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обновления профессионального образования на основе его циф-
ровизации, выделены ключевые направления внедрения цифро-
вых технологий в профессиональное образование. Даны описа-
ния подходов к проектированию организационно-педагоги-
ческого механизма использования цифровой образовательной 
среды при подготовке инженеров. 

Представленные в статье результаты научных исследова-
ний могут быть использованы для повышения эффективности 
профессионального образования. 

 
 
 
Цифровизация как ключевой атрибут процесса становления иннова-

ционной экономики страны быстрыми темпами входит во все сегменты 
народного хозяйства и затрагивает как вопросы управления деятельностью 
отдельных предприятий и отраслей в целом, так и технологические про-
цессы, определяющие производство готового продукта [1, 2]. Реализация 
доктрины создания передовой цифровой экономики в Российской Федера-
ции требует соответствующей подготовки специалистов, способных  
не только творчески мыслить и максимально использовать свой интеллек-
туальный и креативный потенциал при осуществлении профессиональной 
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деятельности, но и эффективно работать в цифровом пространстве, вне-
дряя передовые информационно-коммуникационные технологии в произ-
водственный процесс. С учетом тесного взаимодействия и взаимозависи-
мости всех экономических процессов и, прежде всего, процессов произ-
водства и потребления, цифровая грамотность востребована не только  
с позиции профессиональной самореализации, но и для обычной жизни, 
качественного удовлетворения своих потребностей при помощи товаров, 
действующих на основе использования цифровых технологий. 

Востребованность способности осуществлять профессиональную дея-
тельность в цифровом пространстве предполагает активное использование 
такого пространства и в процессе профессионального становления в вузе. 
При этом модернизация профессионального образования в сторону циф-
рового образования должна учитывать и максимально использовать его 
положительный потенциал на основе всестороннего научного исследова-
ния и учета происходящих при этом психолого-педагогических процессов. 
Необходимо, избегая крайностей во внедрении и расширении использова-
ния цифровых технологий в образовании, обеспечить условия для повы-
шения качества образования и степени удовлетворенности стейкхолдеров 
за счет наиболее обоснованного использования возможностей цифровой 
образовательной среды. Особую актуальность приобретает задача совер-
шенствования инженерного образования, как в контексте достижения бо-
лее высокого уровня освоения профессиональных компетенций, востребо-
ванных в реальном секторе экономики, так и общеинтеллектуального  
и духовного развития личности каждого обучающегося [3, 4]. Именно 
конкурентоспособные инженерные кадры, обладающие способностью 
осуществлять творческую профессиональную деятельность в цифровом 
пространстве, станут основным человеческим капиталом формирующейся 
инновационной экономики. 

Решение задачи повышения качества инженерного образования по-
средством его цифровизации происходит в условиях ограниченности ис-
пользования ресурсов – финансовых, временны́х и трудовых, поэтому не-
обходимо выделить стратегические наиболее важные направления вне-
дрения цифровых технологий в профессиональное образование на бли-
жайшую перспективу. На основе анализа тенденций развития рынка обра-
зовательных услуг, последних достижений психолого-педагогических ис-
следований и проводимой государством политики в области цифровиза-
ции экономики к таким направлениям можно отнести: 

– создание единого национального образовательного пространства, 
когда обучающийся любого вуза сможет использовать разработанные  
на высоком методическом уровне образовательные ресурсы, отражающие 
последние научные достижения по приоритетным направлениям; 

– построение системы опережающего обучения, учитывающего тен-
денции развития как техники и технологий, так и рынка рабочей силы; 

– предоставление обучающимся возможности формировать индиви-
дуальную образовательную траекторию с позиции содержания на основе 
внедрения адаптивной системы управления профессиональным образова-
нием [5];  
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– обеспечение учета индивидуальных особенностей восприятия ин-
формации и предпочтительных режимов организации обучения посредст-
вом гармоничного сочетания традиционных технологий обучения и дея-
тельности в цифровой образовательной среде. Решение данной задачи от-
кроет дополнительные горизонты для качественного освоения профессио-
нальной области лицам с ограниченными возможностями; 

– широкое внедрение в образовательный процесс технических 
средств, использующих цифровые технологии, для формирования наибо-
лее востребованных трудовых функций, в том числе готовности к дея-
тельности в условиях психологического напряжения.  

Цифровизация образования сдерживается объективными и субъек-
тивными причинами. Преодоление ряда из них возможно ресурсами обра-
зовательной организации, а масштабность и фондоемкость других предпо-
лагают активное участие государства (как на уровне нормативно-право-
вого обеспечения, так и посредством финансовой поддержки).  

Рассмотрим подробнее те действия, которые технический вуз должен 
осуществить в рамках функционирования механизма активного использо-
вания цифровой образовательной среды в инженерном образовании. 

В современных условиях деятельности образовательных учреждений 
приоритетным будет интенсивное системное развитие их электронной ин-
формационно-образовательной среды. В краткосрочном периоде это дос-
тигается переводом в цифровой формат части традиционных компонентов 
образовательного процесса, разработанных на высоком методическом 
уровне и прошедших длительную апробацию. Сюда можно отнести созда-
ние видеоматериалов с лекциями ведущих преподавателей фундаменталь-
ных и профессиональных дисциплин, развитие системы тестирования, 
создание фонда видеороликов с необходимыми для качественной подго-
товки инженера технологическими процессами и т.п. С одной стороны, 
значительная часть из данных материалов уже содержательно и методиче-
ски подготовлена и используется в традиционных образовательных техно-
логиях, поэтому процесс цифровизации возможно осуществить в сжатые 
сроки и с приемлемыми финансовыми затратами. С другой, – их исполь-
зование возможно при реализации различных образовательных программ, 
при этом высвобождается время преподавателя для организации творче-
ской работы с обучающимися в индивидуальном режиме. Все это делает 
создание данного блока цифрового контента выгодным для вуза. 

В долгосрочной перспективе для развития цифровой образовательной 
среды университета необходимо целенаправленно создавать различные 
онлайн-курсы (как для включения в основную профессиональную образо-
вательную программу (ОПОП), так и способствующие личностному раз-
витию обучающихся), внедрять технологии командного выполнения про-
ектов полного жизненного цикла с опорой на возможности коммуникации 
в цифровой среде и т.п. 

Трудность выполнения поставленных задач цифровизации обусловлена 
психологической инерцией части преподавателей, а иногда и их активным 
сопротивлением переменам вследствие ожиданий ухудшения своего положе-
ния. Ситуацию осложняет и встречающийся в среде научно-педагогических 
работников недостаточный уровень сформированности способности к раз-
работке электронных курсов, в том числе и вследствие слабого владения 
информационно-коммуникационными компетенциями.  
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Для системы повышения квалификации рассмотренные обстоятельст-
ва детерминируют усиление доли воспитывающего обучения, направлен-
ного на развитие психолого-педагогических компетенций преподавателей. 
К сожалению, некоторые преподаватели с трудом воспринимают педаго-
гические инновации, организуя свою деятельность на основе морально 
устаревших технологий обучения, по которым обучались сами. Усугубля-
ет проблему перехода к инновационным образовательным технологиям  
и наличие у большинства научно-педагогических кадров технических ву-
зов лишь эмпирических педагогических знаний, не подкрепленных теоре-
тической базой в области дидактики высшего образования.  

Совершенствование педагогического мастерства преподавателей  
и формирование их готовности к деятельности в цифровой информацион-
ной образовательной среде достигается посредством: 

– информирования научно-педагогических работников об общих 
тенденциях развития профессионального образования, происходящих  
в нем структурных и содержательных изменениях, роли и месте препода-
вателя в эпоху цифрового образования. По итогам данного блока должно 
быть сформировано понимание и внутреннее принятие широкого внедре-
ния цифрового образования в систему подготовки кадров; 

– формирования готовности преподавателей к развитию образова-
тельного процесса на основе использования ресурсов цифровой образова-
тельной среды Российской Федерации, и, прежде всего, массовых онлайн-
курсов, позволяющих существенно дополнить и углубить освоение обу-
чающимися содержания обучения, развить их личностные характеристики 
и духовно-нравственные качества; 

– формирования способности к созданию и использованию собст-
венных электронных образовательных ресурсов, в том числе и онлайн-
курсов. Данная подготовка включает две составляющие – педагогическую 
и овладение информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). 
Педагогическая составляющая направлена на повышение уровня знаний  
в области дидактики высшей школы, изучение передовых технологий 
профессионального образования и психолого-педагогических особенно-
стей их использования при реализации конкретных образовательных про-
грамм, формирование готовности к сопровождению индивидуального 
личностного развития студентов. Владение ИКТ позволит преподавателю 
технически и технологически реализовать свою методику обучения  
на цифровом уровне (самому разрабатывая электронные образовательные 
ресурсы и участвуя в составе коллективов исполнителей в создании мас-
совых онлайн-курсов для размещения в национальной цифровой образова-
тельной среде); 

– стимулирования инновационной активности преподавателей через 
конкурсы электронных образовательных ресурсов, творческие соревнова-
ния по использованию цифровой образовательной среды при подготовке 
обучающихся; существенное значение будет иметь развитие творческих 
способностей научно-педагогических кадров, стимулирование педагоги-
ческих инноваций [6]. 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №2(68). 2018.  167 

Развитие цифровой образовательной среды университета и повыше-
ние компетентности научно-педагогических работников создает все пред-
посылки для цифровизации профессионального инженерного образования, 
которая предполагает модернизацию на уровне вуза самого образователь-
ного процесса в сторону его индивидуализации и учета ожиданий каждой 
группы потребителей, более тесной связи обучения и современного произ-
водства посредством ИКТ и широкого внедрения проектного обучения. 

Решение задачи модернизации образования осуществляется посредст-
вом комплекса мероприятий, включающего: 

− организацию опережающего обучения и подготовку кадров с уче-
том тенденций развития экономики; это достигается на основе проектиро-
вания для каждого обучающегося индивидуальной образовательной траек-
тории при использовании и как ресурсов университета и цифровой обра-
зовательной среды Российской Федерации; 

− дополнение традиционных способов обучения различными фор-
мами деятельности в цифровой образовательной среде, что обеспечит  
как сопричастность к тенденциям развития молодежной субкультуры,  
так и позволит создать обучающимся более гибкий режим освоения про-
фессиональной области; 

− усиление духовно-нравственного развития обучающихся посредст-
вом расширения «цифровых» факультативных курсов, ориентированных 
на общечеловеческие ценности; сопровождение информального образова-
ния в электронной среде, в том числе предполагающего позиционирование 
инженерного образования в сознании молодежи; 

− обеспечение доступности инженерного образования для лиц с ог-
раниченными возможностями в части освоения умений и навыков профес-
сиональной деятельности при использовании виртуальных лабораторных 
практикумов и тренажеров; 

− сопровождение творческого развития одаренных студентов по-
средством доступа их к базам творческих заданий и организации интерак-
тивной работы неформальных коллективов в дистанционном формате [7]; 

− организация проектного обучения в рамках взаимодействия с про-
мышленными предприятиями в электронной информационно-образо-
вательной среде университета на основе создания учебных коллективов  
из обучающихся различных форм и курсов, привлечения в качестве экс-
пертов ведущих специалистов-практиков. 

Рассмотренные первоочередные компоненты цифровизации профес-
сионального образования и использования цифровой образовательной 
среды в инженерном образовании являются составными частями органи-
зационно-педагогического механизма, обеспечивающего интеграцию ре-
сурсов образовательной организации и цифрового образовательного про-
странства (рис. 1). 

Данный механизм включает следующие этапы: 
I. Мониторинг ключевых сегментов внешней среды, определяющих 

приоритетные направления цифровизации образования в современных 
условиях. 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 168 

 
 

Рис. 1. Организационно-педагогический механизм управления развитием  
цифрового образования и использованием цифровой образовательной среды  

в инженерном образовании: 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; НПР – научно-педагогический работник; 

ЭОР – электронный образовательный ресурс 
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1. Повышение лояльности 
НПР организации. 
2. Соответствие уровня 
сформированности компе-
тенций НПР требованиям 
цифровой экономики 

Реализация мероприятий 

Совершенствование  
электронной информационно-образовательной среды 

Внедрение элементов цифрового образования  
при реализации профессиональных  

образовательных программ 

Подготовка конкурентоспособного специалиста 

Совершенствование интеллектуального капитала  
образовательного учреждения 

Мониторинг  
рынка  

образовательных 
услуг 

Мониторинг 
становления  

компонентов цифро-
вой образовательной 

среды РФ 

Выделение приоритетных направлений цифровизации образования  
на основе: 

– потребностей в индивидуальном образовании (в том числе лиц ОВЗ); 
– достижений психолого-педагогических исследований; 

– имеющейся базы открытых онлайн-курсов 

Контроль 
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II. Формирование стратегии развития цифрового образования в обра-
зовательном учреждении, которая, дополняя общую стратегию развития 
университета, позволит ему быть конкурентоспособным и упрочить свое 
положение в качестве центра подготовки инженерных кадров для потреб-
ностей региона. 

III. Реализация стратегии цифровизации инженерного образования 
посредством максимального использования потенциала цифровой образо-
вательной среды, включающая: мероприятия, повышающие уровень го-
товности научно-педагогических кадров к внедрению компонентов циф-
рового образования; деятельность по совершенствованию электронной 
информационно-образовательной среды университета; внедрение элемен-
тов цифрового образования при реализации основных профессиональных 
образовательных программ. 

Традиции качественного инженерного образования, заложенные еще 
в Тамбовском институте химического машиностроения, активно развива-
ются в Тамбовском государственном техническом университете (ТГТУ). 
Сложившиеся в вузе более чем за полвека существования научно-
методические школы, активная творческая позиция преподавателей уни-
верситета и их нацеленность на поиск новых технологий и средств обуче-
ния позволяет организовывать учебный процесс с учетом всех достижений 
педагогической науки, ориентируясь на учет личностных особенностей 
каждого студента. 

Представленный организационно-педагогический механизм реализо-
ван в практической деятельности университета для определения целей 
стратегического развития и совершенствования образовательной деятель-
ности. Необходимость повышения качества предоставляемого образова-
ния, возможность включения в непрерывное образование обучающихся 
без отрыва от производства и лиц с ограниченными возможностями обу-
словили развитие цифровой образовательной среды в рамках стратегии 
создания Открытого университета. Компоненты цифровой образователь-
ной среды вуза – системы VitaLMS и MirapolisLMS (http://vitalms.tstu.ru/, 
http://b52030.vr.mirapolis.ru) всесторонне отражают накопленный методи-
ческий опыт освоения учебных дисциплин и разработанные учебно-
методических комплексы. Вследствие этого, преподавателю предоставля-
ются широкие возможности по интенсификации самостоятельной работы 
обучающихся. Прежде всего, преподаватель может создавать необходи-
мый студенту для выхода на эвристический или креативный уровень ин-
теллектуальной активности контент, включающий: 

– интерактивные мультимедийные текстовые страницы с картинка-
ми, видеороликами, слайдами, аудиофайлами, виртуальными лаборатор-
ными; 

– видеолекции, как записанные с помощью специальных программ, 
так и являющиеся вариантом прочтения лекций перед аудиторией; 

– инструменты проверки знаний; 
– управление информационными потоками взаимодействия со сту-

дентами. 
Данная система предполагает реализацию адаптивного управления 

процессом профессионального совершенствования обучающихся через 
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добавление заданий (в том числе и творческих), ориентируясь на анализ 
их интересов и уровня подготовленности. Посредством инструментов 
данной системы можно организовывать сопровождение прохождения ин-
дивидуальной образовательной траектории каждым обучающимся  
до получения в учебной деятельности оригинального, творческого резуль-
тата, регулярно предоставлять в качестве информационной поддержки 
сведения о новейших достижениях в интересующей обучающихся  
области. 

Организация самостоятельной работы студента обеспечивается  
не только актуальностью контента, но и возможностью работы с ним, ис-
пользуя стационарные компьютеры, персональные смартфоны и планше-
ты через свободный Wi-Fi-доступ к Интернету. 

Активная работа по созданию онлайн-курсов позволила охватить  
в той или иной мере более 1000 учебных дисциплин, причем более  
200 курсов имеют высокий уровень методической проработанности, а ос-
тальные находятся на стадии добавления контента и апробации. Тем са-
мым создан фундамент для выхода цифровой образовательной среды уни-
верситета на качественно новый уровень, предшествующий переходу  
к созданию массовых открытых онлайн-курсов. 

Нацеленность ТГТУ на использование цифровой образовательной 
среды реализуется также посредством использования при освоении от-
дельных модулей образовательной программы электронных ресурсов ве-
дущих университетов Российской Федерации, и, прежде всего размещен-
ных на «Национальной платформе открытого образования».  

Использование массовых открытых онлайн-курсов позволяет сущест-
венно повысить эффективность самостоятельной работы студентов, когда 
каждый их них в соответствии со своими потребностями и способностями 
может повысить свой интеллектуальный уровень, более качественно под-
готовиться к основным видам профессиональной деятельности и приобре-
сти дополнительные компетенции сверх учебного плана. Каждый из ука-
занных результатов повышает конкурентные преимущества выпускника 
на рынке труда. 

Важным направлением цифровизации образования является активное 
использование электронной информационно-образовательной среды уни-
верситета в процессе сопровождения профессионального самоопределения 
школьников, что создает дополнительные предпосылки для осознанного 
выбора профессии и устойчивой внутренней мотивации к получению об-
разования в университете. 

Предложенный организационно-педагогический механизм управле-
ния развитием цифрового образования на уровне вуза и использованием 
цифровой образовательной среды в инженерном образовании позволяет 
повысить качество подготовки специалистов по техническим специально-
стям. Университет при этом получает все шансы стать подлинно Откры-
тым университетом, способным удовлетворить на высоком уровне образо-
вательные потребности различных групп населения, в том числе и лиц  
с ограниченными возможностями, и готовить квалифицированные кадры 
для инновационного развития экономики региона. 
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Abstract: The necessity of innovative transformations in professional 

education on the basis of its digitalization is substantiated; the key 
directions of introduction of digital technologies in professional education 
are outlined; the approaches to designing the organizational and 
pedagogical mechanism of using the digital educational environment in the 
training of engineers are described. 

The results of scientific research presented in the article can be used to 
increase the effectiveness of professional education. 
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