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Цель исследования – повышение качества процесса подготовки специалистов в процессе актуализации об-

разовательных программ и учебного контента с учетом меняющихся требований профессиональных стандартов 

и работодателей в условиях перехода к инновационной экономике. Для достижения цели решены следующие 

задачи: разработаны методы мониторинга требований работодателей, образовательных и профессиональных 

стандартов, модели жизненных циклов образовательных программ и электронных ресурсов с этапами актуали-

зации, методы актуализации образовательных программ с адаптивной настройкой на требования работодателей 

в интеллектуальной образовательной среде. Авторами исследованы проблемы мониторинга требований работо-

дателей и адаптации электронных образовательных ресурсов и программ к ним, особенности модернизации их 

в непрерывном процессе подготовки специалистов. Рассмотрены новые модели управления процессами актуа-

лизации и персонализации образовательного контента и программ обучения. Реализована методика адаптации 

образовательных программ и контента с помощью инструментальных средств интеллектуальной образователь-

ной среды (Smart Learning Environment). Предложенные модели и методики позволяют учитывать спектр внеш-

них условий рынка труда и требований работодателей к образовательным программам и ресурсам, строить гео-

теггированные модели для оценки территориального распределения требований к компетенциям специалистов 

в регионах с учетом местоположения высших учебных заведений в смежных областях. 

Ключевые слова: управление, CMS, жизненный цикл, электронный образовательный ресурс, интел-

лектуальная образовательная среда, схема управления 
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The purpose of the study is to improve the quality of the process of training specialists in the process of updat-

ing educational programs and educational content, taking into account the changing requirements of professional 

standards and employers in the transition to an innovative economy. To achieve the goal, the following tasks were 

solved: methods for monitoring employers' requirements, educational and professional standards, models of life cy-

cles of educational programs and electronic resources with stages of updating, methods for updating educational pro-

grams with adaptive adjustment to the requirements of employers in an intelligent educational environment. The au-

thors investigated the problems of monitoring the requirements of employers and adapting electronic educational 

resources and programs to them, the features of their modernization in the continuous process of training specialists. 

New models for managing the processes of updating and personalizing educational content and training programs are 

considered. A methodology for adapting educational programs and content has been implemented using the tools of 

the Smart Learning Environment. The proposed models and methods make it possible to take into account the range 

of external conditions of the labor market and employers' requirements for educational programs and resources, build 

geotagged models to assess the territorial distribution of requirements for the competencies of specialists in the re-

gions, taking into account the location of higher educational institutions in related fields. 

Keywords: management, CMS, life cycle, electronic educational resource, smart learning environment, man-

agement scheme 

 

Введение. Появление, развитие и внедрение новых цифровых промышленных технологий 

в рамках четвертой индустриальной революции привело к необходимости перехода к процессу 

перманентного повышения квалификации и/или переподготовки квалифицированных специали-

стов после получения среднего специального или высшего образования в учебных заведениях [4]. 

Чтобы отвечать требованиям инновационной экономики, необходима динамическая актуализация 
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образовательных программ. Процесс морального старения учебно-методического контента проис-

ходит в результате ускоренного научно-технического прогресса, интеллектуализации промыш-

ленной сферы, повсеместного перехода к цифровым механизмам управления бизнес-процессами, 

отказа от неэффективных производственных технологий и т.п. Обучение по деактуализированным 

образовательным программам с использованием устаревшей материальной базы и прочих образо-

вательных ресурсов приводит к невозможности получения необходимых компетенций будущими 

специалистами и, соответственно, к появлению риска их невостребованности на рынке труда [3]. 

Для снижения данного риска необходим систематический и постоянный мониторинг меняю-

щихся требований инновационной экономики, работодателей и рынка труда в целом на предмет 

выявления новых трендов в условиях перехода к новым производственным технологиям [5]. 

Для поддержки процессов цифровой трансформации учебного процесса в направлении инте-

грации технологий мобильного, облачного, иммерсионного и смешанного обучения и поддержки 

синхронизации персонализированных траекторий обучения с результатами анализа требований 

работодателей разработаны и проведены экспериментальные исследования компонент интеллек-

туальной образовательной среды и системы адаптивного управления их взаимодействием [6]. 

Для интеллектуального поиска и сбора больших данных об условиях на рынке труда и требо-

ваниях работодателей разработаны методики и инструментальные средства для извлечения необ-

ходимой информации из открытых источников (сайты поиска работы, биржи труда, фирм и ком-

паний, доски объявлений, базы данных вакансий, соц. сети и др.) с использованием геопростран-

ственной технологии сбора, обработки и загрузки данных в распределенное облачное хранилище 

для последующего анализа [7]. 

В данной статье рассматриваются вопросы разработки и применения моделей и методик ак-

туализации образовательных программ и контента под требования цифровой экономики, описаны 

возможные методики и проблемы при мониторинге актуальных требований и работодателей 

и стандартов и актуализации образовательных программ, описаны модели жизненных циклов об-

разовательных программ и электронных ресурсов с этапами актуализации, предложена методика 

актуализации в рамках реализации и применения информационной образовательной среды. 

Теоретический обзор. Современное состояние научных исследований в данной области харак-

теризуется интересом как со стороны ученых, так и представителей реального сектора экономики, 

заинтересованных в применении результатов исследований в своей практической деятельности [9]. 

Проведены фундаментальные проблемно-ориентированные исследования и получены резуль-

таты в области создания интеллектуальной образовательной среды (Smart Education Environment) 

для поддержки процессов электронного (e-learning), мобильного (m-learning), облачного (cloud 

learning) и смешанного (blended learning) обучения с возможностью автоматизированного адап-

тивного управления жизненными циклами электронных образовательных ресурсов, образователь-

ных программ и стандартов, требований работодателей, инструментария обучения и процессами 

актуализации образовательных ресурсов и программ. 

Исследования по данной научной проблеме ведутся в университетах США, Германии, Япо-

нии и ряда других стран. 

В них приводятся принципы построения и применения интеллектуальной образовательной 

среды, предложены варианты разработки моделей актуализации образовательного контента и про-

грамм, рассмотрены ключевые характеристики и основные проблемы интеллектуального обуче-

ния, представлена концепция развития интеллектуальной образовательной среды для адаптации 

к меняющимся условиям. 

В статье Alfred Essa «A possible future for next generation adaptive learning systems» (Springer, 

2016) подробно рассмотрено возможное будущее для разработки адаптивных обучающих систем 

нового поколения, основанных на новых разработках в областях науки и технологий. 

В статье Zhi-Ting Zhu, Ming-Hua Yu, Peter Riezebos «A research framework of smart education» 

(Springer, 2016) было рассмотрено определение интеллектуального образования и представлена 

концептуальная основа. Предложен комплекс ключевых особенностей интеллектуальных образо-

вательных сред и представлена технологическая архитектура интеллектуального образования. 

В научной работе Gwo-Jen Hwang «Definition, framework and research issues of smart learning 

environments – a context-aware ubiquitous learning perspective» (Springer, 2014) определение и кри-

терии интеллектуальной образовательной среды представлены с точки зрения повсеместного обу-

чения. Также предлагается структура для рассмотрения соображений проектирования и развития 

интеллектуальных обучающих сред для поддержки как онлайн, так и реальных учебных меропри-

ятий. Кроме того, рассматриваются некоторые новые технологии, которые могут способствовать 

развитию интеллектуальных образовательных сред. 

В статье Jon K. Price «Transforming learning for the smart learning environment: lessons learned 
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from the Intel education initiatives» (Springer, 2015) подробно рассматриваются контекстуальные 

факторы эффективной реализации информационных и коммуникационных технологий для интел-

лектуальных образовательных сред. 

В статье А.В. Пелюшенко «Обучающие среды и интеллектуальные обучающие системы: воз-

можности использования в образовательном процессе» рассмотрены основные типы интеллекту-

альных образовательных сред, приведена классификация обучающих систем, предложены вариан-

ты реализации интеллектуальных образовательных сред. 

В статье Н.Н. Горбачева «Регулярная актуализация учебно-методического контента с исполь-

зованием метаданных на основе моделирования предметной области» предложены методы обнов-

ления образовательного контента на основе модели предметной области вуза в виде онтологии. 

В работе Д.С. Ботова «Интеллектуальная поддержка формирования образовательных про-

грамм на основе нейросетевых моделей языка с учетом требований рынка труда» предлагается 

использовать подходы к семантическому анализу текстов на основе нейросетевой модели языка 

при формировании образовательных программ. 

При этом авторы статей по данной тематике не рассматривают методы синхронизации и кон-

вергенции систем управления компонент интеллектуальной образовательной среды, предложен-

ные модели и методы актуализации образовательных программ и контента не используют инте-

грационные возможности образовательных платформ, не учитывают все факторы, влияющие 

на процесс обновления учебного материала. На сегодняшний день проблема разработки компо-

нент интеллектуальных образовательных сред, разработки методов управления процессами кон-

вергенции и синхронизации программ и ресурсов с адаптивной настройкой на динамически меня-

ющиеся требования образовательных стандартов и работодателей, разработки конвергентной мо-

дели интеллектуальной образовательной среды на базе сближения моделей управления контентом 

ЭОР, моделей управления ОП и моделей управления процессом подготовки все еще актуальна. 

Проблемы мониторинга требований работодателей и актуализации образовательных 

программ. Первоочередной задачей мониторинга является поиск и сбор информации о новых тре-

бованиях к компетенциям специалистов в открытых источниках интернета, таких как разделы с ва-

кансиями на сайтах предприятий, кадровых агентств, бирж труда, досках объявлений, на форумах, 

в чатах и группах социальных сетей и мессенджеров, в RSS (Rich Site Summary) рассылках и т.д. Для 

реализации задачи сбора данных целесообразно использовать поисковых роботов (краулеров), рабо-

тающих на основе алгоритма «любопытный пользователь» [6]. В связи с огромным количеством 

возможных информационных источников в интернете для мониторинга и анализа собираемых дан-

ных наиболее востребованы технологии Big Data и интеллектуального анализа Data Mining. 

После этапа сбора данных необходим анализ требований к компетенциям специалистов на 

основе консолидированной информации, полученной из разных источников с помощью крауле-

ров. В процессе консолидации решаются задачи очистки данных, удаления дубликатов, объедине-

ния схожей или аналогичной информации, нормализации и систематизации данных, подготовки 

к загрузке в хранилище. Для оценки и пространственного анализа требований с учетом региональ-

ных особенностей рынков труда и последующей визуализации результатов цифровой на карто-

графической основе вместе с конкретными данными в хранилище загружаются координаты рабо-

тодателей (предприятий), давших объявление о требуемой квалификации, навыках и умениях спе-

циалиста, а также временные границы действия объявления. Геопространственная привязка 

к местности также необходима для синтеза графовой модели и анализа отношений между требо-

ваниями работодателей в регионах и компетенциями специалистов, которые в данный момент 

времени могут предложить региональные учебные заведения. С помощью данной модели выпол-

няется анализ и оценивается необходимость актуализации образовательных программ и контента 

в выбранном регионе в образовательных организациях, а также экономическая целесообразность 

самой актуализации с учетом возможности подготовки специалистов в соседних регионах. 

Таким образом, реализуется механизм временной и геотеггированной привязки текущих тре-

бований к компетенциям, который используется для предиктивного анализа и прогностического 

моделирования динамики изменений требований работодателей в конкретных регионах и в задан-

ные временные горизонты прогнозов. 

Также к проблемам мониторинга требований работодателей следует отнести нечеткости 

в определении наборов компетенций, необходимых для выполнения должностных обязанностей; 

значительная дифференциация в определениях умений и навыков, обозначенных в профессио-

нальных и образовательных стандартах; нехватка квалифицированных специалистов в плане гео-

графии рынка труда (региональный кадровый резерв не всегда позволяет быстро найти сотрудника 

с определенными навыками и знаниями); высокая динамика изменений требований реального сек-

тора экономики к знаниям специалистов. Данные проблемы приводят к невозможности быстрого 
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отслеживания и реагирования вузов на происходящие изменения на региональных рынках труда, 

что особенно характерно в условиях влияния глобальной пандемии, закрытия инновационных 

производств, роста безработицы и снижения потребностей в выпускаемых специалистах. 

Геопространственный и временной анализы необходимы для оценки рисков возможной акту-

ализации образовательных программ и ресурсов с учетом заданного горизонта прогноза сохране-

ния требований к компетенциям для выбранного регионального рынка труда. Изменения, вноси-

мые в образовательные программы и контент, и полученные компетенции должны быть востребо-

ваны после подготовки специалистов в течение ряда лет. В противном случае нет смысла актуали-

зации программ в выбранном направлении. 

Поэтому первой проблемой актуализации является большая временная задержка между появ-

лением новых требований к компетенциям специалистов в регионе, внесением изменений в обра-

зовательные программы и контент, выпуском подготовленных специалистов после обучения 

в учебном заведении. Второй проблемой является необходимость бюрократического согласования 

вносимых изменений с профильными министерствами и ведомствами. Третьей проблемой являет-

ся приведение актуализированных программ в соответствии с требованиями федеральных профес-

сиональных и образовательных стандартов. 

Модели и методики актуализации образовательных программ и контента. Для актуализа-

ции образовательных программ разработаны: модели жизненных циклов образовательных программ 

и электронных образовательных ресурсов, методики управления моделями и метод синхронизации 

их жизненных циклов с учетом меняющихся требований стандартов и работодателей, которые опре-

деляют этапы их эволюционного преобразования в интеллектуальной образовательной среде. 

Модель образовательной программы фактически задает траекторию процесса подготовки 

специалиста в информационно-образовательном пространстве, при прохождении которой он по-

лучает конкретные компетенции и достигает квалификационного уровня в соответствии с профес-

сиональными и образовательными стандартами, гарантированными программой. Каждая дисци-

плина в образовательной программе связана с электронными образовательными ресурсами, с по-

мощью которых специалист получает необходимые компетенции, которые должны соответство-

вать требованиям образовательных стандартов и работодателей, как это показано на модели, изоб-

раженной на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Модель дисциплины в образовательном процессе 

 

Типовая модель жизненного цикла образовательной программы соответствует классу итера-

тивных моделей развития [11]. Рассмотрим модель со стадией актуализации, на которой оценива-

ется степень конвергенции (сходимости) актуализированной программы с программами других 

специальностей, изображенная на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Модель жизненного цикла образовательных программ с этапом актуализации 

 

На этапе актуализации в рамках конвергентного подхода решаются следующие задачи:  

 сбор, извлечение и анализ новых требований к компетенциям специалистов из изменен-

ных профессиональных и образовательных стандартов;   

 сбор, извлечение, консолидация и анализ новых требований работодателей к компетенци-

ям специалистов на региональных рынках труда;  

 сравнительный анализ (бенчмаркинг) консолидированных требований стандартов и рабо-

тодателей к специалистам из разных областей знаний и сфер деятельности и оценка степени их 

сходимости (сближения); 

 проверка образовательных программ на соответствие новым требованиям стандартов 

и работодателей;  

 сравнительный анализ (бенчмаркинг) программ для подготовки специалистов из разных 

областей знаний и сфер деятельности и оценка степени их сходимости (сближения); 

 ранжирование и отбор программ по максимальной степени сходства для синтеза единых 

программ конвергентной подготовки специалистов для разных сфер деятельности. 

Таким образом, образовательная программа в соответствии с новой моделью может нахо-

диться в трех состояниях: 

1. «Создание или модернизация программы» (в соответствии с итеративной моделью разви-

тия нет разницы между созданием программы и модернизации существующей). 

2. «Реализация образовательных программ» (процесс подготовки специалистов в соответ-

ствии с программой). 

3. «Актуализация и оценка степени конвергенции программ» (процесс внесения изменений 

в программы в соответствии с требованиями инновационной и цифровой экономики, работодате-

лей, новыми профессиональными и образовательными стандартами и оценки степени сходимости 

актуализированных программ для разных отраслей и областей знаний). 

Модель актуализации образовательных программ, представленная на рисунке 3, использует 

принцип образной связи для управления этапами ее модернизации и проверки на сходимость 

с другими программами. 
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Рисунок 3 – Модель управления процессом актуализации образовательных программ 

 

Объектом управления здесь является процесс актуализации программы, субъектом – система 

управления образовательных программ, например, LMS Moodle. Характерной особенностью мо-

дели является наличие двух обратных связей: одна предназначена для регулирования самого про-

цесса актуализации, другая – для консолидации выявленных конвергентных образовательных про-

грамм и настройки конвергентного образовательного процесса [15]. 

В качестве факторов влияния на процесс актуализации можно отметить:  

 требования профессиональных и образовательных стандартов, которые обязательны при 

реализации основных образовательных программ общего, среднего, профессионального и высшего 

образования;  

 консолидированные (интегрированные) требования работодателей к компетенциям 

специалистов, излеченные из открытых источников в интернете (сайты кадровых агентств, 

ярмарки вакансий, доски объявлений, разделы вакансий сайтов предприятий и учреждений, 

информация о вакансиях в мессенджерах и социальных сетях и т.п.); 

 образовательные программы других учебных заведений; 

 информация об инновационных и прорывных технологиях, появляющихся в ходе 

четвертой промышленной революции (Industry 4.0). 

В качестве первой обратной связи выступают оценки соответствия компетенций, которые по-

лучают специалисты в ходе обучения по готовым программам, компетенциям, сформулированным 

на основе анализа требований новых стандартов и работодателей. Для поддержки процесса квали-

метрии компетенций используются фонды оценочных средств, которые также необходимы 

для оценки эффективности актуализированных образовательных программ. Оценки влияют на 

принятие решений о соответствии программы новым требованиям и ее использования, необходи-

мости модернизации или прекращения эксплуатации [2]. 

В качестве второй обратной связи используется информация об оценке сходимости образова-

тельных программ, полученная в ходе их бенчмаркинг анализа. На основе оценок принимаются 

решения о необходимости актуализации, генерируются рекомендации по изменениям программ 

с учетом новых требований, оценивается возможность перехода к конвергентной модели образо-

вательного процесса, принимаются решения для введения технологий конвергентного образова-

ния для подготовки специалистов в разных отраслях экономики.  

В качестве оценки сходимости образовательных программ предлагается использовать сте-

пень изоморфизма графовых моделей. Входными данными для методики выделения изоморфных 

подграфов и оценки степени изоморфизма являются графовые модели, синтезированные по мат-

рицам компетенций из образовательных программ. Выделение изоморфных подграфов компетен-

ций позволяет определить группы схожих образовательных программ для разных специальностей 

и выделить их для реализации в конвергентной образовательной среде.  

Актуализация образовательных программ требует модернизации образовательных ресурсов 

и технологий (контента). Электронные образовательные ресурсы составляют основу образова-

тельного контента в интеллектуальной образовательной среде. Требования стандартов и работода-

телей тем самым будут учтены при разработке новых и модернизации старых электронных обра-

зовательных ресурсов. Таким образом, жизненный цикл образовательных программ связан с жиз-

ненным циклом образовательного контента. В процессе актуализации решаются задачи синхрони-

зации моделей жизненных циклов образовательных программ и контента для реализации способов 

освоения новых компетенций согласно требованиям работодателей. Электронные образователь-

ные ресурсы включают теоретический материал, а также множество виртуальных лабораторий 
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и цифровых симуляторов реальных объектов и процессов для практического освоения компетен-

ций. Каждый ресурс может представлять Web сайт или SCORM (Sharable Content Object Reference 

Model) пакет, который содержит образовательный контент. Контент включает веб-страницы, ри-

сунки, текстовые файлы, аудио- или/и видеозаписи, программы на языках Flash, JavaScript, PHP 

и другие элементы, которые также моделируются вершинами графа с соответствующими связями 

и участвуют в решении задачи анализа конвергенции с другими ресурсами. 

Модель жизненного цикла образовательного контента, представленная на рисунке 4, также 

включает стадию актуализации, в ходе которой оценивается степень конвергенции (сходимости) 

актуализированного контента с контентом, соответствующим другим образовательным программам. 

 

 

Рисунок 4 – Модель жизненного цикла образовательного контента с этапом актуализации 

 

Модель актуализации образовательного контента, реализуемая с использованием системы 

управления контентом CMS Alfresco, представлена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Модель управления процессом актуализации образовательного контента 
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Объектом управления в модели является жизненный цикл образовательного ресурса, субъектом – 
система управления образовательным контентом, которая применялась для его создания. Особенно-
стью модели также является наличие двух обратных связей: одна предназначена для оценки эффектив-
ности получения требуемых компетенций и регулирования процесса актуализации, другая – для оцен-
ки степени конвергенции выявленных образовательных ресурсов, их интеграции и использования в 
конвергентной модели образовательного процесса.  

К внешним факторам, влияющим на процесс актуализации, следует отнести: 

 информационные ресурсы и материалы открытого доступа, используемые для его обновления; 

 актуализированная образовательная программа, посредством которой образовательный 
контент настраивается на получение новых компетенций согласно требованиям стандартов 
и работодателей; 

 множество образовательных ресурсов с похожим содержанием, которые применяются для 
получения схожих или аналогичных компетенций и содержат общий (конвергентный) материал 
для различных дисциплин в разных предметных областях; 

 дополнительные требования к образовательному контенту, которые возникают в связи 
с появлением и внедрением новых образовательных технологий, например, требование к созданию 
лекционного онлайн-курса для системы открытого и дистанционного образования; 

 фонды оценочных средств для анализа степени эффективности использования 
образовательного контента для получения требуемых компетенций в процессе подготовки специалиста; 

 технологии и методики обучения с использованием данного образовательного контента. 
Выходными параметрами являются актуализированные комплекты электронных образова-

тельных ресурсов, технологии и методики работы с ними, инструментарий управления контентом 
в процессе его публикации в информационно-образовательной среде, обеспечения персонализиро-
ванного доступа, помощи при работе с ним, оценки полученных компетенций.  

Разработанные модели актуализации применяются при построении информационной образо-
вательной среды (Smart Learning Environment). В состав среды включены система управления кон-
тентом (CMS Alfresco), система управления разработкой образовательных программ (LAMS), си-
стема управления обучением (LMS Moodle), а также модуль сбора и мониторинга требований ра-
ботодателей. Общая интеграция данных подсистем обеспечивает системный подход к генерации 
учебного контента, повышая его качество и уменьшая затраты при создании и модернизации. На 
рисунке 6 изображена общая методика использования компонентов платформы и шаги по актуа-
лизации электронных образовательных ресурсов и образовательных программ. 

Методика актуализации в рамках образовательной среды включает этапы:  
1. Поиск, анализ и выбор требований стандартов и работодателей к образовательным про-

граммам и электронным образовательным ресурсам. 
2. Экспорт требований в CMS Alfresco и LMS Moodle. 
3. Синтез электронных образовательных ресурсов в CMS Alfresco с учетом требований 

и информации о ранее созданных и используемых образовательных ресурсах в LMS Moodle. 
4. Синтез персонализированной программы обучения согласно уровню подготовки специа-

листа с помощью инструментария LAMS с учетом требований образовательных стандартов  
и работодателей. 

5. Выбор и наполнение персонализированной программы обучения для специалиста с опре-
деленным уровнем квалификации электронными образовательными ресурсами. 

6. Обучение специалистов с помощью инструментария среды LMS Moodle. 
7. Оценка полученных компетенций в процессе обучения согласно требованиям стандартов 

и работодателей и принятие решений о завершении обучения или направлении на переподготовку 
с коррекцией персонализированной траектории обучения. 

Применение механизмов адаптации образовательного контента к быстро меняющимся условиям 
цифровой экономики позволяет обеспечить процесс подготовки специалистов актуальными учебными 
материалами и ресурсами и снизить шанс получения невостребованных или устаревших знаний, а так-
же позволяет снизить расходы при управлении процессами генерации или модернизации контента. 

Обсуждение и заключение. Эволюционный процесс развития процессов подготовки специа-
листов идет в направлении перехода к конвергентной модели образования. Парадигмой модели кон-
вергентного обучения является тренд к сходимости персонализированных траекторий обучения раз-
ных специалистов в связи с конвергенцией требований профессиональных стандартов и работодате-
лей к их компетенциям [13]. При этом информационная среда обучения становится открытой и вы-
ходит за границы аудиторий и учебных заведений. Открытая информационно-образовательная среда 
с интеллектуальным механизмом персонализации процесса подготовки и переподготовки специали-
стов является инструментом перехода к концепции конвергентного образования. Концепция конвер-
генции в образовании требует интеграции образовательных технологий в единой информационно- 
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образовательной среде с интеллектуальными механизмами мониторинга и актуализации образова-
тельных программ и контента для адаптивной настройки на меняющиеся внешние факторы [10]. 

 

 

Рисунок 6 – Методика актуализации образовательных программ и контента в рамках информационной 
образовательной среды 
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Достижения в области создания механизмов управления образовательными процессами под-

тверждают необходимость создания и внедрения предложенного подхода [12]. В частности, в ра-

боте [14] предложена похожая система обучения, которая включает интеллектуальный и интерак-

тивный контент с возможностью персонализации и адаптивной настройки процесса образования. 

Ключевые возможности интеллектуализации процесса обучения и проблемы разработки интел-

лектуальных образовательных сред обсуждаются в статье [8]. В научной работе [1] рассмотрены 

основные вопросы актуализации образовательных программ. 

Предложенные модели и методики позволяют учитывать спектр внешних условий и требова-

ний к учебным программам и ресурсам и строить геотеггированные графовые модели для терри-

ториального распределения по вузам собранной из открытых источников информации. Реализация 

предложенных методов в рамках интеллектуальной образовательной среды позволит получить 

интеграционный эффект использования ряда подсистем в процессе модернизации образовательно-

го контента, что означает снижение временных и финансовых затрат. 

Проблему управления образовательными процессами в разрабатываемой интеллектуальной среде 

предлагается решать на основе синхронизации и актуализации образовательных программ и контента 

с адаптивной настройкой на меняющиеся требования образовательных стандартов и работодателей. 

Новизна идеи статьи заключается в разработке моделей, методик и технологии адаптивной 

настройки процесса подготовки специалистов путем актуализации образовательных программ 

и контента с учетом требований к компетенциям со стороны работодателей в условиях перехода 

к инновационной экономики и цифровизации процессов жизнедеятельности человека. Методоло-

гия актуализации предназначена для снижения рисков подготовки невостребованных специали-

стов на региональных рынках труда и позволяет анализировать дестабилизирующие факторы по-

лучения некачественного и морально устаревшего образования. Анализ исследований в данной 

области показал, что существует ряд проблем, связанных с получением специалистами требуемых 

компетенций, так как учебные заведения не успевают изменять образовательные программы 

и контент в условиях перехода к инновационной экономике, цифровизации и интеллектуализации 

всех социально-экономических процессов в обществе. Проблемы связаны с некорректной форму-

лировкой компетенций со стороны работодателей, нехваткой квалифицированных специалистов, 

отсутствием возможности получения требуемых компетенций в региональных учебных заведени-

ях, динамикой изменений требований реального сектора экономики, временной задержкой между 

появлением новых требований к компетенциям и внесением изменений в образовательные про-

граммы и контент, длительностью процесса подготовки специалистов по новым требованиям, 

необходимостью согласования изменений с требованиями профессиональных и образовательных 

стандартов. Актуализация образовательных программ в рамках образовательной среды выполня-

ется на основе сбора данных в открытых источниках интернета для учета меняющихся требований 

работодателей в учебном процессе. Конвергентный подход к актуализации образовательных про-

грамм и контента внедряется и тестируется в информационно-образовательной среде Пензенского 

государственного университета. В ходе дальнейших исследований планируется обеспечить более 

тесную интеграцию подсистем мониторинга и анализа данных и разработки контента на основе 

алгоритмов синхронизации компонентов образовательной платформы. 
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