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Аннотация. В статье рассматривается проблема отставания адаптации системы 
образования к  условиям быстрой смены технологического цикла и  появлении 
новых специальностей. Стремительное развитие науки и техники, цифровизация 
экономики диктуют сегодня системе образования задачу по подготовке специа-
листов, владеющих информационными технологиями. Речь идет о специалистах, 
которые при этом также владеют компетенциями и в определенных предметных 
областях. Это требует от учебных заведений развития теоретической и практиче-
ской базы и соответствующей подготовки преподавателей.
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Сегодня в  эпоху цифровизации система образования сталкивается 
с целым рядом серьезных проблем. Сегодня в мире среди 70 млн. ин-
женеров-дизайнеров, инженеров-проектировщиков, конструкторов 
инженерным программным обеспечением, которое фантастически 
увеличивает производительность труда, пользуется всего 1 % специ-
алистов [1]. Наша страна не  является исключением, и  отставание 
в подготовке специалистов, обладающих необходимыми компетен-
циями для развивающейся быстрыми темпами за  счет использова-
ния цифровых технологий экономики, является одной из  главных 
проблем в системе образования. Отставание происходит по целому 
ряду объективных причин.

Известно, что цикл смены поколений происходит за  25  лет, 
а  цикл смены технологий сегодня составляет всего 5  лет. Учебное 
заведение, отвечая на  необходимость общества в  определенных 
специалистах начинает их подготовку, и к окончанию обучения ча-
сто необходимость становится не острой или вовсе отпадает. С дру-
гой стороны, даже если в  силу своей проницательности высшее 
учебное заведение начинает подготовку специалистов, то  обладая 
неразвитой теоретической и  практической базой не  обеспечивает 
должного качества.
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Сегодня известно [1], что обречены на «вымирание» те профессии, 
которые могут быть оцифрованы и, соответственно, автоматизиро-
ваны (работники банков, бухгалтеры, кассиры, продавцы, водители, 
менеджеры, юристы и т. д.). Это поставит перед системой образова-
ния очередную проблему обеспечения образовательными услугами 
армии нетрудоустроенных по  перспективным востребованным на-
правлениям.

Новые IT-технологии стремительно внедряются в  образова-
тельный процесс, и  это обусловливает их  взаимозависимость. 
Отсюда остро стоит вопрос о  необходимости ликвидации про-
белов в  цифровой грамотности преподавателей. Использование 
информационных технологий от  банальной возможности предо-
ставить обучаемым материал в электронном виде во время заня-
тия с использованием мультимедийного оборудования или в виде 
учебно-методического комплекса дисциплины на  определенном 
Интернет-ресурсе, до  создания виртуальной реальности на лабо-
раторно-практических занятиях [2] и возможности самостоятель-
ного программирования многофакторных процессов с  целью по-
лучения искомых результатов и выявления закономерностей при 
ведении совместной с обучаемыми научно-исследовательской де-
ятельности.

Очень часто преподаватели сталкиваются со сложной ситуаци-
ей. Решение каких-либо вопросов их предметной области застав-
ляют их  прибегать к  использованию IT-технологий. Например, 
студент в ходе исследовательской деятельности определил необхо-
димость дифференцированного подхода к выбору средств индиви-
дуальной защиты в условиях определенного производства, и в со-
ответствии с  нормативными данными определил спектр необхо-
димых защитных средств, а затем учитывая особенности условий 
труда выявил необходимость еще ряда дополнительных средств, 
не  учтенных нормами, потом он учел характер использования 
данных средств в  процессе производства и  их  возможный износ, 
далее рассмотрел вопрос использования средств после норматив-
ного срока, и в итоге студент решил создать программу комплек-
тования и реализации комплекса средств индивидуальной защиты 
в условиях конкретного производства. Решая важную народно-хо-
зяйственную задачу по  целесообразному использованию финан-
совых средств и достижению высокого показателя эффективности 
использования защитных средств для обеспечения безопасности  
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труда, исследователь столкнулся с необходимостью использования 
цифровых технологий.

Данное обстоятельство объясняет актуальность вопроса подго-
товки специалистов, владеющих не  только компетенциями в  ка-
ких-то  предметных областях, но  и  информационными технология-
ми, как таковыми. Владение множеством компетенций гарантирует 
работнику большую востребованность и  конкурентоспособность 
на рынке труда.

Одним из  решений проблемы отставания адаптации системы 
образования к требованиям сегодняшнего дня является создание 
такой образовательной среды, в которой есть все возможности для 
самосовершенствования не только для обучаемых, но и для обуча-
ющих. Сегодня многие высшие учебные заведения используют си-
стемы электронной поддержки обучения Blackboard Learn. У пре-
подавателя есть теоретическая возможность стать обучающимся 
в  рамках доступа на  каком-либо интересующем его курсе своего 
коллеги и  овладевать знаниями, умениями и  навыками данной 
дисциплины.

Преподаватели относятся к  категории людей, для которых при-
вычен призыв сегодняшнего дня о том, что обучение на протяжении 
всей жизни является необходимостью. Другое дело, когда речь идет 
об эффективности образования (в частности самообразования), до-
стигаемой при сочетании онлайн-обучения и  физического присут-
ствия, когда возможна дискуссия с наставником и обсуждение про-
блемных точек.

В этом случае также неоценима роль системы электронной под-
держки обучения Blackboard Learn. Большим преимуществом ее яв-
ляется возможность общения в  рамках учебной социальной сети. 
Важной чертой этой коммуникации является ее интеграция с други-
ми образовательными учреждениями всего мира. Это дает возмож-
ность обсуждения важных вопросов не только со своими коллегами, 
но  и  с  коллегами других учебных заведений. Это является весьма 
ценным в вопросе коммуникации со специалистами в условиях по-
вышения квалификации кадров.

Таким образом, институт повышения квалификации профессор-
ско-преподавательского состава в  вопросах овладения информаци-
онными технологиями может играть одну из ключевых ролей в реше-
нии проблемы обеспечения необходимыми специалистами развива-
ющихся цифровых экономики и общества, в целом.
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