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Аннотация. В статье рассмотрен актуальный вопрос появления новых трендов в си-

стеме образовательного процесса, а именно, один из трендов образования будущего – 

цифровизация применительно к непрерывному процессу развития профессиональных и 

личных компетенций в течение жизни.  

Цель данного исследования заключается в выделении современных вариантов обучения 

с точки зрения эффективности применения цифровых технологий. В статье приводятся 

сведения об актуализации рабочей программы «Право в сфере информационных техноло-

гий» на предмет применения современных информационных ресурсов. Выделены знания, 

навыки, умения нового наполнения, применительно к актуализируемой рабочей програм-

ме. Автор выделяет проблемы и последствия цифровой трансформации. 

Ключевые слова: цифровизация, образование, метод, информационные ресурсы, циф-

ровые технологии. 

 

Актуальность поставленного вопроса 

несомненна. Важным приоритетным 

направлением Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации явля-

ется повышение качества жизни россий-

ских граждан [4]. Повышение качества 

жизни граждан гарантируется за счет со-

временного образования, что определяет 

включение в образовательный процесс 

информационных технологий, которые 

«требуют пересмотра существующих под-

ходов к образовательной деятельности, … 

анализа их влияния на общество и отдель-

ные социальные группы» [3], а также 

умножающие пути получения знаний и 

диверсифицирующие подходы к процессу 

обучения.  

В рамках непрерывного образования 

изменяются способы получения нового 

знания: учиться, мыслить, жить действо-

вать на принципах взаимосвязанности и 

сотрудничества. Происходит переход от 

иерархической системы к сетевой модели, 

предполагающей совместное доброволь-

ное обучение и развитие. Основными 

направлениями, которые выделяет Дирек-

тор по науке и технологиям AiA Душ-

кин Р.В. АНО ВО «Университет Иннопо-

лис», предлагающего образование мирово-

го уровня в сфере информационных тех-

нологий, являются обучение длиною в 

жизнь, образование шириною в жизнь и 

самомотивация к образованию. Соответ-

ственно, цифровые ресурсы выступают как 

новое электричество, новый способ жизни. 

Автор поставил перед собой цель рас-

смотреть современные варианты обучения 

с точки зрения эффективности применения 

цифровых технологий. 

Объектом исследования являются ин-

формационные ресурсы, используемые в 

обучении. 

В качестве предмета исследования вы-

ступает современный образовательный 

процесс. 

Цифровизация образовательного про-

цесса поставила в повестку дня использо-

вание нестандартных методов и способов 

обучения. Поиск новых инструментов, 

позволяющих в интересной и доступной 

для студентов форме предоставить обуча-

ющий контент, становится важнейшей за-

дачей для преподавателей высшей школы 

в нашей стране. 

Для достижения поставленной цели и 

предмета исследования автору представ-

ляется необходимым решить следующие 

задачи:  
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1) разграничить содержание понятий 

«информационные технологии» и «цифро-

вые технологии»; 

2) выделить информационные техноло-

гии, являющиеся фактором организации 

социального взаимодействия в информа-

ционно-коммуникационной среде; 

3) определить возможности интернет-

ресурсов при решении профессиональных 

задач подготовки специалистов, обладаю-

щих цифровыми компетенциями и спо-

собными их использовать применительно 

избранной сферы деятельности; 

4) рассмотреть варианты использования 

различных образовательных технологий, 

позволяющих взаимодействовать опосре-

довано (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных техноло-

гий (например, электронная информаци-

онно-образовательная среда университе-

та). 

В соответствии с рабочим планом, 

утвержденным ректором ОЧУ ВО «Еврей-

ский университет» по направлению подго-

товки 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль «Прикладная информатика в эко-

номике», утвержденным 19.09.17 № 922, 

изучается дисциплина «Право в области 

информационных технологий». Эта дис-

циплина включена в перечень дисциплин 

базовой части учебного плана и считается 

основополагающей для изучения таких 

дисциплин, как: «Интернет-технологии в 

рекламе и в связях с общественностью», 

«Интернет-технологии в управлении про-

изводством», «Основы информационной 

безопасности». 

Особенностью дисциплины является то, 

что в процессе изучения дисциплины обу-

чающимися осуществляется глубокое со-

единение правовых основ и информацион-

ной сферы регулирования, что проявляется 

в выделении основных теоретических ос-

нов регламентации правового обеспечения 

сферы информационных технологий. 

Полученные знания, умения и навыки 

являются базовыми для любых профессий 

в сфере информационных технологий. В 

рамках курса рассматриваются цифровые 

технологии для совместной работы с элек-

тронными документами, искусственный 

интеллект, технологии виртуальной и до-

полненной реальностей, технологии бес-

проводной связи, сервисно-

информационные комплексы для реализа-

ции цифрового сопровождения, знание ко-

торых максимально востребовано на рын-

ке труда.  

Появление спроса на профессиональные 

качества молодого контингента, само по 

себе стимулирует формирование новой 

государственной концепции по подготовке 

кадров. Тем не менее, это достаточно дли-

тельный процесс. Здесь крайне важна са-

мостоятельная деятельность как выпуск-

ника учебного заведения, ищущего работу, 

так и учебное заведение, оказывающее 

существенное воздействие на раскрытие 

потенциала, которым обладает каждый 

индивид [1]. Повышение мотивации и ин-

тереса студента к учебной деятельности 

обеспечивает высокое качество выпускни-

ка-специалиста. 

Основной целью освоения дисциплины 

является изучение основных аспектов ин-

теграции права и информационных техно-

логий, углубленное освоение вопросов 

правового регулирования информацион-

ных технологий в целом, изучение осо-

бенностей правового регулирования от-

дельных технологических направлений, 

освоение навыков подготовки и анализа 

локального нормативного акта в сфере ре-

гулирования информационных техноло-

гий. 

Задачи освоения дисциплины «Право в 

сфере информационных технологий»: изу-

чить основные аспекты интеграции права 

и информационных технологий; освоить 

общие вопросы правового регулирования 

информационных технологий; приобрести 

теоретические и практические навыки по 

основам использования современных ме-

тодов правовой защиты государственной, 

коммерческой, служебной, профессио-

нальной и личной тайны, персональных 

данных в компьютерных системах, лицен-

зирования и сертификации в области за-

щиты информации; проанализировать от-

дельные технологические направления с 

точки зрения выделения особенностей 

правовой регламентации; освоить навыки 

подготовки, редактирования и оценки ло-
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кального нормативного правового акта в 

сфере регулирования информационных 

технологий; приобрести практические 

навыки и способности осуществления ме-

роприятий по обеспечению правовой за-

щиты информации; ознакомиться с совре-

менными законодательными и норматив-

но-правовыми проблемами обеспечения 

информационной безопасности. 

Освоение дисциплины «Право в обла-

сти информационных технологий» позво-

лит обучающемуся осуществлять трудо-

вые действия в соответствии с профессио-

нальным стандартом 06.015. «Специалист 

по информационным системам», утвер-

жденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федера-

ции от 18 ноября 2014 г. № 896н: сбор 

данных о стандартах, нормах, правилах, 

технической документации в соответствии 

с трудовым заданием; документирование 

собранных данных относительно выбран-

ного способа решения профессиональной 

задачи; анализ правовых норм, имеющих 

место ограничений, связанных с профес-

сиональной деятельностью; согласование 

технической документации в соответствии 

с поставленной профессиональной задачей 

и целью; разработка стратегии и плана 

управления поставленной целью; специ-

фикация (документирование) требований к 

информационной среде; моделирование 

бизнес-процессов в информационной сре-

де. 

В результате освоения дисциплины у 

обучающегося должны быть сформирова-

ны две компетенции: УК-2 – способность 

определять круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений; ОПК-4 – способность участ-

вовать в разработке стандартов, норм и 

правил, а также технической документа-

ции, связанной с профессиональной дея-

тельностью. 

Общая трудоемкость дисциплины со-

ставляет пять зачетных единиц, 180 часов. 

Из них занятий лекционного типа 50 ча-

сов, семинарские занятия – 52 часа. Вид 

промежуточной аттестации – экзамен. 

Для обучающегося важно: знать ин-

формационные технологии, являющиеся 

фактором организации социального взаи-

модействия в информационно-

коммуникационной среде с использовани-

ем следующих информационных ресурсов: 

ZOOM, Google Meet, Moodle (модульная 

объектно-ориентированная динамическая 

учебная среда для организации дистанци-

онного обучения и управления им), 

Mirapolis LMS (позволяет создать мульти-

форматное обучение, сформировать за-

данную базу данных, участвовать в веби-

нарах, проходить дополнительное обуче-

ние и пр.); основные принципы деятель-

ностного подхода, виды и приемы совре-

менных образовательных технологий; пу-

ти достижения образовательных результа-

тов в области информационно-

коммуникационных технологий; тренды 

цифровизации образования; уметь приме-

нять цифровой инструментарий для оцен-

ки и анализа правового применения ин-

формационных технологий (Образова-

тельная платформа «Юрайт», электронная-

библиотечная система IPR Books, Online 

Test Pad и др.); применять компьютерные 

средства обучения и демонстрировать 

навыки коммуникации в профессиональ-

ных сетевых сообществах; владеть навы-

ками создания диалоговой среды и соци-

альной геймификации посредством ин-

формационных технологий (Google Chat, 

MS-forms и др.); навыками использования 

программно-технологического обеспече-

ния для внедрения в образовательный 

процесс (технологии виртуальной и до-

полненной реальностей, технологии ди-

станционного обучения); коммуникатив-

ными навыками в процессе межличност-

ного взаимодействия; навыками поиска 

информации и разработки интерактивных 

заданий (сервисы Quizizz, Crosswordus, 

Learningapps и др.); навыками составления 

презентации результатов собственной дея-

тельности и команды (использование 

Google Презентации, PowerPoint и др.). 

Студент посредством приобретения 

навыков практической работы в сфере 

нормативного регулирования в области 

применения облачных технологий в Рос-

сии, регулирования контента в сети Ин-
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тернет, анализа опыта регулирования ин-

тернет-контента, хранения персональных 

данных, защиты авторских прав, междуна-

родного регулирования в сфере интеллек-

туальной собственности получает опыт 

научной работы, приобретает навыки ис-

следователя качества продукта, творческое 

мышление, ответственность, умение от-

стаивать свою точку зрения [2]. 

М.В. Ломоносов в своей педагогической 

теории называл научные основы воспита-

ния, считая главнейшими элементами по-

знания три составляющих: чувственное 

восприятие, теоретические обобщения и 

опытную проверку результатов исследова-

ния. Любовь к науке – одна из основных 

целей воспитания [1]. 

В процессе изучения поставленной це-

ли, автор выявил ряд проблем: 

1) уязвимость современной системы об-

разования, имеющей ускоренную тенден-

цию к цифровизации имеющих место 

форм обучения; 

2) при внедрении в образовательный 

процесс элементов геймификации необхо-

димо соблюсти баланс между игрой и обу-

чением; 

3) применение цифровых технологий в 

любой системе, в том числе в образовании, 

влечет определенные затраты – каково со-

отношение возможных затрат и экономи-

ческой эффективности? 

Цифровая трансформация системы об-

разования влечет следующие последствия, 

как пути решения, обозначенных автором 

проблем: 

1) индивидуализация образовательного 

опыта; 

2) растущая доступность образования; 

3) получение новых знаний в ускорен-

ный период; 

4) мобильность профессионального 

опыта; 

5) персонализация образовательного 

курса под себя; 

6) совместное обучение представителей 

разных культур; 

7) непрерывное развитие профессио-

нальных и личных компетенций в течение 

жизни; 

8) спрессованность времени и конку-

ренция за внимание; 

9) конкуренция за вовлеченность и со-

причастность; 

10) умение кооперироваться; 

11) перевод навыков, сформированных 

в виртуальном мире, в мир реальный. 

Сегодняшний мир переменчив, неиз-

вестный, сложный и многозначный. Си-

стема образования переходит от классиче-

ских форм к системе гибкого образования, 

предполагающего, в том числе, индивиду-

ализацию образовательного опыта, расту-

щую доступность образования, наполне-

ние образовательного процесса различны-

ми инструментами информационно-

коммуникационных технологий.  

Для выпускника-специалиста очень 

важным выступает владение навыком 

применять цифровой инструментарий из 

существующего в сети Интернет для реа-

лизации поставленных профессиональных 

задач. 
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Abstract. The article discusses the topical issue of the emergence of new trends in the educa-

tional process, namely, one of the trends in the education of the future - digitalization in relation 

to the continuous process of developing professional and personal competencies throughout life. 

The purpose of this study is to highlight modern training options in terms of the effectiveness 

of the use of digital technologies. The article provides information on updating the work pro-

gram "Law in the field of information technology" for the use of modern information resources. 

Highlighted knowledge, skills, abilities of new content, in relation to the updated work program. 

The author highlights the problems and consequences of digital transformation. 
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