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Аннотация: предметом исследования являются цифровые технологии, 

применяемые в высшем образовании за рубежом и в России. 

Глобальное расширение информационных и коммуникационных технологий 

приводит к цифровой трансформации мирового пространства. 

В настоящее время процессы цифровизации затрагивают все сферы эко-

номической деятельности, в том числе и образование. 

При организации образовательного процесса используются современные 

технологические платформы для реализации потока знаний посредством син-

хронной и асинхронной коммуникации. Оценка уровня цифровизации образова-

тельных организаций должна быть ориентирована на анализ эффективности 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Научно-педагогические работники, участвующие в учебном процессе, 

должны владеть компетенциями в области информационно-

коммуникационных технологий и являться проводниками и мотиваторами 

обучения, способными помочь сориентироваться в огромных потоках инфор-

мации. Поэтому важными задачами для каждого вуза являются: подготовка, 

переподготовка и обучение специалистов по профильным компетенциям в сфе-

ре цифровизации, мониторинг потребностей современного производственного 

рынка и внедрение образовательных программ, обеспечивающих выход россий-

ского образования на качественно новый уровень. 

Ключевые слова: цифровые технологии, информационные и коммуникаци-

онные технологии, трансформация высшего образования. 
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Abstract: the subject of the research are digital technologies used in higher ed-

ucation abroad and in Russia. 

The global expansion of information and communication technologies is leading 

to a digital transformation of the world space. 

Currently, the processes of digitalization affect all areas of economic activity, 

including education. 

When organizing the educational process, modern technological platforms are 

used to implement the flow of knowledge through synchronous and asynchronous 

communication. Assessment of the level of digitalization of educational organizations 

should be focused on the analysis of the effectiveness of interaction between all par-

ticipants in the educational process. 

Research and teaching staff involved in the educational process should have 

competencies in the field of information and communication technologies and be 

guides and motivators of learning, able to help navigate the huge flows of infor-

mation. Therefore, important tasks for each University are: training, retraining and 

training of specialists in specialized competencies in the field of digitalization, moni-

toring the needs of the modern production market and implementing educational 

programs that ensure the Russian education to a qualitatively new level. 

Keywords: digital technologies, information and communication technologies, 

transformation of higher education. 

Технологии обучения и формы взаимодействия преподавателя и обучаю-

щегося. 

Специалисты, которые подготовлены к работе с информационными техно-

логиями, – это ключевой фактор развития цифровой экономки. Требования к 

ИТ-подготовке входят в профессиональные стандарты педагогов. Использова-

ние данных требований находится вне технических компетенций и требует 

расширенного понимания методической подготовки преподавателей к работе в 

образовательной среде. 
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Информационные технологии в учебном процессе вузов рассматриваются 

с позиции применения дистанционных образовательных технологий и элек-

тронного обучения. Разграничивать информационные технологии и цифровые 

технологии сейчас сложно, потому что в настоящее время происходит станов-

ление и формирование нового этапа развития ИТ. Цифровые технологии – это 

прежде всего совокупность информационных технологий, в том числе цифро-

вых платформ, для применения которых были найдены новые сферы, например, 

искусственный интеллект или аддитивные технологии. 

В образовательных организациях пока еще в приоритете остается традици-

онная система обучения, которая реализуется при очном обучении. Сложивши-

еся весной 2020 года обстоятельства изменили условия обучения и придали 

ускоренную форму процессу цифровизации образования. 

В настоящее время выделяют следующие формы обучения (см. рис. 1). 

С появлением информационных систем в дополнение к традиционным 

форматам создается смешанная, или гибридная, система обучения. Понятия ги-

бридное обучение и смешанное обучение (англ. «Blended Learning») рассматри-

ваются как синонимы. 

 

Рис. 1. Формы обучения 

Гибридное обучение представляет собой объединение элементов иннова-

ций с традиционной формой обучения. Смешанное обучение включает в себя 
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смесь одного и другого, основываясь больше на механическом смешивании, 

поэтому эти понятия считают синонимами. 

В корпоративном и высшем образовании в шестидесятых годах ХХ века 

начали применяться основные принципы смешанного обучения, но термин 

впервые был использован в 1999 году, в то время когда Американский интерак-

тивный центр выпустил программное обеспечение, которое предназначалось 

для преподавания через Интернет [1]. 

Таблица 1  

Интерпретация понятия смешанного обучения 

 

 

К основным характеристикам определения смешанного обучения относят-

ся: 

‒ использование компьютерных технологий и сети Интернет; 
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‒ наличие минимального личного взаимодействия преподавателей и сту-

дентов. 

Существуют следующие формы, которые выделяют в зависимости от про-

должительности обучения в режиме онлайн: 

‒ обучение с применением сети Интернет, web-enhanced (минимальное ис-

пользование онлайн-деятельности, сводимое к размещению программы и объ-

явлений о курсе); 

‒ смешанное обучение, blended (до 45% онлайн-деятельности); 

‒ гибридное обучение, hybrid (45–80% деятельности в режиме онлайн); 

‒ дистанционная форма обучения, fullyonline (более 80% от общего учеб-

ного времени занято онлайн-деятельностью). 

Шесть моделей смешанного обучения зарубежной практики: 

1. Модель «Face-to-FaceDriver» – в учебном заведении при непосредствен-

ном взаимодействии с преподавателем изучается определенная часть учебной 

программы. Дополнением к основной программе является электронное обуче-

ние, заключающееся в организации работы с электронными ресурсами за ком-

пьютерами в течение урока. 

2. Модель «Rotation» – учебное время делится на обучение вместе с препо-

давателем и индивидуальное электронное обучение. 

3. Модель «Flex» – больше половины учебной программы осваивается и 

прорабатывается на основе электронного обучения в дистанционном формате, 

заключающееся в организации очных консультаций с малочисленными груп-

пами или индивидуально. 

4. Модель «OnlineLab» – электронное обучение организовано в учебных 

заведениях, оснащенных компьютерной техникой. Онлайн обучение может со-

четаться с традиционной формой и сопровождается преподавателем. 

5. Модель «Self-blend» – традиционная модель высших школ Америки. 

Обучающиеся имеют возможность самостоятельно выбирать дополнительные 

курсы к основному образованию. Поставщиками образовательного контента 

являются различные школы и образовательные учреждения. 
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6. Модель «OnlineDriver» – с помощью электронных ресурсов информаци-

онно-образовательной среды осваивается большая часть учебной программы, 

совмещенная с очными консультациями и экзаменами. 

В период самоизоляции в образовательных учреждениях были актуальны 

три подхода. 

Таблица 2 

Формы обучения и их преимущества 

 

Таким образом, глобальные изменения мира и изменение людей обуслав-

ливают смешанные цифровые форматы обучения. 

За счет объединения традиционных методов обучения и современных тех-

нологий новшества в информационной среде способствуют широкому исполь-

зованию абсолютно всех возможностей обучения. 

Этапы развития информационных технологий высшего образования за 

рубежом и в России. 

Все сферы экономики, и система образования в том числе, были затронуты 

быстро развивающимся научно-техническим прогрессом и процессом интерна-

ционализации, определившими вектор их развития. 
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Следует отметить, что в разных странах процесс информатизации образо-

вания и других сфер деятельности формировался неодинаково и характеризо-

вался отсутствием синхронизации, однако эволюционное развитие данного 

процесса всё же можно проследить (таблица 3). 

Таблица 3 

История информатизации образования в России 

 

В странах Западной Европы в конце 70-х годов с созданием ЭВМ было по-

ложено начало процессу оснащения компьютерами образовательных учрежде-

ний, который поддерживали и стимулировали правительственными програм-

мами, предусматривающими создание центров переподготовки кадров. 

В середине 1970-х годов в СССР началась разработка технологий обучения 

с использованием ЭВМ, которая нашла массовое применение только к середине 

1980-х годов. 

В 1979 году Проблемная группа образования при Академии наук Болгарии 

и Министерстве народного просвещения занималась разработкой методической 

концепции использования ЭВМ в образовании. 

В 1980 году за рубежом начали активно использовать компьютеры. В 

1981 году в Великобритании были созданы государственные программы внед-
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рения компьютерного обучения в школы Англии и Шотландии. В 1983 году 

Министерство просвещения Китая начало эксперимент по компьютерному обу-

чению в пяти средних школах при Пекинском университете, а также в универ-

ситетах Цинхуа и Фузань. 

В 1985 году Национальный совет Швеции по образованию дал поручение 

рабочей группе «Педагогические программные средства» установить осново-

полагающие направления разработки средств учебного назначения и обеспе-

чить их внедрение на локальном и региональном уровнях. В то же время на 

ранних этапах информатизации в Японии сознательно прилагались усилия по 

недопущению использования компьютеров в школах. 

В 1985 году в образовательные учреждения Российской Федерации нача-

лись поставки компьютерной техники. В образовательные программы школ 

был введен предмет – «Основы информатики и вычислительной техники». В 

педагогических вузах и институтах повышения квалификации работников об-

разования начали осуществлять подготовку учителей информатики. 

До 1985 года в высших учебных заведениях СССР общеобразовательная 

подготовка реализовалась только для студентов физико-математических, инже-

нерных и экономических факультетов, которым читались дисциплины «Алго-

ритмические языки и программирование», «Основы вычислительной техники и 

программирования» и аналогичные им (по программам Минвуза СССР) [2]. 

На первом этапе развития информатизации в высших учебных заведениях 

выполнение практикумов математического и финансового профиля проходило 

с помощью ЭВМ. Задачей первого этапа информатизации являлось обеспечение 

общеобразовательной подготовки в области информатики. В 1990 году была 

принята первая целевая комплексная программа «Информатизация образова-

ния», рассчитанная на 1991–1995 гг., но уже в 1991 году из-за прекращения фи-

нансирования программа была закрыта. 

На втором этапе информатизации до 1995 года компьютер служил инстру-

ментом обучения, в то же время решалась задача по завершению введения в 

школьные программы информатики и использование научно-информационных 
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технологий при изучении различных школьных предметов. К 1994 году разра-

ботали 37 региональных программ информатизации образования. 

Третий этап информатизации образования заключался в быстром росте 

мультимедийных разработок, которые представлялись на международных вы-

ставках и конференциях. С 1999 года в более ста вузах России в учебной, науч-

ной и методической деятельности начал использоваться Internet и стали откры-

ваться центры дистанционного обучения. 

Быстро меняющиеся в мире социально-экономические и научно-

технические тенденции в 2003 году послужили основой присоединения России 

к Болонскому процессу и интеграции в общеобразовательное пространство в 

рамках единой европейской системы. Цель данных преобразований состояла в 

обеспечении качественного высшего образования всех социальных групп насе-

ления, повышении трудоустраиваемости выпускников, активизации мобильно-

сти [3]. 

На основе технологий дистанционного обучения, которые уже были реали-

зованы в практике системы образования Европы и Америки, началось форми-

рование системы открытого образования России. 

Структура университетского образования изменялась под влиянием со-

вершенствования технологий дистанционного обучения, в связи с чем появи-

лись: подразделения дистанционного образования в университетах; универси-

теты дистанционного образования; консорциумы университетов; виртуальные 

университеты. 

Образованию Национального технологического университета (NTU) в 

1984 году способствовало то, что некоторые американские инженерные колле-

джи стали применять телевидение для предоставления учебных курсов работ-

никам ближайших корпораций еще с середины 1960-х годов. К 1991 году уни-

верситет преобразовался в консорциум из 40 университетских инженерных 

школ, в которых студенты обучались дистанционным методом по программе на 

инженерную степень. 
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В США в настоящее время телевидение (PBS-TV) работает по программам 

дистанционного образования. С 1990 года программа обучения взрослых со-

трудничает с 1500 колледжами и местными станциями, предлагая курсы в раз-

ных областях науки, бизнеса, управления. Доступ к курсам открыт по всей 

стране и в других странах через спутник. В течение нескольких лет программа 

Американского Открытого университета Нью-Йоркской Технологической 

Школы предоставляет дистанционные курсы морякам на кораблях, которые 

находятся в плавании. 

В 1970-х годах система дистанционного обучения стала стремительно 

складываться в Европе, что произошло за счет создания ряда Открытых уни-

верситетов дистанционного обучения: Испанский Национальный Университет 

Дистанционного образования, Открытая школа бизнеса Британского Открытого 

Университета. 

Начиная с 1983 года, за рубежом проводят исследования в области исполь-

зования телекоммуникаций в образовании, которые проводились в форме теле-

коммуникационных образовательных проектов и телеконференций. К 2004 году 

были распространены технологии на основе эксплуатации интерактивного те-

левидения и компьютерных телекоммуникационных сетей. 

В 2000 году на этапе цифровизации за рубежом и в России стали использо-

ваться ноутбуки, мобильные телефоны, широкополосный доступ, GPS, wi-fi, 

2G/3G связь; в 2010 году – смартфоны, приложения, социальные сети, цифро-

вая реклама и маркетинг; в 2015 году – BigData, прогнозная аналитика, интер-

нет вещей, Индустрия 4.0; в 2020 году – прогнозные алгоритмы, машинное 

обучение, виртуальная реальность, распознавание языка и робототехника. 

В последнее время динамика развития онлайн-обучения демонстрируется 

увеличением количества доступных онлайн-курсов, число которых ежегодно 

удваивается. Сейчас предлагается более 4200 курсов от более чем 500 универ-

ситетов [4]. 
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По мнению Н.А. Гузь, мировой рынок онлайн-образования имеет такие 

приоритетные направления, как [5]: мобильное обучение, корпоративное обу-

чение (B2B и B2C образование) и обучение soft-skills. 

В 2019 году объем мирового рынка образования составил6,5 трлн. долл. и 

имеет тенденцию к увеличению. Доля онлайн-образования в общем объеме ми-

рового рынка образования – 205 млрд долл. (3%). К 2023 году цифровая часть 

индустрии будет способна преодолеть отметку 282 млрд долл., прибавляя более 

чем по 5% в год, что может произойти за счет устойчивой динамики роста. А по 

более оптимистичному прогнозу, в 2020 году достигнет 252 млрд долл. при 

среднегодовом приросте в 17% [6]. 

По данным аналитического исследования J’son&Partners, повышение ква-

лификации является самым актуальным сегментом онлайн-образования в Рос-

сии, ввиду постоянно повышающихся требований к профессиям [7]. Например, 

на сегодняшний день весьма востребованной сферой потенциальной занятости 

становится «Интернет вещей». Государственным образовательным организаци-

ям необходимо перестроиться под цифровые запросы рынка труда. 

Дополнительные направления применения цифровых технологий в образо-

вании – развитие цифровых библиотек и цифровых кампусов университетов, 

которые уже внедрены многими университетами в Америке, Европе и России. 

К основным трендам высшего образования за рубежом и в России относят-

ся [8]: 

‒ индивидуализация, предполагающая индивидуальный подход к целепо-

лаганию студента, выбору траектории, и сопровождение; 

‒ мобилизация (ускорение), которая включает в себя развитие модульного 

образования, формирование смежных навыков и применение мобильных обра-

зовательных приложений; 

‒ коллаборация оффлайн-образования с онлайн-площадками; 

‒ soft-skills (общечеловеческие навыки) – это ключевой инструмент. 

Мир образования и науки стал глобальным, сейчас уже не представляется 

возможным найти студента, преподавателя или ученого, не побывавших в зару-
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бежных университетах в рамках программ академической мобильности. Мно-

гие университеты в процессе беспрецедентных изменений стараются адаптиро-

ваться и определить свое место на глобальной научно-образовательной карте, 

сохранив при этом свои уникальные качества и конкурентные преимущества. 

Перспективы развития высшего образования базируются на правильном 

выборе стратегических приоритетов и определении вызовов, с которыми они 

могут столкнуться в ближайшие десятилетия. Таким вызовом для университе-

тов, сформировавшихся в эпоху печатного текста, является цифровая револю-

ция, которая породила абсолютно новые возможности для исследовательской, 

образовательной и управленческой деятельности. Университеты имеют воз-

можность стать лидерами в производстве и использовании современных циф-

ровых технологий, чему благоприятствует глубокая цифровая трансформация. 

Вопросы, которые сейчас стоят перед высшим образованием, сводятся к 

выбору стратегии дальнейшего развития и выбору направления, на котором 

планируется сфокусироваться. Очевидно, что уже сейчас следует разрабатывать 

программу цифровой трансформации для перехода в будущем к конкурентной 

образовательной и научно-исследовательской модели. 

Методология оценки готовности образования к цифровой экономике. 

В современном меняющемся мире всё большую важность в экономиче-

ском развитии всех стран приобретают развивающиеся информационные тех-

нологии, идет четвертая промышленная революция «индустрия 4,0» основой 

которой является цифровое производство [9]. 

В 2002 году на Всемирном экономическом форуме (World Economic 

Forum) в ежегодной серии докладов, посвященных теме развития глобального 

информационного общества при оценке готовности стран к цифровой экономи-

ке, международной школой бизнеса INSEAD использовался Индекс сетевой го-

товности (Networked Readiness Index) – это комплексный показатель, который 

характеризует уровень развития информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) и сетевой экономики в разных странах мира. 
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В 2019 году Индекс был модернизирован и делегирован в ведение неком-

мерческой организации – Институту Портуланс (Portulans Institute), проводя-

щему коалиционное исследование вместе с Всемирным альянсом информаци-

онных технологий и услуг (World Information Technology and Services Alliance). 

Индекс сетевой готовности является первостепенным показателем инновацион-

ного и технологического потенциала всех стран мира, а также возможностей их 

развития, как в сфере высоких технологий, так и в цифровой экономике [10]. 

 

Рис. 2. Элементы ИКТ 

С помощью индекса сетевой готовности можно определить уровень разви-

тия ИКТ по 62 контрольным показателям, которые объединены в четыре ос-

новные группы: 

‒ технологии; 

‒ люди; 

‒ управление; 

‒ влияние. 
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Россия в 2019 году занимала 48 место среди других государств. Однако, 

как отмечает О.И. Попова, «страна имеет потенциал для увеличения скорости 

цифровизации и требует квалифицированных кадров» [11]. 

Данная тенденция сопровождается возрастанием потребности в квалифи-

цированных человеческих ресурсах, что обусловливает необходимость рас-

смотрения приоритетных задач, стоящих перед отечественной системой высше-

го образования, требующих реорганизации образовательного процесса с целью 

повышения его доступности и конкурентоспособности на международном 

уровне. 

Цифровизация способна трансформировать рынок труда и сформировать 

условия для появления новых компетенций, сопряжена с реорганизацией про-

цесса образования, которая в свою очередь предполагает обеспеченность со-

временной компьютерной техникой образовательных учреждений, наличие 

возможности подключения к сети Интернет, информационным системам, 

предоставляющим доступ к образовательным ресурсам, результатам современ-

ных научных исследований и электронным научным библиотекам на различных 

языках мира. 

Оценка уровня цифровизации образовательных организаций должна спо-

собствовать выявлению сильных и слабых сторон данного процесса и обосно-

ванию необходимых управленческих решений, которые, прежде всего, способ-

ны создать абсолютно все условия для инновационного развития национальной 

экономики на цифровой основе. 

Развитию цифровизации высшего образования препятствуют следующие 

проблемы, выделенные исследователями [12]: 

‒ недостаточный уровень финансирования цифровизации высшего образо-

вания; 

‒ законодательные ограничения развития коммерческого образования; 

‒ отсутствие механизмов, благоприятствующих проведению исследования 

влияния цифровизации на формируемые профессиональные компетенции сту-

дентов. 
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Комплексная оценка исследуемых областей цифровизации образования 

обязательна для установления его нынешнего состояния и потенциальных то-

чек роста. 

Е.В. Плотникова, М.О. Ефремова и О.В. Заборовская отмечают, что [12] 

«существующие на данный момент механизмы оценки уровня цифровизации 

представлены в виде индексов, основанных на экспертных оценках, позволяю-

щих получить субъективные результаты». Авторами были выделены самые 

распространенные индексы цифровизации, которые представлены на мировом 

уровне: 

‒ развития информационно-коммуникационных технологий; 

‒ цифровой экономики и общества; 

‒ мировой цифровой конкурентоспособности; 

‒ цифровой эволюции; 

‒ цифровой экономики; 

‒ сетевой готовности; 

‒ электронного участия; 

‒ глобального подключения; 

‒ глобальный индекс инноваций. 

Приведенные выше индексы – это зарубежные разработки, не соответ-

ствующие российским условиям. 

Адаптированная методология Мирового банка рекомендована для опреде-

ления готовности российских высших школ к цифровой экономике. Она вклю-

чает в себя следующие группы показателей: 

‒ применение информационных технологий в учебном процессе; 

‒ подготовка педагогических кадров к использованию информационных 

технологий в образовании; 

‒ информатизация управления образованием; 

‒ информационная инфраструктура образовательной деятельности; 

‒ нормативно-правовое обеспечение цифровизации образования. 



Издательский дом «Среда» 
 

16     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Определение эффективности использования современных информацион-

ных технологий в процессе обучения, является основной задачей в условиях 

информатизации высшей школы. 

Среди множества целей использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) можно выделить на наш взгляд главную: 

«…повышение качества овладения знаниями, умениями и навыками путем реа-

лизации преимуществ ИКТ, использования стимулов активизации познаватель-

ной деятельности, углубления межпредметных связей на основе использования 

современных средств обработки информации» [15]. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) среди множества 

существующих целей использования имеют главную- повышение уровня каче-

ства освоения знаний, овладения умениями и навыками с помощью реализации 

преимуществ ИКТ, применения стимулов активизации познавательной дея-

тельности, углубления межпредметных связей на основе эксплуатации совре-

менных средств обработки информации. 

Методика применения информационно-коммуникационных технологий в 

учебном процессе – это комплекс методов, которые определяют выбор ИКТ и 

реализацию предпочтенной технологии в учебном процессе для достижения 

определенных целей по конкретной дисциплине. 

Методы использования ИКТ классифицируют по характеру работы обуча-

ющихся с информацией: 

 

Рис. 3. Классификация методов ИКТ 

Внутри каждого класса методов использования ИКТ имеют место быть 

различия самого процесса обучения и деятельности обучаемых: 
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‒ по охвату контингента, степени активности, адресности режима комму-

никации субъектов педагогического поля в информационно-

коммуникационном пространстве (ИКП); 

‒ по степени индивидуализации процесса обучения; 

‒ характеру работы с информацией, который определяется целью включе-

ния ИКТ в образовательный процесс педагогического поля, погруженного в 

ИКП [13]. 

Дидактика является педагогической теорией обучения, дающей научное 

обоснование содержания, методов и организационных форм. Дидактика в ко-

нечном счете должна дать ответ на два наиболее общих вопроса: «Чему учить?» 

и «Как учить?». 

Дидактическая эффективность применения информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательном процессе современ-

ного высшего учебного заведения представляет собой общую деятельность 

преподавателя и обучаемого, который имеет наивысшую степень мотивации в 

освоении учебной деятельности (специальности) и базовый уровень знаний, 

умений и навыков, необходимый для продолжения обучения данной дисци-

плине (специальности) по реализации спланированных целей обучения и вос-

питания с использованием ИКТ, а также с учётом временных, технических, ди-

дактических и психофизиологических затрат. 

А.А. Синников и В.И. Сапожников отмечают наличие проблемы измере-

ния основополагающих характеристик использования ИКТ в учебном процессе. 

Авторы полагают, что необходимы единые количественные и качествен-

ные параметры, а также методики анализа использования ИКТ в учебном про-

цессе. Также они считают, что эмпирическое исследование эффективности ис-

пользования ИКТ необходимо направить на фиксирование и оценку конечного 

результата, условий обучения и длину учебной деятельности и предлагают сле-

дующие показатели эффективности (таблица 4). 

Таблица 4  

Показатели эффективности использования ИКТ 
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Таким образом, единая всесторонняя методика, позволяющая оценить эф-

фективность использования ИКТ и уровень цифровизации университетов, поз-

волила бы дать оценку потенциала образовательных организаций. 

Подготовка педагогических кадров к использованию информационных 

технологий в образовании. 

В условиях быстроразвивающихся информационных технологий научно-

педагогические работники – это прежде всего проводники информационных 

технологий в учебном процессе, которые обязаны владеть компетенциями в 

сфере информационно-коммуникационных технологий, аналогичные требова-
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ния необходимо предъявлять и высококвалифицированным специалист с опы-

том работы в любой профессиональной сфере, осуществляющих преподава-

тельскую деятельность, но без ученой степени. 

В высших образовательных учреждениях учебные и методические матери-

алы и справочную информацию делают всё более доступной благодаря ИТ. Из-

дательства, создающие образовательные электронные библиотеки, на коммер-

ческой основе предлагают доступ к электронным изданиям и курсам. В 

2002 году была создана система федеральных образовательных порталов, со-

стоящая из тематических порталов по областям знаний и уровням образования 

и предоставляющая свободный доступ к электронным образовательным ресур-

сам. Цифровые платформы открытых образовательных ресурсов (ООР) и мас-

совые открытые онлайн-курсы (МООК) создаются и реализуются благодаря 

поддержке международных государственных программ. Российская нацио-

нальная платформа открытого образования (НПОО) продолжает успешно рабо-

тать. Сегодня цифровая компетентность выпускников высших учебных заведе-

ний должна превосходить имеющуюся номенклатуру компетенций – необхо-

димо работать на опережение ситуации. 

С развитием цифровых образовательных технологий перестает существо-

вать потребность в преподавателе как ретрансляторе знаний и возникает по-

требность в мотиваторе к обучению, способному помочь сориентироваться в 

колоссальных объемах информации и осуществить информатизацию в учебном 

заведении. Мотиватор к обучению должен быть компетентен в сфере реализа-

ции ведущих направлений информатизации образования и прикладных аспек-

тов использования средств ИКТ в профессиональной деятельности. 

Следовательно, развитие цифровых образовательных технологий также 

предъявляет требования и к педагогическим кадрам, например, такие как: 

‒ владение методиками преподавания учебных дисциплин с использовани-

ем средств ИКТ и инструментальных программных средств разработки и при-

ложений; 
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‒ преподавание в условиях функционирования локальных и глобальной 

информационных сетей; 

‒ разработка структуры и содержания распределенного информационного 

ресурса образовательного назначения; 

‒ осуществление экспертизы педагогической продукции, функционирую-

щей на базе ИКТ; 

‒ нормативно-правовые вопросы защиты авторских прав-разработчиков 

педагогической продукции, которая функционирует на базе ИКТ; 

‒ предотвращение негативных последствий использования средств ИКТ в 

образовании. 

Совершенствование структуры и содержания подготовки подразумевает 

реализацию комплексной (базовый содержательный инвариант для всех катего-

рий сферы образования), многоуровневой (содержательные модули для средне-

го и высшего педагогического образования, для подготовки кадров высшей 

квалификации) и многопрофильной (содержательные модули адекватно педаго-

гическому, административному профилю) подготовки кадров информатизации 

образования. 

Методология и научно-методическое обеспечение комплексной, много-

профильной, многоуровневой подготовки кадров информатизации образования 

сконструирована в Институте информатизации образования РАО [14]. 

Комплексность подготовки кадров определяет решение множества про-

блем, которые присущи процессу информатизации образования: 

‒ психолого-педагогические; 

‒ содержательно-методические; 

‒ дизайн-эргономические; 

‒ социально-правовые; 

‒ технико-технологические. 

Совокупность этих проблем, отражая вышеперечисленные направления 

научных исследований в области информатизации образования, определяет ос-

новные направления подготовки кадров информатизации образования (рис. 4). 
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Рис. 4. Направления подготовки кадров информатизации образования 

Многопрофильность подготовки кадров осуществляется в ряде следующих 

направлений: 

 

Рис. 5. Направления многопрофильной подготовки 

Профилизация подготовки реализуется: 

‒ по профилям учебных дисциплин; 

‒ по организационно-управленческим, нормативно-правовым и инструк-

тивно-методическим проблемам для организаторов процесса информатизации 

образования; 
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‒ по технико-технологическим аспектам поддержки процесса информати-

зации образования в учебном заведении. 

Подготовка по формам обучения предназначена для: 

‒ очной формы обучения; 

‒ заочной формы обучения (с элементами дистанционного обучения); 

‒ очно-заочной формы обучения. 

Многоуровневость подготовки – это подготовка специалистов, бакалавров 

и магистров в области информатизации образования. 

 

Рис. 6. Уровни подготовки в области информатизации образования. 

Таким образом, инфраструктура комплексной, многопрофильной и много-

уровневой подготовки кадров информатизации образования включает: началь-

ное, среднее и высшее профессиональное образование; послевузовское и до-

полнительное образование в системе подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров; подготовку кадров высшей квалификации в аспирантуре 

и докторантуре. 
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Подготовка кадров информатизации образования предоставляет возмож-

ность: 

‒ владеть методиками преподавания учебных дисциплин с использованием 

средств ИКТ и с использованием инструментальных программных средств раз-

работки педагогических приложений; 

‒ преподавать в условиях функционирования локальных и глобальной ин-

формационных сетей; 

‒ разрабатывать структуры и содержания распределенного информацион-

ного ресурса образовательного назначения; 

‒ осуществлять экспертизы педагогической продукции, функционирую-

щей на базе ИКТ; 

‒ владеть нормативно-правовым вопросам защиты авторских прав-

разработчиков педагогической продукции, функционирующей на базе ИКТ; 

‒ предотвращать возможность негативных последствий использования 

средств ИКТ в образовании. 

При использовании ИКТ в профессиональной деятельности результаты 

личностных достижений преподавателей заключаются в: 

‒ осмысленности студентом собственных достижений по использованию 

ИКТ в будущей профессиональной деятельности; 

‒ заинтересованности студента в собственных достижениях по эффектив-

ному использованию ИКТ в будущей профессиональной деятельности; 

‒ практической готовности к осуществлению реальных действий в направ-

лении высоких достижений по использованию ИКТ в профессиональной дея-

тельности; 

‒ устремлении будущего преподавателя к росту достижений. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод: осуществление подго-

товки, переподготовки и обучение специалистов по профильным компетенциям 

в сфере цифровизации, мониторинг потребностей современного производ-

ственного рынка и внедрение образовательных программ всех уровней – всё это 
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должно стать важными задачами для каждого вуза, ибо послужит залогом вы-

хода российского образования на качественно новый уровень. 

Информационные технологии в высшей школе используются не только в 

качестве информационного обеспечения образовательного процесса, но и эф-

фективного инструмента при организации управления учебным заведением. 

 

Рис. 7. Информационная инфраструктура вуза 

Таким образом, следует отметить, что информационные технологии при 

использовании в деятельности вуза выступают в следующих качествах: 

‒ как средства мониторинга; 

‒ как инструмент составления документации; 

‒ как средство контроля; 

‒ как средство поддержки при принятии управленческих решений; 

‒ как средство накопления информации. 

Адаптация студентов к использованию информационных технологий в 

условиях самоизоляции. 
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Современный мир в начале 2020 года поставил задачи, к которым практи-

чески никто не был готов. Внезапность самоизоляции создало уникальную си-

туацию и в сфере образования, при которой дистанционное обучение стало ре-

альностью. 

Необходимость продолжения обучения требовало поиска оптимального 

ресурса и адаптации всех участников образовательного процесса в короткие 

сроки. 

С целью выявления положительных и отрицательных сторон, а также про-

блем дистанционного образования исследования нами был проведен анализ 

адаптивности студентов Калужского филиала РГАУ – МСХА им. 

К.А. Тимирязева и их отношения к дистанционной форме обучения. 

Для проведения исследования нами была разработана анкета, которая рас-

пространялась через Google-формы. 

В опросе «Дистанционная форма обучения» приняло участие 40 студентов 

очной формы обучения с 1 по 4 курс. 

По результатам опроса: 

‒ к новым условиям дистанционного обучения адаптировалось: отлично – 

43,6% опрошенных; удовлетворительно – 28,2%; хорошо – 20,5%; плохо – 

7,7%; 

‒ 56,4% орошенным студентам было удобно обучаться в дистанционном 

режиме; 23,1% – было удобно, но сложно; 15,4% студентам было неудобно и 

очень трудно; 

‒ уровень мотивации к обучению в рамках дистанционной формы у 38,5% 

студентов увеличился; не изменился у 30,8%; у 28,2% респондентов – умень-

шился; 

‒ удовлетворены процессом обучения в дистанционном режиме были 

38,5%; скорее да, чем нет – 25,6%; скорее нет, чем да – 20,5%; 7,7% затрудни-

лись ответить; 

‒ дистанционная форма обучения на данный момент привлекательна 

66,7% студентам, а очный режим обучения предпочли соответственно 33,3%; 
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‒ 56,4% студентов считают, что учебная нагрузка в период карантина в це-

лом увеличилась, для остальных же она не изменилась. 

Работу преподавательского состава в рамках дистанционного обучения 

студенты оценили таким образом: 

‒ «отлично, все понятно и интересно» – 53,8%; 

‒ «хорошо, хотелось бы больше дополнительных материалов по изучае-

мым темам» – 15,4%; 

‒ «удовлетворительно» – 20,5%. 

Большинство студентов в процессе дистанционного обучения столкнулись 

с такими трудностями, как большой объем задаваемого материала и сложность 

выполнения практических заданий. 

В процессе дистанционного обучения у 74,4% студентов инструментом яв-

лялся «Zoom», 38,5% использовали электронно-информационную образова-

тельную среду нашего университета, оставшиеся респонденты пользовались 

online-лекциями (YouTube) и вебинарами. 

Электронную информационно-образовательную среду КФ РГАУ – МСХА 

им. К.А. Тимирязева (ЭИОС) быстро освоило 67,6%, с небольшими трудностя-

ми это далось 32,4%. 

Во время дистанционного обучения студенты получали задания по дисци-

плинам из таких источников, как: социальные сети и электронная почта, а так-

же с помощью мессенджеров Viber, WhatsApp и других. 

Готовые домашние задания и работы студенты в основном отправляли 

преподавателям по электронной почте и через социальные сети. 77,8% респон-

дентов активно пользуются электронно-библиотечными системами нашего 

университета. Все студенты следят за новостями своего вуза в социальной сети 

ВКонтакте. 

К преимуществам электронного обучения на данный момент большинство 

студентов отнесли: 

‒ гибкость учебного процесса; 

‒ обучение в комфортной и привычной обстановке; 
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‒ возможность совмещать учебу и работу; 

‒ лёгкость обновления содержания и возможности архивации старого ма-

териала (любой учебный материал остается доступен для скачивания). 

Чаще всего преподаватели использовали такие формы работ в электронном 

обучении, как: 

‒ проведение видеозанятий; 

‒ выдача заданий для самостоятельного выполнения; 

‒ размещение учебных материалов; 

‒ проверка заданий для самостоятельного выполнения; 

‒ онлайн-тестирования и проведение индивидуальных занятий. Большин-

ство студентов использовали для дистанционного обучения такой тип устрой-

ства, как мобильный телефон и ноутбук, меньшинство – персональный компь-

ютер и планшет. 

Таким образом, следует отметить, что были выявлены положительные и 

отрицательные стороны дистанционного обучения: 

‒ современные технические средства и адекватность восприятия сложив-

шихся условий позволили студентам и преподавателям быстро адаптироваться 

и продолжить образовательный процесс; 

‒ большинство преподавателей в короткие сроки освоили разные плат-

формы и мессенджеры при проведении занятий; 

‒ при возникновении проблему студентов с обучением, на помощь прихо-

дили одногруппники; 

‒ минусы дистанционного обучения связанны с доступностью интернета и 

отсутствием технической оснащенности реализации дистанционного образова-

ния; 

‒ большим минусом студенты считают отсутствие «живого» общения с 

преподавателем и позиционировании большого объема демонстрационного ма-

териала. 

По нашему мнению, трансформация образовательного процесса – это объ-

ективная реальность, которую должны будут принять все участники образова-
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тельного процесса, но при проведении определенной части занятий в очной 

форме. 
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