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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные организационные 

вопросы обеспечения цифрового обучения, включая принципы использования 

информационно-коммуникационных технологий, обеспечения информационной 

безопасности цифрового обучения. Предложен метод типизации обеспечения 

информационной безопасности цифрового обучения в едином информационно-

образовательном пространстве для определенного класса образовательных 

учреждений. В результате применения этого метода определяется унифици-

рованное ядро системы обеспечения информационной безопасности для циф-

рового обучения в едином информационно-образовательном пространстве 

класса образовательных учреждений. 
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В цифровой экономике человеческий капитал приобретает роль суще-

ственного критически значимого производительного ресурса, качество которо-

го во многом определяются качеством современных инструментов приобрете-

ния, распространения и практического применения информации и знаний, а 

также эффективностью их применения в образовательном пространстве страны. 

Компании, образовательные учреждения, обеспечивающие эффективный, 

быстрый способ доступа к актуальным знаниям и реализующие их быструю 
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адаптацию к конкретным условиям функционирования отечественного и зару-

бежных рынков обеспечивают более высокую динамику повышения их конку-

рентоспособности. 

Мировые компании – лидеры уже много лет в своей деятельности широ-

ким фронтом применяют современные информационно-коммуникационные 

технологии, активно включаясь в интеллектуальные сети, добиваясь значитель-

ного уровня автоматизации как производственных, так и управленческих про-

цессов, используя принципы массового сотрудничества [1]. 

Представленные принципы естественным образом можно положить в ос-

нову развития образования в нашей стране. В настоящее время можно конста-

тировать, что в отечественном образовании окончательно сформировалась и 

утвердилась на практике модель индикативного управления, затрагивающая 

интересы практически всех участников образовательного процесса и предпола-

гающая соблюдение баланса интересов этих участников. Безусловно предстоит 

много сделать для автоматизации огромного количества бюрократических про-

цедур в образовании с целью эффективного объединения усилий различных 

университетов в рамках международных образовательных сетей, консорциумов 

и ассоциаций учебных заведений, а также интеграцию науки, образования и 

бизнеса посредством создания совместных экосистем и центров компетенций и 

других форм эффективного взаимодействия [2]. 

Реализация перечисленных принципов возможна только на основе эффек-

тивного управления знаниями с применением современных безопасных цифро-

вых технологий, которое предполагает создание определенных условий для 

всех участников образовательного процесса. 

При этом очень важно на всех уровнях управления образованием обеспе-

чить определенную этапность и последовательность внедрения цифрового-

обучения в образование. 

Формирование способности обучающегося собирать, анализировать и ис-

пользовать информацию в процессе решения реальных задач и выполнения 

проектов в системе цифрового обучения, а также своевременная оценка полу-
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чаемых результатов и модернизация стратегии обучения по ходу освоения ком-

петенций позволяет добиться индивидуализации самого процесса обучения, 

шире использовать проблемные, игровые методы обучения, формирующие ис-

следовательскую креативность обучаемых. 

Очевидно, для реализации технологии цифрового обучения необходимо 

создать единое информационно-образовательное пространство. Базой инфор-

мационно-образовательного пространства является единая программно-

техническая система, по своим параметрам способная обеспечить безопасный 

доступ к ее ресурсам всех участников процесса цифрового-обучения с надле-

жащей устойчивостью функционирования. 

Система цифрового-обучения включает в себя распределенный контент в 

виде открытых электронных образовательных ресурсов, массовых открытых 

онлайн-курсов и набора информационно-технологических сервисов, обеспечи-

вающих в режиме удаленного доступа выполнение функций по информацион-

ному и программному обеспечению образовательной деятельности 

Создание информационно-образовательного пространства ликвидирует 

пространственный фактор между всеми участниками образовательной деятель-

ности (преподаватели, студенты, работодатели, администрация). 

Однако в настоящее время следует отметить недостаточное качество тех-

нического и программного обеспечения цифровых технологий. В первую оче-

редь это касается пропускной способности современных сетей связи, их устой-

чивости, а также использования не безопасного программного обеспечения и 

информационных технологий. 

Поэтому очевидно, что в настоящее время без системного подхода в обла-

сти обеспечения информационной безопасности информационного образова-

тельного пространства невозможно сделать устойчивым весь процесс цифрово-

го обучения. 

Кроме этого, в системе индикативных показателей многих направлений и 

профилей подготовки кадров не в полной мере отражены требования к реше-

нию таких сложных задач, как: 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

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

− использование результатов НИР при создании контента для цифрового-

обучения; 

− привлечение к созданию контента цифрового-обучения предприятий и 

организаций; 

− использование результатов исследований аспирантов при создании кон-

тента цифрового-обучения; 

− выполнение учебно-исследовательской работы студентов. 

Для эффективной организации процесса обеспечения информационной 

безопасности цифрового обучения в едином информационно-образовательном 

пространстве определенного класса образовательных учреждений целесообраз-

но использовать способ типизации решения этой актуальной задачи. Способ 

типизации основан на применении модели типовости исходного множества 

векторных оценок состояния защищенности всех компонентов информацион-

ного пространства [3]. Он позволяет получить множество «похожих» образова-

тельных учреждений, для которых целесообразно использование детерминиро-

ванных оценок состояния защищенности информации всех компонентов типо-

вого информационного пространства образовательного учреждения. Такой 

подход позволяет упростить организацию процесса бенчмаркинга информаци-

онной безопасности образовательных учреждений, повысить его эффектив-

ность и, следовательно, в целом сократить время на организацию и обеспечение 

информационной безопасности цифрового обучения определенного класса об-

разовательных учреждений. Особую актуальность он приобретает в форсма-

жорных обстоятельствах функционирования образовательной системы, по-

скольку в этом случае резко сокращается время, выделяемое на реинжиниринг 

процесса обучения и, соответственно, на изменение всех обеспечивающих его 

подпроцессов. При этом очевидно, что эффективное решение задач обеспече-

ния доступности, целостности и конфиденциальности цифрового обучения в 

едином информационно-образовательном пространстве является критически 

важным, определяющим саму возможность использования современных циф-

ровых технологий в образовании. 
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Пусть }{zn
z = множество вариантов решений по защите цифрового обуче-

ния в едином информационно-образовательном пространстве образовательного 

учреждения, Nn ,1=  

Множества ;,1},{ iii

r
n

i

n RraAAi === U  кi ,1=  являются полными мно-

жествами решений по защите цифрового обучения в едином информационно-

образовательном пространстве образовательного учреждения. 

Отношение каждого варианта решения к множествам Ai можно предста-

вить следующим образом: 
,ii nra

gG =
 

где 

 

Применимость вариантов решений по защите цифрового обучения в еди-

ном информационно-образовательном пространстве образовательного учре-

ждения определяется следующим образом: 

 

Степень общности n-ого и n-ого варианта решения определяется методом 

последовательного получения и анализа попарных пересечений их множеств 

вариантов решений по защите цифрового обучения в едином информационно-

образовательном пространстве образовательного учреждения. Количественную 

характеристику степени общности n-ого и n’- ого варианта решения целесооб-

разно задать мерой подобия, определяемой как: 

ξ = 2 р11 / (2р11+р10 + р01), 

где р11 – количество общих элементов у сравниваемых вариантов решений Zn 

и Zn’, р10, р01 – соответственно количество вариантов решений по защите 

цифрового обучения в едином информационно-образовательном пространстве 
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образовательного учреждения, присутствующих в Zn и отсутствующих Zn’ и 

наоборот. 

Каждой паре элементов (Zn, Zn’) множества Z ставится в соответствие ве-

щественное число, которое указывает на величину максимально возможного 

общего полезного функционала вариантов решений по защите цифрового обу-

чения в едином информационно-образовательном пространстве образователь-

ного учреждения Zn и Zn’. Путём задания на множестве решений Z = {Zn} от-

ношения принадлежности S, соответствующего критической мере подобия ξ’, 

(Zn, Zn’) S (ξ’)   ξnn’   ξ’ проводится их классификация. В результате 

классификации определяется множество типовых вариантов решений по защи-

те цифрового обучения в едином информационно-образовательном простран-

стве образовательного учреждения, для которых целесообразна организация 

унифицированного типового ядра системы обеспечения информационной без-

опасности для определенного класса образовательных учреждений. 

Таким образом, комплексное развитие нормативно-правовых документов, 

регулирующих образовательную деятельность с учетом возможностей развития 

технологической основы информационно-образовательного пространства циф-

рового-обучения и создания эффективной системы управления знаниями вуза 

позволяет повысить эффективность не только процесса обучения, но и продук-

та обучения – профессиональных кадров в соответствии с целевыми показате-

лями. 
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