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Аннотация: в условиях цифровой трансформации экономики отличительной чертой профес-

сиональной подготовки специалиста является развитие педагогической теории и методологии элек-

тронного обучения, которая позволяет объединить в единую систему формальное, неформальное, ин-

формальное образование. Формальное, неформальное, информальное образование – термины, кото-

рые в последние годы всё чаще используются в теории и практике образования взрослых. Это в оче-

редной раз подчеркивает скоротечность получаемых компетенций специалистов любой отрасли циф-

ровой экономики, выдвигая на первый план необходимость постоянной модернизации учебных пла-

нов и программ на всех уровнях образования в соответствии с запросами работодателей. Представлен 

опыт модернизации учебного плана и разработки новых учебных программ в рамках реализации меж-

дународного проекта Эразмус+ «Инновационное образование в сфере информационных и коммуника-

ционных технологий для социально-экономического развития» (IESED 574283-EPP-1-2016-1-LT-

EPPKA2-CBHE-JP). 

Цифровая трансформация экономики существенно ускоряя жизненный цикл опреде-

ленных профессий и специальностей предъявляет особенно высокие требования к системе не-

прерывного педагогического образования. Именно в данной системе осуществляется подго-

товка учителя, который в современных условиях должен предвосхищать социальную ситуа-

цию развития современного «цифрового» ребенка не только в классе лицом к лицу, но и в вир-

туальном формальном, неформальном и информальном обучении.  

С учетом изменения портрета современного человека, особенностей «цифровых» людей на 

первый план непрерывного педагогического образования в этой области выходят «новая» дидак-

тика, педагогические технологии и методики электронного обучения, сетевого педагогического 

взаимодействия для организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Принци-

пиальным отличием в педагогической подготовке является ломка «одноканального» поведенче-

ского стереотипа, когда только учитель и учебник воспринимались как единственный источник ин-

формации для приобретения знаний. На данный момент картина мира современного обучающегося, 

независимо от возраста, формируется намного сложнее и разнообразнее. Это ведет к пере-

смотру и трансформации требований к профессиональным компетенциям современного педагога 

как целом, так и к его ИКТ-компетентности в частности. 

Приоритеты развития высшего образования Республики Беларусь, определенные в гос-

ударственной программе «Образование и молодежная политика» на 2016 - 2020 гг., подчерки-

вают необходимость разработки инновационных учебных программ, что особенно актуально 

для повышения качества педагогической подготовки в области образовательных технологий 

электронного обучения. Поиск решения обозначенных выше проблем легли в основу между-

народного проекта программы Erasmus+ «Инновационное образование в сфере информацион-

ных и коммуникационных технологий для социально-экономического развития» (IESED) [1]. 

Проект базируется на принципах компетентностного подхода по формированию ИКТ-компе-

тенций будущего специалиста, определенного в уставе Лиссабона в соответствии с междуна-

родными требованиями Болонского процесса к качеству образования. Данный проект направ-

лен на повышение конкурентоспособности белорусских учреждений высшего образования на 

основе модернизации учебных планов высшего образования I ступени в соответствии с по-

требностями экономической среды и требованиями Болонского процесса. Разработка новых 5 

учебных планов и 25 учебных программ в рамках проекта, адаптация их для предоставления 
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онлайн на английском и русском языках должны способствовать улучшению качества обуче-

ния и образовательной среды, развитию институционального сотрудничества, облегчению пе-

рехода на кредитную систему обучения и признания дипломов за рубежом с использованием 

системы зачетных единиц. 

Следует отметить, что данный проект является в какой-то мере уникальным, так как 

объединяет в качестве участников белорусские университеты из разных профессиональных 

отраслей: УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 

Танка», УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», 

УО «Витебский государственный технологический университет» ГУО «Институт бизнеса 

БГУ», УО «Частный институт управления и предпринимательства». Уникальность проекта за-

ключается в его междисциплинарном характере, что выразилось в разработке актуаль-

ных и универсальных ИКТ-компетенций для различных категорий специалистов: менедже-

ров, программистов, педагогов. 

Основным нормативным требованием в сфере образования в Республике Беларусь вы-

ступает компетентность выпускника высшего учебного заведения как интегрированная харак-

теристика качества подготовки специалиста. В разработанном на основе компетентностного 

подхода образовательном стандарте высшего образования первой ступени Республики Бела-

русь компетенции представлены тремя группами: академические, профессиональные и соци-

ально-личностные. В группу академических входят информационные, коммуникативные, ис-

следовательские, а также ИКТ-компетенции.  

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в профессиональную дея-

тельность специалиста любой отрасли является приоритетным направлением модернизации 

высшего образования сегодня в связи с введением новых образовательных стандартов. Соци-

ально-экономические и социокультурные преобразования в обществе повышают требования 

государственных и общественных институтов к качеству образовательных услуг, их доступ-

ности и конкурентноспособности. Это отражается в требованиях к качеству подготовки спе-

циалистов, потребности в развитии существующих и разработке новых ИКТ-компетенций.  

В рамках реализации проекта проведена разработка перечня дополнительных компе-

тенций в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенций) при-

обретаемых в процессе обучения студентами БГПУ по специальности 1-02 05 001 «Матема-

тика и информатика».  

За основу разработки новых и развития существующих ИКТ-компетенций взята мо-

дель ключевых компетенций 21 века, разработанная организацией «Партнерство для развития 

навыков 21 века» (P21) [2].  

В результате реализации проекта получили развитие следующие ИКТ-компетенции: 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управле-

нием информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий. 

АК-11. Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации с использованием компьютерной техники. 

АК-12. Владеть основными методами защиты информации, основными понятиями 

этических и юридических норм в отношении получения и использования информации при 

помощи средств ИКТ. 

АК-13. Ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять 

их с учетом рыночной экономики и существующей ИКТ инфраструктуры. 

СЛК-6. Уметь работать в команде, использовать ИКТ для эффективной работы в ат-

мосфере неопределенности и меняющихся приоритетов. 

В ходе работы совместно с партнерами из Польши, Великобритании, Литвы и Франции 

представители белорусских вузов, участвующие в проекте, разработали единый профиль 

ИКТ-специалиста, который был положен в основу проектирования целей и задач всех учеб-

ных планов и программ (для подготовки менеджеров, программистов и педагогов). 
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В состав профиля ИКТ-специалиста были включены следующие компетенции: 

1. Анализировать перспективы и направления развития информационных си-

стем и технологий. 

2. Разрабатывать структуры данных для использования в информационных системах, 

системах оперативного анализа и интеллектуальных системах. 

3. Выполнять моделирование, проектирование программных средств и документации 

для осуществления деятельности в различных предметных областях. 

4. Проводить комплексное тестирование разработанных программных продук-

тов и прикладного программного обеспечения. 

5. Планировать и организовывать автоматизированное сопровождение различных ме-

роприятий. 

6. Уметь применять базовые научные и теоретические знания для решения практиче-

ских задач. 

7. Уметь работать самостоятельно и в команде. 

8. Уметь генерировать новые идеи, ориентированные на творчество, критическое мыш-

ление, общение и сотрудничество. 

9. Разрабатывать и оптимизировать модели различных систем и процессов. 

Как видно из приведенного перечня состав профиля ИКТ-специалиста содержит наибо-

лее важные компетенции с точки зрения реализации непосредственно его профессиональной 

деятельности без учета специализации. Это позволило команде проекта взглянуть на проблему 

профессиональной подготовки несколько шире, чем обычно и найти пути модернизации учеб-

ных планов на основе единого методологического подхода.  

С одной стороны, опыт работы в межотраслевых командах преподавателей вузов пока-

зал определенную замкнутость разработчиков учебных программ в русле «своей» специаль-

ности. Имеет место также недостаточная ориентированность на заказчика, в данном случае 

работодателя и обучающегося при планировании учебного плана или программы. При проек-

тировании учебной программы сдерживающим фактором также выступает необходимость 

жесткой регламентации учебной деятельности студентов и педагогической деятельности пре-

подавателя без учета нового формата данных программ – онлайн. Такая ситуация ведет к по-

тере эффективности от применения технологий электронного обучения, так как по сути начи-

нается дублирование традиционного образовательного процесса, но -  только в электронной 

форме.  

С другой стороны, анализ опыта европейских вузов, принимающих участие в проекте: 

Университет экономики Быдгоща (Польша), Университет науки и технологий Лилль (Фран-

ция), Университет де Монфорт (Великобритания) показал, что европейские вузы более мо-

бильны при проектировании своих учебных планов и программ. Это приводит к некоторым 

расхождениям и в наборе дисциплин по специальности и в количестве часов по определен-

ным дисциплинам в различных университетах, однако сохраняет качество образования вы-

пускника, придерживаясь рамки формируемых компетенций. 

В соответствии с задачами проекта в БГПУ была также проведена работа по модерни-

зации содержания учебного плана специальности 1-02 05 01 «Математика и информатика», 

что позволило обновить, а также разработать и апробировать на базе физико-математического 

факультета университета 12 учебных программ. 
Таблица 1 

Типовой учебный план Изменения в учебном плане  

Название цикла, интегрированного модуля, 

учебной дисциплины 

Название цикла, интегрированного мо-

дуля, учебной дисциплины 

Цикл социально-гуманитарных дисциплин 

Компонент учреждения высшего образования 
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Педагогическая этика / Философия образова-

ния 

История мировой культуры / История матема-

тики 

Право в ИТ сфере 

 

Интеллектуальная собственность и за-

щита информации 

Цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин 

Государственный компонент 

Информационные технологии в образовании Информационные технологии в образо-

вании (модернизация содержания) 

Иностранный язык В качестве дополнения и изменения к 

учебной программе по учебной дисци-

плине «Иностранный язык» внесен раз-

дел «Профессиональный английский» 

Компонент учреждения высшего образования 

Технологии работы классного руководителя 

Методика воспитательной работы в детских 

оздоровительных учреждениях образования 

Командообразование  

Теория и практика  специального образова-

ния 

Технологии дистанционного образова-

ния 

Цикл специальных дисциплин 

Государственный компонент 

Компьютерная графика и мультимедиа В качестве дополнения и изменения к 

учебной программе по учебной дисци-

плине «Компьютерная графика и муль-

тимедиа» внесен раздел  «Технологии 

создания и обработки мультимедиа» 

Информационные системы и сети В качестве дополнения и изменения к 

учебной программе по учебной дисци-

плине «Информационные си-

стемы и сети» внесен раздел «Веб-тех-

нологии» 

Архитектура и программное обеспечение вы-

числительных систем 

Компьютерные сети 

Дисциплины по выбору студента 

Программирование на 

Java Script 

Создание интерактивной 

графики с помощью 

Flash-технологии 

 Управление IT проектами 

 

Технологии сетевого педагогического 

взаимодействия 

Факультативные дисциплины 

 Психология восприятия информации 

Как видно из таблицы часть учебных программ претерпела модернизацию за счет об-

новления содержания или добавления новых разделов, к другой части относятся программы, 

которые ранее не были включены в учебный план педагогической подготовки, но опыт их пре-

подавания существует в других вузах. Среди всех учебных программ, разработанных или мо-

дернизированных в рамках реализации проекта Эразмус+ следует особо выделить новую 

учебную программу для педагогической подготовки - «Технологии сетевого педагогического 

взаимодействия». 

Актуальность разработки программы была определена в 2015 году по результатам онлайн 

опросов преподавателей, студентов и заказчиков кадров (1350 респондентов) [3]. Среди наиболее 

востребованных тем дополнительного образования студенты выделили: «Технологии дистанци-
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онного обучения», «Педагогика электронного обучения». Полученные данные коррелируют с от-

ветами заказчиков кадров, полученными при проведении опроса. Одними из наиболее предпочи-

таемых направлений углубленной подготовки специалистов в системе высшего педагогического 

образования выступили: технологии дистанционного обучения, методики применения ЭОР и со-

временных интерактивных средств обучения, методики организации самостоятельной и учебно-

исследовательской деятельности в образовательной среде на базе облачных технологий, техноло-

гии сетевой коммуникации с родителями.  

С учетом высказанных предложений по модернизации педагогической подго-

товки в области дидактики электронного обучения разработка программы «Технологии сете-

вого педагогического взаимодействия» была включена в проект Эразмус+ IESED. Учебная 

программа направлена на формирование у студентов знаний о методике организации учебного 

процесса с использованием онлайн-сервисов и инструментов для развития ключевых компе-

тенций учащихся в открытой среде электронного обучения. 

На базе сформированного междисциплинарного профиля ИКТ-специалиста были вы-

делены следующие компетенции, формируемые при реализации программы «Технологии се-

тевого педагогического взаимодействия»: 

1. Анализировать перспективы и направления развития информационных систем и тех-

нологий для создания открытой среды электронного обучения. 

2. Уметь планировать и организовывать сетевую педагогическую поддержку электрон-

ного обучения. 

3. Уметь работать самостоятельно и в команде. 

4. Быть способным генерировать новые идеи, ориентированные на творчество, критиче-

ское мышление, общение и сотрудничество. 

5. Уметь создавать и оптимизировать различные типы учебных материалов и моделей 

электронного обучения. 

В рамках подготовки по специальности «Математика и информатика» у будущего учи-

теля будут в результате сформированы несколько групп умений и навыков, которые позволят 

ему быть не только транслятором и пользователем имеющихся технологий электронного обу-

чения, но и проектировщиком открытой среды электронного обучения, в которой 

наравне с учебными ресурсами могут присутствовать элементы виртуального пространства, 

социальных коммуникаций, геймификации. 

Учебная программа рассчитана на 82 часа, что составляет 3 зачетных единицы и ори-

ентирована на студентов 4 курса. Существенным отличием при разработке учебной про-

граммы была направленность на организацию не только практикоориентированной аудитор-

ной, но и управляемой самостоятельной работы обучающихся. Например, в ходе изучения 

учебной программы обучающиеся в рамках выполнения заданий для самостоятельной работы 

должны будут работать и индивидуально и в группе исключительно на основе использования 

различных онлайн сервисов (публикация на блоге, представление анализа литературы на фо-

руме учебной группы, разработка и реализация сетевого проекта). Данный подход позволяет 

реализовать задачу развития потребностей и умений педагога не только самостоятельно добы-

вать и обновлять знания в сфере технологий электронного обучения, но и осуществлять этот 

процесс непрерывно на протяжении всей жизни, стремиться быть в «тренде» цифровизации 

образования.  

Также, следует отметить еще одно существенное отличие данной учебной программы, 

как и других программ, разработанных в рамках проекта Эразмус+ IESED. Это высокий педа-

гогический потенциал, который обусловлен сочетанием в себе возможностей реализации дан-

ных программ в рамках очного, заочного или комбинированного обучения. 

Важным инструментом повышения качества подготовки по учебной программе «Тех-

нологии сетевого педагогического взаимодействия» станет совершенствование системы оце-

нивания учебных достижений на основе создания «дерева» формируемых компетенций обу-

чающегося, разработки на этой основе массового открытого онлайн курса. Данное направле-

ние рассматривается как перспектива развития проекта Эразмус+ IESED на базе БГПУ.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



382                                                                                                                                                                   
Содержание 

 

Литература: 
1. Innovative ICT Education for Social-Economic Development (IESED) № 574283-EPP-1-2016-1-LT-

EPPKA2-CBHE-JP // IESED website [Электронный ресурс]. – 2018 – Режим доступа: http:// 

http://iesed.esy.es/  – Дата доступа: 10.02.2019.  

2. Ключевые навыки 21 века [Электронный ресурс]. – 2014. 

http://www.p21.org/storage/documents/1.__p21_framework_2-pager.pdf – Дата доступа: 20.08.2014.  

3. Минич, О.А. И др. Анализ особенностей спроса обучающихся на технологии электронного обучения 

для получения образования / О.А. Минич, В.Ю. Верамейчик, А.Р. Михаленко, У.А. Шпаковская // Ди-

дактика сетевого урока : материалы междунар. онлайн-конференции, г.Минск, 17-18 нояб. 2016 г. / Бе-

лорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; редкол.: О.А. Минич [и др.]. – Минск : БГПУ, 2016. – [Электронный 

ресурс]. – 2018 – Режим доступа: http://elib.bspu.by/handle/doc/18774 – Дата доступа: 10.02.2019.  

 

 

 

 
  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ

http://iesed.esy.es/
http://www.p21.org/storage/documents/1.__p21_framework_2-pager.pdf
http://elib.bspu.by/bitstream/doc/18774/1/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87_2016.pdf
http://elib.bspu.by/bitstream/doc/18774/1/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87_2016.pdf



