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ствие с системой межведомственного документооборота (СМДО), к началу 2015 года, а иные государственные 
организации — к началу 2017 года, а также принять меры, обеспечивающие поэтапное сокращение к 2016 году 
количества документов на бумажных носителях. 

Также в соответствии с данным указом ВСЭД должны взаимодействовать с СМДО с применением фор-
мата обмена данными, сформированного НЦЭУ. Формат информационного сообщения для взаимодействия  
и передачи документов между системами электронного документооборота был утвержден 15 марта 2016 года 
приказом директора НЦЭУ. 

Указ также предписывает, что все ВСЭД должны быть доработаны, чтобы обеспечить возможность фор-
мирования и обработки информационных сообщений на основе данного формата. 

Исполнение указа № 157 потребовало реализации ряда мер. Так, приказом ОАЦ от 27.05.2013 № 33 
утверждена Инструкция о порядке взаимодействия ведомственных систем электронного документооборота  
с системой межведомственного электронного документооборота государственных органов, которая определяет 
порядок взаимодействия ведомственных систем электронного документооборота государственных органов  
и иных государственных организаций с системой межведомственного электронного документооборота государ-
ственных органов, за исключением ведомственных систем, предназначенных для обработки информации, отне-
сенной к государственным секретам. 

Так, 10 декабря 2015 года приказом ОАЦ № 118 были приняты Положения о Государственной системе 
управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь. В них за-
креплена окончательная структура системы. 

Государственная система управления открытыми ключами строится как иерархическая инфраструктура 
открытых ключей и состоит из корневого удостоверяющего центра (КУЦ), подчиненного ему республикан-
ского удостоверяющего центра (РУЦ) и регистрационных центров (РЦ). К конечным пользователям ГосСУОК 
относятся физические и юридические лица, которые являются владельцами сертификатов открытых ключей  
и (или) доверяющими сторонами. 

Функции оператора КУЦ и РУЦ осуществляет НЦЭУ. 
Заключение. В формировании ГосСУОК можно выделить три этапа: 
1) 2006—2011 годы — формирование системы происходило под влиянием банковской сферы. Полномо-

чия по регулированию отношений в сфере функционирования ГосСУОК были возложены на Национальный 
банк Республики Беларусь, так как у них уже полностью функционировала система открытых ключей; 

2) 2011—2013  — разграничение полномочий, основным органом по вопросам создания ГосСУОК
стал ОАЦ; 

3) 2013 по настоящее время — ввод в эксплуатацию и функционирование ГосСУОК, принятие
необходимых актов для работы системы в масштабах всей страны. 

Таким образом, большинство решений, предлагавшихся еще в середине 2000-х, были реализованы на 
государственном уровне только спустя 5—7 лет. Стоит отметить, что определенных успехов в этом направле-
нии добилась банковская сфера, в которой была реализована почти вся система управления открытыми клю-
чами. Именно на разработках в банковской сфере и была построена ГосСУОК. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ-ТРЕНАЖЕРОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Введение. Современные информационные технологии все больше и больше внедряются в нашу жизнь. 
Сегодня дети не представляют свою жизнь без современных гаджетов. Поэтому потребность внедрения новых 
информационных технологий в учебный процесс не вызывает сомнений и остается актуальной. 

Основная часть. Использование компьютерных технологий в учебном процессе позволяет совместить 
две деятельности: игровую и учебную. Использование богатых и современных графических, звуковых и интер-
активных возможностей компьютера создает положительную эмоциональную атмосферу на занятиях.  Благо-
даря этому у детей младшего школьного возраста появляется заинтересованность в обучении.  
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Отметим ряд достоинств информационных технологий в обучении младших школьников: компьютерные 
средства позволяют предъявить учебный материал в доступной младшим школьникам визуальной форме; ис-
пользование при подаче учебной информации движения, звука, мультипликации надолго привлекает внимание 
учащихся; улучшается усвоение нового материала, так как в результате преобладания наглядно-образного 
мышления школьники легче воспринимают подаваемую информацию (цветные картинки, движущееся изображение 
и др.); компьютеры позволяют строить и анализировать модели различных предметов, ситуаций, явлений [1, c. 53]. 

Сегодня компьютерные классы в школе открыты не только для уроков информатики, но и для других 
учебных предметов. Поэтому можно воспользоваться разнообразием программного обеспечения при проведе-
нии занятий. 

Рассмотрим два наиболее трудных предмета при изучении в начальной школе: русский язык и математика. 
Начнем с русского языка. Для освоения непростой русской грамматики детям может посодействовать 

компьютерная программа «Фраза», с помощью которой ученики могут заниматься как в классе, так и дома. 
Изначально требуется ввести фамилию и имя учащегося,  выбрать класс, в котором учится ребенок, тему заня-
тия и вариант выполняемого задания (рисунок 1). 

Рисунок 1 — Начальное окно ввода данных 

Далее ученику предлагаются задания по теме, где он должен выбрать один правильный вариант из 
предложенных ему на экране. Если при выполнении задания ребенок совершает ошибку, то появляется всплы-
вающее окно с разбором ошибки, дается правило написания (рисунок 2). 

Рисунок 2 — Окно с правилом 

Аналогичную справку с каким-либо правилом, касающимся выбора правильного ответа, можно посмот-
реть, просто нажав подсказку, не дожидаясь неверно введенного ответа. После прохождения задания подво-
дится итог и выставляется оценка. Кроме того, пишется общее число вопросов, количество ошибок и правильно 
данных ответов. Если при прохождении задания не допущено ни одной ошибки, программа хвалит ученика, 
выводя сообщение, что он молодец [2]. 

Что касается предмета математики, то рассмотрим программу «Отличник». Это хороший тренажер для 
решения заданий по математике. Программа предназначена для учащихся 1—4-х классов. Она представляет 
собой сборник разнообразных задач и примеров, посвященных изучению таблицы умножения, правил сложе-
ния и вычитания, умножения и деления и др. Суть программы в том, что ребенок должен решить предлагаемые 
математические задания. При неверном решении компьютер сразу же выдает правильный ответ. А после  
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выполнения ряда заданий ученик получает соответствующую оценку. Полученные оценки сохраняются, что 
даёт возможность ведения статистики оценок. Также с помощью редактора задач учителю можно добавлять 
самостоятельно составленные задачи (рисунок 3).  

Рисунок 3 — Окно ведения статистики 

Нет лучше способа для стимулирования в обучении, как соревнование. Программа «Отличник» имеет 
выход в Интернет, что дает возможность каждому ученику принять участие в рейтинге, который определяет 
лучших учеников. Бонусом этой программы является наличие игр «Математические гонки на воздушных ша-
рах» и «Таблица умножения». Кроме математического направления в обучении программа «Отличник» предо-
ставляет еще и  ряд упражнений по русскому языку. Задания основываются на 18 видах упражнений: сочетания 
ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, сочетания ЧК, ЧН, ЧТ, НЧ, РЩ, ЩН, НЩ и Ь, проверяемые безударные гласные  
в корне слова, парные согласные в слабой позиции, словарные слова, написание слов с мягким и твёрдым 
знаком, мягкий знак после шипящих и др. [3]. 

Развивающий потенциал компьютерных программ заключается в том, что они сделаны в основном в иг-
ровой форме, что для учащихся этого возраста повышает заинтересованность к обучению. Эти программы тре-
нируют память, логику, мышление. Игры формируют у учащихся младшего школьного возраста мотивацион-
ную, интеллектуальную, операционную готовность к дальнейшему обучению [1, c. 54]. 

Все программы-тренажеры работают в двух режимах: обучение и контроль. Эти программы не только 
повышают мотивацию к обучению, заинтересованность у учеников, но облегчают труд и самого учителя, эконо-
мят его время на подготовку к занятиям и проверке работ учащихся. Конечно, эти программы в образовательном 
процессе начальной школы должны быть использованы только в комплексе с традиционными формами обучения.  

Заключение. Сегодня дети усваивают информацию и получают знания на совершенно ином качествен-
ном уровне. Использовать компьютерные технологии — значит, идти в ногу со временем. В результате приме-
нения программ-тренажеров в школе можно отметить ряд  достоинств: дифференцированный подход к обуче-
нию; самостоятельное регулирование учеником темпа работы на компьютере; полученные оценки сохраняются, 
а это даёт возможность ведения статистики оценок; если ученик не успел сделать работу в классе, то он может 
доделать ее дома; родители могут контролировать выполнение ребенком домашнего задания; возможность по-
вышения знания в отстающих темах; компьютер всегда объективен в оценке результатов.  
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