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Аннотация. Обсуждены важнейшие принципы внедрения кредитно-модульной системы в 

Республике Узбекистан и описаны процессы цифровизации, осуществленные в Ташкентском 

химико-технологическом институте. В работе представлены возможности цифровизации в об-

лачной среде посредством Google таблиц. В качестве примеров, в ссылках приведены коды, 

написанные в Google spreadsheets. 

Все работы проведены в Ташкентском химико-технологическом институте и охватывал 

весь учебный процесс. Методической основой служил опубликованный, авторами данной ра-

боты в 2020 году учебное пособие, посвященное изучению кредитно-модульной системы и 

разработке различных форм учебно-методических документов. Продолжая эти исследования, 

авторы смогли реализовать цифровизацию основных принципов организации учебного про-

цесса в кредитно-модульной системе, создавая цифровые аналоги учебно-нормативных доку-

ментов. 

В работе также реализованы принципы mobile-learning. 

Ключевые слова: высшее образование, кредитно-модульная система, цифровизация, учеб-

ный процесс, учебно-нормативная документация, индивидуальная траектория обучения сту-

дента. 

Введение 

В Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года 

описаны проблемы, традиционно формированные в системе высшего образования и отмечены 

стратегические цели и приоритетные направления развития. В частности, в 3-м разделе было 

отмечено необходимость внедрения цифровых, облачных систем и современных методов ор-

ганизации учебного процесса [1]. 
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Позже в Послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису 

в 25 января 2020 года, было сказано необходимость ускорить процессы перехода в кредитно-

модульную систему [2]. 2021 году было окончательно принято решение по переходу в кре-

дитно-модульную систему и были разработаны соответствующие нормативные документы. 

Начиная с 2021-2022 учебного года все вузы перешли на кредитно-модульную систему. 

Отзываясь на вызовы Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева авторами дан-

ной статьи в 2020 году на основе опыта зарубежных стран было опубликовано учебное пособие 

"Организация учебного процесса в высших учебных заведениях по кредитно-модульной си-

стеме" на узбекском языке, чтобы методические обеспечить мероприятия, осуществляемые Рес-

публике в целом и в том числе Ташкентском химико-технологическом институте. Ныне, данное 

учебное пособие рекомендован в Головным Научно-Методическим Центром в качестве основ-

ной литературы в системе переподготовки и повышения квалификации руководящих работни-

ков и научно-педагогических кадров в Республике Узбекистан [3]. 

Внедрение кредитно-модульной системы в высшем образовании требует организации 

офиса регистратора, который занимается реализацией главного принципа кредитно-модуль-

ной системы – организации индивидуальной учебной траектории студентов. Поэтому в Таш-

кентском химико-технологическом институте с 2020 года функционирует, офис регистратора, 

работники которого проявляя инициативу создает цифровые документы для компьютеризации 

и организации учебного процесса. 

Учебный процесс в системе высшего образования многокомпонентная. В зависимости от 

нормативных документов и особенностей организации учебного процесса, методики ведения 

учебной документации в каждом вузе их наименование, количество и взаимосвязи могут ме-

няться. Поэтому данное исследование может несколько отличаться от зарубежных аналогов, 

но исследованиях строго соблюдены основные принципы кредитно-модульной системы. 

Методы 

В исследованиях были использованы возможности Google таблиц для цифровизации учеб-

ного процесса. В последних исследованиях особое внимание было обращено внедрению прин-

ципов m-learning, что позволило обеспечить эффективность работы цифровой системы. 

Расчётные работы осуществлялись в ячейках таблиц, формулами, поддерживаемых в 

Google spreadsheets. В формулах использованы операторы СУММ, СУММПРОИЗВ, СЧЁТ, 

СЧЁТЗ, ЕСЛИ, СЧЁТЕСЛИ, IMPORTRANGE и др. 

В работах основное внимание было уделено определению основных компонентов учебного 

процесса, а второстепенные компоненты к ним сливаются.  

Известно, что каждый компонент в бумажном варианте ведется в определенной форме. Но, 

цифровизация позволяет минимизировать операции обмена информацией, поэтому цифровые 

формы этих компонентов сильно отличались от бумажного варианта. 

В каждом компоненте в основном были отражены базовые параметры. Но, в них и имеются 

огромное количество параметров, исходящих, от вышестоящих по иерархии нормативных до-

кументов.  

При цифровизации строго соблюдены нормы времени, утвержденные приказом Министер-

ства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан №20-2018 от 

10.09.2018 г. и зарегистрированные Министерством юстиции №3076 от 08.10.2018 г. Были ис-

пользовании все 17 категории учебных нагрузок и норм времени. 

В исследованиях нами была предложена методика составления расписании занятий, с це-

лью составления индивидуальной траектории обучения каждого студента. Составление рас-

писания (индивидуального) осуществляется в следующем порядке: 

1. Определения контингента и количества лекционных потоков дисциплины, которые могут 

формироваться студентами со всех факультетов. 

2. Распределение лекционных потоков дисциплины равномерно по дням и по местам обучения 

(по аудиториям на отдаленных территориях), чтобы студенты могли записаться на любой день. 

3. Формирования практических и лабораторных занятий ближе к лекционным занятиям, по 

мере возможности на тот же день. 
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4. Закрепление преподавателям кафедры потоков, групп и подгрупп дисциплины. 

5. Предложение расписания на выбор студентам, чтобы студенты с помощью тьюторов и 

деканов сами могли составить свою индивидуальную распиванию занятий. 

Данная методика была реализована в 2020-2021 учебном году в ТХТИ. 

Результаты 

Основными результатами данного исследования являются следующие: 

1) Определены главные компоненты цифровизации учебного процесса и созданы формы 

для их осуществления. В нижеприведенной схеме представлены их последовательность и вза-

имосвязи. 

 

 
 

Рисунок 1 – Последовательность и взаимосвязи компонентов цифровизации учебного 

процесса в Ташкентском химико-технологическом институте 

 

2) Составлены программы по цифровизации учебного процесса в среде Google sheets [4] и 

реализованы в учебном процессе Ташкентского химико-технологического института в 2020-

2022 годах. 

Были разработаны программные коды для следующих компонентов: 

1. Общая учебная нагрузка ("TCTI_TeachingLoads2122") [5]. 

2. Кафедральная учебная нагрузка ("TCTI04.FIZ") [6]. 

3. Индивидуальный план работы преподавателя ("TCTI03.SYTXRA") [7]. 

4. Силлабус ("TCTI_M24METHuz") [8]. 

5. Индивидуальная учебная траектория студента ("TCTI_0420OSK") [9]. 

6. Расписание занятий и график сдачи контрольных работ (TCTI2122-2TimeTable) [10]. 

7. Журнал преподавателя ("TCTI2122FIZ024AUT") [11]. 

8. Контроль учебного процесса ("TCTI2122_control") [12]. 

Для ознакомления с кодами этих компонентов следует копировать ссылку в списке литера-

туры и открыть в браузере Google Chrome с аккаунтом Google. Или можно их переслать по 

телеграмму и свободно пользоваться. Просмотр доступен в режиме "читатель". 

3) Созданы цифровые кабинеты пользователей и на них были расположены главные ком-

поненты цифровой системы. Ниже приводится иерархия кабинетов пользователей и основные 

направления передачи информации в цифровой системе Ташкентского химико-технологиче-

ского института. 
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Рисунок 2 – Иерархия кабинетов пользователей и основные направления передачи 

информации в цифровой системе Ташкентского химико-технологического института 

Все кабинеты и компоненты цифровой системы организованы в офисе регистратора, кото-

рый функционирует в Ташкентском химико-технологическом институте с 2020 года. 

Обсуждение 

В приведенной рис.1. учебные планы охватывают наименование, коды, кредиты, семестры 

обучения дисциплин, практики, выполнение выпускных работ и др. Цифровой учебный план 

принимает остальных параметров, например, наименование направления и ее шифр и другие 

от вышестоящих нормативных документов. 

В графике учебного процесса указываются количество семестров, продолжительность 

учебной деятельности в неделях (теоретические занятия, каникулы, аттестации, практики, вы-

полнение выпускной квалификационной работы, научная и педагогическая деятельность ма-

гистрантов, защита магистерской диссертации, научная деятельность докторантов, самостоя-

тельная работа студентов-заочников и другие). 

В контингенте студентов приводятся фамилия, имя, отчество студентов, ID-код, курс, 

группа, направление, специальность, язык обучения, форма обучения и другие параметры. 

Общая учебная нагрузка образуется на пересечении видов учебной деятельности (дисци-

плины и другие виды учебной деятельности – в строках) и контингента студентов (количество 

студентов, академические группы по каждой специальности – в столбцах). К ним закрепляются 

ответственные кафедры и в итоге определяется общие часы по каждому виду учебной деятель-

ности. Этот компонент эффективен тем, что позволяет определить лекционные потоки в зави-

симости от назначения и емкости аудиторий, распределить равномерно кафедральную нагрузку 

по дням недели и семестрам, а также по аудиториям (по местам обучения).  

По логике общая учебная нагрузка должна предшествовать учебным планам, с тем чтобы, 

равномерно распределить кафедральные нагрузки в течение года. Потому что, после состав-

ления учебных планов этого изменить нельзя. 

Кафедральная учебная нагрузки исходить от общей учебной нагрузки. Этот компонент 

предназначен для распределения учебной нагрузки преподавателям кафедры и таким образом 

формирует индивидуальные планы работ преподавателей. 

Этот компонент в бумажном варианте весит значительно, но при цифровизации его можно 

пропускать. Кафедральная учебная нагрузка опирается единственно на существование кафедр 

и факультетов в структуре вузе. Можно привести пример, что в структуре некоторых филиа-

лов зарубежных вузов в Узбекистане отсутствует кафедры и факультеты, хотя обучаются 

огромное количество студентов, поскольку цифровизация учебного процесса позволяет рас-

пределять нагрузку по специалистам-преподавателям. Таким образом, цифровизация учеб-

ного процесса не нуждается в компоненте кафедральной учебной нагрузки. 
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Индивидуальный план работы преподавателя берет исходные данные от общей и кафед-

ральной учебной нагрузки. Его предназначение – дополнительно прикрепить каждому препо-

давателю методической, научной и воспитательской нагрузки. Эти дополнительные виды 

нагрузки свободно выбираются по пунктам норм времени самими преподавателями. На базе 

их образуются кафедральные методические, научные и воспитательские планы работ, а на 

него факультетские и вузовские планы. Однако, цифровизация позволяет и обратное, т.е. ис-

ходя из плана вуза, факультета и кафедры, преподавателю можно назначить определенную 

методическую, научную или воспитательскую нагрузку. 

Расписание занятий в кредитно-модульной системе приобретает особый характер, потому 

что в кредитно-модульной системе студент обучается по индивидуальной траектории обуче-

ния, т.е. не в группе. Нужно признать, пока такие расписании не распространены в системе 

высшего образования, потому что отсутствует методика их составления. 

Силлабус должен быть удобным для пользования студентами. Они могут содержать следу-

ющие: 

- выбор языка силлабуса; 

- название министерства и вуза; 

- наименование дисциплины и ее код; 

- расшифровка кода дисциплины; 

- вид дисциплины (обязательный, по выбору, факультатив и т.д.); 

- учебный год; 

- отрасли и знаний и образования; 

- направления, специальности и количество студентов по каждому из них, а также по язы-

кам обучения; 

- академические группы дисциплины (потоки, группы, подгруппы); 

- пререквезиты и постреквезиты; 

- краткое содержание модуля (дисциплины); 

- результаты обучения (достигаемые результаты и методы контроля); 

- распределение часов по темам и видам занятий, распределение тем по неделям; 

- график контрольных работ (по неделям, по датам, по видам занятий); 

- контрольные задания (содержание и критерии оценки); 

- форма итогового контроля (критерии, политика оценки); 

- методы преподавания; 

- самостоятельная работа студента под руководством преподавателя (СРСРП); 

- самообразование студента (СОР); 

- основная, дополнительная литература и источники информации; 

- общие контрольные вопросы; 

- реквизиты дисциплины (когда, кем утвержден, составители, рецензенты, сведения о пре-

подавателях, расписание преподавателей). 

Журнал преподавателя, является финансовым документом. Журнал формируется автомати-

ческие из данных силлабуса, индивидуального плана работы преподавателя и расписания заня-

тий. Традиционно этот журнал состоит из четырех компонентов – список студентов, отметка 

посещений, отметка оценок, календарный план занятия. При цифровизации этого журнала же-

лательно, чтобы интерфейс приспосабливалась к мобильной версии, так как большинства поль-

зователей используют мобильные устройства. При этом пользователю можно раздельно пред-

ложить 3 части – отметку посещения, отметку оценок и календарный план занятий. 

Контроль выполнения учебной нагрузки проводиться все вышестоящими руководителями – 

ректором, проректорами, учебным отделом, деканами, заведующими кафедрами, учебным от-

делом, отделами контроля качества образования, внутренней инспекцией и другими. Для них 

должна предоставляться в виде диаграмм и таблиц информация о ведении журналов, выполне-

нии индивидуального плана работы, подготовленности нормативных документов и др. 

Как показывают выше приведенные данные схема, представленная на рис. 1., логична и 

четко определяет порядок цифровизации учебного процесса. 
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Теперь обсудим и анализируем процессы составления программ для цифровизации учеб-

ного процесса в среде Google sheets. 

Организация учебного процесса в высшем образовании начинается с определения общей 

учебной нагрузки вуза. Это требует в свою очередь уточнения контингента студентов, обуча-

ющихся в тех или иных направлениях бакалавриата. Представленная в [5] Google-таблица поз-

воляет наглядно представлять потоки, с целью оптимальной унификации предметов различ-

ных направлений, рокировать семестровые учебные нагрузки кафедр, чтобы равномерно рас-

пределить учебную нагрузку в течение всего учебного года. 

Многофункциональность данной Google-таблицы заключается еще в том, что она предопре-

деляет ID-коды предметов, учебную нагрузку по предметам в часах, кафедры, которым закреп-

лены эти нагрузки, автоматические меняя другие зависимые компоненты цифровой системы. 

Общая учебная нагрузка формируется в цифровом кабинете начальника учебно-методиче-

ского отдела, который отвечает за общую учебную нагрузку вуза и за среднюю нагрузку од-

ного преподавателя. 

На основе данной Google-таблицы, приведенной в [2] формируется кафедральные учебные 

нагрузки, которые распределяются заведующими кафедрами на преподавателей кафедры. По-

этому она формируется в цифровом кабинете заведующих кафедр. Этот инструмент доступен 

для служебного пользования, вход осуществляется через QR-код, режим "редактирование" 

разрешается только заведующим кафедрам, режим "только для просмотра" – вышестоящим 

руководителям. 

Эффективность данного инструмента заключается в том, что на нём визуально, быстро и 

легко можно распределять общую нагрузку преподавателям. При допущении ошибок засвечи-

ваются индикаторы, которые контролируют соблюдения нормы времени, среднюю норму на 

каждого преподавателя в зависимости от занимаемой штатной единицы. Интерфейс программы 

разделен вертикальной и горизонтальной границами, с помощью полосы прокруток можно про-

сматривать распределения всех потоков, групп, подгрупп и индивидуальных нагрузок. 

Данная таблица получает данные от предыдущей Google-таблицы [1] и от таблиц "Staff" (об-

щий контингент профессорско-преподавательского состава), "Norm" (утвержденные нормы вре-

мени), тем самым располагая учебными нагрузками в порядке очного, заочного бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры, разделяя их отдельно на осенний и весенний семестры. 

Индивидуальная нагрузка преподавателя [3] является финансовым документом, в котором 

фиксируются учебная, методическая, научная и воспитательская нагрузки преподавателя, ко-

торые образуются в зависимости от специальности, языковых навыков, штатной единицы, за-

нимаемой должности, научной и учёной степени преподавателя. 

Данная таблица непосредственно связана с предыдущей таблицей и отражает данные о рас-

пределении учебных нагрузок преподавателям. В дополнение к этому каждый преподаватель 

выбирает себе учебные, методические, научные и воспитательские нагрузки, в зависимости от 

своей возможности. 

В практике часто встречается ситуации, когда план кафедры и нагрузки преподавателей не 

соответствует друг другу и составляется раздельно. Данная Google-таблица, используя кон-

трольные индикаторы, предоставляет прекрасную возможность автоматического составления 

плана кафедры на учебный год. 

Обобщенная нагрузка преподавателей также отражается в цифровом кабинете заведующих 

кафедрами. Однако, на нём лишь отражается индивидуальные нагрузки преподавателей, а ори-

гинал этих данных находятся на цифровых кабинетах преподавателей кафедры. 

Необходимо отметить, что в настоящее время нормы времени и отдельные ее разделы, нахо-

дятся на этапе пересмотра. Преподаватель согласно нормам времени, должен планировать на 

учебный год дополнительно методическую, научную, воспитательскую нагрузку, хотя послед-

ний компонент, по всей вероятности, должен переходить в нагрузки тьюторов. 

Непосредственно в кабинете преподавателя (в компоненте индивидуального плана работы 

преподавателя) можно отметить подготовленность силлабусов. 
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Силлабус [8] содержит в себе всю информацию о предмете. Он является законченным до-

кументом. Из него в журналы поступают перечень тем в календарных планах. Поэтому в сил-

лабусах каждая тема лекционных, практических и лабораторных работ должны находиться в 

отдельных ячейках. 

Следующий этап цифровизации учебного процесса – формирование в цифровом кабинете 

каждого студента форму для выбора дисциплин (преподавателей, времени и даты, места, 

языка обучения и др.) с целью определения индивидуальной траектории обучения [9]. 

Предоставление такого выбора студентам требует предварительной подготовки расписания 

по видам занятий, т.е. необходимо будет вычислить количество потоков, групп, подгрупп и 

контингента студентов исходя из учебного плана всех направлений и специальностей. При 

этом в зависимости от вместимости и назначения аудиторий могут формироваться потоки с 

различным контингентом. 

Результаты проведенных экспериментов утверждает, что образование потоков с различным 

количеством студентов требует предотвращения следующих ошибок – нахождения опреде-

ленной группы в один день в разных отдаленных территориях, стыка нескольких групп в ауди-

ториях или же нахождения групп одновременно в нескольких местах. С этой целью, в кодах 

программы Google spreadsheets были предусмотрены индикаторы, которые дают сигнал при 

обнаружении подобных ошибок. 

Форма выбора организуется в цифровом кабинете каждого студента. При этом от студента 

требуется, чтобы он как можно раньше регистрировался на дисциплины, выбирая языка обу-

чения, преподавателя, места, дня и время проведения занятия. В противном случае протянув 

время, он пропускает наилучшие варианты выбора, предоставляя их другим студентов. В 

конце ему достается остаток от выбора других студентов, с которым он должен будет согла-

ситься (подобно нынешним студентам, у которых нет такого выбора). К сожалению, резуль-

таты проведенных экспериментов показывают, что на ранних этапах внедрения кредитно-мо-

дульной системы таких студентов будет много. Со временем, студенты поймут и конкуренция 

на лучшие условия обучения усиливается. 

Здесь будет уместно отметить, что очень нужен такой демократичный подход – учёт по-

требностей каждого студента, с последующим формированием индивидуальной учебной тра-

ектории студента. Потому что, во-первых, когда студент сам составляет свое расписание, у 

него появляется сильная мотивация к учебе, потому что он манипулирует факторами успеш-

ной учебы, создавая себе условия, соревнуется невидимыми соперниками. Ему все это будет 

очень интересным. Результаты проведенных экспериментов в Ташкентском химико-техноло-

гическом институте показали, что при предоставлении такого выбора у студентов резко повы-

шается активность, посещение занятий и усвоение предметов улучшаются, усиливается кон-

такт с преподавателем. 

Во-вторых, формируется профессиональные навыки будущих специалистов – самостоя-

тельность, самоорганизация, критическое мышление, конкурентоспособность и др. Этого мо-

жет быть не заметно в нынешнее время, когда студент вынужден учиться в одной группе, во-

многих вопросах зависим от других, не имеет своей четкой позиции, нет критического и само-

стоятельного мышления. 

В-третьих, эта палка эстафеты передается преподавателям. Преподаватели стараются обла-

дать симпатию у студентов, чтобы его выбрали лучшие студенты и больше студентов, моти-

вированных к учебе. В противном случае, ему записываются оставшиеся студенты, которым 

безразлично на ком учиться.  

Такой выбор формируется тогда, когда в начале учебного года преподаватель нанимается в 

работу и ему предоставляют обязательную учебную нагрузку. А если, нагрузка преподавателя 

будет зависит от зарегистрированных ему количества студентов, тогда картина резко меняется 

– некоторые преподаватели будут иметь больше нагрузки (соответственно и дополнительно 

четверт штата по совместительству), а другие, не успевшие набрать должного контингента 

студентов – меньше нагрузки, соответственно и занимают меньше штатной единицы. 
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На ранних этапах кредитно-модульной системы выбор преподавателей желательно органи-

зовать с предоставлением обязательной нагрузки. В противном случае, если студентам предо-

ставлять польную свободу выбора преподавателя, т.е. без ограничения количества зарегистри-

ровавшихся на одного преподавателя, то тогда более требовательные преподаватели могут 

быть отстранены студентами от преподавания. Потому что, пока студенты не готовы к такому 

здоровому условию выбора. Требуется некоторое время для формирования академической 

корпоративной культуры, в котором студент – старается обучаться лучше, а преподаватель – 

преподавать лучше. 

Результаты проведенных экспериментов утверждают, что пока активность студентов низко, 

не следует их толкать к выборам, т.е. эту процедуру нельзя осуществлять масштабно. Актив-

ные, более ответственные или востребованные студенты сами обращаются в регистратор 

офиса с просьбой предоставить им условия выбора. Со временем доля таких студентов воз-

растают и возможно будет охватывать весь контингент. Тогда и можно будет реализовать 

выше приведенные процедуры предоставления учебной нагрузки преподавателям в зависимо-

сти от зарегистрированных студентов. 

Следующим этапом цифровизации учебного процесса в кредитно-модульной системе явля-

ется создания формы для расписаний занятий, в котором также отражается график сдачи кон-

трольных работ [10]. Цифровая система позволяется все распивании занятии собрать в одном 

месте, вход осуществляется через меню, на котором указаны факультеты, курсы, семестры, 

специальности и ссылки к расписаниям и графикам сдачи контрольных работ. 

Следующим этапом организации учебной деятельности является ведение электронных 

журналов предметных занятий [11], которые формируется в цифровых кабинетах преподава-

телей. Этот журнал не следует путать с журналом академической группы.  

В данном случае возможен такой парадокс – понятие "журнал академической группы" не 

совместим с кредитно-модульной системой, где каждый студент обучается по индивидуальной 

траектории. В таком случае, журнал академической группы необходимо будет формировать на 

основе списка студентов группы, которые обучают различные дисциплины в разные времена, у 

разных преподавателей и в разных местах, что противоречить традиционному порядку форми-

рования журнала. Как видно, с таким подходом эту проблему невозможно решить. 

Однако, все-таки, тьюторам нужно предоставить инструмент для контроля посещения и 

успеваемости своих студентов. Поэтому, в цифровых кабинетах тьюторов следует формиро-

вать журналы академических групп так, чтобы данные автоматически собирались из различ-

ных журналов предметных занятий и отражались с правом "только для просмотра". 

Учитывая вышеизложенное, журнал академической группы в кредитно-модульной системе 

нужно формировать в другом виде. Отметка о посещении нужно вставить только по датам и 

времени занятий, не указывая при этом название и вид, место проведения занятия и препода-

вателей. А оценки отражаются в другой форме, отдельно по каждому предмету и по каждому 

виду занятия, не учитывая опять преподавателя и места проведения занятия. Но в журнале 

должна отражаться и индивидуальные расписания занятий всех студентов. Такую форму 

можно формировать, отражением цифрового кабинета каждого студента. 

Последний компонент цифровизации – контроль учебного процесса реализуется в Google 

таблице, приведенной в [12]. Данная диаграмма позволяет вести мониторинг учебного про-

цесса от начала до конца и не требует тревожить других по сбору данных. 

Таким образом, вышеприведенные данные утверждают, что содержание программ по циф-

ровизации учебного процесса в среде Google spreadsheets [5-12] охватывали все компоненты 

учебного процесса и позволили цифровизацию всего учебного процесса в Ташкентском хи-

мико-технологическом институте в 2020-2022 годах. 

Цифровые кабинеты пользователей были формированы с учетом оптимизации обмена ин-

формацией, согласования документов, иерархии подразделений и подчиненности субъектов. 

Вся информация перерабатывается в офисе регистратора и по окончании срока архивируется 

и откроется доступ соответствующим вышестоящим лицам. 
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Таким образом, кабинетная система цифровизации учебного процесса охватывает весь объем 

учебных работ и точно соответствует должностным обязанностям каждого пользователя. 

Выводы 

Таким образом, Google таблицы позволяет полноценно осуществлять цифровизацию учеб-

ного процесса в кредитно-модульной системе. Основные результаты данного исследования 

подтверждают, что посредством создания цифровых аналогов учебно-методических докумен-

тов в кабинетах участников образовательного процесса можно реализовать все принципы кре-

дитно-модульной системы обучения. 
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DIGITALIZATION OF THE LEARNING PROCESS OF THE CREDIT-MODULAR 

SYSTEM IN THE ENVIRONMENT OF GOOGLE TABLES 
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Abstract. The most important principles for the introduction of a credit-modular system in the 

Republic of Uzbekistan were discussed and the digitalization processes carried out at the Tashkent 

Institute of Chemical Technology were described. The paper presents the possibilities of digitaliza-

tion in the cloud environment through Google spreadsheets. As examples, the links contain codes 

written in Google spreadsheets. 

All work was carried out at the Tashkent Chemical-Technological Institute and covered the entire 

educational process. The textbook published by the authors of this work in 2020, devoted to the study 

of the credit-modular system and the development of various forms of educational and methodologi-

cal documents, served as the methodological basis. Continuing these studies, the authors were able to 

implement the digitalization of the basic principles of organizing the educational process in a credit-

modular system, creating digital analogues of educational and regulatory documents. 

The work also implements the principles of mobile-learning. 
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tional and regulatory documentation, individual student learning path. 

Usmonov Botir Shukurillaevich. Rector of the Tashkent Chemical-Technological Institute, Doc-

tor of Pedagogy, Professor. E-mail: botir2468@gmail.com. 

Khabibullaev Rashid Azamatovich. PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the De-

partment of Professional Education. 


