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Накопленный опыт ведущих отечественных и зарубеж-
ных университетов и компаний показывает, что циф-

ровая трансформация образовательной организации по-
зволяет реализовать переход от прикладных решений по 
использованию информационных технологий к качествен-
ному изменению основных процессов ее деятельности 
[1–6]. Под влиянием процесса цифровизации возникает 
необходимость в создании единой цифровой научно-об-
разовательной среды, представляющей собой инфраструк-
туру для общего пользования в области образования и 
науки с доступом пользователей к различным высокотех-
нологичным технологиям и знаниям. Реализация новых 
образовательных программ сквозной подготовки стиму-
лирует переход от концепции традиционных университе-
тов к понятию цифровой университет. Модель цифрового 
университета рассматривается как совокупность основных 
уровней управления процессами организации и жизнен-
ным циклом процессов образовательной деятельности с 
учетом программных сред реализации и нормативной базы. 
Внедрение цифровых технологий в образовательный про-
цесс сформировало потребность в создании и развитии 
комплекса стандартов в области информационно-комму-
никационных технологий в образовании (ИКТО). Деятель-
ность созданного в 2004 г. технического комитета по стан-
дартизации № 461 «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании» (ТК 461) уже более 15 лет на-
правлена на разработку и внедрение комплекса стандартов 
для формирования единой образовательной среды. На дан-

ный момент разработано свыше 50 стандартов, более 10 на-
ходятся в стадии проекта. В условиях перехода к цифровой 
экономике ТК 461 начал работу по разработке стандартов 
в области стандартизации цифровых инструментов, подхо-
дов и моделей цифрового развития социально-экономиче-
ской среды.

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ

Проанализированы публикации [1–5] в области процессов 
перехода от основ традиционного университета к цифро-
вому, освещены аспекты процедур оценки качества [6] и 
методов повышения качества цифровых платформ [7]. Пред-
ставлены 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 циф-
рового университета необходимо применение стандартов. 
Развитие стандартизации в области информационно-ком-
муникационных 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 националь-
ных стандартов в области информационно-коммуникацион-
ных технологий в образовании (см. рис.1).
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Членами-экспертами ТК 461 ведется активная работа по раз-
работке международных стандартов в области технологий 
электронного обучения, цифровых образовательных ресур-
сов, учебной техники, развития компетенций и обеспечения 
качества [18]. 

Создание новой модели цифрового университета требует 
гармонизации терминологии в области ИКТО, а также раз-
вития национальных стандартов, отражающих основные 
функциональные составляющие цифровой научно-образо-
вательной 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 деятель-
ности к цифровой трансформации, рассмотреть уровень ана-
литики и качества существующих данных и инфраструктуры 
для перехода к принципам цифрового университета. По-
строение единой научно-образовательной среды позволит 
перевести взаимодействие университетов на качественно 
новый уровень, предоставит доступ к данным и инфраструк-
туре в режиме реального времени с обеспечением необхо-
димого 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 эконо-
мики» [19].

Апробация цифровой научно-образовательной среды спо-
собствовала развитию новой системы стандартов «Цифро-
вая научно-образовательная среда», учитывающей лучшие 
отечественные и зарубежные практики в области системно-
го развития сферы образования и науки. В 2021 году были 
представлены три национальных стандарта:

 � ГОСТ Р 59869–2021 Информационно-коммуникацион-
ные технологии в образовании. Интеллектуальные си-
стемы обучения. Общие положения, требования которого 
предназначены для организаций, применяющих методы 
искусственного интеллекта и менеджмента знаний в об-
разовательных целях;

 � ГОСТ Р 59870–2021 «Информационно-коммуникацион-
ные технологии в образовании. Цифровой университет. 
Общие положения», который является важным компонен-
том формирования цифровой научно-образовательной 
среды; 

 � ГОСТ Р 59871–2021 «Информационно-коммуникацион-
ные технологии в образовании. Цифровая научно-об-
разовательная среда. Общие положения», требования 
которого обеспечивают возможность для унификации 
применяемых технических, технологических и органи-

Рис. 1. Структура и взаимосвязь международных и национальных стандартов в сфере цифровизации образования
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зационных решений на основе концептуальной модели 
цифровой научно-образовательной среды. Цифровая 
среда должна состоять как из основных сегментов (обра-
зовательный, академической науки, инженерии знаний), 
так и включать различные активы (государственные ин-
формационные ресурсы, электронные библиотеки, от-
крытые онлайн-курсы).

Согласно ГОСТ Р 59871–2021 цифровой университет яв-
ляется инновационной формой организации управления 
образовательной организацией, основанной на системном 
применении сквозных цифровых технологий, обеспечении 
цифровой трансформации, интеграции и интероперабель-
ности автоматизированных систем. Реализация проекта 
позволила заложить нормативно-техническую базу для 
формирования перспективной цифровой научно-образо-
вательной среды. Следующим шагом является актуализация 
и гармонизация терминологической базы в области цифро-
визации образовательных технологий для обеспечения уни-
фикации создаваемых концептуальных моделей и архитек-
туры цифрового университета.

Интеграция образования и промышленности является од-
ним из первостепенных вопросов стандартизации, так как 
работа в цифровой среде будет способствовать формиро-
ванию цифровых компетенций у обучающихся [20–22]. Со-
здание единой среды, в которой университеты смогут вести 
образовательную деятельность с применением цифровых 
платформ, а представители промышленного сектора прово-
дить виртуальные эксперименты, виртуальные экскурсии по 
предприятиям в рамках практик, стажировок, лабораторных 
и практических работ, позволит готовить специалистов для 
восполнения кадровых пробелов на промышленных пред-
приятиях. Технологическая платформа, реализующая функ-
ционирование цифрового университета должна включать 
интегрированную систему управления и техническую сеть, 
обеспечивающих внутреннюю и внешнюю интероперабель-
ность систем экосистемы. На рис. 2 представлена концепту-
альная модель цифровой среды взаимодействия образова-
тельного и промышленного секторов для достижения общей 
цели – подготовки специалистов, которые смогут адаптиро-
ваться к текущим изменениям производственных процессов.

Рис. 2. Концептуальная модель единой цифровой среды университетов и промышленных предприятий
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Функционирование системы цифрового университета осно-
вано на применении стратегического менеджмента, методов 
управления знаниями, основанных на принципах искусствен-
ного интеллекта, аналитики больших данных, беспроводных 
широкополосных сетей и методов управления результатами 
интеллектуальной деятельности. Для обеспечения связи 
компонентов системы должно быть обеспечено взаимодей-
ствие на четырех уровнях: техническом, семантическом, ор-
ганизационном и нормативно-правовом. 

Одним из направлений развития модели цифрового универ-
ситета является создание Виртуального машиностроитель-
ного университета, реализуемого на базе МГТУ «СТАНКИН» 
на основе применения отечественных платформ, программ-
ного обеспечения и средств обработки данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Представленные проекты национальных стандартов, 
а также модель цифрового университета являются од-
ним из приоритетных направлений в области цифровой 
трансформации и развития научно-образовательной сре-
ды и социально-экономической сферы в целом.

2. На основе общетехнических стандартов в области 
ИКТО и новой системы стандартов «Цифровая науч-
но-образовательная среда» целесообразна разработка 
профиля требований к системам цифрового университета 
как в общем, так и в частном виде, отражающим потребно-
сти конкретной группы университетов в стандартизации 
применения конкретных цифровых технологий в образо-
вательной, научной и управленческой деятельности.  

3. Представленная в новом стандарте ГОСТ Р 59871–2021 
концептуальная модель цифрового университета име-
ет универсальный характер и должна быть расширена, 
адаптирована и доработана с учетом внутреннего и внеш-
него взаимодействия сегментов сети университета с циф-
ровой научно-образовательной средой. Таким образом 
возникает необходимость в дальнейшей разработке стан-
дартов, включающих функциональное моделирование 
операционной, управленческой и других видов деятель-
ности университетов при переходе от традиционного к 
цифровому подходу системного функционирования уни-
верситета.

Список использованных источников и литературы

1. Жуковская И.Е. Основные тренды совершенствования деятельности высшего учебного заведения в условиях 
цифровой трансформации // Открытое образование. 2021. 25 (3). С. 15–25. DOI: 10.21686/1818-4243-2021-3-15-25.

2. Пак Н.И. Ментальный подход к цифровой трансформации образования // Открытое образование. 2021. 25 (5).  
С. 4–14.  DOI: 10.21686/1818-4243-2021-5-4-14.

3. Карамзина А.Г. Современные информационные технологии в образовательном процессе технического университета 
// Информационные технологии. 2020. Т. 26. № 6. С. 368–376.

4. Кузина Г.П. Концепция цифровой трансформации классического университета в «цифровой университет» // 
E-Management. – 2020. Т. 3. № 2. С. 89–96. DOI: 10.26425/2658-3445-2020-2-89-96.

5. Habib, M.N. , Jamal, W. , Khalil, U. et al. Transforming universities in interactive digital platform: case of city university of 
science and information technology // Educ Inf Technol 2021. № 26. Pp. 517–541. DOI: 10.1007/s10639-020-10237-w.

6. Гарин А.В. Направления повышения качества цифровых платформ на основе интеграции // Информационно-
экономические аспекты стандартизации и технического регулирования. – 2021. № 3 (61). С. 113–116.

7. Измайлова М. , Корнева Е. Интеграция процедур независимой оценки качества образования: проблемы и решения 
// Стандарты и качество. 2020. 12 (1002). С. 84–87.

8. Сутягин М.В. Развитие корпоративных компетенций с использованием системы электронного обучения // 
Информатизация образования и науки. 2020. № 2 (46). С. 117–126.

9. Шамсутдинова Т.М. Формирование индивидуальной образовательной траектории в адаптивных системах 
управления обучением // Открытое образование. 2021. 25 (6). С. 36–44.  DOI: 10.21686/1818-4243-2021-6-36-44.

10. Косова Е.А. Стандартизация доступности веб-контента // Открытое образование. 2020. 24 (3). С. 12–23. DOI: 
10.21686/1818-4243-2020-3-12-23.

11. Вишнеков А.В. , Ерохина Е.А. , Иванова Е.М. Опыт применения цифровых технологий при переходе базового 
университетского образования на онлайн-формат обучения // Информационные технологии. 2021. Т. 27. № 9.  
С. 494–502.

12. Адамова Ю.С. , Иванова Т.В. , Тихомирова В.Д. Информационная поддержка образовательных процессов при 
переходе к цифровому университету // Тенденции развития науки и образования. 2021. № 72–1. С. 107–110.

13. Авдошин С.М. , Чернов А.В. , Песоцкая Е.Ю. Сервис цифрового контента для удаленного обучения // Информационные 
технологии. 2020. Т. 26. № 9, С. 529–537.

21



14. Абрамов А.Г. , Гончар А.А. , Евсеев А.В. , Шабанов Б.М. Национальная исследовательская компьютерная сеть нового 
поколения: текущее состояние и концепция развития // Информационные технологии. 2021. Т. 27. № 3. С. 115–123.

15. Сидняев Н.И. , Бутенко Ю.И. , Болотова Е.Е. Логическая модель требований информационно-системной надежности 
для баз знаний интеллектуальных систем // Программная инженерия. 2020. Т. 11. № 4. С. 195–204.

16. Крюкова Е.С. , Паращук И.Б. Программное средство для моделирования смены состояний показателя качества 
электронной библиотеки: метод определения ключевых элементов модели // Программная инженерия. 2020. Т. 11. 
№ 3. С. 177–182.

17. Greener, S. Student wellbeing in the learning zone // Interactive Learning Environments, 2020. 28 (7). Pp. 806–807. DOI: 
10.1080/10494820.2020.1832718

18. Позднеев Б. , Сутягин М. , Куприяненко И. , Зуев В. , Тихомирова В. , Шароватов В. Работа ТК по стандартизации // 
Стандарты и качество. 2020. № 3. С. 38–41.

19. Позднеев Б. М. , Куприяненко И. А. , Овчинников П. Е. Развитие национальной и международной стандартизации 
ИКТ в условиях перехода к цифровой экономике и цифровому образованию // ИТ-Стандарт. 2019. № 1 (18). С. 36–44.

20. Позднеев Б.М. , Сутягин М.В. , Тихомирова В.Д. , Адамова Ю.С. Обоснование концептуальной модели и профиля 
стандартов для создания архитектуры цифрового технологического университета // Вестник МГТУ «СТАНКИН». 
2019. № 3 (50). С. 97–102.

21.  Сутягин М.В. Управление цифровой средой образовательной организации на основе стандартов // Информатизация 
образования и науки. 2019. № 3 (43). С. 137–147.

22. Адамова Ю.С. , Иванова Т.В. , Тихомирова В.Д. Стандартизация как основа оценки качества процессов построения 
цифрового университета // Изб. науч. тр. XХ Международной научно-практической конференции «Управление 
качеством». – М.: ПРОБЕЛ-2000, МАИ, 2021. C. 18–22. 

22 ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  |  1/2022 (65)



Стандартизация и управление качеством продукции и услуг  

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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