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ЦИФРОВАЯ ДИДАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

DIGITAL DIDACTICS OF VOCATIONAL PEDAGOGICAL EDUCATION: BASIC COMPONENTS

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methodology of vocational education

Статья посвящена проблеме сущности цифровой ди-
дактики профессионально-педагогического образования. 
Обоснованы существующие варианты использования он-
лайн-курсов образовательными организациями высшего 
образования, которые складываются в три модели в за-
висимости от полного или частичного задействования 
дистанционных образовательных технологий. Для каждой 
модели раскрывается краткое содержание. В статье 
также представлены характеристики образовательного 
потенциала цифровых технологий и возможности их реа-
лизации в образовательном процессе профессионально-пе-
дагогического вуза (исследование проводилось в Российском 
профессионально-педагогическом университете, г. Екате-
ринбург). Опираясь на то, что основой онлайн-обучения 
является цифровая дидактика, виртуализация образова-
тельной деятельности, глобализация образования, сделаны 
выводы о необходимости изменения самого процесса обуче-
ния, или, если говорить точнее, трансформации подлежат 
следующие его компоненты: принципы, методы, содержа-
ние, средства и контроль. Трансформация каждого из этих 
компонентов рассматривается в контексте возможных 
изменений образовательного процесса. В заключении гово-
рится, что современные технологии, способность успешно 
жить и профессионально расти в VUCA-мире требуют 
опережающего профессионального образования, целью 
которого должен быть человек, получивший надежные 
основания для адаптации к непредсказуемым технологиям, 
неожиданностям на рынке труда будущего. Новый образ 
жизни молодежи (растущее количество времени в Сети, 
непрерывное нахождение в Интернете и постоянное  

использование гаджетов), являющееся следствием изме-
нения образа жизни и повседневности, диктует педаго-
гическому сообществу новый путь развития. Привлечение 
в разной степени онлайн-обучения и грамотная цифровая 
дидактика позволяют «разговаривать» с обучающимися  
в привычной для них среде и благодаря этому достигать 
более высокого качества образования.

The article is about the digital didactics in vocational and 
pedagogical education. The article justifies the existing options 
for using online courses by HE institutions, which are formed 
in three models depending on the full or partial use of distance 
learning technologies. A summary is provided for each model. 
The article also provides the educational potential of digital 
technologies and the possibility of their implementation in the 
educational process of a vocational pedagogical university (the 
study was conducted at the Russian Vocational Pedagogical 
University, Yekaterinburg). The basis of online learning is digi-
tal didactics, the virtualization of educational activities, the glo-
balization of education, conclusions are drawn about the need 
of modification the educational process itself or, more precisely, 
the following components are subject to transformation: prin-
ciples, methods, content, means and control. The transforma-
tion of each of these components is considered in the context of 
possible changes in the educational process. The following is a 
conclusion stating that modern technology, the ability to suc-
cessfully live and grow professionally in the VUCA world, re-
quire advanced vocational education, the goal of which should 
be a person who has received reliable grounds for adapting to 
unpredictable technologies and surprises in the future labour 
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market. A new way of life for young people (a growing amount 
of time on the network, constant surfing the Internet and the con-
stant use of gadgets), which is a consequence of changes in lifestyle 
and everyday life, dictates a new development path for the teach-
ing community. Attracting online learning to a varying degree and 
competent digital didactics allow you to talk with students in their 
usual environment and achieve a higher quality of education.

Ключевые слова: цифровая дидактика, профессиональ-
но-педагогическое образование, цифровая образователь-
ная среда, электронный учебный модуль, образовательный 
процесс, цифровая экономика, VUCA-мир, онлайн-обучение, 
цифровой след, индивидуализация образования.

Keywords: digital didactics, vocational and pedagogical 
education, digital educational environment, electronic educa-
tional module, educational process, digital economy, VUCA 
world, online learning, digital trail, personalized education.

Введение
Актуальность исследования обусловлена тем, что 

Программа «Цифровая экономика» [1], которая действу-
ет в России с 28 июля 2017 г., одним из базовых направ-
лений развития цифровой экономики в России на период  
до 2024 г. определила систему образования.

Изученность. Данная проблема привлекает большое 
внимание в теоретических и прикладных исследованиях 
вопросов цифровой дидактики как в российских, так и в за-
рубежных источниках [2, 3]. Например, В. И. Блинов [4] 
выделяет ряд характеристик образовательного потенциала 
цифровых технологий. Отечественные ученые также зани-
маются исследованиями организации системы мониторин-
га электронного обучения в LMS MOODLE и возможностя-
ми индивидуализации в электронном обучении (А. В. Фе-
щенко, О. М. Бабанская, Г. В. Можаева) [5, 6]. Последние 
исследования в большей степени касаются определения ин-
формационного потенциала социальных сетей для установ-
ления потребностей обучающихся в образовании и прогно-
зирования возможностей электронных обучающих курсов 
для мониторинга текущей успеваемости (Г. В. Можаева, 
А. В. Слободская, И. Б. Смирнов, Е. В. Сивак) [7, 8]. 

Целесообразность разработки нового подхода к реализа-
ции образовательного процесса в профессиональном образо-
вании на основе цифровой дидактики объясняется повышен-
ным интересом к данной проблеме со стороны государства, 
что отражается в нескольких приоритетных национальных 
проектах [9, 1]. Новизну исследования цифровой дидактики 
в профессиональном образовании определяют задачи прио-
ритетного проекта «Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации», а именно приведение образо-
вательной деятельности профессиональной образовательной 
организации в соответствие с требованиями цифровой эконо-
мики, в том числе разработка средств индивидуализации об-
разования и применение различных форм онлайн-обучения.

Актуальность проблемы обусловила выдвижение цели — 
обосновать необходимость цифровой трансформации образо-
вательного процесса на основе изменения дидактических ком-
понентов, т. е. переход на цифровую дидактику.

Для достижения цели сформулированы следующие задачи:
— конкретизировать понятие «цифровая дидактика» и 

выделить компоненты данной дефиниции;
— определить основные модели онлайн-обучения в об-

разовательном процессе;

— показать возможности трансформации компонентов 
образовательного процесса с учетом основных принципов 
цифровой дидактики.

Методология статьи основана на научных исследова-
ниях по проблемам цифровой дидактики. В первую очередь 
это публикации ведущих отечественных (А. В. Фещенко, 
Г. В. Можаева, Н. В. Ломовцева и др.) [10, 11] и зарубеж-
ных ученых (К. Ситал, Б. Менака, А. Бролпито) [12, 13]. 
Эмпирические данные статьи представлены материала-
ми цифровой трансформации образовательного процесса 
Российского государственного профессионально-педаго-
гического университета. Материалы статьи основываются  
на методах научного познания, систематизации и упорядо-
чения эмпирических данных с последующим логическим 
анализом и обобщением результатов применения концепта 
цифровой дидактики в практике профессионально-педаго-
гического образования.

Теоретическая значимость определяется уточнени-
ем понятия «цифровая дидактика профессионально-педа-
гогического образования» и обоснованием возможностей 
использования электронных программных ресурсов в про-
фессионально-педагогическом образовании.

Практическая значимость данного исследования за-
ключается в разработке рекомендаций по трансформации 
образовательного процесса на основе внесения изменений  
в основные компоненты дидактического процесса в профес-
сионально-педагогической образовательной организации.

Основная часть
Сегодня мы живем в мире, который описывается как не-

стабильный (volatile), неопределенный (uncertain), сложный 
(complex) и неоднозначный (ambiguous). Иногда его называ-
ют VUCA-мир. Будущее наступает быстрее, чем мы успева-
ем к нему приспособиться. И единственный выход — нау-
читься жить и работать в ситуации тотальной неопределен-
ности и постоянных изменений. А для этого надо научить 
людей думать и действовать по-другому. Главные характе-
ристики новой системы образования — это индивидуализа-
ция образования и онлайн-обучение (рис. 1).

Рис. 1. Преимущества онлайн-обучения
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Возможно выделить следующие варианты использова-
ния онлайн-курсов образовательными организациями, ко-
торые складываются в три модели (рис. 2):

1) использование онлайн-курса в качестве дополнитель-
ного материала при изучении дисциплины;

2) использование результатов обучения, подтвержден-
ных сертификатом, после прохождения онлайн-курса по 
дисциплине основной образовательной программы;

3) использование онлайн-курса в основной образователь-
ной программе в качестве дисциплины (модуля) или ее части 
в соответствии с учебным планом (смешанное обучение).

В. И. Блинов [4] выделяет ряд характеристик обра-
зовательного потенциала цифровых технологий. Рассмо-
трим предложенные характеристики и возможности их 

реализации в образовательном процессе профессиональ-
но-педагогического вуза.  

1. Свобода поиска информации в Глобальной инфор-
мационной сети. Наверно, это самая неоднозначная ха-
рактеристика, так как информация представляет различ-
ные сведения [14]. В случае с гуманитарной дисциплиной, 
например педагогикой, мы можем в Интернете встретить 
различные подходы, концепции, теории, что затрудняет 
восприятие содержания дисциплины. В то же время такая 
разноплановость способствует ценностному самоопреде-
лению обучающихся в проблемном поле педагогики, фор-
мированию навыков критического мышления, знакомству  
с образовательным процессом в различных странах, раз-
личных областях деятельности.

Рис. 2. Модели использования онлайн-курсов в образовательных программах

2. Персональность — появление новых возможностей 
для индивидуализации процесса обучения. Действительно, 
работа с дистанционными образовательными технология-
ми обеспечивает каждому обучающемуся комфортные ус-
ловия обучения. Особо важное значение эта характеристи-
ка приобретает для обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями — инвалидов и лиц с ОВЗ; одаренных 
студентов, которым необходим материал более широкого 
и/или глубокого содержания по конкретной дисциплине; 
студентов, которые участвуют в различных конкурсах, со-
ревнованиях и не могут присутствовать в аудитории во вре-
мя проведения занятий. Сюда же можно отнести исполь-
зование обучающих тестов, которые позволяют студентам 
своевременно самостоятельно выявлять лакуны в освоении 
содержания образовательного контента и ориентируют их в 
образовательном поле дисциплины для успешного преодо-
ления познавательных затруднений.

3. Интерактивность — способность обеспечивать мно-
госубъектность в процессе коммуникации и взаимодей-
ствия. Форумы, чаты, видеоконференции позволяют пото-
кам информации идти в разных направлениях. Например, 
при оценивании работ, выполняемых в рамках онлайн-кур-
сов, активно используется прием взаимопроверки. В ситуа-
ции значительного расхождения в оценивании работы роль 
третейского судьи выполняет преподаватель.

4. Мультимедийность (полимодальность) — визуали-
зация учебного материала, дополненная и виртуальная 
реальность обеспечивают более качественное восприятие 
информации. Пожалуй, это самая сложная в исполнении 
позиция, так как требует от преподавателя уверенного вла-
дения цифровыми ресурсами или наличия команды, гото-
вой разрабатывать цифровые дидактические инструменты. 
Например, при разработке виртуальных лабораторных ра-
бот по дисциплине, геймификации образовательного про-
цесса и т. п.

5. Гипертекстовость — свобода перемещения по тексту, 
справочный характер информации, использование пере-
крестных ссылок и т. д. Данную характеристику мы рассма-
триваем как инструмент деятельности, который позволяет 
осуществиться вышеназванным позициям. 

6. Субкультурность — ориентация на привычный для 
цифрового поколения образ мира, обеспечение комфорт-
ной ситуации в противовес дискомфортной среде тради-
ционного обучения. Несомненно, данная характеристика 
актуальна для довольно большой группы обучающихся,  
в то же время не стоит забывать, что в рамках реализации 
концепции непрерывного образования есть также большая 
группа обучающихся нецифрового поколения, для которых 
ситуация использования цифровых технологий является до-
статочно стрессовой, что, конечно же, требует организации 
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тьюторского сопровождения обучающихся в процессе ис-
пользования дистанционных образовательных технологий.

Таким образом, основой онлайн-обучения становится 
цифровая дидактика, виртуализация образовательной дея-
тельности, глобализация образования. Все это говорит о не-
обходимости изменения самого процесса обучения, а если 
говорить конкретнее, то трансформации подлежат основ-
ные его компоненты:

1) принципы;
2) методы;
3) содержание;

4) средства;
5) контроль.
Принципы обучения выражают основные требования  

к организации процесса обучения, поэтому изменение пе-
дагогических концепций, взглядов с необходимостью при-
водит к появлению новых принципов обучения или коррек-
тировке имеющихся. Развитие новой цифровой дидактики, 
конечно же, требует трансформации существующих прин-
ципов обучения.

Основные принципы цифрового образовательного про-
цесса представлены в табл. 1.

Таблица 1

Принцип цифровой дидактики Содержание принципа Характеристика деятельности преподавателя
Принцип доминирования Фокусируется на самостоятельной 

учебной деятельности студента в 
цифровой образовательной среде

Преподавателю необходимо организовать учебный 
процесс, поддерживать и помогать студенту в процессе 
обучения

Принцип персонализации Предполагает возможность студента 
самостоятельно определить цель 
обучения, выбрать стратегию образо-
вательного процесса, темп и уровень 
освоения образовательной программы

Позволяет преподавателю отслеживать персональные 
показатели развития и учебные результаты студента

Принцип целесообразности В процессе обучения требуется 
использование только таких 
цифровых технологий, которые 
максимально обеспечивают достижения 
поставленных целей в образовательном 
процессе конкретного студента

Не подразумевает использование малоэффективных 
педагогических технологий и средств без четко 
поставленных образовательных целей

Принцип гибкости и 
адаптивности

Позволяет развивать индивидуальный 
подход в зависимости от условий 
цифрового образовательного процесса

Цифровой образовательный процесс позволяет 
автоматически подстроить программу под каждого 
обучающегося, принимая во внимание такие 
аспекты, как порядок, способ и темп предоставления 
учебного материала

Принцип успешности в 
обучении

Требует достижения поставленных 
целей, а также полного усвоения 
знаний, умений и навыков

Является завершающим элементом в дидактической 
цепочке «объяснение — закрепление — контроль». 
Выделяются дополнительные учебные часы для 
закрепления материала, нередко организовывается 
очная встреча преподавателей и студентов. 
Преподаватель внимательно отслеживает оптимальное 
соотношение групповых и индивидуальных форм 
закрепления. Цифровые средства значительно 
ускоряют этот процесс и делают его менее рутинным

Принцип обучения 
в сотрудничестве и 
взаимодействии

Требует построение учебного процесса 
на основе активной многосторонней 
коммуникации — реальной и 
сетевой — между преподавателем и 
обучающимся

Данный принцип предполагает использование 
групповых форм сетевого обучения

Принцип практико-
ориентированности

Требует четкой настройки целей и 
конкретных результатов

Для этого необходимо организовать:
1) постановку учебных целей, задач и проблемных 
ситуаций;
2) практические задания;
3) закрепление полученных знаний в «боевых» условиях, 
то есть на действующем проекте или предприятии

Принцип насыщенности 
образовательной среды

Требует избытка информационных 
ресурсов для построения 
индивидуальной стратегии обучения

Такая избыточность может быть реализована при 
помощи сетевого образовательного ресурса — единой 
информационной образовательной среды

Принцип полимодальности 
(мультимедийности)

Задействует в учебном процессе 
зрительный, слуховой и моторный 
(кинестетический) способы восприятия

Для этого задействуют различные устройства, такие 
как тренажеры, датчики, симуляторы, а также средства 
дополненной реальности

Принцип включенного 
оценивания

Требует непрерывного оценивания 
успешности учащегося на протяжении 
всего учебного процесса

Цифровые технологии обеспечивают мгновенную 
обратную связь, непрерывно передавая педагогу 
необходимые данные о результатах выполнения 
задания. Благодаря этому преподаватель делает 
выводы о сильных и слабых сторонах студента, 
позволяя прямо в процессе обучения корректировать 
сценарии развития и ближайшие учебные цели. 
Таким образом, цифровые технологии обеспечивают 
объективность и прозрачность окончательной оценки 
выполнения того или иного задания
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Следующим компонентом цифровой дидактики яв-
ляются методы, которые в виртуальной образовательной 
среде меняются, в основном, не по сути, а по формату. 
Словесные, наглядные методы могут быть реализованы 
в формате электронного обучения без каких-либо суще-
ственных изменений. Именно по отношению к ним при-
меняется термин «оцифровка», то есть перевод в другой, 
цифровой, формат. Однако возможности их использова-
ния расширяются. Например, знакомство с материалом 
лекции, содержащей гиперссылки, позволяет студенту 
актуализировать значимую в данный момент информа-
цию. Практический кейс-метод позволяет представлять 
учебные проблемы не только в традиционном текстовом 
формате, но и использовать видеоролики. Использова-
ние в качестве метода коррекции обучающих тестов по-
зволяет получать обратную связь непосредственно после 
выбора ответа и т. п. 

Определенные изменения претерпевают некоторые 
практические методы. Действительно, виртуальная ла-
бораторная работа позволяет обучающемуся выполнить 
интеллектуальные действия (анализ зависимостей, под-
бор параметров, инструментов и т. п.) аналогично реаль-
но выполняемой работе. Однако отсутствие тактильных 
ощущений не позволяет виртуальную лабораторную ра-
боту отнести к собственно практическим методам. С по-
зиции восприятия материала это наглядный метод. Од-
нако его нельзя отнести и к наглядным с традиционной, 
то есть привычной для нас, точки зрения, так как обу-
чающийся не является просто наблюдателем, а вносит 
определенные изменения в ход наблюдаемых событий, 
процессов. Допбавление слова «виртуальная» к назва-
нию метода лабораторной работы нарушает общепри-
нятую классификацию методов обучения на словесные, 
наглядные и практические. Таким образом, достижения 
педагогики в аспекте методов обучения не теряют сво-
ей ценности, а адаптируются к новой среде, актуальной 
цифровой экономике и привычной для нового поколе-
ния обучающихся.

Еще одним компонентом цифровой дидактики явля-
ется содержание, основу которого составляет образова-
тельный контент. 

Структура образовательного контента по дисциплине, 
реализуемой в ЭИОС университета, включает следующие 
разделы (рис. 3): 

1) вводный раздел; 
2) содержательный раздел; 
3) итоговый контроль.

Рис. 3. Структура образовательного контента по дисциплине

Вводный раздел представляет собой руководство к из-
учению дисциплины. Цель — создать ориентировочную 
основу деятельности обучающегося в предметном поле из-
учаемой дисциплины, обеспечить возможность осуществле-
ния самостоятельной учебно-познавательной деятельности.  
В разделе должны быть размещены ссылки на основные до-
кументы, регламентирующие деятельность обучающихся 
(учебный план, рабочая программа, технологическая карта, 
темы курсовых работ, тематика исследовательских проектов 
и т. п.). Также в содержании компонента должна быть пред-
ставлена информация о работе с электронным контентом,  
о рациональных приемах организации самостоятельной ра-
боты; о способах получения обучающимся консультации по 
вопросам, возникающим у него в процессе самостоятельной 
работы в межсессионный период; указания по выполнению 
курсовой работы (проекту), об организации текущего и про-
межуточного контроля результатов обучения. 

С целью выявления готовности обучающихся к освое-
нию дисциплины (модуля) преподаватель может организо-
вать процедуру входного контроля посредством заданий в 
тестовой форме, листов рабочей тетради, ситуационных за-
даний, контрольных вопросов. 

Содержательный раздел включает в себя содержание 
учебной дисциплины, обеспечивающее достижение за-
данных результатов образования, а также способы работы  
с этим содержанием. Основным структурным элементом 
содержания дисциплины в цифровой образовательной сре-
де является электронный учебный модуль (ЭУМ), который 
соотносится с конкретным тематическим модулем учебной 
дисциплины (раздела) с целью создания образовательного 
потенциала и обеспечения персонализации образователь-
ного процесса. 

Таким образом, образовательный контент по дисци-
плине (модулю) в электронной информационно-образо-
вательной среде представляет собой совокупность ЭУМ 
(ЭУМ1, ЭУМ2 и т. д.). Если освоение дисциплины осу-
ществляется в форме смешанного обучения, то в темати-
ческом плане дисциплины должны быть обозначены раз-
делы, которые разработаны в виде электронных учебных 
модулей. В этом случае образовательный контент будет 
представлять совокупность ЭУМ, отдельных электрон-
ных образовательных ресурсов (например, видеолекция, 
презентация) и других механизмов организации учебного 
процесса с применением ЭО и ДОТ.  

ЭУМ представляют собой законченные интерактивные 
мультимедиа-продукты, обеспечивающие достижение об-
разовательных целей. Интерактивность обеспечивается 
прежде всего наличием навигации по элементам контента, 
позволяя инициировать обращение к учебной, справочной 
и энциклопедической информации. 

Структура электронного учебного модуля включает  
в себя три блока: 

— теоретический;
— практический;
— контролирующий. 
Содержание теоретического блока определяется в со-

ответствии с тематическим планом дисциплины. Теоре-
тический блок содержит структурированный учебный ма-
териал, подлежащий усвоению и представлен в электрон-
но-цифровой форме. Содержание теоретического блока 
должно обеспечить формирование у обучающихся знани-
евой составляющей компетенций и/или ориентировочной 
основы формируемых умений. 
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Теоретический материал может быть представлен в виде 
следующих структурных элементов: конспект лекции, виде-
о-лекция; глоссарий основных понятий; презентация; опор-
ный конспект; метаплан; электронные учебники или учеб-
ные пособия (или отдельные разделы с указанием страниц); 
информационно-справочный материал и/или ссылки на ин-
формационный ресурс.

Содержание практического блока должно включать 
различные виды заданий и методические рекомендации по 
их выполнению. Интерактивность контента обеспечивает-
ся возможностью проведения операций с его элементами: 
манипуляции с объектами, вмешательство в процесс. На-
пример, возможность изменить вид графика через измене-
ние коэффициентов функции. Необходимо предусмотреть 
репродуктивные и продуктивные задания. Репродуктивные 
задания представляют собой перечень вопросов и заданий, 
соответствующих уровню воспроизведения, и действия по 
алгоритму. Например, вопросы по теоретическому матери-
алу, лабораторные работы иллюстрационного характера, 
обучающие тесты (обучающий тест, предназначен для са-
моконтроля достижений студента, не имеет ограничений 
по времени и по количеству обращений к нему), обучаю-
щие компьютерные программы, интерактивные тренажеры 
на отработку алгоритмов действий.  

Продуктивные задания требуют от студента умения 
применять знания в конкретной ситуации, трансформиро-
вать знания. К таким заданиям относится решение задач 
с избыточными или недостающими данными, проведение 
компьютерных экспериментов с виртуальными моделями, 
анализ производственных ситуаций и т. п.

Материалы для практического блока должны содержать 
методические рекомендации по соответствующим темам и 
видам занятий. Это могут быть инструкционные карты для 
выполнения лабораторных работ, формы отчетов, примеры 
полученных результатов и т. п. 

Контролирующий блок в составе ЭУМ представляет со-
бой вид текущего контроля. В качестве оценочных средств 
могут выступать: реферат, эссе, кейс, расчетно-графиче-
ская работа, дебаты в форме вебинара, отчет по лаборатор-
ной работе, база тестовых заданий и т. п.  

Студенты могут предоставлять ответ на задание в пред-
усмотренном преподавателем виде (файлы Word или PDF, 
электронные таблицы, изображения, аудио- или видео).  
К каждому оценочному средству должны быть разработа-
ны критерии оценивания. 

Контроль в контексте цифровой дидактики также пре-
терпевает значительные изменения в связи со сменой зна-
ниевой парадигмы обучения на компетентностную модель. 
Компетенции требуется оценивать не по факту завершения 
какой-либо одной дисциплины и сдачи экзамена/зачета, 
оценивание компетенции происходит накопительно в про-
цессе всего процесса обучения. На выходе это может иметь 
несколько форм: электронное портфолио обучающегося 
или «цифровой след» обучающегося. 

Первое понятие в настоящее время встречается чаще, 
но под ним иногда очень утрированно понимают фиксацию 
различных грамот, благодарственных писем и иных под-
тверждающих документов обучающегося, которые он при-
крепляет в ЭИОС, как правило, для получения стипендии. 

С «цифровым следом» все гораздо сложнее. Сегодня это 
понятие очень активно используют в образовательной сфе-
ре. «Цифровой след» или «цифровые артефакты» здесь — 
это файлы, созданные студентами во время (по итогам  

занятий или самостоятельной работы над проектом) и за-
груженные в ЭИОС. Это конспекты лекций, коды про-
грамм, аудио- или видеозаписи, презентации и иные ре-
зультаты студенческой работы, которые говорят о том:

— какие занятия он посетил, 
— какие знания и навыки приобрел.
После того как цифровой артефакт загружен, он про-

ходит валидацию и сохраняется в цифровом профиле.  
Это наглядный способ отследить учебный прогресс и уви-
деть профиль формирования компетенций.

Для того чтобы определить индивидуальную траекто-
рию обучения для каждого обучающегося и скорректиро-
вать в связи с этим методики преподавания, можно срав-
нить электронную учебную активность отдельных сту-
дентов (просматриваемый контент, характер выполнения 
заданий, способы взаимодействия) с такими же средними 
значениями в студенческой группе [15].

Все это указывает на необходимость разработки ин-
струментов контроля, которые будут полностью или ча-
стично автоматизированы.

Результаты
Приоритетный национальный проект «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации» 
ключевой задачей определяет развитие онлайн-обучения, 
предусматривает в связи с этим проведение ряда меропри-
ятий по развитию компетенций в области онлайн-обучения 
и выделяет ряд его преимуществ. Таким образом, предло-
женные в данной статье основные компоненты новой циф-
ровой дидактики связаны с трансформацией образователь-
ного процесса в контексте данного проекта.

1. Принципы — в основе цифровой дидактики находит-
ся индивидуальный подход к обучению. Образовательный 
процесс в цифровую эпоху задает рамки, критерии, кото-
рые предоставляют возможности развиваться каждому 
обучающемуся.

2. Методы — наблюдается уменьшение синхронных 
форм контактной работы, расширение форм организации 
самостоятельной работы обучающихся. Так как основное 
внимание сейчас уделяется формированию цифровых ком-
петенций, необходимо менять подход к работе преподава-
телей, вести переподготовку педагогов в соответствии с за-
просами обучающихся и требованиями вузов.

3. Содержание — рассматривая содержательный ком-
понент, считаем необходимым обратить внимание на два 
принципиально важных аспекта. Во-первых, содержание 
должно учитывать быстрые изменения экономики, неопре-
деленность стратегических перспектив. Нестабильность 
профессионального поля ставит задачу тактического пред-
видения, т. е. «сегодня необходимо видеть завтра». Таким 
образом, необходимо обеспечивать опережающий харак-
тер образования, поэтому наряду с традиционным базисом 
необходимо в содержание дисциплин включать изучение 
проектируемых технологий, а также обучать проектирова-
нию технологий, подходов. Во-вторых, содержание должно 
обеспечивать индивидуализацию обучения. Для этого не-
обходимо предусмотреть возможность реализации индиви-
дуальных образовательных маршрутов через предложен-
ную вузом совокупность элективных дисциплин.

4. Средства — появляются новые подходы к представле-
нию учебного материала и организации работы с ним в циф-
ровом формате (короткие видео-лекции, интерактивные зада-
ния, тесты, дополнительные материалы, онлайн-курсы и т. д.).
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5. Контроль — в настоящее время требуются новые тех-
нологии оценивания, когда оценка идет не в конце семе-
стра, а непрерывно. Возникает новое понятие — «цифро-
вой след», т. е. достижения обучающегося за весь период 
обучения, собранные и обработанные в цифровом формате. 
Еще одна тенденция — это полная автоматизация инстру-
ментов контроля, которая позволяет увеличить количество 
обучающихся, при этом без увеличения затрат на сопрово-
ждение процесса обучения. 

Выводы и заключение 
Современные технологии, способность успешно 

жить и профессионально расти в VUCA-мире требуют 

опережающего профессионального образования. Целью 
такого образования должен быть человек, получивший 
надежные основания для адаптации к непредсказуемым 
технологиям, неожиданностям на рынке труда будуще-
го. Новый образ жизни молодежи: растущее количество 
времени в сети, непрерывное нахождение в Интернете и 
постоянное использование гаджетов, являющееся след-
ствием изменения образа жизни и повседневности, дик-
тует педагогическому сообществу путь развития. При-
влечение в разной степени онлайн-обучения и грамотная 
цифровая дидактика позволяют «разговаривать» с обуча-
ющимися в привычной для них среде и благодаря этому 
достигать более высокого качества образования.
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Исследование ставит целью определить условия форми-
рования иноязычной грамматической компетенции студен-
тов неязыковых вузов. Существующие противоречия, воз-
никшие в результате несоответствия между требованиями 
государства к результатам вузовского обучения и распоря-
жениями неязыкового вуза относительно учебно-методиче-

ского обеспечения инвариантной дисциплины «Иностранный 
язык», между социальным заказом на изучение иностранного 
языка и возможностями студентов неязыковых вузов, меж-
ду их способностями и применяемыми методами обучения 
иноязычной грамматике преподавателями обусловливают 
актуальность настоящего исследования. Обосновывается 


