
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Зенкина Анжелика Владимировна 

директор 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

аспирант  

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

г. Смоленск, Смоленская область 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КОЛЛЕДЖА 

КАК ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ РАБОЧИХ КАДРОВ 
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разовательного процесса в учреждениях системы среднего профессионального 

образования. Рассмотрены возможности цифровых технологий в образова-

тельном процессе колледжа. Стратегия цифровизации образовательного про-

цесса колледжа предусматривает изменение подходов к организации учебного 

процесса, содержанию преподаваемых дисциплин и учебных модулей, созданию 
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Подготовка квалифицированных рабочих с высоким уровнем профессио-

нальной социализации, востребованных в условиях новой экономикой, обу-

словливает новые подходы к организации образовательного процесса в учре-

ждениях системы среднего профессионального образования. 

Отечественные практики показывают, что для осуществления современ-

ных целей образования необходима смена его философско-методологической 

парадигмы. В настоящее время все более масштабный характер приобретают 

цифровые технологии. Именно они, по мнению ученых Г.А. Бондаревой, 

Н.В. Днепровской, Н.Ш. Козловой, Н.П. Петровой, А.Ю. Уварова и др., призва-

ны устранить недостатки традиционного обучения и сделать выпускника кол-

леджа востребованным в современном обществе. 
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Педагогическая общественность отмечает, что одной из особенностей со-

временных обучающихся является клиповое мышление, т. е. особенность чело-

века воспринимать мир через короткие яркие образы: видеоролики в социаль-

ных сетях, тестовые послания мессенджеров, блоги и посты в Интернете. Мо-

лодому поколению Z присуще: рассеянное внимание, привычка потреблять 

контент маленькими «порциями», лёгкое взаимодействие онлайн, визуальное 

восприятие, стремление к личной свободе. При этом ценность самообразования 

у нового поколения становится выше ценности формального образования. Ста-

тистические данные показывают, что на текущий период интернет считается 

одним с самых активно развивающихся явлений нашего времени. Согласно 

сведениям самой крупной в Российской Федерации исследовательской фирмы 

GfK ежегодно растет аудитория пользователей мобильного Интернета (в сред-

нем на 6 млн. человек). Численность интернет-пользователей в России в воз-

расте от 16 лет и старше составляет к началу 2019 года 90 миллионов человек 

(+3 миллиона человек к прошлому году) и достигает отметки 75,4% взрослого 

населения страны. Учитывая данные темпы цифровизации общества, образова-

тельным организациям приходится перестраивать работу под новые условия, 

искать иные подходы в подготовке молодого «цифрового поколения», позво-

ляющие разговаривать с ними на «одном языке». 

В своем Послании Федеральному Собранию на 2020 год Президент Рос-

сийской Федерации В. Путин обратил внимание на необходимость эффективно 

использовать всю образовательную и другую инфраструктуру, возможности 

современных технологий в интересах обучения детей, обеспечивая переход к 

цифровой трансформации образования, а также внедрения индивидуальных 

подходов к обучению, направленных на раскрытие способностей каждого ре-

бёнка. 

Использование возможностей и применение цифровых технологий в под-

готовке будущих рабочих кадров приводит к цифровой трансформации образо-

вательного процесса, обеспечивая доступность всех видов обучений (видео, 

аудио, курсы, презентации) с любого цифрового источника, что способствует 
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формированию у студентов профессиональных и личностных компетенций в 

условиях единого образовательного пространства «школа-колледж-

предприятие». 

Таким образом, в широком смысле, цифровизация образования представ-

ляет собой обоюдную трансформацию всего образовательного процесса, фор-

мирующегося под современные условия, и современных технических средств, 

которые внедряются в образовательный процесс данного учебного заведения. 

Вовлеченность обучающихся в виртуальное пространство обусловливает 

ряд изменений. 

1. Изменение социальной ситуации развития. 

Социальная ситуация развития – это специфическая для каждого возраста 

система отношений ребёнка с окружающим миром [3] Социальная ситуация 

развития определяет: 

− объективное место индивида в системе социальных отношений и соот-

ветствующие ожидания и требования, предъявляемые к нему обществом; 

− особенности понимания индивидом занимаемой им социальной позиции 

и своих взаимоотношений с окружающими людьми. 

2. Изменение психологических особенностей. 

Индивидуально-психологические особенности личности – это свойства 

психической активности личности, которые выражаются в темпераменте, ха-

рактере, мотивационно-потребностной сфере и способностях, образующихся в 

результате поведения, общения и деятельности человека. Познавательные про-

цессы – это различные по сложности и адекватности уровни отражения реаль-

ности, которые в совокупности образуют систему, индивидуальную для каждо-

го человека. В структуру входят: внимание, ощущения, восприятие, память, 

мышление, речь, воображение. 

3. Изменение ведущего вида деятельности. 

Ведущая деятельность – деятельность, выполнение которой определяет 

формирование основных психологических новообразований человека на дан-

ной ступени развития его личности [3]. 
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«Уникальные особенности виртуальной информационной среды (мульти- 

медиа, моделинг, «коммуникативность», интерактив, «интеллектуальность», 

производительность) определяют бесспорную эффективность ее применения в 

любой сфере человеческой деятельности» [1]. Именно система образования, по 

мнению ученых, должна стать своеобразным мостом, который должен обеспе-

чить уверенный переход в цифровую эпоху, связанную с новыми типами труда 

и резким ростом созидательных возможностей человека, взлетом его произво-

дительности. 

Цифровая трансформация обуславливает перестройку всего учебно-

производственного и воспитательного процесса в профессиональных образова-

тельных организациях, с тем, чтобы обеспечить соответствие выпускникам тре-

бованиям современного профессионального сообщества, сформировать у него 

необходимые компетенции для профессиональной социализации в современ-

ном информационном обществе. 

Применение цифровых технологий включает в себя создание новых, более 

эффективных процессов обучения, которые делают передачу знаний «Учитель-

ученик» интересной и динамичной, а не просто заменяет бумажные учебники 

электронной версией. Переход на данные технологии расширяет набор методов 

и инструментов аудиторной и внеаудиторной работы, что позволяет экономить 

время участников образовательного процесса и в полной мере удовлетворять 

познавательные интересы обучающихся. 

Выбор технологий, применяемых в учебно-производственном и воспита-

тельном процессе колледжа, должен ориентироваться на адекватность требова-

ниям времени, индивидуальные особенности обучающихся, эффективность и 

интенсивность усвоения обучающимися учебного материала, практико-

ориентированность, формирование ценностного отношения к труду. 

В рамках цифровой трансформации образовательного процесса колледжи 

и техникумы все чаще используют информационные платформы, информаци-

онные ресурсы, онлайн-курсы и др. Заменить обучение в образовательных ор-

ганизациях системы СПО только на онлайн-курсы или виртуальное обучение 
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нельзя, так как в основе образовательного процесса профессиональных образо-

вательных организаций лежит практическая подготовка. Онлайн-курсы успеш-

но можно использовать при освоении теоретических вопросов, например, для 

допуска к практике. Они могут стать инструкцией для сложных случаев, когда 

появляется потребность совершить нетиповые действия с оборудованием. Кур-

сы с применением виртуальной реальности могут создать ситуации, которые 

невозможно или небезопасно моделировать в реальном мире: например, пожар 

или авария на производстве. Применение смешанного обучения позволяет 

уменьшить количество однотипных занятий, увеличить визуализацию учебного 

материала для студентов, сформировать у них навыки, необходимые для буду-

щей профессиональной деятельности, такие как: умение работать в команде, 

поиск необходимой информации, ориентация на результат, самоконтроль и др. 

Использование смешанного обучение позволяет образовательным организаци-

ям увеличивать количество часов, отводимых на практические занятия и на оч-

ную контактную работу с преподавателем. 

В настоящее время наиболее распространенной схемой внедрения цифро-

вых технологий в учебно-производственный процесс профессиональных обра-

зовательных организаций является следующий алгоритм. 

1. Создание, описание и учет цифровых (электронных) образовательных 

ресурсов; подбор цифровых образовательных ресурсов и внешних источников; 

внедрение и поддержка цифровых образовательных сервисов. 

2. Привязка цифровых ресурсов и цифровых (электронных) образователь-

ных сервисов к содержанию дисциплины и модулей. 

3. Включение цифровых (электронных) образовательных ресурсов и циф-

ровых образовательных сервисов в учебный процесс; наглядная навигация в 

личном кабинете студента. 

4. Анализ эффективности применения, актуальности, востребованности 

образовательных ресурсов и цифровых образовательных сервисов; анализ соот-

ветствия достигаемых результатов обучения ожидаемым результатам. 
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В настоящее время все больше колледжей и техникумов, ориентируясь на 

потенциального работодателя для выпускников своих учебных заведений, 

стремятся организовать единое информационное пространство «колледж-

предприятие». Данное пространство обеспечивает плавное погружение студен-

тов в цифровую корпоративную культуру предприятия; использование единых 

учебных материалов, как доступа к самым современным знаниям; способствует 

поиску вакансий при трудоустройстве выпускников колледжа. 

Таким образом, цифровая трансформация образовательного процесса кол-

леджа позволяет решать ряд важных задач: доступ ко всем образовательным 

процессам и сервисам в режиме «единого окна» и обеспечение равных возмож-

ностей для всех обучающихся; возможность применения в образовательном 

процессе новых технологий обучения, способствующих развитию активности и 

мотивации к обучению студентов; упрощение процедур составления и ведения 

индивидуальных траекторий обучения; получение точных данных уровня под-

готовки квалифицированных рабочих кадров; возможность использования тех-

нологии «цифрового следа» обучающихся для выбора и индивидуального со-

провождения будущих работников. 
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