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Изменение компетенций на рынке труда 

● развитие новых систем разделения труда и форматов 
работы; 

● ускорение темпов автоматизации; 
● изменение содержания трудовых функций, снижение доли 

рутинных операций; 
● ориентации бизнеса на специалистов с широким спектром 

развитых навыков; 
● необходимость адаптации человеческих ресурсов (HR) и 

учебного процесса к условиям неопределенности и 
турбулентности; 

● развития культуры непрерывного образования; 
● увеличения продолжительности жизни и старение населения, 

увеличение периода экономической активности. 



Изменение 
отношений 
работника к 
трудовым 
функциям и 
условиям работы 



Технологическое обеспечение образования 



● Обработка голоса, текста, изображений 
● Облачные вычисления 
● Аналитика больших данных 
● Кибербезопасность, шифрование, блокчейн 
● Дополненная и виртуальная реальность 
● 3D-печать и моделирование 
● Квантовые вычисления 
● Искусственный интеллект 
● Робототехника 

Технологии перспективные для внедрения в процесс 
обучения (развитие экосистемы) 



Новые формы проведения занятий 

● Семинары (вэбинары), удаленные (виртуальные) лабораторные и 
практические занятия 



Количество электронных кабинетов*, 
используемых для учебного процесса  

в очной форме 

Изменение формата проведения занятий в БГУИР 
(2020-2021 гг) 

Доля лекций, переведенных в онлайн-формат 

2020 год: 9 964 сеансов видеоконференцсвязи 

2021 год: 7 559 сеансов видеоконференцсвязи 

* страница дисциплины в СЭО, используемая 
лектором для обеспечения учебного процесса 
с применением ИКТ 



Доля промежуточного контроля знаний, 
переведенного в формат тестирования 

Формы контроля знаний в СЭО в БГУИР  
за 2020-2021 годы 

Использование электронных форм отчётности  
в практических и лабораторных занятиях 

Использование виртуальной лаборатории программирования (VPL)  
для выполнения и защиты лабораторных работ по программированию 

Использование элемента «Семинар» для выполнения  
и взаимной проверки практических работ обучающимися 





Общие и специфические цифровые компетенции 

● «Цифровая дидактика»  
 удаленное (в пространстве и во времени) взаимодействие,  
 новые инструменты оценки знаний,  
 новые возможности организации процесса обучения и обучающего 

материала (модульный подход, междисциплинарность, перевернутый 
класс, проектное обучение и многое другое) 

● Безопасность и сетевое взаимодействие 
● Интеллектуализация стандартизированных операций 
● Работа с мультимедийным контентом 
● Цифровое моделирование (симуляции, тренажеры, 

виртуализация и т.д.) 
● Программирование 
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