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Для обеспечения достоверной информации о качестве достигаемых образовательных 
результатов разработана СИстема монитоРИнга УСпеваемости (СИРИУС). Система 
помогает обеспечивать объективный мониторинг успеваемости не только студентов, 
но и оценивать работу преподавательского состава кафедр. Интерфейс системы по-
зволяет работать с привычными критериями успеваемости: средний балл, абсолют-
ная и качественная успеваемости. Система дополнительно выводит информацию, ко-
торая играет важную роль при анализе качества достигаемых образовательных ре-
зультатов на разных ступенях обучения, включая дипломное проектирование и рас-
пределение молодых специалистов по местам их будущей работы. 
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В настоящее время в условиях модернизации образования на первый план выходят 
задачи создания такой информационно-образовательной среды, которая бы соответствова-
ла государственным стандартам и удовлетворяла запросам потребителей образовательных 
услуг. Это предполагает создание соответствующей информационной базы, включающей 
оперативную и достоверную информацию о качестве достигаемых образовательных ре-
зультатов на разных ступенях обучения, о качестве условий, в которых достигаются эти 
результаты и о том, какова цена достижения этих качественно новых образовательных ре-
зультатов [1]. Это возможно при наличии хорошо организованной системы мониторинга 
успеваемости, которая должна быть достаточно простой и доступной в исполнении, спо-
собствующей повышению объективности результатов. Необходимость решения этих и 
других задач информационно-образовательной среды привела к созданию СИстемы мони-
тоРИнга УСпеваемости (СИРИУС), главное окно которой показано на рис. 1 [2]. 

Интерфейс информационных элементов СИРИУСа выполнен с расчетом на пользо-
вателей, не имеющих специальной подготовки в области СУБД. Так, например, на рис. 2 
показано окно ввода информации и вывода успеваемости. Используя соответствующие 
кнопки, сотрудники деканата вводят текущую информацию о специальностях, группах, 
кафедрах, преподавателях, дисциплинах, студентах и экзаменационных оценках. 

СИРИУС позволяет выводить информацию о величине среднего балла, а также зна-
чения абсолютной и качественной успеваемостей студентов, обучающихся на бюджетной, 
внебюджетной основе и общую успеваемость. Эта информация может быть получена как 
по отдельным дисциплинам (рис. 3), так и по группам (рис. 4), курсам, полугодиям и спе-
циальностям (рис. 5). 

545 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ

http://www.bsatu.by/


 
Рис. 1. Главное окно СИРИУС 

 
Рис. 2. Окно ввода информации и вывода успеваемости 
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Рис. 3. Успеваемость по отдельным дисциплинам 

 

 
Рис. 4. Успеваемость студентов группы 
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Рис. 5. Успеваемость студентов по курсам, полугодиям и специальностям 

СИРИУС помогает обеспечивать объективный мониторинг успеваемости не только 
студентов, но и оценивать работу преподавательского состава кафедр. Для предметного 
анализа качества достигаемых образовательных результатов работы преподавательского 
состава система выводит информацию об успеваемости студентов по соответствующей 
дисциплине с указанием фамилии преподавателя и названия кафедры (рис. 6). 

Для групп каждого курса можно вывести дополнительную информацию о количестве 
студентов, получивших оценки в пределах заданных диапазонов оценок, например, в диа-
пазоне оценок «10»–«9», «10»–«7», «10»–«4», «6»–«4», «0»–«3»(не сдали). Эта информа-
ция играет важную роль при анализе качества достигаемых образовательных результатов 
на разных ступенях обучения, включая дипломное проектирование и распределение моло-
дых специалистов по местам их будущей работы (рис. 7). 

 

 
Рис. 6. Успеваемость студентов по дисциплинам преподавателей кафедры 
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Рис. 7. Оценки курса 

Осуществление регулярного мониторинга усвоения знаний студентами способствует 
улучшению качества процесса подготовки высококвалифицированных специалистов, а 
также оперативной выработке и реализации корректирующих воздействий, включая про-
филактические меры. 
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