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Информационное общество 

• Информационное общество – современный 
этап развития цивилизации, отличающийся 
доминирующей ролью знаний и информации 
во всех сферах жизнедеятельности общества, 
решающим воздействием информационных 
технологий на образ жизни людей, их 
образование и работу. 

• Развитие информационного общества - один из 
национальных приоритетов Республики 
Беларусь. 

 



Формирование основ информационного 
общества в Республике Беларусь 

• Заложена правовая основа информатизации. 

• Развита национальная информационная 
инфраструктура, позволяющая оказывать 
телекоммуникационные и информационные 
услуги на основе технологий 
широкополосного доступа 

• Успешно развивается собственная 
информационная индустрия 

• Разработаны общегосударственные и 
ведомственные информационные системы 

• Создана национальная система 
формирования и регистрации 
информационных ресурсов 



Тренды развития 2015-2020 гг.  

• Улучшение каналов связи 

• Облачные технологии в бизнесе, 
образовании 

• Повышение мобильности человеческих 
ресурсов 

• Виртуальная реальность 

• Цифровое рабочее место 

• Мобильность знаний – постоянное 
ускорение обновления знаний 

• Повышение роли неформального 
обучения 

• Развитие возможностей для 
социального обучения  



Современное образование 

• Максимально включенным в жизнь обучающегося 

• Неформальное обучение 

• Обучение на основе современных технологий 

• Обучение на основе быстрой актуализации знаний 

• Образование максимально приближенное к реальности  

 

Информационно-коммуникационные технологии 

Дистанционное 
обучение  

Электронное 
обучение  

Смешанное 
обучение  



Информационно-образовательная среда  

 
http://bsatu.edu.by 

 

 Образовательные порталы 

 Сайты учреждений образования 

 Электронные средства обучения 

 Сервера дистанционного обучения  
 ИКТ –инфраструктура  

moodle.batu 



Слагаемые успешного обучения в 
виртуальной образовательной среде  

Электронные ресурсы и 
сервисы   

Компетентность 
педагога 

Мотивация учащегося  

• Представление о 
функционировании ПК и 
дидактических 
возможностях ИКТ 

• Подготовка наглядных и 
дидактических материалов 
средствами ИКТ 

• Использование Интернета и 
ЭОР в педагогической 
деятельности 

• Положительная мотивация 
к использованию ИКТ 

 

• Платформа СДО 

• Электронные учебники 

• Виртуальные лаборатории 

• Образовательные сайты 

• Виртуальные сообщества 

• Форумы 

• Электронная почта 

• Видеоконференцсвязь 

• Виртуальные классы 

• Желание учиться 

• Высокая 
самоорганизованность 

• ИКТ компетентность 

• Формирование 
персонального 
виртуального 
образовательного 
пространства 

 
 



Технологии дистанционного обучения  
Дистанционное обучение (ДО) — 

взаимодействие педагога и учащихся 

между собой на расстоянии, 

отражающее все присущие учебному 

процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, 

организационные формы, средства 

обучения) и реализуемое 

специфичными средствами 

Интернет-технологий. 



Статистика онлайн-образования 



Взаимодействие  

Консалтинг 

Качество 

контента 

Деканат 

Администрация Педагоги 

Учебный контент 

Методист 

Учащиеся  

1.Наличие контента в электронном виде 

2.ИКТ компетентность педагога 

3.Доступ к Интернет (электронная 

почта) 

Условия 

Подготовка  контента в электронном формате 

Контрольная и текущая аттестация –  по 

электронной почте 

Методист  со специальной подготовкой по КТ 

 

Реализация 

Доставка контента 

Консультации,  

проверка,  

оценивание 

Процедура приема, 

контроля, 

аттестации 



Деканат 

Администрация 

Учащиеся  

1.Наличие контента в электронном виде 

2.ИКТ компетентность педагога 

3.ИКТ компетентность учащихся 

4.Доступ к Интернет 

5.Сервер с платформой СДО 

6.Методист  со специальной подготовкой 

по ИКТ (СДО) 

7.Технический персонал 

1.Подготовка  контента в электронном 

формате 

2.Загрузка контента в базу СДО 

3.Регистрация педагогов и учащихся в 

СДО 

4.Назначение заданий, создание групп, 

календарей 

5.Контрольные работы, текущая 

аттестация ––в базе СДО 

Реализация 

Процедура 

приема, 

контроля,  

аттестации СДО 

Педагог 

Качество контента 

Размещение в базе СДО 

Нагрузка педагогов 

Электронный журнал  

Методист ДО 

Условия 



Технологии организации ДО  

Платформа СДО Облачные сервисы  

Автоматизированный контроль  Ручной контроль  



СДО Moodle БГАТУ  
(зарегистрировано более 29000 

пользователей с 2007 года)  



 

Более 19000 пользователей  с 2007 года 

зарегистрировано в системе 



Платформа  
дистанционного обучения 

 
Работа с базой данных электронных курсов - импорт курсов, 
соответствующих международным стандартам, изменение 
параметров курсов, управление каталогом курсов, правами 
доступа к ним.  
Создание курсов (в состав модуля входит базовый редактор 
электронных курсов). 
Формирование модульных учебных программ на основе 
отдельных электронных учебных курсов и их модулей. 
Управление процессом обучения - назначение курсов 
(индивидуальное и групповое), завершение курсов, контроль 
сроков обучения (рассылка уведомлений, аналитические 
отчеты).  
Анализ результатов обучения - построение выборок и отчетов с 
помощью встроенного редактора отчетов, сбор и анализ анкет 
обратной связи. 
Информационный обмен между обучаемыми, 
преподавателями, экспертами (форумы, чат, блоги) 

+ - 
Техническая служба  (ЦИТ) 
Администратор системы 
Методисты на кафедре 

Наличие сервера  
Сопровождение системы 
Специальное обучение 

персонала  
 



Функциональная модель процесса 

разработки модулей 



Детализация процесса 

обучения 



 

ЭУМК 
 дисциплин кафедры ИТиМЭП 

1. Компьютерные информационные технологии 
2. Основы информационных технологий (продвинутый уровень) 
3. Сетевые технологии в управлении 
4. Информационное обеспечение производства 
5. Современные офисные технологии 
6. Интернет-маркетинг 
7. Автоматизированные системы обработки экономической информации 
8. Логистика 
9. Статистика 
10. Эконометрика и экономико-математические модели и методы 
11. Эконометрика (продвинутый уровень) 
12. Прогнозирование и планирование экономики АПК 
13.  Планирование в организации 
14. Методика экономических исследований 
15. Моделирование и оптимизация АПК 

 
 



94 ЭУМК зарегистрированных  в системе 
Moodle БГАТУ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


