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ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Цифровизация – это 
внедрение современных 
цифровых технологий в 
различные сферы жизни и 
производства (получение 
государственных услуг, 
покупка товаров в 
интернете и оффлайн, 
общение и использование 
информации). 



Цифровая трансформация системы образования



Плюсы цифровой системы образования
• Приучение к самостоятельности. 

• Отсутствие бумажной волокиты. Обучающимся не придется 
постоянно носить с собой многочисленные тетради и учебники, а 
педагогам — всевозможные пособия; 

• Экономия. Отсутствие бумажных версий, сокращение затрат на 
канцелярию.

• Доступность знаний для людей в отдаленных населенных 
пунктах. 

• Упрощение работы педагогов. Педагог задает направление, по 
которому развиваются обучающиеся. 

• Шаг в будущее. Переход к цифровому образованию — это 
значимый этап к созданию Интернет-технологий. Цифровизация
обучения поможет учащимся лучше ориентироваться в 
информационном мире в будущем.



Недостатки онлайн-образования
• Риск отрицательного результата. 

• Отсутствие творчества. Цветовое оформление помогает человеку лучше 
запомнить информацию, что способствует развитию творческих 
способностей. Однако информационные технологии исключают возможность 
проявить себя. Электронные версии носят «сухой» характер. 

• Снижение умственной активности. Человеку нет нужды размышлять о 
чем-то, нет необходимости самостоятельно добывать информацию. 
Достаточно иметь доступ в Интернет. Это приводит к ослаблению 
мыслительных способностей.

• Плохая социализация. Он тут же попадает в другой социум. 
Информационная система значительно снижает уровень социализации 
человека. Это повлияет на дальнейшее развитие личности.

• Проблемы с физическим развитием. Зрение и мелкая моторика изменятся 
в первую очередь. Работа с клавиатурой и планшетом приведет к изменению 
физиологии пальцев. Могут поменяться строение костей, суставов и мышц.

• Изменение функции педагогов. После цифровизации понятие педагога 
будет полностью изменено. 



Платформы для обучения 
Платформа Особенность

1. Moodle
Бесплатная платформа с широкими возможностями кастомизации. Устанавливается только 

на свой сервер. Есть множество плагинов для расширения функционала. Требует навыков web-
разработки для администрирования.

2. iSpring

Платформа, ориентированная для корпоративного сектора. Готова к работе сразу после 
регистрации. Поддержка всех видов учебных материалов, вебинары, подробная статистика и 
редактор курсов, позволяющий быстро создать курсы и тренажеры из офисных документов и 
видео.

3. WebTutor
Модульная HRM-платформа, позволяющая не только выстроить обучение, но и все HR-

процессы: оценку компетенции, автоматизировать подбор и первичную подготовку кадров. 
Сложная система с широкими возможностями.

4. Teachbase
Облачная платформа для обучения. Есть встроенный редактор курсов — страница с 

курсом собирается на Tilda, как обычная посадочная страница. Есть возможность продавать 
курсы.

5. GetCourse Самая популярная платформа среди инфобизнесменов. Вебинары, интеграция с 
множеством платежных систем, защита от кражи курсов.

6. Memberlux Плагин для WordPress, позволяющая создать учебный портал на основе обычного сайта. 
Единоразовая оплата, подойдет для начинающих инфобизнесменов.
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Moodle — бесплатная система дистанционного 
обучения



Автоматизированная система управления профессиональной 
образовательной организацией СПО ProCollege

Опыт использования в ПОО – более 8 лет

ПОО СПО Челябинской области,
ПОО СПО Забайкалья, Свердловской области, Белоруссии

Полная интеграция с MOODLE

Распределенная нагрузка

Нет ограничения числа рабочих мест
и одновременного присутствия пользователей



Курс по МДК 03.01 «Окрашивание волос»



Элементы курса







ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами.

На аудиторных занятиях

НЕВОЗМОЖНО
Взаимодействие 

Педагог -
Студент

На платформе

Взаимодействи
е 

Студент -
Клиент

Взаимодействие 

Студент -
Студент
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