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Информационные технологии в образовании

Развитие индустрии
электронного обучения:
гармонизация подходов и стандартов

В статье рассмотрены перспективы развития индустрии
электронного обучения в российской системе образования
с учетом изменений в законодательной базе, современных
тенденций и лучших мировых практик, гармонизации
требований основополагающих национальных (ГОСТ Р)
и международных (ИСО/МЭК) стандартов в области
информационно-коммуникационных технологий
и электронного обучения. Акцентировано внимание
на необходимости обеспечения гарантий качества
в сфере подготовки кадров на основе масштабного
применения электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
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Развитие индустрии электронно
го обучения следует рассматривать
прежде всего в аспекте повышения
качества образовательных услуг
и обеспечения конкурентоспособно
сти образовательных организаций
и российской системы образования
в целом. В связи с вступлением
России в ВТО и созданием Тамо
женного союза тенденция глобали
зации может негативно повлиять на
российский рынок образовательных
услуг, обострив конкурентную борь
бу отечественных вузов с мировы
ми образовательными корпорация
ми. Исходя из этого необходима
целенаправленная деятельность
российского образовательного
сообщества по повышению кон
курентоспособности и обеспече
нию качества образовательных
услуг, что может быть достигнуто
за счет интеграции инновацион
ного потенциала, формирования
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Современные тенденции в об
ласти формирования информаци
онного общества и развития транс
граничного образования обуслов
ливают необходимость ускоренной
адаптации российской системы
образования к общепризнанным
на мировом уровне правилам
и нормам в области обеспече
ния качества, стандартизации,
аккредитации, лицензирования,
подтверждения соответствия,
взаимного признания результатов
испытаний [4, 5]. С точки зрения
обеспечения конкурентоспособнос
ти и гарантий качества основопо
лагающее значение имеет разра
ботка национальных стандартов,
гармонизированных с междуна
родными стандартами и условия
ми международных соглашений
и договоров. Это возможно посред
ством активной работы предста
вителей Российской Федерации
в Международной организации по
стандартизации (ИСО), Междуна
родной электротехнической комис
сии (МЭК) и различных междуна
родных объединениях.
Международная организация
по стандартизации и Международ
ная электротехническая комиссия
совместно разрабатывают между
народные стандарты в области

корпоративных образовательных
кластеров, применения новых обра
зовательных технологий на основе
информационно-коммуникационных
технологий – ИКТ [1–5].
Важно отметить, что современ
ный этап модернизации российского
образования осуществляется на
основе обновления законодательной
базы, которая отражает ключевые
мировые тенденции. В соответствии
с Федеральным законом «Об обра
зовании в Российской Федерации»
(вступил в действие с 1 сентября
2013 г.) закреплены такие важные
понятия, как «электронное обуче
ние» и «дистанционные образова
тельные технологии». Благодаря
этому российские образовательные
организации имеют возможность
перейти от широкого использования
средств ИКТ в образовании к элек
тронному обучению, подразумеваю
щему не только системные преобра
зования в области образовательных
технологий, но и разработку новых
подходов к организации учебного
процесса, управлению образова
тельной организацией, формирова
нию информационно-образователь
ных сред, развитию индустрии элек
тронных образовательных ресурсов,
управлению интеллектуальной соб
ственностью и др.
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Рис. 1. Структура ИСО/МЭК СТК1/ПК36 «Информационные технологии в обучении, образовании и подготовке»

информационных технологий
в рамках деятельности Первого
совместного технического комитета
(СТК1/JTC1), в составе которого
в 1999 г. был создан 36-й Подко
митет (ПК36/SC36) «Информацион
ные технологии в обучении, обра
зовании и подготовке» (рис. 1).
В настоящее время в работе ПК36
участвуют представители 45 стран,
которые в рамках семи рабочих
групп обеспечивают разработку
международных стандартов в об
ласти терминологии, технологий
обучения, управления контентом,
обеспечения качества электронно
го обучения и др. От Российской
Федерации функции постоянно
действующего национального рабо
чего органа ИСО/МЭК СТК1/ПК36
исполняет ТК 461 «Информацион
но-коммуникационные технологии
в образовании» (ИКТО), созданный
в 2004 г. и объединяющий в шести
подкомитетах более 100 высоко
квалифицированных экспертов из

образовательных и научно-иссле
довательских учреждений, ведущих
отечественных ИТ-компаний и дру
гих заинтересованных организаций
(рис. 2). С 2006 г. российские
национальные делегации (ТК 461)
активно участвуют в работе ИСО/
МЭК СТК1/ПК36, вносят вклад
в разработку международных стан
дартов по терминологии, структуре
метаданных, менеджменту каче
ства и гармонизации требований
стандартов в области e-Learning.
На рис. 3 и 4 представлена струк
тура международных (ILET) и на
циональных (ИКТО) стандартов.
Следует отметить, что по ряду
направлений деятельности нацио
нальные стандарты более широко
отражают область информатиза
ции образования, в свою очередь,
в международных стандартах
более подробно отражены техно
логические аспекты электронного
обучения (e-Learning). В настоящее
время в ПК36 проводится активная

работа по созданию новых стан
дартов, определяющих требования
к менеджменту в образовательных
организациях, системам совмест
ного обучения, моделям описания
компетенций, электронному тес
тированию знаний, электронному
портфолио обучающегося, управле
нию знаниями и др.
Развитие индустрии электрон
ного обучения связано с необхо
димостью значительных финансо
вых и интеллектуальных затрат на
создание информационно-образо
вательных сред и многочисленных
электронных образовательных ре
сурсов и информационных обра
зовательных ресурсов для реали
зации основных образовательных
программ (ООП) по различным
направлениям подготовки (УГСН)
высшего образования в соответ
ствии с федеральными государ
ственными образовательными
стандартами (ФГОС). В настоящее
время реализуется ФГОС третьего

Рис. 2. Структура технического комитета 461 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
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Рис. 3. Структура международных стандартов ITLET

поколения, а в ближайшей пер
спективе предстоит переход на
третье и четвертое поколение.
Необходимо также отметить,
что в дополнение к ФГОС по
заказу Минтруда разработаны

требования ФГОС и профессио
нальных стандартов, но и дета
лизировать содержание основных
образовательных программ (ООП)
по ключевым направлениям под
готовки (УГСН).

профессиональные стандарты, ко
торые должны отражать требова
ния рынка труда и работодателей.
В интересах обеспечения качест
ва высшего образования целесо
образно не только гармонизировать

Рис. 4. Комплекс национальных
стандартов ИКТО
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Трудности обусловлены, вопервых, параллельным и авто
номным характером разработки
ФГОС и профессиональных стан
дартов, во-вторых, отсутствием
обоснованных отраслевых требо
ваний со стороны работодателей.
Особую сложность представляет
гармонизация требований к ком
петенциям, поскольку во ФГОС
и профессиональных стандартах
использованы разные подходы
и модели построения компетен
ций. Эта ситуация усугубляется
тем, что новый классификатор на
правлений подготовки для высше
го образования не соответствует
квалификациям, приятым в про
фессиональных стандартах.
Еще один аспект гарантий
качества связан с профессио
нально-общественной аккредита
цией образовательных программ
и общественной аккредитацией
образовательных организаций,
которые в соответствии с новым
законом об образовании должны
дополнить государственную аккре
дитацию. В связи с этим следует
обратить внимание на создание
в рамках АККОРК (Агентство по
общественному контролю качества
образования и развитию карьеры)
нового Аккредитационного совета
по электронному обучению, кото
рый ориентирован на следующие
аспекты деятельности:
общественная аккредитация
yy
образовательных организаций
всех уровней, ориентированных
на применение электронного об
учения и дистанционных образо
вательных технологий (ДОТ);
профессионально-общественная
yy
аккредитация образовательных
программ, реализуемых с приме
нением электронного обучения
и ДОТ;
сертификация квалификации
yy
персонала (преподаватели, ме
неджеры, методисты, ИТ-специа
листы и др.), обеспечивающего
процессы образовательной дея
тельности с применением элек
тронного обучения и ДОТ;
сертификация квалификации
yy
обучающихся по ИТ-программам
основного и дополнительного
образования с использованием
электронного обучения и ДОТ.

Рис. 5. Гармонизация нормативной базы электронного обучения на международном
и национальном уровнях

В соответствии с перечислен
ными аспектами может быть
представлена общая модель
гармонизированной нормативной
базы и общих подходов к раз
витию индустрии электронного
обучения (рис. 5). Очевидно, что
дальнейшее развитие этого важ
ного направления модернизации
российского образования должно
осуществляться при управляющем
воздействии со стороны феде
ральных органов исполнительной
власти (Минобрнауки России и
других заинтересованных орга
нов) и активном создании обра
зовательных кластеров с учетом
корпоративных интересов образо
вательных организаций и работо
дателей.
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