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образования (УДОВ должны иметь возможность оперативно открывать востребованные 

специальности ПП по запросу потребителя и также оперативно их аннулировать в случае 

неактуальности, «счет времени» должен идти неделями, а не месяцами и годами. 

Необходимо пересмотреть структуру и методику проектирования специальностей и 

квалификаций ДОВ). Требуется переработка методических указаний по разработке и 

введению в действие образовательных стандартов и типовых учебных планов по 

специальностям ПП, изменение нормативной правовой базы.  

Необходимо «поставить в повестку дня» разработку нормативного регулирования 

для накопительной системы ПК с учетом международного опыта. В перспективе 

дополнительное образование взрослых должно развиваться как открытое сетевое 

взаимодействие с обеспечением реализации индивидуальных образовательных траекторий 

при обучении взрослых в течение всей жизни. Развитие смешанного обучения, 

формирование и внедрение адаптивных систем управления обучением в рамках 

непрерывного профессионального образования. 
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DIGITAL TRANSFORMATION OF SOCIETY AND PROVIDING A BALANCED 

STRATEGY FOR THE BUILDING OF RELEVANT ICT COMPETENCIES OF THE 

UNIVERSITY FACULTY AND STAFF 

 

Цифровая трансформация общества активно меняет требования к ИКТ-компетенциям 

преподавателей и сотрудников высшей школы. Эти компетенции можно условно 

сгруппировать в два «семейства»: общие ИКТ-компетенции и профессионально-

ориентированные ИКТ-компетенции, непосредственно связанные с педагогической 

деятельностью. Кафедры информационных технологий образования институтов 

повышения квалификации и переподготовки преподавателей и сотрудников 

университетов должны иметь соответствующую стратегию регулярного обновления и 

актуализации состава и содержания образовательных программ в области ИКТ. 

Ключевые слова: цифровая трансформация; высшее образование; повышение 

квалификации преподавателей; компетенции; информационно-коммуникационные 

технологии. 

 

The digital transformation of modern society actively changes ICT-competencies which 

university faculty and staff should have for being effective teachers for students. These 

competencies can be conditionally grouped into two closely related “families”, one is the 

common ICT-competencies and the second is professional-oriented ICT-competencies related to 

a pedagogic activity. Concerning this, the chairs of educational technologies of the institutions 

of continuing education for universities faculty and staff should have a well-balanced strategy of 

regular renewing and actualization both of the list and the content of the ICT curricula. 
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Сегодня в различных сферах общественной деятельности наблюдается процесс 

цифровой трансформации, в котором задействована и система высшего образования, 

призванная готовить кадры для трудовой деятельности в новых условиях. 

Цифровая трансформация образования подразумевает широкое внедрение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс с 

целью повышения его качества. При этом внедряются принципиально новые формы, 

методы и технологии обучения, такие, например, как электронное обучение, смешанное 

обучение, мобильное обучение, вебинары, вики-университеты, массовые открытые 

онлайн-курсы, коллекции сетевых открытых образовательных ресурсов и пр. ИКТ дают 

принципиально новые возможности для осуществления педагогической коммуникации, 

обмена образовательным опытом, доступа к профессиональной информации. 

Знания в различных профессиональных областях быстро обновляются и 

устаревают, соответственно от системы и учреждений высшего образования (УВО) 

требуется быстрое реагирование на постоянно меняющиеся образовательные потребности. 

Поэтому работники учреждений высшего образования должны не только владеть ИКТ на 

уровне квалифицированного пользователя, но и уметь оперативно адаптировать учебные 

программы в связи с появлением новых знаний и технологий, осознавать и реализовывать 

возможности ИКТ для организации активной образовательной деятельности. 

В таких условиях сотрудникам учреждений высшего образования, в первую 

очередь профессорско-преподавательскому составу (ППС), необходим целый ряд 

дополнительных компетенций. Безусловно, современный преподаватель должен владеть 

ключевыми (базовыми) компетенциями в области ИКТ. К таким компетенциям следует 

отнести общие знания и навыки работы с компьютером и с ресурсами Интернет, такие, 

например, как принципы работы персональных компьютеров, работа с файловой 

системой, владение основными приемами работы с текстом, электронными таблицами, 

мультимедийными презентациями, приемами поиска информации в Интернет, умение 

пользоваться электронной почтой и другими современными средствами сетевой 

коммуникации.  

Владение ключевыми ИКТ-компетенциями подразумевает также наличие общей 

информационной культуры. Лавинообразный рост количества доступной информации 

(так называемый информационный взрыв) требует умений осознавать свои 

информационные потребности, формулировать поисковые запросы, оценивать полноту и 

релевантность результатов поиска, критически оценивать содержание и актуальность 

информации, применять основные методы защиты информации. 

У современного преподавателя должна быть сформирована информационная этика 

как на основе общепринятых в «реальной жизни» моральных норм, так и этики 

компьютерных коммуникаций вне явной «видимости» другими пользователями 

коммуникационных сервисов. К этим нормам также следует отнести и осознание 

необходимости соблюдения прав интеллектуальной собственности: свободный доступ к 

информации в Интернет не означает априори ее дальнейшее свободное использование; во 

многих случаях прямое копирование, распространение, редактирование и использование в 

личных или коммерческих целях информации «из Интернета» является нарушением 

(имущественных) авторских прав. 

Перечисленные выше компетенции относятся к ключевым (базовым), которыми 

должен владеть каждый специалист в любой профессиональной области. На основе этих 

компетенций ППС УВО должен освоить специальные (профессиональные) компетенции, 

предполагающие умение использовать возможности ИКТ для достижения 

образовательных целей в аудитории. Так, современный преподаватель должен уметь 

использовать офисные приложения для разработки электронных образовательных 
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ресурсов (ЭОР), организации контроля знаний, сбора, хранения и анализа данных, в том 

числе результатов обучения; использовать облачные технологии и сервисы веб 2.0 для 

организации (совместной) работы по созданию и предоставления удаленного доступа к 

ЭОР.  

В настоящее время в образовательной деятельности активно используется 

компьютерное тестирование, позволяющее автоматизировать проверку знаний. 

Соответственно, преподаватель должен знать основные типы тестов и виды тестовых 

заданий, владеть методикой их составления, уметь организовывать и проводить 

компьютерное тестирование, анализировать его результаты, а также знать современные 

инструментальные программные средства разработки тестов и проведения компьютерного 

тестирования. 

Информационно-компетентный преподаватель УВО должен уметь организовать 

поиск интернет-ресурсов образовательного назначения, отслеживать коллекции открытых 

образовательных ресурсов (ООР) и массовых открытых онлайн-курсов (МООК) в своей 

предметной области. Найденные ресурсы педагог может использовать в образовательной 

деятельности, однако для этого необходимо знание норм авторского права, в том числе, 

касающихся открытых лицензий, на основании которых предоставляется доступ ко 

многим ООР. Для исключения непреднамеренного нарушения авторских прав 

рекомендуется адресовать найденные ресурсы гиперссылками, а не копировать их [1]. 

Следует отметить, что практически неограниченный доступ к информации в 

Интернет не может и не должен полностью заменить процесс познавательной 

деятельности. Современный преподаватель должен хорошо осознавать различия между 

информацией и знанием [2] и формировать соответствующие взгляды у обучающихся. 

Сетевые коммуникационные технологии (электронная почта, форумы, социальные 

сети, мессенджеры) позволяют организовать индивидуальное и/или групповое 

педагогическое общение, обмениваться учебными материалами и пр. Преподаватель 

должен знать возможности таких сервисов и уметь пользоваться ими. Использование 

таких сервисов в образовательном процессе возможно, если их применение педагогически 

обосновано.  

Развитие технологий электронного обучения (ЭО) требует от преподавателей 

умения работать с виртуальными образовательными средами (ВОС), предназначенными 

для организации ЭО, его ресурсной поддержки, обеспечения педагогического 

взаимодействия, контроля образовательной деятельности и пр. При выборе ВОС 

необходимо учитывать ее функциональность, распространенность, доступность и 

надежность. В настоящее время во многих учреждениях образования в качестве 

платформы для ЭО используется свободно распространяемая система Moodle [3]. В 

качестве альтернативы, если доступ к Moodle отсутствует, можно использовать облачную 

версию MoodleCloud, а также ряд иных открытых облачных ВОС – Google Класс, 

Eliademy и пр. 

Есть ряд представляющих интерес для преподавателей специализированных 

программных продуктов, связанных с преподаваемыми дисциплинами. Например, для 

преподавателей социальных, экономических, медицинских наук актуальны вопросы, 

связанные со статистической обработкой данных, реализуемые средствами 

специализированных прикладных пакетов Excel, Gnumeric, SPSS.  

Темп развития информационных технологий сегодня неимоверно высок, поэтому 

требуемый перечень ИКТ-компетенций для осуществления педагогической деятельности 

в высшей школе постоянно расширяется и, вследствие этого, высоки требования темпам 

обновления соответствующих планов и программ повышения квалификации ППС в 

области ИКТ. При этом, с учетом вышеотмеченного, обновление и актуализация состава и 

содержания таких планов и программ должно быть сбалансированным – учитывать 

необходимые изменения в базовых компетенциях (например, в связи с появлением новых 

версий и расширением функционала операционных систем и прикладных компьютерных 
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программ), а также стимулировать развитие новых педагогических навыков в сфере 

электронного обучения.  

Примером такого рода подходов является деятельность кафедры информационных 

технологий в образовании Республиканского института высшей школы. В 2018 кафедрой 

предлагается повышение квалификации в области ИКТ по 14 различным учебным 

программам, из которых 2 направлены на формирование базовых (ключевых) 

компетенций и 12 – на привитие (специальных) педагогических ИКТ-компетенций, 

необходимых работникам учреждений высшего образования для эффективного 

обеспечения занятий со студентами с применением методов и технологий электронной 

педагогики. Ежегодно обновляется не менее 20% состава образовательных программ, 

обновление содержания осуществляется практически непрерывно и актуализируется в 

предоставляемых слушателям электронных сетевых ресурсах. Эффективность 

выработанных кафедрой подходов подтверждается многолетним (анонимным) 

анкетированием слушателей. 
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ОТЛИЧИЯ МОТИВАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

DISTINCTIONS OF MOTIVATION FOR SELF-STUDY OF STUDENTS AND 

SPECIALISTS WITH HIGHER EDUCATION 

 

В статье представлены результаты опроса, сравнительная характеристика и анализ 

методов мотивирования на самостоятельное обучение группы студентов и группы 

специалистов с высшим образованием. Результаты опросов преподавателей 

Национального фармацевтического университета, Института повышения квалификации 

специалистов фармации и Харьковского инационального университета имени В. Н. 

Каразина показали, что мотивационные аспекты самообучения студентов, 

магистрантов, интернов и специалистов имеют некоторые профессиональные 


