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Одним из возможных направлений внедрения информационных технологий в учебный процесс являет-
ся создание кафедральных информационно-образовательных порталов, образующих информационно-
образовательную среду высшего учебного заведения. В работе дается структура и описание 
организационно минимальной функциональной единицы образовательного портала университета – 
кафедрального информационно-образовательного портала гуманитарного факультета.

Переход многих стран мира, в том числе и Беларуси, к информационному обществу определил тен-
денции развития высшего образования. Начиная с 2004 г. согласно «Стратегии развития Белорусского госу-
дарственного университет» самостоятельная, творческая и контролируемая работа студентов реализуется на 
основе информационных технологий, а к 2015 г. в БГУ будет построена новая информационно-образовательная 
среда, отвечающая требованиям Стратегии развития информационного общества в Республике Беларусь [8].

По сложившейся практике в состав сервисов и служб системы образовательных порталов должны 
входить как общие сервисы и службы, характерные для порталов других типов, так и специализированные 
службы, обеспечивающие возможность адекватного доступа к различным электронным образовательным 
ресурсам, включающим электронные библиотеки, электронные обучающие курсы, системы удаленного до-
ступа к центрам коллективного пользования образовательными вычислительными и экспериментальными 
ресурсами и пр. [1].

На данный момент доступ к учебным материалам и организация асинхронного учебного процесса 
организуются с помощью использования локальных серверов факультетов, официальных сайтов факультетов 
и официального сайта университета, электронной библиотеки и сетевых образовательных платформ [5, 7].

Организационно минимальной функциональной единицей образовательного портала университета 
являются кафедральные информационно-образовательные порталы [6].

Исторический факультет Белорусского государственного университета имеет более чем 25-летний опыт 
применения вычислительной техники в учебном процессе. Разработанные профессорско-преподавательским 
корпусом факультета электронные учебные пособия внедрены и используются во многих учебных заведе-
ниях постсоветского пространства [9, 10]. 

Асинхронная система преподавания на факультете с 2004 г. представлена общефакультетской медиа-
текой, выступающей в качестве виртуального компонента очного обучения и минимальной функциональной 
единицей, которой является директория кафедры.

Весь массив текстовых, аудио- и видеоматериалов, входящих в состав медиатеки, располагается на 
сервере факультета и доступен каждому студенту факультета в любой точке локальной сети университета. 
Структура учебного массива: Histserver / Courses / Все кафедры / Кафедра источниковедения; Кафедра исто-
рии России; … / Основные курсы; Спец. курсы / … /. В директории «Основные курсы» располагаются, 
отсортированные по годам обучения – от 1-го до 5-го, каталоги, закрепленные за конкретными дисципли-
нами и педагогами. В каталогах размещаются теоретические, методические и практические материалы, 
необходимые для изучения курса.
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Рис. 1. Домашняя страница локальной сети исторического факультета БГУ

Рис. 2. Учебные материалы сервера исторического факультета БГУ
Со структурой размещения электронных учебных материалов студенты знакомятся в начале первого 

семестра на одной из первых лекций по курсу «Основы информационных технологий» (ОИТ), а на первой 
лабораторной работе получают представление о структуре папки контролируемой самостоятельной работы 
(КСР), содержащей в себе директории, закрепленные за отдельными преподавателями-предметниками, вну-
три которых находятся папки курсов / групп / студентов.

Рис. 3. Личные папки студентов 1-го курса
исторического факультета БГУ  

для контролируемой самостоятельной работы 



Современныекомпьютерныетехнологиивусловияхинформатизацииобразования 361

Рис. 4. Электронная библиотека БГУ (исторический факультет)

Электронные учебные материалы мобильны в своей корректировке, легко меняются, видоизменяются, 
пополняются и, что немаловажно, в противовес ограниченному тиражу твердой копии, имеют фактически 
неограниченный тираж. Студенты в любое удобное для них время могут получить конспекты лекций, пла-
ны семинарских занятий, методические рекомендации к лабораторным занятиям и др. материалы, доступ к 
которым посредством авторизации осуществляется через системы гиперссылок домашней страницы локаль-
ной сети факультета.

Согласно графику прохождения дисциплины (предоставленному каждым педагогом и скорректирован-
ному и утвержденному учебно-методической комиссией факультета) студенты выполняют задания по КСР 
и управляемой самостоятельной работе (УСР) и с первого семестра учатся планировать свою деятельность, 
получая «бонусы» при опережении графика и снижение баллов, а следовательно, и рейтинга, при отставании 
от него. Педагог в удобное для него время в компьютерном классе или на любом компьютере сети прове-
ряет индивидуальные папки студентов, при необходимости оставляя заметки и комментарии [12].

С другой стороны, доступ к материалам учебного и научного характера может предоставляться по-
средством электронной библиотеки [4]. Согласно приказу Ректора БГУ с начала 2010 г. ведутся работы по 
вводу в эксплуатацию электронной библиотеки БГУ (ЭБ БГУ) как части Фундаментальной библиотеки БГУ 
(http://www.elib.bsu.by).

Под электронной библиотекой нами понимается комплексная информационная система сбора и хране-
ния представленных в электронной форме документов разных типов и видов, которая обеспечивает при 
однократном вводе ресурса в систему возможность многоаспектной обработки и многократное использова-
ние информации для удовлетворения информационных потребностей пользователей.

В ЭБ БГУ представляются ресурсы как открытого доступа (электронные документы, на которые не 
распространяется закон об авторском праве, документы, предоставленные авторами с целью их публикации 
в глобальной сети и т. п.), так и ресурсы авторизованного доступа.

Приоритетным направлением развития ЭБ БГУ является обеспечение образовательного и научно-
исследовательского процессов университета в соответствии с образовательными стандартами и тематикой 
научных исследований.

Первоначально все ресурсы разделены по следующим степеням доступности:
·	 открытый доступ (в глобальной сети) – предоставляется к метаданным всех документов, к полным 

текстам материалов конференций, к полным текстам документов, на которые истек срок действия авторско-
го права, к полным текстам документов, на открытый доступ к которым автор дал разрешение в Соглашении 
или Регистрационном листе электронного документа;

·	 корпоративный доступ (в локальной сети университета после прохождения авторизации) – предо-
ставляется к полным текстам документов, на корпоративный доступ к которым автор дал разрешение в 
Соглашении или Регистрационном листе электронного документа; 
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·	 локальный доступ (в специализированном помещении ФБ БГУ) – предоставляется к полным текстам 
отчетов о НИР и диссертаций. Осуществляется по разрешению директора библиотеки на основании заяв-
ления читателя с обоснованием необходимости работы с данными документами с терминальных станций 
Зала электронных информационных ресурсов ФБ БГУ без права копирования информации.

В ЭБ БГУ все доступные материалы располагаются в рамках разделов, а внутри группируются по 
коллекциям. На текущий момент историческим факультетом БГУ ведется наполнение семи коллекций 
(Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны; Лістападаўскія чытанні; Манаграфіі і навуковыя 
працы выкладчыкаў і аспірантаў; Працы гістарычнага факультэта; Расійскія і славянскія даследаванні; XXI 
стагоддзе: актуальныя праблемы гістарычнай навукі; Арганізацыя самастойнай працы студэнтаў на факуль-
тэце ВНУ), внутри которых размещено более 600 единиц научных, учебных и учебно-методических мате-
риалов [2]. 

Еще одним вектором в организации доступа к учебным материалам является размещение конспектов 
лекций и ссылок на полнотекстовые публикации в соответствующих разделах персональных страниц со-
трудников на официальном сайте университета. При этом важно соблюдать актуальность размещаемых 
материалов. В нашем случае это достигается путем наделения правами администратора раздела представи-
теля/-ей факультета, который/-е по мере необходимости заменяет/-ют устаревшие, удаляет/-ют неактуальные 
или размещает/-ют новые материалы.

Возможности использования в учебном процессе официальных сайтов факультетов неоднократно рас-
сматривались в ходе работы тематических конференций [3, 11]. Остановимся лишь на том, что данный 
подход позволяет достигнуть как максимальной структурированности и актуальности материалов, так и 
частично решить вопросы, связанные с авторским правом.

Особое место в системе контроля за ходом и результатами обучения занимает дидактическое компью-
терное тестирование, осуществляемое до 2005–2006 учебного года профессорско-преподавательским со-
ставом с помощью любого локального тестового инструментария из медиатеки факультета, а с означенного 
учебного года для всех дисциплин первого курса – на базе СОП eUniversity.

В СОП легко переносятся учебные материалы, подготовленные педагогами в привычном текстовом 
процессоре Microsoft Word. Детальная статистика ответов обучаемых снимает малейшие претензии к СОП, 
а рейтинг, получаемый после тестирования, дает высокую корреляцию с практическими занятиями и четкое 
представление об успешности освоения дисциплины.

В течение 2005–2006 учебного года проводилась апробация модулей контроля знаний на материале 
курсов, читаемых для студентов первого года обучения, а в последующие годы – второго, третьего и т. д. 
соответственно. На настоящий момент организован текущий, модульный и итоговый контроль по всем дис-
циплинам для студентов как дневной, так и заочной форм обучения. Использование СОП показало удобство 
использования и с позиции преподавателя (простота подготовки и размещения материалов, прозрачность 
самого процесса массового тестирования), и с позиции руководства (открытость результатов).

Нельзя не согласиться с А. Ф. Оськиным [6, 7], что сформировавшаяся к настоящему времени новая 
среда обитания человека, которую философы называют инфосредой, требует соответствующих изменений 
в подходах к информационному обеспечению высшего образования. Важнейшей задачей реформирования 
образования становится формирование информационно-образовательной среды как сегмента глобальной 
инфосреды. И именно информационно-образовательная среда кафедры выступает организационно мини-
мальной функциональной единицей образовательного портала университета – мощного инструмента для 
организации эффективного дидактического взаимодействия преподавателя и студентов, удобной платформой 
для организации коллективной работы и совместного решения задач.
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