


Цифровое 

обучение – что в 

конце пути?
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«Любое мышление есть наведение порядка.»

Кристиан Моргенштерн, 1871 – 1914

«Повсеместное распространение машин удручает

и тревожит меня: они наступают медленно-медленно,

словно гроза; однако направление

определено – они придут и настигнут нас.»

Иоганн Вольфганг фон Гёте, 1749 – 1832











Цифрофикация

 Digitization – оцифровка

Перевод информации любых 
видов (текстовой, 
графической, 
аудиовизуальной и др.) в 
цифровую форму, пригодную 
для записи и хранения на 
электронных носителях и 
компьютерной обработки. 

 Digitalization – цифровизация

Использования больших
объемов информации о
состоянии и условиях
функционирования обьекта для
создании его полноразмерного
виртуального подобия и
использования этого
“цифрового двойника” объекта
для оптимизации
функционирования последнего
методами искусственного
интеллекта, эвристики, 
самообучения, нейронных сете
и др. 



Национальный проект 

«Развитие образования», 

утвержденный президиумом 

Совета при Президенте 

Российской Федерации по 

стратегическому развитию и 

приоритетным проектам 

Сентябрь 2018 г.

Нормативная база цифровизации системы 
образования

Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденная постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 

295.

Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации»,

утвержденная распоряжением  

правительства Российской 

Федерации от 28 июля 2017 г.  

№1632-р. 

Приоритетный проект в области 

образования «Современная 

цифровая образовательная среда 

в Российской Федерации» на 2016-

2021 годы

Октябрь 2016 г.











✓ любой индивид, группа лиц, предприятие или организация в любой
точке страны и в любое время могут получить за соответствующую плату
или бесплатно на основе автоматизированного доступа и систем связи
любые информацию и знания, необходимые для их жизнедеятельности
и решения личных и социально значимых задач; 

✓ в обществе производится, функционирует и доступна любому
индивиду, группе или организации современная информационная
технология, обеспечивающая выполнимость предыдущего пункта;  

✓ имеются развитые инфраструктуры, обеспечивающие создание
национальных информационных ресурсов в объеме, необходимом
для поддержания постоянно убыстряющегося научно-технического и
социального прогресса; 

✓ общество в состоянии производить всю необходимую для
жизнедеятельности информацию и, прежде всего, научную; 

✓ в обществе происходит процесс ускоренной автоматизации и
роботизации всех сфер и отраслей производства и управления; 

✓ происходят радикальные изменения социальных структур, следствием
которых оказывается расширение сферы информационной
деятельности и услуг.





Личное 
облако 

(WDcloud) 

Персональный 
сайт https:// 

sites.google.com
/site/bvpvsegda

Персональные 
облака на 

mail.ru, 
yandex.ru, 

google.com, 
iCloud.com

Социальные 
сети: 

yuotube, OK

Личная 
библиотека 

и т.д.










