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Цифровая экономика – экономическая деятельность, основанная на цифровых техноло-

гиях, связанная с электронным бизнесом и электронной коммерцией, и производимых и сбы-
ваемых ими цифровых товарах и услугах. Расчёты за услуги и товары цифровой экономики 
производятся зачастую электронными деньгами. С ростом населения планеты и мобилизации 
ресурсов, электронная экономика не ограничивается бизнесом электронной торговли и сер-
висов, а затрагивает каждый аспект жизни: здравоохранение, образование, интернет-банкинг 
и так далее. Система образования стоит в основе всех инноваций, поэтому от эффективности 
процессов цифровизации в секторе образования напрямую зависит прогрессивное развитие 
современной экономики Беларуси. В этих условиях одной из важнейших задач Министерства 
образования Республики Беларусь становится продвижение информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе и совершенствование IT-образования [1]. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов является основной задачей каж-
дого высшего учебного заведения. В связи с этим актуальным является контроль качества 
предоставляемых образовательных услуг.  

Одним из развивающихся направлений в этой сфере является создание, внедрение и 
применение методов экспертной оценки [1].  

Метод экспертной оценки в сфере образования представляет собой совокупность си-
стематизированных действий, предназначенных для анализа и оценки качества образова-
тельного процесса, целью которых является повышения обоснованности принятых решений 
посредством анализа мнения экспертов. Экспертами могут быть студенты, выпускники вуза, 
потенциальные работодатели и преподаватели [2].  

Важным условием повышения достоверности экспертных оценок является формирова-
ние экспертной группы. Точность оценки экспертов зависит от количества экспертов, обра-
зующих экспертную группу: по мере уменьшения численности экспертов снижается точ-
ность оценок [2].  

По мере увеличения объем знаний о преимуществах и недостатках организации учеб-
ного процесса будут открываться новые возможности улучшения качества образования. По-
этому является актуальным как совершенствование старых методов экспертной оценки, так и 
создание и внедрение новых методов, предоставляющих возможность решать более сложные 
задачи оценки качества на базе современных технологий. Применение экспертной оценки 
позволит получить более полную информацию как о состоянии образовательного процесса в 
целом, так и компетентности каждого отдельного преподавателя. 

Разработанные к сегодняшнему дню системы оценки позволяют осуществлять кон-
троль и оценку качества образовательной деятельности в любом высшем учебном заведении. 

Применение методов экспертной оценки в учебном процессе открывает новые пути в 
развитии качества преподавания и предоставляет новые возможности заинтересованности сту-
дентов к любой учебной дисциплине. Благодаря экспертной оценке, станет возможным узна-
вать, что хотят студенты, чего они ждут от преподавателя и от учебного процесса в целом. 

За время обучения студенты довольно хорошо овладевают умением разбираться в лю-
дях, с которыми видятся почти каждый день, и от которых в их жизни зависит многое, – в 
преподавателях. Поэтому студентам не составит большого труда ответить на несколько во-
просов о каждом из них. Эта информация поможет выявить преимущества и недостатки 
каждого преподавателя, обратить внимание на их сильные и слабые стороны [3]. 

Основной задачей системы высшего образования является удовлетворение потребно-
стей государства в специалистах нужного профиля. Но выполнение этой задачи невозможно 
без предоставления качественных образовательных услуг. 
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Для исследования качества предоставляемых образовательных услуг предлагается исполь-
зовать методы обработки и анализа результатов, полученных методом экспертной оценки [3]. 

На основе выбранного метода был сформулирован алгоритм решения задачи, была раз-
работана структура компьютерной системы и осуществлена программная реализация этого 
алгоритма. Программа была реализована в среде программирования VBA (Visual Basic for 
Applications), эта среда программирования была выбрана в связи с тем, что в настоящее вре-
мя VBA встроен в Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Visio, Project, а также более чем 
в 100 приложений других фирм, например, CorelDRAW, AutoCAD и т. п. Также эта среда 
программирования была выбрана в связи с возможностью разработать удобный пользова-
тельский интерфейс. Ниже будет описан принцип работы разработанной системы. 

Чтобы иметь возможность структурированного доступа к данным, рекомендуется со-
здать информационную систему, позволяющую централизованно хранить информацию.  

Деятельность преподавателей многогранна. Поэтому в разработанной системе оценки 
предлагается производить оценку преподавателей на основе четырёх блоков: педагогическое 
мастерство, владение материалом, идеологическая и воспитательная работа и персональные 
качества. Однако без учета мнения студентов оценка деятельности преподавателя является 
неполной. Мнение студентов о преподавателе будет выявляться при помощи анкетирования.  

Для оценки преподавательской деятельности предлагается использовать анкету «Пре-
подаватель глазами студента». Экспертами будут являться студенты всех курсов (с 1 по 4). 
Анкетирование будет иметь анонимный характер, чтобы все студенты могли высказать та-
ким способом своё реальное мнение. Каждому студенту будет предложена анкета, состоящая 
из 48 вопросов, анализ ответов на которые позволит детально изучить качество образова-
тельных услуг, предоставляемых каждым конкретным преподавателем. В анкете имеют ме-
сто вопросы не только о профессиональных качествах преподавателя, но и о личностных и 
эстетических качествах. Студентам будет предложено оценить каждый критерий по шкале от 
0 до 10. Показатель обобщенного мнения экспертов по каждому критерию может быть опре-
делен в виде частоты максимально возможных оценок, полученных некоторым критерием. 

Также следует отметить, что данная разработка позволит не только определить слабые 
места преподавателей и повысить их профессиональный уровень, но и выявить преподавате-
лей со стабильно высоким уровнем профессионализма для их дальнейшего поощрения.  
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Руководители IT-проектов в своей работе могут придерживаться различных приемов и 

практик управления. Применяемая  методология управления проектами зависит от целей и 
задач, от структуры компании и типа проекта. Методология – это система практик, методов, 
процедур и правил, используемых в определенной сфере деятельности [1]. 
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