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Использование цифровых технологий в образовании связано с тем, 
что в процессе обучения они позволяют визуализировать информацию 
для более качественного ее восприятия, трактовки и дальнейшего ис-
пользования. Это упрощает ряд процессов научной деятельности, на-
правленных на создание, внедрение и распространение инновационных 
разработок и нововведений. В Республике Беларусь Концепция инфор-
матизации системы образования задает основные цели, задачи, направ-
ления на период до 2020 года, а также определяет базовые принципы, 
подходы и условия для успешной реализации данного процесса [0]. 

Цифровые технологии выполняют такие функции, как трансляцион-
ная, инновационная, трансформационная, организационно-
деятельностная, прогностическая, коммуникативная, рефлексивная 
и развивающая. 

В настоящее время существует перспектива работы с большими дан-
ными («Big Data»), что позволяет использовать потенциал искусственно-
го интеллекта для сопровождения образовательной и научной деятель-
ности с глубинным погружением в профессиональную среду («Deep 
Learning»), что в свою очередь связано с развитием виртуальных машин 
дополненной реальности («Augmented Reality»), позволяющих модели-
ровать технологические процессы в виртуальном пространстве, техноло-
гии «Smart Education», центральной идеей которой является индивидуа-
лизация обучения, что можно осуществить за счет создания преподава-
телем материалов, предназначенных для индивидуального обучения то-
го либо иного учащегося. Облачные технологии («Cloud») позволяют 
объединять информационные ресурсы и упрощать их использование. 
Стоит отметить, что технология блокчейн активно начинает использо-
ваться в зарубежных ВУЗах во время подготовки выпускных квалифи-
кационных работ, что позволяет преподавателям и работодателям в от-
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крытой информационной среде отслеживать продвижение студента в 
процессе выполнения выпускной работы, оценивать возможности сту-
дентов попасть на работу в данную компанию. За последние несколько 
лет увеличивается количество массовых открытых онлайн-
курсов (МООК). МООК – это форма дистанционного обучения, которая 
подразумевает бесплатные курсы с неограниченным доступом для поль-
зователей. В данные курсы входят задания, тесты, итоговая аттестация, 
возможность получения диплома или сертификата. Примером являются 
такие ресурсы, как «Coursera», «edX», «HarvardX» и др. Следует отме-
тить, что дистанционное обучение имеет как свои преимущества, так и 
недостатки (таблица 1). 

Таблица 1 
Преимущества и недостатки онлайн-курсов 

Преимущества Недостатки 
Индивидуальные сроки и темп обучения Отсутствие индивидуального подхода 
Снижение затрат на проведение занятий 

и стоимости обучения 
Отсутствие или недостаток практических 

занятий 
Широкая доступность, независимость 
от географического положения, возрас-
та и предшествующего уровня образо-

вания обучающегося 

Нехватка детально разработанных учеб-
ных программ и курсов, вследствие не-
достаточного количества квалифициро-

ванных специалистов 
Гибкость учебного плана, возможность 
выбора совокупности курсов обучения 

Подходит только для мотивированных и 
самоконтролируемых учащихся 

Высокая технологичность Необходимость постоянного доступа к 
Интернету 

Примечание: источник – собственная разработка автора 

В сфере белорусского образования следует выделить Белорусский го-
сударственный университет, в который внедряются новейшие образова-
тельные технологии: с 2007 года функционирует центр дистанционного 
образования и ИТ-технологий [2], учебные порталы  
«E-learning Server», «E-university», «dl.bsu», образовательный портал на 
базе «Moodle». Несмотря на то, что в Республике Беларусь появляются 
различные образовательные практики и технологии, включающие в себя 
в целый ряд цифровых решений, все еще существует проблема с даль-
нейшей цифровизацией в сфере образования. 

Одной из проблем можно считать подачу документов абитуриентами 
для поступления, в том числе иногородними и иностранными. На дан-
ный момент процесс подачи документов происходит очным образом и 
требует присутствия официального представителя абитуриента, если тот 
является несовершеннолетним. Это вызывает неудобства, связанные с 
передвижением, очередями и затраченным временем. В связи с этим, 
одним из наиболее рациональных решений является создание ресурса, 
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позволяющего оперативно подавать и переподавать документы. Упро-
щает задачу то, что у каждого сертификата ЦТ, медицинской справки и 
аттестата существуют свои уникальные номера, которые можно интег-
рировать в одну базу данных и предоставить доступ учреждениям обра-
зования. Существует риск того, что подачи могут быть ложными, но 
этот вопрос может решить подача документов по идентификационному 
номеру паспорта. Также вопрос может возникнуть с электронной подпи-
сью, но возможна реализация интеграции с «Adobe Sign», являющаяся 
облачной службой электронной подписи и упрощающая традиционное 
подписание документов, а также позволяющая управлять процессами 
добавления подписей прямо в браузере или на мобильном устройстве. 
Следует отметить, что возможным является использование технологии 
блокчейн, позволяющей хранить информацию безопасным способом. 

На примере ресурса «University Admission» можно увидеть еще один 
подход к онлайн-подаче, где абитуриент имеет возможность подать до-
кументы в ряд ВУЗов-партнеров, расположенных в Европейском сою-
зе [4]. Кроме того, есть пример другой системы, которая представляет 
собой интернет-приложение, разработанное Techno Developers Group. 
Основной целью этого решения является автоматизация процедуры 
приема, а также оказание поддержки абитуриентам при приеме, обеспе-
чивая более быстрый, прозрачный и простой способ ведения учета и ис-
пользования их данных для дальнейшей обработки [3]. На данный мо-
мент информация об учебных заведениях, которые приобрели это реше-
ние, на сайте разработчика отсутствует. Это может быть обусловлено 
соглашением о неразглашении между конечным потребителем и компа-
нией-производителем, отсутствием клиентов, либо устаревшим дизай-
ном сайта, а также другими причинами. 

Используя данный опыт можно предложить разработку программного 
обеспечения и его дальнейшую имплементацию в сферу белорусского 
образования. В отличие от ручной системы, которая требует большого 
количества времени и огромных трудовых ресурсов, система онлайн-
приема обеспечивает точность и упорядоченность информации. Данное 
программное обеспечение имеет такие функции, как резервное копиро-
вание данных, автоматический расчет свободных мест с учетом квот, ко-
торые задают ВУЗы, возможность устанавливать критерии (абитуриент-
иностранец, абитуриент из страны подачи), самостоятельное генериро-
вание списков отобранных абитуриентов исходя из заданных парамет-
ров, обработка и выполнение несколько регистраций одновременно. 
Следует отметить, что данное программное обеспечение может быть 
полностью настраиваемым и иметь три уровня доступа (таблица 2). 
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Таблица 2 
Система онлайн-подачи вступительных документов в учебные заведения 

Уровни доступа в системе онлайн-подачи вступительных документов 
Администратор Пользователь Система 

• открытие подачи; 
• выделение мест; 
• выделение критериев; 
• верификация; 
• формирование списка 

заслуг; 
• последовательный 

список заслуг; 
• закрытие подачи 

• регистрация; 
• заявление о приеме; 
• загрузка документов; 
• онлайн-оплата; 
• проверка статуса в 

списке заслуг 

• SMS-подтверждение; 
• SMS-подтверждение; 
• обработка онлайн-

платежей; 
• сравнение оценок; 
• формирование списка 

заслуг; 
• отчеты 

Примечание: источник – собственная разработка автора на основе [3] 

В заключение хотелось бы отметить, что на сегодняшний день в бе-
лорусском образовании цифровые технологии развиваются недостаточ-
но быстро. Поэтому стоит обратить внимание на создание нового про-
граммного обеспечения, которое упростит ряд процессов, связанных с 
поступлением в учебные заведения, а также с внедрением и интенсифи-
кацией использования дистанционного образования. 
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