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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы подготовки преподавателей высшей 

школы к использованию технологий электронного обучения в своей профессиональной 

деятельности. Для решения поставленных задач предложена технология формирования 

компетенций преподавателя в области электронного обучения. Технология формирования 

компетенций преподавателя в области ЭО легла в основу программы ПК «Технологии 

электронного обучения в деятельности преподавателя», реализованную на базе 

Новосибирского государственного технического университета. 
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Современное общество характеризуется потребностью в реализации 

возможностей информационных и коммуникационных технологий для получения 

образования. Высшее образование в последнее время постоянно реформируется: ФЗ 

«Об образовании» включает в себя статью 16. Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

[1]. Программа развития электронного образования (ЭО) на 2014-2020 годы ставит 

приоритетной задачу развития ЭО, повышения качества и востребованности 

российского образования за счет внедрения электронного обучения [2]. 

Такая действительность развития и внедрение информационных технологий, с 

одной стороны, позволяет активному человеку учиться и  совершенствовать свои 

знания на протяжении всей своей жизни. Вместе с этим, внедрение стандартов нового 

поколения в вузе предусматривает иное распределение учебной нагрузки в сторону 

самостоятельной работы студентов, что делает применение электронного обучения 

более актуальным. 

В связи с этим, встает вопрос о системной оптимизации и модернизации высшего 

образования, соответствующего современному уровню. Важность проблемы в такой 

ситуации акцентируется на том факте, что использование в высшем образовании ЭО 

требует соответствующих компетенций от преподавателей. Таким образом, назревает 

необходимость пересмотреть технологии, формирующие эти компетенции. 

Технологический подход к образовательной деятельности предполагает и другой 

уровень системы подготовки преподавателя. 

 

Компетенции преподавателя высшей школы в области ЭО. 
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Понятие электронного обучения, в первую очередь, связано с понятием процесса 

обучения. В теории педагогики под обучением понимается целенаправленный 

педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно-

познавательной деятельности учащихся по овладению научными знаниями, умениями 

и навыками, развитию творческих способностей, мировоззрения и нравственно-

эстетических взглядов. Вне зависимости от форм и технологий организации учебного 

процесса его основу всегда составляет педагогическая деятельность, которая в вузе 

подчинена определенным дидактическим принципам (положениям), определяющим 

зависимость между целями подготовки специалистов с высшим образованием и 

закономерностями, определяющими практику обучения в вузе [3]. 

В процессе разработки системы компетенций преподавателя в области ЭО были 

решены следующие задачи. Во-первых, сформулированы основные положения 

организации педагогической деятельности электронного обучения, с учетом основных 

положений обучения взрослых (андрагогика). Во-вторых, выделены функции 

преподавателя в системе электронного обучения. В-третьих, выявлены обобщенные 

разделы традиционных и специфических компетенций преподавателя в области ЭО. 
Анализ деятельности преподавателя в области ЭО и выявление специфических 

профессиональных компетенций позволил сформировать систему компетенций преподавателя, 

состоящей из ряда разделов (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Система компетенций преподавателя в области электронном обучении 

Наименование 

раздела 

компетенций 

Содержание раздела компетенций 

Учебно -

методический  

Иметь представление: об учебно-методическом обеспечении 

процесса ЭО; о педагогических технологиях, используемых в ЭО 

Уметь: планировать учебный процесс с электронной поддержкой; 

разрабатывать педагогические сценарии различных форм типовых 

учебных занятий 

Информационно-

технологический 

Иметь представление: о нормативной базе и требованиях в области 

защиты информации, авторских прав; о современных технологиях 

ЭО: программных средствах создания ЭОР, электронных средах 

обучения, интернет-технологиях 

Уметь: разрабатывать и использовать ЭОР различных форматов; 

применять современные технические средства ЭО в педагогической 

деятельности; находить информацию в сети Интернет и 

использовать ее в педагогической деятельности 

Владеть навыками работы в электронной среде вуза 

Коммуникативный 

Иметь представление: о правилах сетевого этикета; о 

психологических особенностях общения в ЭСО; об  основах 

конфликтологии; об особенностях построения общения в 

соответствии с языковыми нормами и нормами письменной речи в 

ЭСО; об особенностях педагогического общения в системе ЭО 

Контрольно-

диагностический 

Иметь представление: о понятии качества ЭУМК и нормах 

качества; о методиках мониторинга в образовании и в приложении к 

ЭО; о планировании мониторинга; о методах и инструментах 

мониторинга качества процесса и результатов учебной деятельности 

Уметь: выбирать методики мониторинга, разрабатывать 

простейший инструментарий для анализа качества;  проводить 

оценивание качества электронных учебно-методических материалов 

Владеть приемами создания материалов и заданий для различных 

видов педагогического контроля, текущего и итогового  
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Технология формирования компетенций преподавателя в области ЭО 

 

Технология формирования компетенций преподавателя в области ЭО 

представлена моделью (рис. 1) и структурной схемой, представляющей компоненты 

технологии: целевой, операционно- деятельностностный, содержательный и 

результативный (рис. 2). 

 

 

Рисунок 1 Модель технологии формирования компетенций в области ЭО 

 

Целью реализации технологии является формирование компетенций 

преподавателя для использования технологий ЭО. Для достижения поставленной цели 

на первом этапе определена операционно - деятельностная составляющая. Важную 

роль в процессе формирования компетенций преподавателя вуза играет правильный 

выбор наполнения операционно-деятельностной составляющей, которая включает 

поставленные задачи, средства, формы обучения, формы организации обучения, 

методы, принципы и подходы к обучению. Особое место данной составляющей 

занимают практические методы теоретического обучения (имитационные методы, 

метод проблемного обучения, «мозговой штурм», метод проективного обучения и т.д.).  

Преимуществом предлагаемой технологии является использование в процессе 

обучения современных информационных средств обучения (телекоммуникационные 

К управлению 

совершенствованиями  

(обратная связь) 

Учебный процесс (УП) 
Блок 1 

Заинтересованные 
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проектирования УП) 
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Проектирование УП 
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показатели качества) 

Блок 8 
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Удовлетворенность 

Блок 3 
Электронное обучение 
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результатов обучения) 
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 Институциональный уровень 
 Уровень образовательной программы 
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 … 

Блок 7  
Сравнение: 
 результатов 

обучения 
 норм качества 
 удовлетворенности 

и потребностей ЗС 
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средства, мультимедиа, электронная среда обучения вуза DiSpase, ресурсы 

электронных библиотек, электронные учебные пособия вуза и т.д.) 

Проектирование содержательной составляющей технологии формирования 

компетенций преподавателя вуза в области ЭО осуществлялось в соответствии с 

основными положениями системного, социально-ролевого (феноменологического), 

компетентностного и деятельностного подходов и представляет собой модульную 

структуру, соответствующую различным разделам теории и практики ЭО. 

 

 

Рисунок 2 Основные составляющие компоненты  

технологии формирования компетенций 

 

Разработанная технология формирования компетенций преподавателя в области  

ЭО стала основой системы подготовки преподавателя в области электронного 

обучения. В рамках разработанной технологии предложена авторская модульная 

программа подготовки преподавателя к работе в системе электронного обучения 

«Технологии электронного обучения в деятельности преподавателя». Программа 

представлена полным комплектом нормативных документов (концептуальной 

запиской, учебным и учебно-тематическим планом, рабочей программой, списком 

литературы). 

После изучения курса обучающиеся смогут использовать приобретенные 

компетенции: в области проведения учебного процесса в электронных образовательных 

средах; в области современных педагогических технологий для ЭО; в области 

проектирования и создания электронных образовательных ресурсов; в области 

экспертизы качества электронных учебно-методических материалов и оценки качества 

результатов обучения. 

Содержательная 

составляющая  

Технология формирования 

компетенций преподавателя вуза в 

области электронного обучения 
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Целевая составляющая 

Потребность введения в структуру 

профессиональных компетенций 

преподавателя  компетенций, 

связанных с электронным обучением 

Цель: формирование компетенций 

преподавателя, связанных  с 

электронным обучением 

Удовлетворенность преподавателей 

результатами обучения (авторская методика 

«Самооценка компетенций») 

Использование преподавателями 

сформированных компетенций (авторская 

методика «Оценка изменений в деятельности 

преподавателей») 

Сформированность компетенций (авторская 

методика «Оценка результатов обучения» на 

основе презентации результатов работы, ЭУМК, 

тестовых заданий) 

Результативная составляющая 
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