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В настоящее время перечень ИКТ-компетенций преподавателей универси-
тета и сотрудников значительно расширяется. Современный преподаватель 
университета должен иметь опыт разработки электронных учебных мате-
риалов, в том числе сетевых, в тесном сотрудничестве с коллегами. Стан-
дартизация таких материалов на уровне технологического инструментария 
разработки не должна быть жесткой, а обеспечение их целостности и мо-
бильности для эффективного обеспечения учебного процесса должно основы-
ваться на их размещении на однотипной (единой) универсальной программной 
платформе коллективного доступа.

Nowadays, the list of ICT competences of the University faculty and staff ex-
pands considerably. Modern university teacher must have experience in developing 
e-learning materials in close cooperation with colleagues. Technological standards 
of such collective materials should be flexible enough on the level of computer tools, 
but to ensure their integrity and mobility for supporting effective learning process 
they should be placed on a single universal software platform with the shared access.

Преподавательская работа сегодня предполагает все более широ-
кую поддержку образовательного процесса электронными учебно-ме-
тодическими материалами и комплексами (ЭУМК). Знания и навыки 
владения для этого определенными компьютерными программами 
представляют собой базовую компетенцию современного педагога выс-
шей школы в области информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). Такого рода «обязательный» набор программ включает стан-
дартные (такие как, например, Блокнот, Ножницы, Paint) и офисные 
(Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel) приложения 
MicrosoftWindows различных версий, также владение одним из брау-
зеров (Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox 
и т. п.) и методологией поиска информации в Интернет с использо-
ванием универсальных (Google, Bing и т. п.) и специализированных 
(Zanran, Find Zebra, Nigma и др.) поисковых машин – сетевых роботов. 
Такими базовыми ИКТ-компетенциями сегодня владеет большинство 
преподавателей высшей школы. 

Как показывает опыт повышения квалификации в области ИКТ 
профессорско-преподавательских кадров в Республиканском инсти-
туте высшей школы (РИВШ), базовые ИКТ-компетенции сегодня яв-
ляются необходимым, но недостаточным условием для организации 
массовой разработки ЭУМК для высшей школы. Внешнее свидетель-
ство в пользу такого суждения – недостаточный уровень развития дис-
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танционного образования (ДО) в высшей школе республики и дефицит 
ориентированных на ДО электронных ресурсов.

Опыт РИВШ по обучению и повышению квалификации профес-
сорско-преподавательского состава в области ИКТ-компетенций по-
казывает, что одна из ключевых проблем здесь кроется в отсутствии 
у большинства преподавателей навыков коллективной разработки 
учебно-методических комплексов, причем не только в современной 
электронной, но и в классической «бумажной» технологии. Особенно 
низки такие навыки в межпредметных областях. Подготовка препо-
давателя к учебным занятиям (исторически) была и все еще остается 
глубокоиндивидуальной деятельностью, связанной с личной интер-
претацией тезисов и научных посылов «основной и дополнительной» 
учебной литературы образовательной программы. Коллективный труд 
в данном направлении редок, в то время как ИКТ становятся все более 
коллективными – сетевыми и социально-ориентированными. 

Решение проблемы видится в соответствующей организации повы-
шения квалификации преподавателей высшей школы в области при-
менения ИКТ для электронной поддержки образования. Такой «пра-
вильной» организацией представляется, в частности, практикуемый 
в РИВШ проектный подход к разработке ЭУМК – разработка в процес-
се обучения (разнородной по своему профессиональному составу) груп-
пой слушателей шаблона-наброска общего «коллективного» электрон-
ного документа образовательного назначения. Практика показывает, 
что в группе устанавливается (полезный) информационный обмен 
(мнениями) как в части (меж)предметного содержания документа, так 
и инструментальных приемов его формирования с применением ИКТ.  

Другая наблюдаемая проблема – проблема поиска, выбора и ком-
поновки «готовых» информационных источников при наличии множе-
ства таковых в Интернете – «главной библиотеке» современного пре-
подавателя и студента – в структуру ЭУМК. Многие преподаватели не 
отдают себе отчет в том, что такие источники являются нестабильными 
по своему составу и содержанию во времени и в адресном простран-
стве Интернет (исключение составляют, пожалуй, лишь электроные 
фотокопии книг – учебников, задачников и т. п., но для использования 
таких материалов в ЭУМК необходимо, как правило, разрешение вла-
дельца). С другой стороны, учитывая вышесказанное, некоторые при-
ходят к выводу, что создание ЭУМК на такой основе бесперспективно. 

Современый преподаватель должен знать и быть обучен тому, что 
электронный учебник по своей природе является изменяющимся, 
в частности, из-за контента ссылок. Поэтому такой учебник требует 
постоянного внимания разработчика с целью улучшения своих обра-
зовательных свойств, включая анализ содержания внешних ссылок. 
Преподаватели-разработчики, а также разработчики соответствующей 
нормативной базы для создателей ЭУМК должны основываться на том, 
что вполне достаточным решением проблемы изменчивости контента 
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является требование стандартности ЭУМК на уровне (единой, типо-
вой) образовательной программы, которая определяет предмет, цели 
обучения, содержит основной понятийный аппарат (тезаурус) и кото-
рая надлежащим образом структурирована (на учебные модули-темы). 

Заметим, при этом, что грамотно составленная образовательная 
программа явно или неявно задает также определенную последова-
тельность учебных модулей-тем. Поэтому часто встречающиеся рас-
суждения о том, что нелинейная структура ЭУМК имеет некие пре-
имущества с точки зрения процесса обучения, являются на самом деле 
взглядом профессионала, хорошо знающего предметную область и рас-
сматривающего ЭУМК как полезный справочник-подсказку. Ориенти-
рованый же на студента ЭУМК должен наследовать последовательную 
структуру образовательной программы. 

Опыт РИВШ показвает, что попытки стандартизовать разработку 
ЭУМК на уровне определенной ИКТ неэффективны. В классическом 
«бумажном» учебнике от читателя скрыта вся (инструментальная) 
технология полиграфии и книгопечатания (и по этой причине многие 
книги уже не могут быть воспроизведены физически «один в один» из-
за отсутствия сегодня некой «старой» технологии). Прикладные ком-
пьютерные программы – инструменты разработки ЭУМК – устарева-
ют много быстрее. Стандартизация ЭУМК на уровне ИКТ происходит 
естественным путем – новые версии компьютерных программ массо-
вого пользования сменяют старые – и, поэтому, в аннтотации ЭУМК 
следует лишь указывать список требуемого для воспроизведения про-
граммного обеспечения (новые версии программного обеспечения, как 
правило, обеспечивают чтение файлов в предыдущем формате).

Наш локальный опыт позволяет рекомендовать шире использовать 
в системе образования концепцию коллективной разработки и ис-
пользования ЭУМК в образовательном процессе. Для этого в полной 
мере можно использовать технологии и сервисы web 2.0 [1], а также 
хранение электронных ресурсов ЭУМК и обмен ими для организации 
дистанционного образования на базе предлагаемой унифицированной 
облачной платформы [2]. И, наконец, следует понимать, что для под-
держания сетевых ЭУМК в актуальном состоянии требуются опреде-
ленные кадровые ресурсы, которые на постоянной основе отвечают за 
их целостность и работоспособность. Для этого целесообразно в штат-
ном расписании профильных кафедр учреждений высшего образова-
ния учреждений дополнительного образования взрослыхпредусма-
триввать должность методиста ЭУМК.
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