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Положение цифровой трансформации современного образования 

в Республики Беларусь обусловлено необходимостью модернизации 
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процессов обучении на основе развивающихся цифровых техноло-
гий в целях формирования информационной среды и конкуренто-
способного человеческого потенциала. Для устойчивого роста и 
развития общества основным движущим фактором является высо-
коэффективная система образования, способствующая подготовить 
высококвалифицированных специалистов. 

Цифровизация образования развивается в мире быстротечно. 
Информационное общество выдвигает требования к качеству обра-
зования, чтобы выпускники высших учебных заведений были вос-
требованы на рынке труда. Возникает необходимость в изучении 
лучших практик, применении технологических подходов, которые 
гарантируют усвоение новых необходимых ключевых компетенций 
в мире развития науки и техники. 

Современный специалист должен обладать не просто базовым 
уровнем знаний и умений, но и готовностью к самообразованию и 
необходимостью непрерывного образования с целью своевремен-
ной адаптации к изменяющимся условиям производства, предви-
деть и оценивать социальные и экономические последствия образо-
вательной деятельности и в совершенстве владеть компьютерными 
технологиями критически мыслить, анализировать и уметь разре-
шать стрессовые ситуации. 

Процесс обучения, его содержание, методы, средства и органи-
зационные формы на факультете довузовской подготовки Витеб-
ского государственного медицинского университета ориентируются 
на индивидуальные особенности и потребности слушателей дневно-
го подготовительного отделения и вечерних подготовительных кур-
сов, становятся более эффективными именно при активном исполь-
зовании инновационных технологий обучения, основанных на ме-
тодически обоснованном использовании информационно-
коммуникационных технологий. Активное увеличение объема 
учебного материала с одновременным уменьшением времени на его 
изучение требует интенсификации процесса обучения, что, в свою 
очередь, обусловливает необходимость поиска эффективных путей 
организации и управления процессом обучения, средств контроля 
усвоения знаний, а также резервов повышения качества обучения. 
Сегодня источником таких резервов является применение в обуче-
нии новых инновационных технологий на базе средств мультиме-
диа и компьютерных технологий [1]. 
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Переход на новый инновационный уровень конструирования 
учебного процесса и последующая совершение этого проекта помо-
гает преподавателю стать суперпрофессионалом, освобождает его 
личность, выступает альтернативой образованию, учитывает значи-
тельное усиление роли учащегося и открывает новые горизонты для 
развития творческого потенциала преподавателя. Отсюда следует, 
что сегодня быть профессионально грамотным преподавателем 
нельзя без усовершенствования всего обширного спектра образова-
тельных технологий. 

Современные технологии в образовании рассматриваются как 
средство, с помощью которого может быть реализована новая обра-
зовательная парадигма. Тенденции совершенствования образова-
тельных технологий прямо связаны с гуманизацией образования, 
способствующей самоактуализации и самореализации личности, а 
разработка компетентностного подхода является необходимой 
предпосылкой для формирования личности, востребованной совре-
менным обществом. 

Интеграция в образовательный процесс способов человеческой 
деятельности, творческого потенциала обучающихся, опыта прояв-
ления личностной позиции, то есть тех составляющих образова-
тельного процесса, которые формируют универсальные компетен-
ции, осуществляется в процессе применения технологий или мето-
дов активного обучения таких как дискуссия, анализ конкретных 
ситуаций, ролевые игры, проекты. Данные методы построены на 
взаимодействии всех участников процесса обучения, включая пре-
подавателя. Слушатель становится субъектом собственной деятель-
ности: ставит цель, активно участвует в процессе, корректирует его. 

Программное обеспечение на факультете довузовской подготов-
ки очень разнообразно: программы-учебники, тренажеры, словари, 
справочники, энциклопедии, видеоуроки, электронные наглядные 
пособия, интерактивные лекции. Возможности компьютера могут 
использоваться в обучении в следующих вариантах: фрагментарное, 
выборочное использование дополнительного материала, использо-
вание диагностических и контролирующих материалов, использо-
вание мультимедийных презентаций на практических занятиях, вы-
полнение тестовых заданий в системе Moodle. Инновационные тех-
нологии открывают перед преподавателями широкий спектр 
возможностей, позволяющих сделать процесс обучения более ди-
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намичным и выполнять различные задачи намного легче, проще, 
эффективнее. 

Успех в применении информационно-коммуникационных техно-
логий зависит, прежде всего от того, как новые информационные 
технологии помогут улучшить преподавание соответствующих 
дисциплин. Преподавателю требуется новейшая научная информа-
ция, основательный анализ, которые способствуют повышению ка-
чества знаний слушателей и эффективности педагогического про-
цесса в целом; проектировать и организовывать дидактический 
процесс информационно-коммуникационных технологии в услови-
ях цифровизации образования, владеть различными технологиями 
преподавания своего предмета и быть профессионально компетент-
ным. Актуальность развития информационной компетентности 
направлена на повышение интенсивности использования современ-
ных цифровых технологий, электронных ресурсов и продуктов в 
образовательном процессе. 

Цифровая трансформация процессов в системе образования яв-
ляется глобальной тенденцией. Успешная реализация на практике 
требований, воспитание конкурентоспособной личности, предъяв-
ляемые современным обществом, рассчитанных на подготовку спе-
циалистов, способных быстро приспосабливаться к новым услови-
ям труда, обладающих высоким профессионализмом, является од-
ной из актуальных проблем на факультете довузовской подготовки 
и современного образования в целом. 
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