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UNIVERSITY 3.0 – SMART UNIVERSITY! 
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Инфографика Дорожной карты  



Условия реализации Концепции 

SMART  
 

1. Использование нейроагентов (AI) для сбора и обработки информации (Big Data in Education). 

2. Компетентностно-ориентированность образования – обновление его содержания на основе определенных 
работодателями и другими заинтересованными сторонами моделей и профилей компетенций (кредитно-
модульная система). 

3. Необходимы систематизированные изменения технической архитектуры и внедрение SMART устройств в 
учебных процесс. 

4. Внедрение инструментов самодиагностики образовательной среды для обеспечения стабильного 
функционирования всех элементов образовательной среды как аппаратной части, так и контента. 

5. Для реализации принципа непрерывности необходимо внедрение межплатформного подхода, в том числе на 
основе использования облачных технологий, проектирование контента на основе единых стандартов описания 
данных. 

6. Высокая скорость обновления образовательного контента за счет использования микромодулей, возможности 
обновления контента с различных устройств. 

7. Использование инструментов разработки образовательного контента, предоставляющих возможность создавать 
объекты в форматах устройств, используемых в интегрированной интеллектуальной среде. 

8. В системе оценки необходимо сместить фокус на результативность обучения сократив его продолжительность. 

9. Необходимы точные метрики для определения компетентности до и после обучения. 

10. Все результаты метрических измерений помещаются в электронном портфолио являясь данными для анализа 
стиля обучения.  

11. Признание неформального образования как результат повышения квалификации ППС, так и для студентов. 

 

 



выводы 
 В эпоху информационного общества, 

развития концепции Индустрии 4.0, 

наиболее конкурентоспособными окажутся 

вузы, способные воплотить идеи создания 

smart или университета 3.0.  

Они могут составить базу для реализации в 

Узбекистане концепций smart-образования, 

smart-экономики и smart-общества. 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ 
 изменение организационной структуры вуза с переходом к 

децентрализованным моделям системы управления и процессному 

управлению; 

 использование в образовательном процессе инновационных 

информационно-коммуникационных технологий, позволяющих перейти 

от традиционной системы дистанционного образования к гибкой системе 

формирования индивидуализированных образовательных траекторий с 

использованием образовательного контента лучших мировых и 

отечественных университетов, находящегося в открытом доступе; 

 использование в управлении научно-образовательным процессом и 

вузом в целом современных управляющих и аналитических 

информационных систем и соответствующей инфраструктуры, 

обеспечивающих реализацию идей Индустрии 4.0 применительно к 

высшему учебному заведению. 


