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Условия, предъявляемые сегодня потребителями об-
разовательных услуг (студентами, работодателями) 
к актуальности содержания компетенций, требуют
от учреждений образования постоянной актуализации
учебно-методических материалов. По мнению экспертов 
[1], объем технической информации к 2012 г. по отдель-
ным отраслям экономики будет удваиваться каждые
18 месяцев. Быстрый рост информации и знаний тре-
бует постоянной актуализации учебно-методических
материалов, которые используются в учебном процессе.

Использование в вузе литературы только на бумаж-
ном носителе не позволяет в полной мере предоставлять
актуальные знания обучаемым из-за необходимости
частого переиздания традиционных учебников и огра-
ниченных возможностей визуализации процессов и тех-
нологий. Использование в учебном процессе, наряду с
традиционными, электронных учебных материалов обе-
спечивает необходимую технологическую гибкость при
их актуализации. Кроме того, такой важный элемент
учебно-методических комплексов, как мультимедийные
компоненты в принципе не могут быть представлены на
бумажном носителе.

Множественность внешних источников, которые по-
тенциально возможно использовать для актуализации
электронного контента (контент – информационно зна-
чимое наполнение информационного ресурса, которое
может быть предоставлено пользователю [2]), требует
значительного увеличения персонала, вовлеченного в
отслеживание и публикацию изменений. Использова-
ние современных информационно-коммуникационных
технологий совместной (коллаборативной) работы по-
зволяет значительно изменить учебный процесс, при
котором обучающиеся (студенты, слушатели) получают
возможность активного участия в совершенствовании 

учебно-методического контента вуза под руководством
преподавателей. При этом учебные группы фактически
превращаются в учебно-методические сообщества, ана-
лог которых можно найти в социальных интернет-сетях. 
Результатом внедрения таких технологий становится
организация целенаправленной работы всех участни-
ков образовательного процесса (студентов, слушателей, 
аспирантов) под контролем преподавателей над разви-
тием интеллектуального капитала вуза.

Целью данной статьи является исследование инно-
вационных методов развития актуальных компетенций
участников процесса обучения с использованием совре-
менных информационно-коммуникационных техноло-
гий, а также актуализации электронного контента вуза с
использованием технологий совместной работы и соот-
ветствующих подходов в рамках педагогики электрон-
ного обучения.

Современные тенденции развития
образовательных технологий: повышение
мобильности, коллаборативная работа 

и индивидуализация обучения
Как следует из аналитического отчета GlobalIndustry 

Analysts [3] за 2008 г., к 2012 г. рост рынка электронных
образовательных услуг составил для среднего и высше-
го образования США до 52,6 млрд долларов при его объ-
еме в 2007 г. в размере 17,5 млрд долларов. Это связано
с социально-демографическими факторами и резуль-
татами развития информационных технологий. В ре-
зультате смены поколений адаптация к использованию
цифровых технологий у обучаемых происходит интуи-
тивно. Вместе с тем необходимо вносить определенные
поправки, связанные с региональными особенностями
развития отдельных территорий. 

Значительное повышение мобильности знаний и
ускорение обновления электронных образовательных
информационных ресурсов привели к тому, что издерж-
ки на техническую поддержку, развитие и актуализацию
контента вуза в структуре эксплуатационных затрат си-
стемы управления знаниями (СУЗ) достигает 85 %, при
этом инвестиции в новый контент и технологии элек-
тронного обучения составляют лишь 15 % [4]. 

В прогнозе развития рынка электронных образова-
тельных услуг до 2014 г., подготовленном аналитиче-
ским агентством Ambientinsight [5], выделяется четыре
поколения учебно-методического контента, используе-
мого в электронном обучении (рис. 1).

Разработка современного образовательного контента
происходит с участием конечных пользователей (сту-
дентов, слушателей); обучение производится на основе
высокоинтерактивных обучающих мобильных прило-
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жений, моделирующих в режиме реального времени 
учебные проблемные ситуации.

На этом фоне важным является развитие средств 
совместной работы студентов и преподавателей в про-
цессе обучения. На рынке электронных образователь-
ных услуг выделяется отдельный сегмент – электронное 
обучение с использованием технологий совместной ра-
боты и социальных сетей с прогнозом роста на период 
до 2013 г. до 28 % от всего объема рынка электрон-
ных образовательных услуг [6]. При эффективном ис-
пользовании таких технологий становится возможной 
формализация части знаний, которые ранее считались 
неотчуждаемыми, неотделимыми от индивида, и вовле-
чение их в образовательный процесс. Первоначальный 
учебно-методический контент совершенствуется участ-
никами образовательного процесса с использованием 
инструментария коллективной работы и в результате 
изменяется и актуализируется многими авторами (на-
пример, студентами под руководством преподавателя 
или коллектива преподавателей) и представляет собой 
результат групповой работы.

В отчете о развитии технологий электронного обуче-
ния и облачных вычислений в этой области, представлен-
ном в ноябре 2010 г. ведущим аналитическим агентством 
в области информационных технологий Gartner Group на 
период с 2009 г. по 2014 г., прогнозируется наибольший 
относительный рост инвестиций (41 %) в сегменте управ-
ления персональными информационными ресурсами 
(e-Portfolio). В абсолютных цифрах по объему инвести-
ций лидирует создание цифрового контента (рост инве-
стиций на 19,8 % за указанный период) [5]. Рост интереса 
у разработчиков и вузов к инструментальным средствам 
управления персональными информационными ресурса-
ми тесно связан с развитием технологий социальных се-
тей и средств коллаборативной работы.

Учебные группы де-факто преобразуются в сетевые 
учебные (учебно-методические) сообщества, в которых 
в процессе обучения происходит взаимное развитие 

компетенций студентов и преподавателей при работе с 
внешними и внутренними источниками знаний на осно-
ве средств совместной работы. Преподаватель, исполь-
зуя показатели активности отдельных членов группы и 
инструментальные средства управления персональными 
портфолио, имеет дополнительные возможности для ин-
дивидуальной работы с перспективными студентами. 

В этой связи стратегическими задачами вуза в обла-
сти электронного обучения становятся [8]:

 • обеспечение высокого уровня актуальности, до-
стоверности и оперативности доступа к образова-
тельным информационным ресурсам с возможностью 
выбора альтернативных источников знаний; 

 • оценка учебно-методического контента с точки 
зрения его полноты и ценности для развития актуаль-
ных компетенций, а также систематизация новых зна-
ний, генерируемых всеми участниками процесса обуче-
ния, которые могут трактоваться как перспективные 
информационные запасы вуза;

 • создание системы мотивации, при которой препо-
даватели, аспиранты, слушатели, студенты занимают 
активную позицию для развития учебно-методического 
контента вуза, совершенствуя существующий кон-
тент на основе работы с внешними источниками зна-
ний, обеспечивающей эффективное отчуждение знаний 
всеми участниками процесса обучения.

Авторство при создании и актуализации 
контента в результате коллективной работы 

в сетевых сообществах
Проблема персонификации авторства в сетевых со-

обществах, которым становится учебная группа при ис-
пользовании образовательных технологий совместной 
работы, является широко дискутируемой. На основе 
анализа структуры современных образовательных ин-
формационно-коммуникационных технологий установ-
лено, что превалирующей тенденцией при решении этой 
проблемы является развитие технологий виртуального 

Рис. 1. Количество пользователей и поколения учебно-методического контента, 
используемого в электронном обучении
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присутствия и управления идентификацией личности 
пользователя (рис. 2) при движении от использования 
контента для самостоятельной подготовки обучаемых 
к регулярно актуализируемым электронным образова-
тельным информационным ресурсам и повышению ро-
ли средств совместной работы.

Методы организации работы с контентом в сетевых 
сообществах позволяют обеспечить персонификацию 
интеллектуальной собственности на любой стадии рабо-
ты с контентом. Однако идеология Web 2.0 предполага-
ет свободный обмен данными, информацией, знаниями. 
Поэтому в качестве теоретического базиса управления 
созданием и актуализации электронного контента ис-
пользуется концепция отчуждения знаний, которая 
играет важную роль в условиях экономики, основан-
ной на знаниях. Отчуждение знаний – это способ осу-
ществления собственником правомочия распоряжения 
компонентами своих документированных и недокумен-
тированных информационных ресурсов как своим иму-
ществом. Для реализации функций управления интел-
лектуальной собственностью существенными являются:

 • индивидуальное отчуждение знаний (между слу-
шателями и преподавателями);

 • групповое отчуждение знаний (между или внутри 
групп);

 • экспертное отчуждение знаний (с привлечением 
внешних экспертов);

 • корпоративное отчуждение знаний (при действии 
корпоративных регламентов);

 • государственное отчуждение знаний (при дей-
ствии государственных регламентов).

В этом контексте в процессе обучения происходит 
обмен данными, информацией, знаниями между обуча-
емыми (студентами, слушателями) и преподавателями. 
Учебные группы представляют собой сетевые учебные 
сообщества, в которых организуется такой обмен. Целя-
ми функционирования учебного сообщества являются: 
удовлетворение потребностей всех его членов в разви-

тии индивидуальных компетенций на основе работы с 
внутренними и внешними источниками знаний; коллек-
тивное совершенствование отчуждаемых знаний и ис-
пользование их при подготовке востребованного учеб-
но-методического контента.

Под эффективным ростом сетевого учебно-методи-
ческого сообщества понимается количественный и каче-
ственный рост числа участников, способных отчуждать 
профессиональные знания, востребованные другими 
участниками для развития их профессиональных ком-
петенций. Применительно к сетевому учебно-методиче-
скому сообществу в соответствии с принципами устой-
чивого развития необходимо обеспечить эффективное 
взаимодействие участников с другими группами в рам-
ках профессиональной инфраструктуры. Реализация 
этого производится путем организации сотрудничества 
с другими сетевыми учебно-методическими сообще-
ствами на уровне социальных сетей.

Применение компетентностного подхода 
к управлению мультимедиа(видео)контентом 

для электронных курсов
В современных системах управления образователь-

ным контентом, как правило, реализуются два основных 
подхода к построению электронных курсов (электрон-
ный курс – структурированный учебно-методический 
контент по дисциплине или теме, решающий заранее 
определенные задачи обучения):

 • единый репозиторий, доступный всем преподава-
телям, из материалов которого они могут составить 
последовательность из объектов SCORM (текстовый, 
мультимедиаматериалы, тестовые задания и т. д.), 
при этом каждый может размещать в репозитории 
свои учебно-методические материалы;

 • репозиторий готовых электронных курсов, актуа-
лизируемых преподавателями-экспертами. Накопление 
материалов, которые потенциально могут использо-
ваться для актуализации, и их коллективное обсужде-

Рис. 2. Развитие технологий виртуального присутствия, 
управления идентификацией личности пользователей в электронном обучении
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ние происходит в «пред»-репозитории – хранилище ин-
формационных запасов вуза (рис. 4).

Для управления учебно-методическим контентом, 
развитием индивидуальных компетенций и организации 
целенаправленной деятельности сетевых учебных сооб-
ществ нами было выполнено моделирование и построена 
онтология предметной области на основе квалификацион-
ных требований, расширяемой для описания актуальных 
компетенций. Онтология имеет структурное значение, 
являясь основой для управления контентом электронных 
курсов на основе метаданных, обеспечивая междисци-
плинарную интеграцию и создавая основу для работы 
пользователей с внешними источниками при развитии и 
актуализации существующих образовательных инфор-
мационных ресурсов, для управления перспективными 
информационными запасами [7]. Управляющая функция 
онтологии реализуется с использованием метаданных, 
описывающих объекты репозиториев и обеспечивающих 
многократную публикацию обновлений во всех темати-
чески связанных элементах электронных курсов [6].

Среди используемых методов управления учебно-
методическим контентом с использованием средств со-
вместной (коллаборативной) работы можно выделить:

 • проектный метод, который основывается на 
опережающем формировании и использовании данных, 
информации, знаний для решения прикладных задач об-
разовательного процесса для достижения целей рацио-
нального и экономически обоснованного обновления зна-
ний, их локализации, привлечении внешних информаци-
онных ресурсов с учетом конечных потребителей;

 • метод, основанный на распределенных ресурсах, 
использующий возможности сетевого построения си-
стемы обновления контента. Он позволяет использо-
вать при актуализации контента данные, информацию, 
знания уровня отдельных подразделений и пользова-
телей. Этот подход фокусируется на емкости сети, 
структурах баз данных и организации, а также четком 
описании метаданных.

Развитие средств совместной работы, реализован-
ных в информационных центрах дисциплин в рамках 

Рис. 3. Возможности совершенствования индивидуальных компетенций с использованием средств
 совместной (коллаборативной) работы в сетевом учебном сообществе 

Рис. 4. Схема взаимодействия элементов информационно-образовательной среды вуза
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информационно-образовательной среды МЭСИ (Кам-
пус МЭСИ), позволило объединить указанные методы с 
использованием модели предметной области и разделе-
ния репозитория на образовательные информационные 
ресурсы (ИР) и информационные запасы (ИЗ), которые 
потенциально могут использоваться при создании элек-
тронных курсов. Носители неформализованных знаний 
(студенты, преподаватели) определяют соответствие 
учебно-методического контента результатам современ-
ных исследований, доступных во внешних образователь-
ных, информационных, научных и других источниках. 
При наличии несоответствий они могут обеспечивать 
актуализацию и развитие элементов электронных кур-
сов вуза с использованием внешних источников знаний. 
Модель предметной области позволяет классифициро-
вать, структурировать, интерпретировать ИР и ИЗ.

Реализация рассмотренных методов управления 
при актуализации видеоконтента

Для иллюстрации возможностей использования 
инструментальных средств совместной работы всех 
участников процесса обучения над совершенствова-

нием учебно-методического контента вуза рассмотрим 
пример работы с мультимедиаконтентом в МЭСИ. 

Современные средства совместной работы над тек-
стовым учебно-методическим контентом обеспечива-
ют высокую периодичность актуализации, при этом 
видеоконтент, как правило, обновляется гораздо реже, 
в результате чего появляются несоответствия между 
текстовыми и мультимедийными элементами электрон-
ных курсов. Изменяющиеся требования потребителей 
образовательных услуг (студентов, слушателей) и рын-
ка труда (работодателей) к содержанию компетенций 
также требуют более гибкого подхода к актуализации 
всех элементов электронных курсов. Управление видео-
контентом при построении и актуализации специфич-
но по сравнению с другими элементами электронных 
курсов. Проведенные опросы пользователей система-
тически выявляли несоответствие между текстовыми 
и мультимедийными элементами электронных курсов. 
Для этого несоответствия был предложен ряд измене-
ний в организации управления учебно-методическим 
контентом и в структуре репозитория учебно-методи-
ческих материалов МЭСИ.

Рис. 5. Схема управления образовательным видеоконтентом вуза на основе компетентностного подхода
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Моделирование предметной области позволило 
сформировать семантическую основу инструментария 
создания и актуализации всех тематически связанных 
объектов репозитория учебно-методического контента. 
Применительно к СУЗ вуза модель предметной обла-
сти в виде онтологии позволила составить целостное 
представление у обучающих и обучаемых о взаимос-
вязях ключевых понятий от теоретических к специ-
альным дисциплинам. Было обеспечено управление 
контентом с использованием онтологически связанных 
метаданных для целенаправленного развития необхо-
димых компетенций. 

Тем не менее более высокие затраты на актуали-
зацию видеоконтента требуют более четкой деком-
позиции объектов репозитория (рис. 5). Возможности 
совместной работы над видеоконтентом, реализуемые 
в информационных центрах дисциплин, позволяют со-
ставлять различные варианты видеокурсов по дисци-
плинам по принципу альтернативности, выделенном 
при анализе лучших репозиториев как на уровне обзор-
ных лекций, так и в компетентностной цепочке «теория 
– практика – спецкурс – тренинг» [8].

Реализация международных технологических стан-
дартов SCORM в СДО «Кампус МЭСИ», полное вне-
дрение их в средства разработки электронных курсов 
и использование управляющих метаданных для опи-
сания объектов репозитория на основе модели пред-
метной области позволят уменьшить нормативные 
сроки актуализации видеоконтента, повысить качество 
учебно-методического контента, увеличить количество 
внешних потребителей образовательных услуг.

Заключение
Реализация компетентностного подхода при мо-

делировании результатов обучения для управления 
контентом направлена на обеспечение гибкости, ак-
туальности, качества при формировании электронных 
курсов. Видеоконтент в силу своей специфики требует 
особых подходов при разработке, использовании и ре-
гулярном обновлении. Наиболее эффективное управ-
ление учебными видеоматериалами достигается на ос-
нове декомпозиции его отдельных тем. Использование 
тематических метаданных, связанных на основе модели 
предметной области при управлении видеообъектами в 
репозитории, позволяет выстраивать тематические по-
следовательности для развития востребованных ком-
петенций как «комплекса индивидуальных характе-
ристик специалиста, необходимых и достаточных для 
эффективного и гарантированного осуществления его 
профессиональной деятельности в заданных условиях 
и на заданном уровне качества [9]».

Реализация объектно-ориентированного метода 
управления виодеоконтентом, его тематическая деком-

позиция позволяют обеспечить повышение качества 
видеоконтента в результате регулярной актуализации с 
использованием средств совместной работы. Возможно-
сти объединения проектного метода и метода распреде-
ленных ресурсов с использованием инструментальных 
средств совместной работы и технологий социальных 
сетей позволяют проводить целенаправленное развитие 
видеоконтента как элемента электронных курсов. При-
менение модели предметной области как основы для ге-
нерации тематически связанных метаданных, описыва-
ющих объекты репозитория, направлено на повышение 
эффективности управления учебными видеоматериала-
ми и полномасштабную реализацию компетентностного 
подхода к управлению знаниями.
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