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Один из основных признаков информационного общества – это внедрение 

дистанционного высшего цифрового образования. В современных реалиях поль-

зователей Интернета становится в разы больше, увеличивается и распространя-

ется значительное число сервисов, появляются новые технологии [2]. 

В отличие от традиционных, дистанционные занятия отличаются как по 

форме подачи учебного материала (печатные учебные издания преобразуются в 

электронные носители информации), так и методикой проведения. Используется 

совокупность следующих методов: 

‒ обучение с использованием технических ресурсов особенность метода – 

повышение самоконтроля обучающегося; 

‒ метод индивидуального обучения, при котором проводятся дистанцион-

ные занятия с одним учащимся, по индивидуальному плану, метод способствует 

оптимизации учебного процесса; 

‒ метод коллективных онлайн-семинаров, с использованием голосовых и 

видеосредств электронной связи [4]; 
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‒ метод виртуальной лекции, реализуется с использованием специализиро-

ванного программного обеспечения, позволяющего создать видеоконференцию: 

Scype, TrueConf, Zoom, GoToMeeting, а также программ, позволяющих создать 

презентацию. Преимущество метода состоит в том, что любая лекция может 

быть записана учащимся для повторного прослушивания и самостоятельного за-

крепления материала. 

В дистанционном обучении используются разнообразные платформы 

(Moodle, MoodleCloud, iSprimg Online), а также методики и методы, которые поз-

воляют решить академические задачи на разных уровнях: меньше утомляют сту-

дентов, позволяют удерживать интерес и мотивацию. Изучить теорию возможно 

благодаря видео- и аудиолекциям, вебинарам, электронным учебникам, презен-

тациям. Практические навыки тренируют проектные задания, тесты, практи-

кумы, контрольные работы, веб-конференции, чаты, персональные консультации. 

Средства осуществления цифрового взаимодействия преподавателя и студента – 

электронная почта, телеконференции, диалоги в режиме реального времени. 

К достоинствам дистанционного образования относятся следующие состав-

ляющие: 

‒ технологичность, использование современных аппаратных и программ-

ных средств делает обучение эффективным и инновационным; 

‒ открытость и доступность, можно учиться, находясь в любой точке зем-

ного шара, имея компьютер и доступ в интернет-пространство; 

‒ данный вид обучения носит индивидуальный характер, обучающийся сам 

регулирует темп занятий и может вернуться к отдельным темам; 

‒ открываются новые возможности для повышения квалификации специа-

листов, для получения второго высшего образования, процесс обучения стано-

вится непрерывным. 

Уровень развития информационных технологий в системе высшего образо-

вания является важным показателем экономического и социального положения 

государства. Необходимо оценить уровень цифровизации региональных вузов. В 
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результате анализа индекса развития информационно-коммуникационных тех-

нологий [7], индекса цифровой экономики и общества [8] приходим к интеграль-

ной оценке, которая включает следующие показатели: 

‒ количество онлайн-курсов, размещенных на открытых порталах; 

‒ количество рабочих программ и учебно-методических комплексов в элек-

тронном виде, размещенных на сайте вуза; 

‒ количество аудиокниг; 

‒ наличие личного кабинета преподавателя на сайте вуза; 

‒ платформа с электронным расписанием занятий; 

‒ наличие цифровых сервисов; 

‒ цифровая переподготовка кадров; 

‒ количество ПК на одного студента, подключенных к сети Интернет; 

‒ наличие электронной библиотечной системы. 

При полном переходе на цифровое обучение в результате карантина при-

шлось столкнуться с целым рядом проблемам. Это – технические сбои, неготов-

ность оборудования к работе онлайн, отсутствие необходимой технической под-

держки для внедрения в учебный процесс, информационные системы большин-

ства вузов оказались не готовы к полному переходу на цифровое образование. 

Произошел существенный рост нагрузки как на студентов, так и на препо-

давателей, для сохранения качества образования потребовалось большее время 

для подготовки к занятиям. Нужно отметить, что часть участников образователь-

ного процесса не имели опыта работы в виртуальной среде с использованием 

специализированных приложений. Как преподаватели, так и студенты имели не-

достаточные цифровые компетенции. 

К проблемам полного перехода на онлайн образование относится проведе-

ние итоговой аттестации с обязательной идентификацией личности обучающе-

гося с помощью систем онлайн-прокторинга. 

В системе высшего образования существует ряд передовых университетов, 

имеющих опыт разработки и внедрения дистанционных курсов в учебный про-

цесс. К лидерам относятся Московский и Санкт-Петербургский университеты, 
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НИУ «Высшая школа экономики» и другие, данные вузы предоставили всем ин-

тересующимся преподавателям и студентам доступ к онлайн-курсам [5]. 

Рядом с проблемами перехода на онлайн-образование присутствует и про-

блема недостаточной цифровой грамотности. По анализу экспертов, индекс циф-

ровой грамотности россиян в 1 квартале 2020 г. составил 58 пунктов по шкале от 

0 до 100 (по методологии DIGCOMP). Анализ цифровых компетенций прово-

дился по пяти основным параметрам: информационная грамотность, коммуни-

кативная грамотность, цифровая безопасность, создание цифрового контента, 

навыки решения проблем в цифровой среде. 

Высокий уровень цифровой грамотности среди жителей России (на январь 

2020 г.) имеет лишь 27% населения. Предполагается, что этот показатель возрас-

тет в связи с переходом на дистанционное образование. 

Но полный переход на дистанционное обучение вряд ли возможен. Будет 

преобладать модель смешанного обучения, включающая как очное, так и дистан-

ционное образование. 
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