Word 2003: меню «Сервис»/»Исправления», что позволяет исправлять и 
корректировать работу.  

Использование описанных форм работы позволяет обеспечить индивидуально-
дифференцированный подход к слушателям, что положительно влияет на качество и 
уровень получаемых знаний у обучающихся. 
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В эпоху повсеместного использования интернета все больше людей видят 
в глобальной сети прежде всего «советника» по различным вопросам. Так, согласно 
оценкам известной компании «Gemius», которая специализируется на маркетинговых 
исследованиях, уровень проникновения интернета в Беларуси в августе 2008 года 
составлял 28,17%, и около 2,33 млн. человек успели приобщиться к глобальным 
сетевым сервисам. В конце ноября 2011 года в Беларуси было уже 4,063 млн. 
интернет-пользователей, а это значит, что среди граждан страны старше 15 лет более 
50% активно пользовались ресурсами всемирной компьютерной сети. По темпам 
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