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РАЗВИТИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ НОВОЙ МОДЕЛИ
ЦИФРОВОГО УНИВЕРСИТЕТА
Тихомирова В.Д., соискатель, старший преподаватель ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»1
Рассмотрены актуальные вопросы в сфере разработки и стандартизации новой модели цифрового университета
как одного из ключевых компонентов формирования национальной цифровой научно-образовательной среды.
Проанализированы основополагающие международные и национальные стандарты в области информационнокоммуникационных технологий в образовании, а также их применение с учетом сквозных цифровых технологий.
Сформирован профиль требований для создания концептуальной модели цифрового технологического
университета на основе современных подходов к структуре и моделям управления цифровым университетом.
Акцентировано внимание на вопросах стандартизации терминологии и построения профиля требований
к модели цифрового университета на основе национальных, межгосударственных и международных стандартов.
Модель цифрового университета отражает взаимодействие процессов управления образовательной, научноисследовательской деятельностью, а также управление качеством процессов, продукции и услуг. Выделены
основные направления для развития национальной стандартизации в области цифровизации научнообразовательной среды с учетом сквозных цифровых технологий.
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акопленный опыт ведущих отечественных и зарубежных университетов и компаний показывает, что цифровая трансформация образовательной организации позволяет реализовать переход от прикладных решений по
использованию информационных технологий к качественному изменению основных процессов ее деятельности
[1–6]. Под влиянием процесса цифровизации возникает
необходимость в создании единой цифровой научно-образовательной среды, представляющей собой инфраструктуру для общего пользования в области образования и
науки с доступом пользователей к различным высокотехнологичным технологиям и знаниям. Реализация новых
образовательных программ сквозной подготовки стимулирует переход от концепции традиционных университетов к понятию цифровой университет. Модель цифрового
университета рассматривается как совокупность основных
уровней управления процессами организации и жизненным циклом процессов образовательной деятельности с
учетом программных сред реализации и нормативной базы.
Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс сформировало потребность в создании и развитии
комплекса стандартов в области информационно-коммуникационных технологий в образовании (ИКТО). Деятельность созданного в 2004 г. технического комитета по стандартизации № 461 «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании» (ТК 461) уже более 15 лет направлена на разработку и внедрение комплекса стандартов
для формирования единой образовательной среды. На дан1

ный момент разработано свыше 50 стандартов, более 10 находятся в стадии проекта. В условиях перехода к цифровой
экономике ТК 461 начал работу по разработке стандартов
в области стандартизации цифровых инструментов, подходов и моделей цифрового развития социально-экономической среды.
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ
Проанализированы публикации [1–5] в области процессов
перехода от основ традиционного университета к цифровому, освещены аспекты процедур оценки качества [6] и
методов повышения качества цифровых платформ [7]. Представлены методы развития компетенций [8] и применение
онлайн-обучения в образовательном процессе [9–13], а
также использование современных технологий и цифровых
сервисов [14–17]. Однако для обеспечения комплексного
подхода построения, внедрения и эксплуатации систем цифрового университета необходимо применение стандартов.
Развитие стандартизации в области информационно-коммуникационных технологий, нацеленных на формирование
национальной цифровой научно-образовательной среды,
является одним из направлений цифровой экономики. При
формировании цифровой научно-образовательной среды
необходимо соблюдать требования комплекса национальных стандартов в области информационно-коммуникационных технологий в образовании (см. рис.1).

Работа выполнена под научным руководством д-ра техн. наук, проф. Б.М. Позднеева.
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Рис. 1. Структура и взаимосвязь международных и национальных стандартов в сфере цифровизации образования

Членами-экспертами ТК 461 ведется активная работа по разработке международных стандартов в области технологий
электронного обучения, цифровых образовательных ресурсов, учебной техники, развития компетенций и обеспечения
качества [18].
Создание новой модели цифрового университета требует
гармонизации терминологии в области ИКТО, а также развития национальных стандартов, отражающих основные
функциональные составляющие цифровой научно-образовательной среды.
Анализ требований и оценка текущего состояния позволит
университетам оценить уровень своей цифровой зрелости.
Оценка цифровой зрелости позволит оценить готовность
кадров и процессов основной и вспомогательной деятельности к цифровой трансформации, рассмотреть уровень аналитики и качества существующих данных и инфраструктуры
для перехода к принципам цифрового университета. Построение единой научно-образовательной среды позволит
перевести взаимодействие университетов на качественно
новый уровень, предоставит доступ к данным и инфраструктуре в режиме реального времени с обеспечением необходимого уровня безопасности, на различных типах устройств.
Разработка национальных стандартов выполнена с учетом
приоритетных задач национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации», федеральных проектов
«Нормативное регулирование цифровой среды», «Инфор-

мационная инфраструктура» и «Кадры для цифровой экономики» [19].
Апробация цифровой научно-образовательной среды способствовала развитию новой системы стандартов «Цифровая научно-образовательная среда», учитывающей лучшие
отечественные и зарубежные практики в области системного развития сферы образования и науки. В 2021 году были
представлены три национальных стандарта:
 ГОСТ Р 59869–2021 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Интеллектуальные системы обучения. Общие положения, требования которого
предназначены для организаций, применяющих методы
искусственного интеллекта и менеджмента знаний в образовательных целях;
 ГОСТ Р 59870–2021 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Цифровой университет.
Общие положения», который является важным компонентом формирования цифровой научно-образовательной
среды;
 ГОСТ Р 59871–2021 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Цифровая научно-образовательная среда. Общие положения», требования
которого обеспечивают возможность для унификации
применяемых технических, технологических и органи-
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зационных решений на основе концептуальной модели
цифровой научно-образовательной среды. Цифровая
среда должна состоять как из основных сегментов (образовательный, академической науки, инженерии знаний),
так и включать различные активы (государственные информационные ресурсы, электронные библиотеки, открытые онлайн-курсы).
Согласно ГОСТ Р 59871–2021 цифровой университет является инновационной формой организации управления
образовательной организацией, основанной на системном
применении сквозных цифровых технологий, обеспечении
цифровой трансформации, интеграции и интероперабельности автоматизированных систем. Реализация проекта
позволила заложить нормативно-техническую базу для
формирования перспективной цифровой научно-образовательной среды. Следующим шагом является актуализация
и гармонизация терминологической базы в области цифровизации образовательных технологий для обеспечения унификации создаваемых концептуальных моделей и архитектуры цифрового университета.
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Интеграция образования и промышленности является одним из первостепенных вопросов стандартизации, так как
работа в цифровой среде будет способствовать формированию цифровых компетенций у обучающихся [20–22]. Создание единой среды, в которой университеты смогут вести
образовательную деятельность с применением цифровых
платформ, а представители промышленного сектора проводить виртуальные эксперименты, виртуальные экскурсии по
предприятиям в рамках практик, стажировок, лабораторных
и практических работ, позволит готовить специалистов для
восполнения кадровых пробелов на промышленных предприятиях. Технологическая платформа, реализующая функционирование цифрового университета должна включать
интегрированную систему управления и техническую сеть,
обеспечивающих внутреннюю и внешнюю интероперабельность систем экосистемы. На рис. 2 представлена концептуальная модель цифровой среды взаимодействия образовательного и промышленного секторов для достижения общей
цели – подготовки специалистов, которые смогут адаптироваться к текущим изменениям производственных процессов.

Рис. 2. Концептуальная модель единой цифровой среды университетов и промышленных предприятий
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Функционирование системы цифрового университета основано на применении стратегического менеджмента, методов
управления знаниями, основанных на принципах искусственного интеллекта, аналитики больших данных, беспроводных
широкополосных сетей и методов управления результатами
интеллектуальной деятельности. Для обеспечения связи
компонентов системы должно быть обеспечено взаимодействие на четырех уровнях: техническом, семантическом, организационном и нормативно-правовом.
Одним из направлений развития модели цифрового университета является создание Виртуального машиностроительного университета, реализуемого на базе МГТУ «СТАНКИН»
на основе применения отечественных платформ, программного обеспечения и средств обработки данных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Представленные проекты национальных стандартов,
а также модель цифрового университета являются одним из приоритетных направлений в области цифровой
трансформации и развития научно-образовательной среды и социально-экономической сферы в целом.
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2. На основе общетехнических стандартов в области
ИКТО и новой системы стандартов «Цифровая научно-образовательная среда» целесообразна разработка
профиля требований к системам цифрового университета
как в общем, так и в частном виде, отражающим потребности конкретной группы университетов в стандартизации
применения конкретных цифровых технологий в образовательной, научной и управленческой деятельности.
3. Представленная в новом стандарте ГОСТ Р 59871–2021
концептуальная модель цифрового университета имеет универсальный характер и должна быть расширена,
адаптирована и доработана с учетом внутреннего и внешнего взаимодействия сегментов сети университета с цифровой научно-образовательной средой. Таким образом
возникает необходимость в дальнейшей разработке стандартов, включающих функциональное моделирование
операционной, управленческой и других видов деятельности университетов при переходе от традиционного к
цифровому подходу системного функционирования университета.
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DEVELOPMENT AND STANDARDIZATION
OF A NEW DIGITAL UNIVERSITY MODEL
Tikhomirova V.D., applicant, senior lecturer, MSTU STANKIN
The article discusses the development of standardization in the field of information and communication technologies aimed at
the formation of a national digital scientific and educational environment as one of the areas of the digital economy. The author
analyzes the fundamental international and national standards in the field of information and communication technologies in
education, as well as their application, taking into account end-to-end digital technologies. A profile of requirements was
formed to create a conceptual model of a digital technological university integrated into a digital scientific and educational
environment. Developed model of a digital machine-building university, implemented on the basis of MSTU «STANKIN». This
model reflects the interaction of educational and research management processes, as well as quality management of processes,
products and services. The main directions for the development of national standardization in the field of digitalization of the
scientific and educational environment are highlighted, taking into account end-to-end digital technologies.
Keywords: digital scientific and educational environment, digital transformation, digital university, integration,
standartization.
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