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Аннотация: в статье рассматривается вопрос цифровой трансформации 

системы высшего профессионального образования в условиях стремительного 

реформирования преподавания. Привычная модель высшей школы преобразу-

ется в сложную, востребованную, перспективную, инновационную информаци-

онно-коммуникационную систему. Аналоговая культурная среда с цифровыми 

интерфейсами постепенно достигает апогея своего развития, вытесняя при-

вычные модели классического преподавания. 
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Цифровизация высшего профессионального образования является сего-

дняшней реальностью. Говоря о вопросе применения цифровых технологий в 

преподавании, важно отметить, что данное направление является приоритетным 
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в условиях сегодняшней стремительной модернизации образования. Повышение 

качества и актуальности обучения и преподавания является основной задачей 

всех структурных реформ в области высшего профессионального образова-

ния [5, с. 137]. 

Сегодня высшее образование приобретает все большее значение для соци-

ума, экономики и благосостояния граждан нашей страны. В настоящее время до-

статочно активно идет развитие международного сотрудничества и обмен прак-

тическим и теоретическим опытом в вопросах современных методов преподава-

ния. Информационные технологии и цифровизация активно влияют на все сферы 

жизни общества [6, с. 203]. Становится очевидным, что в этой связи меняются 

подходы учебных заведений к преподаванию. Данный вектор направления без-

условно сохранится, так как продолжается интенсивная цифровизация в различ-

ных сферах, сопровождаемая одновременным стремительным развитием компь-

ютерных технологий. 

На сегодняшний день перед высшими учебными заведениями стоит основ-

ная задача в виде подготовки студентов и поддержки преподавательского со-

става в процессе становления дистанционного обучения в условиях электронной 

среды [3, с. 213]. Высшая школа последовательно адаптирует образовательную 

систему для активного и полноценного использования электронного и смешан-

ного очно-дистанционного обучения высокого уровня в целях обеспечения раз-

нообразия и гибкости способов и методов непрерывного обучения [10, с. 260], 

развития информационных навыков и компетенций, улучшения возможностей 

обработки информационных данных, составлении педагогических исследова-

ний, а также устранения возникающих проблем и коммуникативных барьеров на 

пути создания доступных систем электронного образования. 

Постепенно формируется информационное пространство аддитивного об-

разования для получения профессиональных компетенций. Привычная модель 

высшей школы трансформируется в сложную, востребованную, перспективную, 

инновационную информационно-коммуникационную систему. Аналоговая 
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культурная среда с цифровыми интерфейсами постепенно достигает апогея сво-

его развития, вытесняя привычные модели классического преподавания. 

Если речь идет о глобальной цифровизации высшего профессионального 

образования, важно упомянуть о следующих составляющих использования циф-

ровых технологий в современной высшей школе – преподавание с применением 

цифровых технологий [1, с. 12]; использование цифровых технологий в менедж-

менте образования не только студента, но и всего образовательного учреждения 

для оценки уровня вовлеченности и заинтересованности студентов дисципли-

нами, степени освоения материала, компетенций, а также построения и прогно-

зирования образовательных стратегий; обучение цифровым технологиям про-

фессорско-преподавательского состава для профессиональных целей образова-

тельного процесса [9, с. 28]. 

В настоящее время активно идет цифровая трансформация вузов, являюща-

яся необходимым и неизбежным элементом перехода аналоговой образователь-

ной среды в цифровую. На этом фоне происходит пересмотр образовательных 

целей, всей организационной структуры, педагогических процессов, информа-

ционных продуктов, а также системы управления и прогнозируемых результа-

тов. Эти процессы происходят в чрезвычайно сложных условиях достаточно низ-

кой готовности большинства вузов страны к подобным цифровым изменениям. 

Для прогнозирования результатов реформирования системы преподавания ис-

пользую так называемый индекс цифровой трансформации, что позволяет оце-

нить текущее состояние вуза и определить целевое [8, с. 120]. 

Все платформы онлайн-обучения разрабатываются в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных образовательных стандартов; соответ-

ствуют требованиям к результатам обучения образовательных программ, реали-

зуемых в высшей школе. Важное внимание необходимо уделять эффективности 

и качеству дистанционного представления учебного материала, а также формату 

оценки знаний [2, с. 30]. 

Для вузов с активной практической образовательной частью важным ком-

понентом являются виртуальные лаборатории, симуляторы, основанные на 
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использовании возможностей виртуальной и дополненной реальности. Большин-

ство вузов на сегодняшний день ведут активную работу по разработке открытой 

общедоступной базы документации для мониторинга качества обучения. Без-

условно, это процесс энергозатратный и трудоемкий [4, с. 74]. 

Процесс информатизации и цифровизации требует от вузов интенсивного 

оснащения аудиторий компьютерами. Компьютерные классы являются суще-

ственной и довольно затратной частью инфраструктуры любого университета. В 

этой связи, необходимым этапом на пути цифровой трансформации образования 

является процесс обучения сотрудников навыкам работы с информационными 

системами [7, с. 67]. 

Таким образом, процесс цифрового реформирования системы высшего про-

фессионального образования неизбежно и стремительно движется вперед, повы-

шая доступность и качество получаемого образования, что в свою очередь ведет 

к становлению высококвалифицированных, востребованных на рынке труда вы-

пускников с глубокими теоретическими знаниями и практическими умениями. 
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