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"Сегодня важнейшим конкурентным 

преимуществом являются знания, 

технологии, компетенции. Это ключ к 

настоящему прорыву, к повышению 

качества жизни". 

В.В. Путин  

Послание Федеральному собранию. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Современная эпоха характеризуется высокой конкуренцией во всех 

областях производства продукции и оказания услуг. Конкуренция может стать 

как условием развития и процветания, так и фактором падения и гибели. В 

первом случае конкуренция позволяет организациям стать эффективными, 

формируя их конкурентоспособность как главное преимущество в сравнении 

с другими фирмами данной отрасли, как внутри страны, так и за ее пределами. 

Сегодня, когда сложилась сложная ситуация в Российской Федерации, 

практически любые виды производственной деятельности испытывают 

давление жесткой конкуренции в условиях санкционной политики стран 

запада против России и торговых войн. 

Основой выживания любой организации вне зависимости от форм 

собственности и масштаба производства в современном мире стал персонал, 

обладающий компетенциями, соответствующими требованиям рынка. 

Изменения, происходящие в экономике и политике организаций, достаточно 

быстры и кардинальны. 

Соответственно, российский работник должен успевать за 

квалификационными требованиями современного рынка, стремиться 

повышать свой уровень знаний, умений. В связи с этим следует определить, 

каковы наиболее важные компетенции на соответствующей стадии развития 

организации, какими компетенциями должен обладать требуемый персонал, 

какие методы определения этих компетенций будут наиболее оптимальны и 

как максимально использовать существующий потенциал работников. 

Пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 

204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года", кроме прочих, предусматривается 

решение таких задач как: модернизация профессионального образования, в 

том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ; формирование системы непрерывного 

обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение 

компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими; 

формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста. 
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В августе 2018г. Министерство просвещения подготовило и направило 

в правительство новый вариант национального проекта «Образование». В 

последней версии появился федеральный проект — «Социальные лифты», на 

реализацию которого предполагается выделить 4,74 млрд руб. В рамках 

проекта предлагается проводить ежегодные профессиональные конкурсы. К 

2024 году должно появиться 35 конкурсов для карьерного и 

профессионального роста. Все это подтверждает актуальность выбранной 

темы исследования «Создание системы формирования исследовательских 

компетенций и технологических заделов в научной и образовательной 

деятельности вуза в условиях формирования цифровой экономики». 
  



9 

Глава 1. Особенности формирования 
исследовательских компетенций в научной и 
образовательной деятельности в условиях 
становления цифровой экономики (Трофимов В.В., 
Трофимова Л.А.) 

1.1. Цифровая экономика и прорывные технологии 

1.1.1. Национальная Программа «Цифровая экономика» 

Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», 

Правительство сформировало и представило Президенту до 1 октября 

обновленную национальную программу «Цифровая экономика».  

Документ создавался на основе одноименной программы, утвержденной 

правительством в июле 2017 года, которая имела пять направлений, бюджет 

которых в 2018–2020 годах составлял более 500 млрд руб. В процессе 

преобразования программы в национальную программу направления стали 

федеральными проектами, а их количество увеличилось. В начале июля 

Минкомсвязь внесла в правительство предварительную версию (проект) 

национальной программы. 

Бюджет национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» до 2024 года может превысить 3,5 трлн руб., следует из проекта 

документа. В том числе: бюджет Федерального проекта «Информационная 

инфраструктура» составил 991,3  млрд. руб.; в т.ч. г/б = 688,4 млрд. руб., 

бюджет Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

составил 134,4 млрд. руб.; в т.ч. г/б = 129,5 млрд. руб., а бюджет 

Федерального проекта «Цифровое образование» составил 14,0 млрд. руб.; в 

т.ч. г/б = 14,0 млрд. руб. (рис.1.1). Таким образом, на повышение 

компетентности сотрудников в национальной программе «Цифровая 

экономики» предусмотрено 145,0 млрд. руб., кроме этого, внутри почти 

каждого проекта программы предусмотрен раздел, направленный на 

повышение компетентности кадров. 
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Рис.1.1. Структура бюджета национальной Программы «Цифровая 

экономика». 

 

Структура управления национальной программой «Цифровая 

экономика» приведена на рис.1.2. На верхнем уровне управления находятся: 

три со-руководителя: Белоусов А.Р. – Помощник Президента; Кириенко С.В. 

– Первый заместитель Руководителя АП; Акимов М.А. – 

Зам. пред. Правительства ; и два блока влияния: силовой блок – ФСБ, ФСО, 

ФСТЭК; финансовый блок – 1-й Зам. Пред. Правительства РФ - Министр 

финансов. 
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Рис.1.2. Кто управляет цифровой экономикой. http://www.tadviser.ru/ 

 

http://www.tadviser.ru/
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Минкомсвязь отвечает за реализацию национальной программы, кроме 

нее в работе также участвуют: Минэкономразвития, Минздрав, Минтранс и 

ряд других ведомств, Аналитический центр при правительстве, а также АНО 

«Цифровая экономика» (среди его учредителей — правительство России, 

Агентство стратегических инициатив, «Ростелеком», «Ростех», Сбербанк, 

МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», «Яндекс» и др.). Курирует национальную 

программу вице-премьер Максим Акимов. 

 

1.1.2. Информационная инфраструктура Цифровой экономики 

Цифровизация выступает в качестве основного драйвера 

экономического роста и повышения качества жизни населения.  

Вместе с тем реальные изменения в эффективности и 

конкурентоспособности отраслей российской экономики невозможны без 

доступа к высококачественной цифровой инфраструктуре.  

Создание надежной поддерживающей цифровой инфраструктуры – это 

ключевое конкурентное преимущество для городов и национальных экономик 

будущего.  

На сегодняшний день в России доступ в интернет для граждан и 

организаций является одним из самых дешевых в мире, динамично 

развивается рынок хранения и обработки данных.  

При этом актуальным является вопрос обеспечения технологической 

устойчивости и безопасности развивающейся цифровой инфраструктуры.  

Стоят амбициозные задачи не только стимулировать рост на основе 

цифровой инфраструктуры, но и обеспечить ее независимость, устойчивость 

и безопасность, что не может не создавать дополнительного экономического 

давления на отрасль.  

Необходимо как можно быстрее рассмотреть возможности по 

изменению регуляторных и коммерческих подходов для преодоления данного 

вызова 

Основные сквозные информационные технологии цифровой 

инфраструктуры 

Одним из основных направлений развития цифровой экономики 

является создание развитой цифровой инфраструктуры, а ее основными 

сквозными ИТ являются: 

 большие данные (Big Data);  

 нейротехнологии и искусственный интеллект;  

 системы распределенного реестра;  

 квантовые технологии;  

 новые производственные технологии;  

 промышленный интернет;  

 компоненты робототехники и сенсорика;  

 технологии беспроводной связи;  

 технологии виртуальной и дополненной реальностей. 
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1.1.3. Топ 10 ИТ 

В конце октября 2018 года аналитическая компания IDC представила 

исследование, в котором отразило 10 ведущих мировых тенденций развития 

ИТ-индустрии на последующие годы1.  

1. К 2022 году более 60% глобального ВВП будет поступать от 

цифровых технологий и решений. Те производители, которые не смогут 

оцифровать свои операции и предложения, проиграют конкурентам, 

поскольку традиционный рынок вскоре отойдет в прошлое.  

2. К 2023 году 75% всех расходов на ИТ будут связаны с разработкой 

платформ для продвижения продукции. Более 90% всех предприятий 

создадут собственные цифровые ИТ-среды для дальнейшего развития в 

условиях цифровой экономики. По данным исследования IDC, почти половина 

компаний заявили о своей «устремленности в цифровые технологии». Это 

означает, что они приготовились к разработке цифровых стратегий и 

архитектуры, которые имитируют работу компаний, которые изначально 

построили бизнес вокруг цифровых технологий. Такие предприятия и 

организации используют облачные, Agile и DevOps-практики, цифровые 

инновационные платформы и сообщества, а также интегрированное 

управление данные и монетизацию.  

3. К 2022 году более 40% облачных организаций будут использовать 

периферийные вычисления (edge computing), а 25% конечных устройств и 

систем будут выполнять их с помощью алгоритмов искусственного 

интеллекта. Периферийные вычисления — это метод оптимизации 

облачных вычислительных систем путем выполнения обработки данных на 

периферии сети, недалеко от источника. Он не только повышает 

эффективность использования приложений для вычислений и работы с 

данными, но и способствует более активному внедрению новейших 

технологий, таких как искусственный интеллект и 5G-коммуникации, 

отмечают аналитики.  

4. К 2022 году 90% всех приложений будут основаны на архитектуре 

микросервисов, которые улучшат возможность разработки, отладки, 

обновления и использования стороннего кода. К 2022 году 35% всех 

прикладных приложений будут облачными. По словам аналитиков, в 

цифровой экономике компании должны предлагать высококачественные 

приложения для удовлетворения потребностей бизнеса. Такие условия 

приводят к переходу на так называемые «супергибкие приложения» — 

контейнерные, бессерверные вычисления и другие технологии, которые 

обладают такими параметрами, как модульность, распределенность, 

постоянная обновляемость и отношение к облачным вычислениям. Объединяя 

такие приложения с подходами, вроде Agile и DevOps, компании могут 

быстрее развивать инновации, чем прежде.  

5. К 2024 году новый тип профессиональных разработчиков, 

создающих код без использования собственных скриптов, увеличит 

                                           
1 10 predictions for how the tech industry will change in 2019 and beyond 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:IDC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%92%D0%92%D0%9F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:Agile
http://www.tadviser.ru/index.php/DevOps
http://www.tadviser.ru/index.php/5G
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:Agile
http://www.tadviser.ru/index.php/DevOps
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сообщество программистов в целом на 30%. Это станет 

дополнительным катализатором цифровой трансформации. Новый 

подход к разработке приложений на основе максимального использования 

готовых модулей ускорит цифровое преобразование благодаря привлечению 

новых работников, считают исследователи. Растущая популярность платформ, 

требующих минимальной или совсем нулевой доработки кода, а также 

основанных на моделях инструментов разработки откроют компаниям доступ 

к новому классу разработчиков, способных создавать цифровые решения 

чаще.  

6. С 2018 по 2023 годы будет создано больше приложений, чем за 

последние 40 лет. Благодаря новым инструментам/платформам, большому 

количеству разработчиков, гибким методам и возможности повторного 

использования кода за 2018-2023 годы будет создано 500 млн новых 

приложений, что превосходит количество программ, созданных за 

предыдущие 40 лет.  

7. К 2022 году 25% общедоступных облачных вычислений будут 

проводиться на процессорах с архитектурой, отличной от x86 (в том 

числе квантовых). По прогнозам аналитиков, количество сценариев 

использования ИТ будет существенно увеличиваться с годами, тем самым 

создавая широкий спектр специализированных ИТ-требований. Например, 

требования к обработке ИИ-алгоритмов приводят к необходимости создания 

еще более мощных процессоров, а компании выбирают вертикально-

ориентированные SaaS-решения вдвое чаще по сравнению с горизонтальными 

приложениями.  

8. К 2024 году пользовательские интерфейсы с поддержкой ИИ и 

автоматизацией процессов заменят треть сегодняшних экранных 

приложений. К 2022 году 30% предприятий будут использовать технологии 

распознавания речи для взаимодействия с клиентами, а ИИ будет все чаще 

применяться в качестве основного пользовательского интерфейса для ряда 

приложений и сервисов. Наряду с автоматизацией это позволит 

максимизировать производительность труда сотрудников.  

9. К 2022 году 50% серверов станут шифровать все данные. Более 50% 

предупреждений о безопасности будут обрабатываться автоматическими 

механизмами на базе ИИ, и 150 млн человек получат цифровые 

идентификаторы на основе блокчейна. Новые технологии, такие как 

шифрование, блокчейн, машинное обучение и аналитика, будут 

использоваться для улучшения мер безопасности.  

10. К 2022 году на четырех крупнейших облачных «мегаплатформах» 

будет размещено 80% приложений. В ближайшие годы предприятия начнут 

активно использовать интегрированные гибридные и многоузловые 

инструменты и стратегии. Отсутствие интегрированной стратегии приведет к 

субоптимальному распределению ресурсов, ограниченному доступу к 

технологическим новинкам, более длительному выявлению и решению 

проблем, что современные компании себе позволить не могут. К 2024 году 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/SaaS
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


16 

90% организаций будут использовать гибридные облачные технологии и 

инструменты. 

 

1.1.4. План мероприятий по направлению «Формирование 
исследовательских компетенций и технологических заделов» 

В рамках реализации Программы «Цифровая экономика» 15 декабря 

2017 года Министерство связи и массовых коммуникаций РФ подготовило 

план мероприятий по направлению «Формирование исследовательских 

компетенций и технологических заделов», которое направлено на 

формирование институциональной среды для развития исследований и 

разработок в области цифровой экономики, а также технологических заделов 

и компетенций. 18 декабря 2017 года план утвержден правительственной 

комиссией по использованию информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. 

Ассигнования федерального бюджета на План мероприятий составили 

48,1 млрд. руб. 

Задачи. План мероприятий включает 6 основных задач: 

1. анализ спроса и предложения на исследования и разработки в 

разрезе применения "сквозных" технологий,  

2. формирование механизмов и мер поддержки участников 

программы «Цифровая экономика»,  

3. определение критериев и формирование порядка отбора 

лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) для развития 

«сквозных» технологий,  

4. реализация механизма отбора и функционирования ЛИЦ,  

5. формирование программ в области образования и повышения 

квалификации в сфере цифровой экономики,  

6. формирование и успешное функционирование не менее 10 

компаний-лидеров.  

Результаты. По итогам реализации плана мероприятий должны быть 

достигнуты следующие результаты:  

 Определены секторы экономики с наиболее высоким потенциалом 

коммерциализации решений на базе "сквозных" технологий в 

области ЦЭ.  

 Запущена цифровая трансформация секторов российской 

экономики и отдельных ее субъектов.  

 Сформирован спрос на продукцию российского происхождения в 

части "сквозных" технологий со стороны широкого круга 

субъектов экономики.  

 Обеспечена защита технологических решений иностранного 

происхождения, необходимых для развития в России 

приоритетных "сквозных" технологий.  

 Разработаны и утверждены программы деятельности отобранных 

организаций-лидеров  
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 Сформированы условия для развития международного научно-

технического сотрудничества (МНТС) организаций-лидеров по 

приоритетным направлениям "сквозных" технологий цифровой 

экономики, и начата реализация проектов в рамках МНТС.  

 Создана экосистема, стимулирующая развитие компаний-лидеров 

на рынках цифровой экономики.  

 Компании-лидеры обеспечивают значимый вклад в реализацию 

повестки цифровой трансформации экономики Российской 

Федерации согласно целям программы "Цифровая экономика".  

 Принципы и инструменты развития цифровой экономики 

(цифровой трансформации) доведены до руководства ведущих 

государственных компаний.  

 Интенсифицирован спрос на исследования и разработки в области 

"сквозных" технологий цифровой экономики.  

 Создано не менее 3 аспирантских и магистерских школ по 

каждому направлению "сквозных" технологий на базе ведущих 

вузов и научных организаций.  

Количественные показатели, которые должны быть достигнуты в 

период с 2018 по 2024 год. В частности, к 2020 году должно быть: 

 сформировано 2 центра компетенций по каждому из направлений 

«сквозных» технологий; 

 количество международных центров компетенций, являющихся 

партнерами цифровых платформ для исследований и разработок, 

с 2019 по 2024 год должно возрасти с 15 до 30; 

 количество российских организаций, участвующих в реализации 

крупных проектов (объемом $3 млн) в приоритетных 

направлениях МНТС в области цифровой экономики r 2024 году 

должно достичь 10.  

 количество участников цифровых платформ для исследований и 

разработок должно возрасти с 3 в 2018 до 100 в 2024 году, 

 количество компаний - технологических лидеров, 

конкурентоспособных на глобальных рынках должно увеличиться 

до 10; 

 количество реализованных проектов в области цифровой 

экономики объемом не менее 100 млн. рублей должно вырасти с 5 

в 2020 до 30 в 2024 году. 

 количество созданных аспирантских и магистерских школ по 

направлениям «сквозных» технологий на базе ведущих вузов и 

научных организаций должно достичь 50; 

 количество специалистов по направлениям «сквозных» 

технологий, обученных за рубежом и вернувшихся в Россию, 

должно увеличиться до 500.  

Ожидаемые эффекты от реализации проектов по развитию "сквозных" 

технологий включают:  
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 Создание первой национальной системы интеллектуальной 

видеоаналитики на основе одного из самых современных 

алгоритмов распознавания лиц с доказанной точностью около 

95%.  

 Повышение эффективности работы систем речевого 

программирования и речевого распознавания  

 Улучшение качества онкодиагностики, в том числе в 

доклинический период развития патологии  

 Дальнейшее развитие технологий на основе нейроморфных 

вычислительных алгоритмов и нейроморфных чипов; "нейронная 

сеть" для предприятий, направленная на повышение 

эффективности производства  

 Создание средств на основе нейротехнологий и искусственного 

интеллекта для развития цифровой медицины  

 Основа создания национальной сети связи 5G на отечественной 

элементной базе. Создание необходимой инфраструктурной базы 

для дальнейшего развития сетей класса 5G.  

 Ключевое ядро "умной фабрики" и (отчасти) "умного города". 

Кратное повышение эффективности использования 

энергоресурсов  

 Создание полноценного сверхпроводникового квантового 

компьютера, оптического квантового компьютера и квантового 

компьютера на нейтральных атомах.  

 Сверхчувствительные сенсоры для АЭС, военных, медицины и пр.  

 Создание абсолютно защищенных линий связи для силовых 

ведомств, банковского и корпоративного сектора, другие 

достижения. 

 

1.2. Компетентностный подход в системе управления 
предприятием2 

Основой успешной деятельности предприятия в современных 

экономических условиях становится персонал, обладающий 

соответствующими знаниями, навыками, опытом и способностью быстрой 

адаптации к постоянно меняющимся техническим и экономическим условиям. 

Современный сотрудник российского предприятия должен постоянно 

повышать уровень своих знаний и быть способным применить данные здания 

на практике, то есть обладать необходимыми навыками. Данные требования 

можно описать и внедрить при помощи создания моделей компетенций, а 

также применения компетентностного подхода в управлении человеческими 

ресурсами предприятия. 

                                           
2 Материал подготовлен совместно со слушателем программы переподготовки  Примаковым А.Ю. 
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Пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 

204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года", кроме прочих, предусматривается 

решение следующих задач: 

 модернизация профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных 

и гибких образовательных программ; 

 формирование системы непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими 

новых профессиональных навыков, включая овладение 

компетенциями в области цифровой экономики; 

 формирование системы профессиональных конкурсов в целях 

предоставления гражданам возможностей для профессионального 

и карьерного роста. 

При применении компетентностного подхода необходимо различать две 

категории – «компетенция» и «компетентность». 

Первое определение «компетенций» дал Робер Уайт в статье 

«Мотивация пересмотрена: концепция компетенции» в 1959году.  

В последующие годы темой компетенций занимался ряд видных 

психологов: Дэвид Макклелланд, Ричард Бояцис, Лайл М. Спенсер мл. и Сайн 

М. Спенсер, Стив Уиддет, Сара Холлифорд и другие. 

Дэвид Макклелланд предложил компетентностный подход на базе 

использования термина «переменные компетенции», который был введен в 

обиход ещё в 1959 г. Основные работы Макклелланда: «Мотивация 

достижения» (англ. The Achievement Motive, 1953); «Общество достижения» 

(англ. The Achieving Society, 1961); «Мотивация человека» (англ. Human 

Motivation, 1987). 

Ричард Бояцис провел исследование применения компетентностного 

подхода на двух тысячах управленцев, занимающих 41 должность в 12 

компаниях, после чего, компетентностный подход получил общественное 

признание и стал рассматриваться как один из наиболее перспективных 

технологий управления персоналом. Основные работы Бояциса: 

«Компетентный менеджер. Модель эффективной работы» (англ. Competent 

manager: a model for effective performance ,1982); Эмоциональное лидерство. 

Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта (англ. 

Primal leadership: realizing the power of emotional intelligence - with Daniel 

Goleman and Annie McKee, 2002); Резонансное лидерство. 

Самосовершенствование и построение плодотворных взаимоотношений с 

людьми на основе активного сознания, оптимизма и эмпатии (англ. Resonant 

Leadership: renewing yourself and connecting with others through mindfulness, 

hope, and compassion, 2005). 

Лайл М. Спенсер-мл. и Сайн М. Спенсер провели исследовательскую 

работу, результатом которой стала модель компетенций, состоящая из 20 

компетенций, объединенных в шесть кластеров. Тем самым вывив 

компетентностный подход на новый уровень. Основной работой Лайла М. 
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Спенсера-мл. и Сайна М. Спенсера стала «Компетенции на работе. Модели 

максимальной эффективности работы» (англ. Сompetence at work. Models for 

Superior Performance, 1995). 

Стив Уиддет и Сара Холлифорд проанализировали принципы 

построения модели компетенций и использования ее в целях развития 

предприятия. Основной работой Стива Уиддета и Сары Холлифорд стала 

Руководство по компетенциям (англ. The Competencies Handbook, 2008). 

Вопросу применения компетентностного подхода посвящены работы и ряда 

российский ученых и специалистов в этой области: Антосенков Е.Г., Апенько 

С.В., Базаров Т.Ю., Веснин В.Р., Виханский О.С., Волгин Н.А., Выгодский, 

П.Я., Дятлов В.А., Егоршин А.П., Журавлев П.В., Кибанов А .Я., Кулапов 

М.Н., Магура М.И., Мартынов В.Г., Матирко В.И., Половинко B.C., Роик В.Д., 

Рофе А.И., Руденко Г.Г., Симонова И.Ф., Травин В.В., Чуланова О.Л. и др. 

В настоящее время существует множество определений компетенции.  

«Компетентность (лат. competens - подходящий, соответствующий, 

надлежащий, способный, знающий) - качество человека, обладающего 

всесторонними знаниями в какой-либо области и мнение которого поэтому 

является веским, авторитетным» [3]; 

«Компетентность - способность к осуществлению реального, 

жизненного действия и квалификационная характеристика индивида, взятая в 

момент его включения в деятельность; поскольку у любого действия 

существуют два аспекта - ресурсный и продуктивный, то именно развитие 

компетентностей определяет превращение ресурса в продукт» [4]; 

«Компетентность - потенциальная готовность решать задачи со 

знанием дела; включает в себя содержательный (знание) и процессуальный 

(умение) компоненты и предполагает знание существа проблемы и умение ее 

решать; постоянное обновление знаний, владение новой информацией для 

успешного применения этих знаний в конкретных условиях, т. е. обладание 

оперативным и мобильным знанием» [5]; 

«Компетентность — это обладание определённой компетенцией, т.е. 

знаниями и опытом собственной деятельности, позволяющими выносить 

суждения и принимать решения» [6]; 

«Компетентность – совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), необходимых для 

качественного, продуктивного взаимодействия с определенным кругом 

предметов или процессов» [Хуторский А.В., 2006]. 

Слово "компетенция" происходит от латинского 

"competere" - добиваться, соответствовать, подходить. 

                                           
3 Кондаков, Н. И. Логический словарь-справочник [Текст]. М: Наука, 1975. 
4 Смолянинова, О.Г. Формирование информационной и коммуникативной компетентности будущего 

учителя на основе мультимедийных технологий [Текст]//Информатика и образование. № 9. 2002. 
5 Чошанов, М.А. Дидактическое конструирование гибкой технологии обучения [Текст]//Педагогика. 

№2, 1997. 
6 Русова, Н.Ю. Современные технологии в науке и образовании. Магистерский курс. Программа и 

терминологический словарь [Текст]. - Нижний Новгород: НГПУ, 2002 
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В словарях и научной литературе "компетенция" объясняется по-

разному: 

 «знания, умения, опыт, теоретико-прикладная подготовленность 

к использованию знаний»7; 

 «круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлён» [8]; 

 «совокупность вопросов, в которых данный субъект обладает 

познаниями и опытом собственной деятельности» [9]. 

Компетенция – это знания в действии, она может быть 

стандартизирована, востребована и реализована на соответствующем уровне 

компетентности» [10]. 

Современные специалисты в этой области предлагают все новые и 

новые трактовки данного понятия, при этом основными из них считаются две: 

американская и европейская. 

Американская трактовка понятия «компетенция» основывается на 

описании поведения работника: под компетенцией в данном случае 

понимается характеристика работника, при помощи которой, работник 

способен показывать высокие результаты в его работе. 

Европейская трактовка данного понятия основывается на описании 

задач и требований, которым должен соответствовать работник: компетенция 

в данном случае, это способность работника выполнять действия в строгом 

соответствии с требованиями и правилами организации, в результате которых 

будет достигнут положительный результат. 

Перечень компетенций для той или иной должности объединяют в 

модели компетенций. Моделью компетенций (рис.1.3) является вся 

совокупность компетенций и поведенческих характеристик, которым должен 

соответствовать работник для успешного выполнения поставленных 

организацией задач, в соответствии с её корпоративной культурой, для 

определенной должности в соответствующих обстоятельствах и в нужное 

время. 

                                           
7 Хуторской, А.В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций [Электронный 

ресурс] //Режим доступа: http://www.eidos.ru/yournal/2006/0505.htm  
8 Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 

фразеологических выражений [Текст]/РАО. Институт русского языка; Российский фонд культуры. - М.: АЗЪ, 

1993. 
9 Русова, Н.Ю. Современные технологии в науке и образовании. Магистерский курс. Программа и 

терминологический словарь [Текст]. - Нижний Новгород: НГПУ, 2002. 
10 Хуторской А.В. Определение общепредметного содержания и ключевых компетенций как 

характеристика нового подхода к конструированию образовательных стандартов. Режим доступа: 

http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm  

http://www.eidos.ru/yournal/2006/0505.htm
http://www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm
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Рис.1.3. Модели компетенции 

 

Перечень компетенций и точное значение уровня их соответствия 

работником определенной должности является профилем компетенций. 

Для того, чтобы модель компетенций была эффективной, она должна 

быть понятной, простой для восприятия и описана доступным языком. Как 

правило модель компетенций состоит из 10-12 компетенций. Модели 

компетенций с большим количеством компетенций сложны в использовании, 

так как различия между компетенциями малы, и как правило не применяются. 

Перечень компетенций в модели компетенций, объединяется между 

собой (от 3-х до 5-и) по родственным поведенческим характеристикам в 

кластеры (блоки). 

Уровень соответствия работника той или иной компетенции 

ранжируется по уровню. 

Перечень основных типов компетенций и их характеристики приведены 

в табл.1.1. 

Таблица 1.1. 

Типы компетенций и их характеристики 

Типы компетенций Характеристика компетенций 

Корпоративные 

компетенции 

Компетенции, применяемые для поддержания 

ценностей и миссии компании.  

Используются для оценки любой должности. 

Компетенции 

управления 

Компетенции, применяемые к должностям 

руководителей всех уровней управления.  

Используются для оценки руководителей. 

Специализированные 

компетенции 

Компетенции, определяющие уровень владения 

профессиональными знаниями, навыками и уровень 

их владения отдельными категориями работников. 
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Используются для оценки отдельных групп 

должностей определенных отделов. 

Личностные 

компетенции 

Компетенции, определяющие духовное развитие 

работников, осознание жизненных целей, смысла 

жизни, мотивов поступков и понимание других 

людей. 

Используются для оценки любой должности. 

 

Уровни развития компетенций и их характеристика приведены в 

табл. 1.2. 

Таблица 1.2. 

Уровни развития компетенций и их характеристика 

Уровни развития 

компетенций 
Характеристика 

Уровень 

осведомленности 

Обладание представлениями о компетенции. 

Работник имеет представление о важности данной 

компетенции, может применять ее для выполнения 

простых задач, при этом не всегда её использует. 

Уровень знания Обладание основными знаниями и навыками в 

соответствии с компетенцией. Работник знает 

основные характеристики данной компетенции, 

может использовать ее при выполнении основных 

обязанностей в соответствии с инструкциями или 

под руководством наставника. 

Уровень опыта Обладание всеми необходимыми знаниями, 

навыками и опытом в соответствии с компетенцией. 

Работник обладает достаточным опытом для 

выполнения рабочих обязанностей в рамках 

компетенции самостоятельно. 

Уровень мастерства Обладание глубокими знаниями и большим опытом 

в соответствии с компетенцией. Работник может 

использовать имеющиеся навыки использования 

компетенции для решения задач любой сложности. 

Экспертный уровень Обладание совершенным опытом и знаниями в 

рамках компетенции. Работник использует 

имеющиеся навыки и опыт для решения особо 

важных и сложных задач. 

Пример профиля компетенций главного инженера проекта приведен на 

рис. 1.4. 
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Рис. 1.4. Пример профиля компетенций ГИП. 

 

Альтернативные подходы в управлении человеческими ресурсами 

Основными альтернативными подходами в управлении человеческими 

ресурсами являются: экономический подход, органический подход и 

гуманистический подход. 

В рамках экономического подхода основное место занимает 

техническая (в общем случае инструментальная, т.е. нацеленная на владении 

трудовыми приемами), а не управленческая подготовка людей на 

предприятии. Организация тут означает упорядоченность отношений между 

четко очерченными частями цельного, имеющими определенный порядок. По 

сути предприятие — это комплект механических отношений, и работать они 

обязаны аналогично механизму: алгоритмизировано, действенно, надежно и 

прогнозируемо. 

Достоинства подхода: стимулируется проявление инициативы; 

реализуется творческий потенциал работников на основе удовлетворения 

материальных потребностей. 

Недостатки подхода: остаются неудовлетворенными многие 

потребности, лежащие вне сферы материального интереса; снижается 

мотивация работников. 
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Органический подход определил новую перспективу управления 

персоналом, выведя данный образ управленческой работы за рамки 

классических функций организации труда. Кадровая функция из 

регистрационно-контрольной стала развивающей и распространилась на 

поиск и подбор персонала, планирование карьеры важных для организации 

фигур, оценку сотрудников управленческого аппарата, увеличение их 

квалификации. 

Достоинства органического подхода: Качественное управление 

персоналом за счет более детального внимания к различным его 

потребностям; стратегические цели и задачи организации взаимосвязаны с ее 

структурой и соизмеримы с другими показателями; организация имеет четко 

выделенные различные подсистемы; При введении инноваций в первую 

очередь учитываются реальные потребности организации. 

Недостатки органического подхода: стремление использовать людей 

как ресурс, который необходимо развивать, не учитывая права личности на 

свободный выбор; основана на предположении о том, что работник может 

удовлетворять все свои потребности в условиях постоянного взаимодействия 

с организацией и непосредственно через нее; основана на предположении о 

«функциональном единстве», когда все трудятся на благо организации в 

целом; ответственность за неудачи перекладывается на внешние причины. 

В соответствии с гуманистическим подходом культура может 

рассматриваться как процесс созидания действительности, которая разрешает 

людям наблюдать и воспринимать действия, воздействие, определенной 

ситуации конкретным образом и давать значение и смысл личному поведению. 

Достоинства гуманистического подхода: менее структурированная 

среда не снижает, а скорее повышает конкурентоспособность и 

производительность при явном улучшении самоощущения человека на 

производстве; отношение к человеку как к «живущему», а не просто 

работающему в организации. 

Недостатки гуманистического подхода: многие идеи посягают на 

автономию личности; часто является неприемлемой для западной культуры с 

ее почитанием индивидуалистических ценностей. 

 

1.3. Практика применения компетентностного подхода в 
управлении человеческими ресурсами российских и 
зарубежных компаний11 

Компетентностный подход к управлению человеческими ресурсами – 

это методологическое, системообразующее явление, относительно новое 

направление российской практики управления персоналом. Применение 

данного подхода прежде всего обусловлено современными экономическими 

условиями и развитием эволюции теории управления (см. рис.1.5). 

                                           
11 Материал подготовлен совместно со слушателем программы переподготовки Примаковым А.Ю. 
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Рис.1.5. Изменения требований к квалификации персонала с развитием 

эволюции теории управления. 

 

Впервые компетентностный подход был применен в США в конце XX 

века в управлении человеческими ресурсами Аудиторского комитета по 

надзору для оценки и сертификации экономистов и бухгалтеров. 

В дальнейшем компетентностный подход применяют и другие 

государственные учреждения США, так, например он активно используется в 

Министерстве финансов США с 2006 г. При этом, были разработаны 27 

профессиональных компетенций для семи категорий работников. Категории 

разделены по профессиональным, информационным, а также личностным 

компетенциям. 

В тоже время в Великобритании возникает необходимость в 

квалифицированных работниках. На уровне государства разрабатываются 

квалификационные требования к каждой специальности. В разработанные 

стандарты вошли требования, которые были использованы при подготовке 

компетенций. Для каждой компетенции применялись определённые критерии, 

показатели и требования, которые затем использовались в процессе оценки 

уровня компетенций. 
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Во Франции применение компетентностного подхода отличается от 

подобного опыта в США и Великобритании. Внедрение компетентностного 

подхода было осуществлено при помощи описания квалификационных 

требований для работников в терминологии компетенций, но при их 

внедрении возникли трудности с их восприятием. Затем предпринимателями 

и учеными были предложены «Объективные компетенции». Данная система 

индивидуальной оценки компетенций работников включала в себя 

имеющиеся знания, опыт, функциональные и поведенческие компетенции. 

Наиболее обоснованным с методологической точки зрения является 

германская концепция компетентностного подхода к управлению 

человеческими ресурсами. Профессиональные компетенции рассматриваются 

как готовность и способность работника решать поставленные перед ним 

задачи на основе определенных значений, а навыки определяются 

способностью решать определённые проблемы и оцениваются достижением 

поставленной цели. 

Опыт германских специалистов заключался в четком определении 

содержания личностных и социальных компетенций (рис. 1.6) 

 

 
Рис.1.6. Содержание личностных компетенций в Германии. 

 

В РФ в настоящее время компетентностный подход в управлении 

персоналом организации лишь только начинает получать признание, потому 

что разрешает улучшить работу с персоналом, устроить её больше 

действенной. Вследствие этого формирование модели компетенций, как 

одного из способов внедрения технологии компетентностного подхода, 

считается необходимой задачей для служб управления персоналом. 

На рис.1.7 приведены результаты опроса российских компаний о 

применении компетентностного подхода в управлении предприятием. 
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Рис.1.7. Применение компетентностного подхода на российских 

предприятиях. 

 

В настоящее время в нефтегазовых компаниях (ПАО “НК “Роснефть”, 

ПАО “Газпром нефть”, ПАО РЖД и др.) обширно применяется описание 

работы служащих с позиции компетентностного расклада. Разработаны 

способы, опросники для формирования профиля компетенций для 

всевозможных обликов работы. 

Действенная модель компетенций обязана иметь несложную структуру, 

быть ясной и нетяжелой для осознания. По мнению экспертов, когда модель 

подключает больше 12 компетенций, становится непросто трудиться с 

определенными компетенциями, потому что различия между ними в 

подобный модели станут малы. Профиль компетенций обязан обрисовывать 

не только то, что предполагается получить от служащих, но и то, как им 

придется с этим работать. Перед проведением оценочных событий нужно 

пересматривать и актуализировать профили компетенций, беря во внимание 

произошедшие конфигурации. 

Модели могут включать различные типы компетенций. Например, 

нефтегазовые фирмы при разработке моделей компетенций пользуют лишь 

только главные или же коммерческие компетенции, другие разрабатывают и 

используют управленческие – для проведения оценки топ менеджеров (в ПАО 

“НК “Роснефть”), а некоторые фирмы разрабатывает свои специальные 

компетенции. 

Навык участия в оценке профессиональных компетенций работников 

нефтегазовой фирмы позволил сконструировать главные этапы разработки 

модели компетенций (рис. 1.8) и отметить инструменты для их реализации. 
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Рис.1.8. Этапы создания модели компетенций. 

 

Следует обозначить, собственно, что на рубеже деления компетенций 

вероятны различные уровни их выраженности.  

В ПАО “НК “Роснефть” применяется три уровня компетенций: базовый 

(осведомленность), знаниевый (практический опыт) и профильный. 

В ПАО “Газпром нефть” для оценки профессиональных компетенций 

специалистов отдельных департаментов используются пяти бальную шкалу 

(см. Рис. 1.9). 

 
Рис.1.9. Степень владения компетенциями по 5-бальной шкале в ПАО 

«Газпром нефть». 

 

Независимо от количества выделенных степеней владения 

компетенциями, для формирования действенной модели нужно, чтобы 

компетенции имели понятное для работников предприятий детализированное 

описание и не затрудняли их диагностику. 

Способы применения разработанных в ПАО «Газпром нефть» моделей 

компетенций приведены на рисунке 1.10. 
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Рис.1.10. Применение разработанных в ПАО «Газпром нефть» моделей 

компетенций. 

 

В 2016 г. ПАО «Газпром нефть продолжала создавать и улучшать 

модели профессиональных компетенций. Новые модели полномочий были 

разработаны и внедрены в функциях «Экономика и инвестиции», 

«Промышленная безопасность и охрана труда», «Информационные 

технологии, автоматизация и телекоммуникация», доработана модель 

профессиональных компетенций функции «Управление персоналом». На базе 

ряда моделей были сделаны профили должностей, меню развивающих 

действий и карьерные атласы. 

Были разработаны модели профессиональных кластеров, другими 

словами групп должностей, которые были объединены участием в похожих 

действиях и требующих похожих компетенций. 

Для 6 созданных моделей кластеров (технология, механика, энергетика, 

маркетинг, коммерция, логистика) были подготовлены конструкция, личный 

паспорт, модель профессиональных компетенций, профили должностей, 

карьерная карта и атлас, оценочные исследования, развивающие действия. 

В целях унификации подготовки внутренних тренеров был разработан 

общий стандарт, который задает аспекты отбора и требования к обучению, 

определяет подходы к мотивации и регламентирует сертификацию на ведение 

программ. Для обеспечения увеличения необходимости в обучении, за год на 

предприятии было подготовлено 118 новых внутренних тренеров. 

Продолжила развиваться трехступенчатая система разработки 

проектных компетенций в области разведки и добычи «PROдвижение», 

разработанная в 2015 г. В отчетном году подготовку по ней был осуществили 

81 человек, общее количество обученных по данной программе превысило 1,3 

тыс. человек.  
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Программа «PROдвижение» была награждена SKOLKOVO Trend Award 

2016.  

В 2016 г. в ПАО «Газпром нефть» стартовала реализация программы 

развития «ШельфПроджект» для персонала, занятого на разработке 

шельфовых месторождений. Программа использует теоретические курсы в 

виртуальном формате, кейсы из опыта международных и отечественных 

компаний, рабочие сессии, сессии по обмену навыками со специалистами и 

итоговую бизнес-симуляцию. За год обучение прошли 50 работников. 

Для увеличения значения развития компетенций производственного 

персонала по разработке шельфовых месторождений продолжают работать 

две модульные программы: «Освоение углеводородных ресурсов 

континентального шельфа» и «Лучшие практики в разработке шельфовых 

месторождений», ведутся стажировки на объектах шельфовой добычи в 

иностранных компаниях. 

Компетентностный подход как инструмент управления человеческими 

ресурсами позволяет квалифицировать профессиональные и поведенческие 

требования, предъявляемые к работнику в зависимости от его руководящего 

уровня, профессии, занимаемой должности и производимых задач. Вследствие 

этого разработка и внедрение профилей или же моделей компетенций, 

описывающих требования к отдельным категориям служащих, может стать 

обязательной частью управления персоналом и содействовать повешению 

производительности работ нефтегазовых предприятий. 

 

1.4. Цифровая трансформация HRM12 

HRM (Human Resource Management) в переводе с английского означает 

«управление человеческими ресурсами». Это комплексная 

автоматизированная система управления персоналом с расширенными 

функциональными возможностями. Она обрабатывает большой объем бизнес-

процессов, расчетных и аналитических операций, которые касаются всех 

аспектов «жизни» сотрудника в компании: от расчета заработной платы до 

профессионального роста и развития карьеры. У термина HRM есть 

синонимы: HCM (Human Capital Management) и WFM (Work Force 

Management). В русском языке, как правило, говорят «системы управления 

персоналом». HRM-системы созданы для решения двух основных задач:  

 упорядочить расчеты и учет операций, связанных с управлением 

персоналом; 

 снизить потери, связанные с движением кадров.  

Консалтинговая компания в сфере управления персоналом 

Korn Ferry Hay Group провела исследование, в котором HR-директорам 

российских компаний задавался вопрос "Что для Вас цифровая 

трансформация?". Ответы были самыми разными: от "Мы используем 

                                           
12 Материал раздела подготовлен совместно с начальником отдела Управления 429 ПАО «Газпром» 

Бабиновой Л.А. 
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Instagram для продвижения бренда" до "В ближайшем будущем планируем 

раздать всем сотрудникам планшеты". О цифровой трансформации, как о 

целенаправленных изменениях процессов и принципов работы компании не 

сказал почти никто. Есть и другие данные: каждый пятый руководитель 

международных компаний считает цифровую трансформацию пустой тратой 

времени - даже при том, что крупные корпорации в мире тратят более 

триллиона долларов из-за неприспособленности к новым реалиям. При этом 

неудачу терпят 40% попыток перенести компанию на цифровые рельсы, и 

наиболее частая тому причина - "человеческий фактор"13. Таким образом, 

цифровая трансформация вплотную подбирается к самой 

недоавтоматизированной области управления — кадровому менеджменту.  

Выступая на Международном саммите HR Digital 2016, директор по 

развитию HeadHunter Борис Вольфсон отметил разительные изменения в 

данной сфере по сравнению с прошлым годом14. На предыдущем форуме речь 

шла главным образом о прогнозах и идеях, а сегодня на каждую идею 

приходится по несколько конкурирующих продуктов и кейсов по их 

применению. Если в 2015 году примеры использования предиктивной 

аналитики, машинного обучения и искусственного интеллекта были 

гипотетическими, то сейчас искусственный интеллект стал прикладным 

инструментом рекрутеров для подбора лучших кандидатов. Исходя из 

перечисленных фактов, становится ясно, что управление персоналом в 

современных реалиях оказывается между "двух огней": 

 бизнесу нужны «суперлюди»: те, кто "на ты" с цифровыми 

технологиями, на правильных местах и замотивированы на работу 

и развитие; 

 сотрудники хотят работать с тем же комфортом, которые 

предоставляют им технологии в обычной жизни. 

Для привлечения и удержания наиболее эффективных сотрудников 

требуется все серьезнее совершенствовать HR-процессы. И HR был бы рад 

делать все это и постоянно меняться, но есть проблема: 80% времени тратится 

на рутинные процессы и только 20% действительно на то, что приносит 

ценность компании. В результате мы имеем много работы кадрового сектора 

компании, но при этом ценность этой работы уже прослеживается не так явно. 

Что с этим делать? Как кардинально повысить качество работы? 

Все удачные проекты HR-автоматизации имеют одну общую черту: их 

участники не пытаются автоматизировать то, что есть, а думают, что изменить, 

чтобы стало лучше. Таким образом, можно выделить основные элементы 

цифровой трансформации: 

1. Упрощение, стандартизация и упорядочивание процессов; 

2. Перевод части процессов на самообслуживание; 

3. Автоматизация процессов. 

                                           
13 "Фактор успеха: HR-стратегия", журнал "Факторы успеха 2018" №3, 2018. 
14  "HR на пороге цифровой трансформации", журнал "Computerworld Россия" №14, 2016г 

https://www.osp.ru/cw
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Стоит обратить внимание, что автоматизация процессов занимает всего 

лишь одно из трех мест в общем процессе трансформации. Потому что если 

заниматься только автоматизацией, то улучшения будут, в лучшем случае, 

небольшими и только по некоторым направлениям.  

Продуманная система управления персоналом — это ключевая 

составляющая стратегии развития компании. Труд работников — важный 

экономический ресурс, которым, как и другими ресурсами, следует 

распоряжаться с максимальной эффективностью. Это означает, что рутинные 

задачи, действия, процессы необходимо выполнять максимально четко и 

оперативно. Автоматизированные системы кадровых операций, давно 

внедренные в практику, заметно упрощают жизнь руководителя предприятия 

и HR-службы. Однако современность требует большего. Простого расчета 

количественных показателей сегодня недостаточно — необходимо вести учет 

качества работы персонала. Для этого разработаны HRM-системы, 

функционал которых значительно расширен. Их главная цель — выявить, 

привлечь и удержать ценных для компании специалистов.  

В первом случае эффект очевиден. Автоматизация операций и 

использование единой базы обеспечивает корректность расчетов, ведение 

статистики и аналитики, оперативность действий. Результат второй задачи 

оценить не так просто, но он, несомненно, существенен. Информационные 

системы управления персоналом позволяют руководителю выстраивать 

кадровую стратегию, основываясь на точном и всестороннем анализе 

показателей каждого работника, принимать эффективные решения, 

планировать перестановки, обучение, формировать систему мотивации. Все 

это позволит не только удержать лучших специалистов, но и создать им 

условия для дальнейшего роста и еще более эффективного исполнения 

трудовых обязанностей.  

По данным American Management Association, в США стоимость 

замены ушедшего из компании работника может составить от 30 до 150% 

годового оклада — в зависимости от уровня квалификации и опыта. Таким 

образом, «текучка кадров» — это серьезная проблема, которая резко снижает 

эффективность работы предприятия и многие компании готовы отдать 

внушительные средства, чтобы избежать подобных издержек. 

Детальным изучением существующего рынка HRM-систем на 

постоянной основе занимаются эксперты центра TAdviser. В одном из 

последних исследований они рассмотрели 19 наиболее известных в России 

HRM-систем отечественных и зарубежных разработчиков. По итогам оценки 

функциональных возможностей был составлен своеобразный рейтинг 

«функциональной полноты». Его возглавили зарубежные продукты SAP ERP 

HCM от SAP CIS и Oracle HRMS от Oracle, а также отечественная программа 

«БОСС-Кадровик» — разработка «БОСС. Кадровые системы».  

Остановимся на лидере рынка. SAP ERP HCM полностью 

интегрированная система для планирования и управления работой персонала.  

Ключевые элементы:  

1. администрирование персонала,  



34 

2. расчет зарплаты,  

3. управление временными данными,  

4. расчет командировочных расходов,  

5. льготы,  

6. набор новых сотрудников,  

7. планирование и повышение квалификации персонала,  

8. использование рабочей силы,  

9. управление семинарами,  

10. организационный менеджмент,  

11. информационная система персонала. 

Данное решение позволяет синхронизировать и оптимизировать все 

бизнес-процессы управления персоналом в соответствии с локальными 

требованиями законодательства и бизнеса. Оно интегрируется с 

существующими корпоративными бизнес-системами и может быть настроено 

в соответствии с конкретными требованиями клиента. Решение «Управление 

человеческим капиталом» поддерживает деятельность по набору сотрудников, 

их распределению и развитию, мотивации и удержанию наиболее ценных 

кадров на предприятии. При этом предусматривается возможность 

постоянного усовершенствования этих процессов на всех этапах. 

Решение позволяет отделу управления персоналом более тесно и 

эффективно сотрудничать с руководителями других структурных 

подразделений. Оно позволяет сопоставлять стратегические цели управления 

и кадровый потенциал компании, предоставляет возможность реально 

участвовать в достижении лучшей экономической эффективности компании. 

Руководителям кадровых служб решение помогает разрабатывать и внедрять 

эффективную стратегию управления персоналом на основе всестороннего 

анализа всей имеющейся информации, контролировать процесс ее реализации 

и своевременно вносить в стратегию коррективы, оценивая с помощью 

инструментов моделирования различные сценарии управления ценнейшим 

«человеческим капиталом». 

 

Выводы 

Обзор литературы позволил систематизировать смысл и определения 

«Компетентности» и «Компетенции»; выявить наиболее распространенные 

типы и модели компетенций (управленческие; профессиональные и 

личностно-деловые), а также уровни развития компетенций и их 

характеристики. Рассмотрены и описаны альтернативные подходы в 

управлении человеческими ресурсами: экономический; органический и 

гуманистический. 

Изучение развития эволюции теории управления и практики 

применения компетентностного подхода в управлении человеческими 

ресурсами российских и зарубежных компаний на примере ПАО «НК 

Роснефть», ПАО «Газпром нефть» и др., позволило сформулировать 
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изменения требований к квалификации персонала на современном периоде 

становления цифровой экономики. Действенная модель компетенций обязана 

иметь несложную структуру, быть ясной и нетяжелой для осознания. По 

мнению экспертов, такая модель не должна подключать больше 12 

компетенций. Профиль компетенций обязан обрисовывать не только то, что 

предполагается получить от служащих, но и то, как им придется с этим 

работать.  

Компетентностный подход как инструмент управления человеческими 

ресурсами позволяет квалифицировать профессиональные и поведенческие 

требования, предъявляемые к работнику в зависимости от его руководящего 

уровня, профессии, занимаемой должности и производимых задач. Вследствие 

этого разработка и внедрение профилей или же моделей компетенций, 

описывающих требования к отдельным категориям служащих, должен стать 

обязательной частью управления персоналом и содействовать повешению 

производительности работ предприятий. 

Продуманная система управления персоналом — это ключевая 

составляющая стратегии развития компании. Их главная цель — выявить, 

привлечь и удержать ценных для компании специалистов. Труд работников — 

важный экономический ресурс, которым, как и другими ресурсами, следует 

распоряжаться с максимальной эффективностью. Это означает, что рутинные 

задачи, действия, процессы необходимо выполнять максимально четко и 

оперативно. Все удачные проекты HR-автоматизации имеют одну общую 

черту: их участники не пытаются автоматизировать то, что есть, а думают, что 

изменить, чтобы стало лучше. Таким образом, можно выделить основные 

элементы цифровой трансформации: 1. Упрощение, стандартизация и 

упорядочивание процессов; 2. Перевод части процессов на самообслуживание; 

3. Автоматизация процессов. 

Проведено детальное изучение существующего рынка HRM-систем на 

основе отчетов экспертов центра TAdviser, которые рассмотрели 19 наиболее 

известных в России HRM-систем отечественных и зарубежных разработчиков. 

По итогам оценки функциональных возможностей составлен рейтинг 

«функциональной полноты», который возглавили зарубежные продукты SAP 

ERP HCM от SAP CIS и Oracle HRMS от Oracle, а также отечественная 

программа «БОСС-Кадровик» — разработка «БОСС. Кадровые системы».  
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Глава 2. Исследовательские компетенции и знания 
в экономике (Минаков В.Ф.) 

Доминирующим трендом современной экономики становится 

интеллектуализация бизнес–моделей, бизнес–процессов, социальных 

процессов, технологий. Происходит переход к технологическому укладу, 

ключевым фактором которого являются знания. При этом компании и 

национальные экономики, специализирующиеся на генерации новых знаний, 

существенно для использования в производстве и потреблении материальных 

благ и услуг, получают конкурентные преимущества и обеспечивают себе 

экономический рост. Так, по объему инвестиций в научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы (НИОКР, иначе – R&D), доминирующую 

роль играют 35 стран ОЭСР (англ. – OECD, организации экономического 

содействия и развития) [7]. В результате их доля в мировом ВВП составляет 

60 %, в то время как население составляет только 18% от мирового. В группе 

стран ОЭСР вклад США в финансирование научно-исследовательских работ 

и проектов составляет 44%. ВВП этой страны составляет 19,485 трлн. долл. 

США (свыше 15% мирового, 59501 долл. США на душу населения) [7].  

Важно отметить, что ведущие экономики мира добиваются 

положительной динамики инвестиций в научные исследования и 

инновационную деятельность. Заметим, что динамика затрат на НИОКР в РФ 

имеет растущий тренд с кратным повышением расходов [9]. В 

финансировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

доминирующая роль принадлежит государству, как видно из данных, 

представленных на рис. 2.1 (для работ гражданского назначения).  
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Рис.2.1. Динамика государственных затрат на НИОКР гражданского 

назначения в РФ (построено по данным Федеральной службы 

государственной статистики РФ: http://www.gks.ru/ ) 

 

Важно, что доля затрат на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы выросла за период с 1995 года с 0,85% до 2,49% в 

2017 году, а в 2015 году она составляла 3,19% (рис.2.2) [13].  

 

http://www.gks.ru/


38 

 
Рис.2.2. Динамика государственных затрат на НИОКР гражданского 

назначения в РФ в процентах к ВВП (построено по данным Федеральной 

службы государственной статистики РФ: http://www.gks.ru/ ) 

 

Это позволило стране сформировать структуру научно-

исследовательского сектора как источника востребованных экономикой 

знаний, В нее входят свыше 3500 тыс. организаций, выполняющих научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (в их числе 2000 

научно-исследовательских организаций, остальные – образовательные 

учреждения, предприятия, имеющие подразделения в виде конструкторских 

бюро, опытных заводов и др. В результате наметился рост качественных 

показателей результативности научной деятельности в форме знаний, 

получивших признание мировым научным сообществом - публикациях 

исследователей России в изданиях, входящих в наукометрические базы 

данных Web of Science и Scopus (эти данные представлены на рис.2.3 и 2.4).  

Российские исследователи обладают высоким потенциалом в сфере 

производства новых научно-технологических знаний [10]. Это характерно для 

широкого спектра научных и технологических областей. Сформирован 

кадровый ресурс, материальная база научно-исследовательской деятельности, 

осуществляется весомая государственная поддержка (в форме 

государственного финансирования НИОКР, создания центров трансфера 

технологий, технопарков, инновационно-технологических центров и фондов, 

инновационно-промышленных комплексов, наукоградов, особых 

http://www.gks.ru/
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экономических зон, венчурных компаний, инвестиционных фондов, фондов 

развития и др.) [11]. 

 
Рис. 2.3. Динамика публикаций российских исследователей в изданиях, 

входящих в наукометрическую базу данных Web of Science. 

 
Рис. 2.4. Динамика публикаций российских исследователей в изданиях, 

входящих в наукометрическую базу данных Scopus. 

 

Вместе с тем, из данных рис. 2.1 и 2.2 следует, что по темпам роста 

результативности научных исследований, Россия уступает мировым лидерам, 

в результате относительное значение объема знаний российских авторов в 
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авторитетнейших изданиях мира, снижается. Отметим, что эффективность 

финансирования производства знаний не имеет положительной корреляции с 

затратами, как это следует из результатов расчета удельных затрат [8] (рис. 

2.5).  

 
Рис. 2.5. Удельные затраты на научные исследования в РФ в расчете на 

единицу опублткованных результатов (в наукометрических базах Web of 

Science и Scopus). 

 

Исследуя современное состояние и тренды менеджмента знаний, можно 

констатировать, что на производстве знаний, новых идеях, во-первых, 

базируются инновационные решения, получающие широкое распространение 

на рынке и обеспечивающие рост доходов компаний [19]. Во-вторых, новые 

знания используются в интеллектуальных информационных системах и 

технологиях, которые являются производительной силой общества, более 

эффективной, чем традиционные средства и предметы труда (средства 

производства) и даже персонал компаний [21]. Информационные ресурсы 

таких систем стали фактором производства [12]. Роль информационных 

потоков в мировой практике повышается опережающими темпами в 

сравнении с материальными, финансовыми, человеческими ресурсами [23]. 

Преобладание темпов разработки и распространения информационных 

ресурсов [28] над широко используемыми ресурсами индустриального сектора 

экономики видно из сопоставления динамики роста ресурсов: традиционных 

и цифровых, визуализированной рис. 2.6.  

м
л

н
. р

уб
.

Год



41 

 
Рис. 2.6. Сопоставление динамики виртуальных и индустриальных ресурсов. 

 

В этой связи закономерно понимание сущности постиндустриального 

уклада экономики как экономики знаний, которые воплощаются в 

экономической деятельности, во-первых, персоналом (обладающим 

современными знаниями), во-вторых, ключевыми информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ) [31]. Экономика знаний в этой 

связи стала выражением роли знаний в научно-техническом прогрессе как 

производительной силе общества. Важно отметить также, что и отношения 

собственности, особенно на средства производства в обществе кардинально 

изменилось. Если в индустриальную эпоху капитал играл решающую роль в 

создании, а соответственно – владении средствами производства, то в 

цифровой экономике знаний создание алгоритмов, методов, моделей [33, 34], 

а на их основе – программного обеспечения по юридическим нормам 

порождает возникновение исключительных прав, включая собственность, на 

основе интеллектуального труда авторов [22]. Действительно, как показывает 

практика множества стартапов, именно авторы, создатели технологических 

заделов, стали обладателями исключительных прав на средства производства 

компаний в силу законодательства о правах на интеллектуальную 

собственность. А обладатели капитала (компании Facebook, Google и другие) 

вынуждены был заплатить рыночную цену в 1 миллиард долларов за передачу 

права собственности и распоряжения информационными ресурсами и 

виртуальным взаимодействием с клиентской базой – пользователями 

Instagram. В 19 млрд. долларов США обошелся для компании Facebook 

стартап – мессенджер текстовых, голосовых сообщений и видеоизображений 

WhatsApp (с клиентской базой более 1 миллиарда человек). 

В сентябре 1998 г. капитализация IT-компании (Microsoft) стала самой 

высокой в мире: 261 млрд. долл. США (это выше, чем капитализация General 
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Electric в тот же период: 257 млрд. долл. США). В последующие периоды 

сырьевые компании ввиду роста цен на нефть лидировали по уровню 

капитализации. Но в 2011 г. Apple установила рекорд с капитализацией в 341,5 

млрд. долл. США, второе место осталось за нефтяной компанией Exxon Mobile 

(341,4 млрд. долл. США). Через день нефтяная компания вернула себе 

первенство. Но в 2012 г. Apple вновь достигла рекорда капитализации в 418 

млрд. долл. США. А Exxon Mobile возвращала себе лидерство в 2013 г. (с 

капитализацией в 402 млрд. долл. США). И 2 августа 2018 года компания 

Apple первой в мире превзошло порог капитализации в 1 триллион долларов 

США. 4 сентября 2018 года уже Amazon достиг такой же величины 

капитализации. Перечисленные факты отражают роль и степень влияния 

воплощенных в бизнес-процессы компаний знаний [15].  

Актуализируется в этой связи проблема управления знаниями, создания 

новых инновационных механизмов производства знаний, в частности, вопрос 

о формировании компетенций, позволяющих добывать новые знания. Для 

получения новых знаний требуется формирование у персонала компаний 

особых компетенций – исследовательских. В индустриальную и 

доиндустриальную эпохи такие компетенции формировались и 

использовались изолированно от экономических процессов. 

Исследовательские компетенции относились к сфере научной деятельности. В 

настоящее время исследовательские компетенции как компонента 

интеллектуального капитала уже конвергентно проникает во все сферы 

экономической деятельности [30]. В наибольшей степени это характерно для 

управления бизнес-процессами, предприятиями, отраслями, регионами, 

экономикой страны. Важно отметить, что современный технологический 

уклад на базе цифровизация экономики открывает возможности в 

производстве знаний в режиме реального времени, отделяя извлечение и 

добычу знаний от персонала компаний [29]. Онлайн принятие решений 

интеллектуальными информационными системами получило широкое 

распространение в банковской деятельности. Заявки на кредитные продукты 

дистанционного банковского обслуживании, эмиссию кредитных карт 

производятся программами – роботами [16]. Особенно результативно такие 

бизнес-процессы внедрены в банке «Тинькофф кредитные системы». В 

результате названная компания, во-первых, снизила издержки на 

операционную деятельность, во-вторых, установила рекорд по размерам 

привлеченных средств в расчете на единицу собственного капитала даже по 

сравнению с банками Америки.  

Веб–сервисы с интеллектуальными информационными системами и 

технологиями становятся агрегаторами услуг, заказов и поставки товаров [17]. 

Это агрегаторы транспортных перевозок Яндекс-такси, Uber, Gett и многие 

другие, финансовые агрегаторы Яндекс-Деньги, WebMoney, системы 

терминального дистанционного банковского обслуживания и т. п. Важно, что 

такие роботизированные системы формирования запросов и принятия 

решений по их исполнению конкурентоспособны и экономически 

эффективны. Так, дистанционное банковское обслуживание кратно (до 30 раз) 
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экономичнее обслуживания операционистом банка [25]. Появление 

транспортных агрегаторов привело к существенному снижению равновесных 

цен на транспортные услуги. Методы, технологии и информационные 

процессы извлечения знаний, а также их использования в экономической 

деятельности становятся фокусными задачами предприятий. 

Закономерностью современной цифровой экономики является 

сокращение срока актуального использования традиционных знаний, 

используемых в производстве и экономике. Они часто устаревают еще в 

период овладения ими при традиционном обучении. Период полураспада 

знаний книг (измеряемый интервалом времени, в течение которого 

цитирования снижаются вдвое) составлял в конце XX века для экономических 

знаний 9,4 года, для математических – 9,1 года, для психологической сферы - 

менее 7 лет [6]. 

Отсюда новая роль исследовательских компетенций как механизма 

перманентного воспроизводства знаний путем генерации приращения знаний, 

Такие механизмы характерны для научной деятельности, результаты которой 

публикуются в научной печати, затем через университетскую среду 

передаются студентам, которые после получения высшего образования 

применяют новые знания в технологических и экономических процессах [31]. 

Наряду с образовательными механизмами возрастающую роль играют 

конвергентные механизмы производства знаний непосредственно в 

экономических процессах. Именно здесь генерация персоналом с 

исследовательскими компетенциями знаний, позволяющими принимать 

обоснованные и эффективные управленческие решения, становится 

общественно необходимой. 

Вместе с тем, эффективное использование роботизированных 

интеллектуальных технологий приводит к высвобождению персонала целого 

ряда производств. В результате, 200 миллионов безработных из числа 

экономически активного населения планеты в настоящей время пополнятся 

еще 800 миллионами человек к 2030 году, профессии которых становятся 

уходящими [5]. Такой тренд соответствует теории Шумпетера о 

закономерностях инновационных процессов с «созидательным разрушением». 

Инновации при их распространении на рынках не только развивают 

достижения предшествующих периодов времени, но и вытесняют 

неэффективные, разрушая их производство. Так были вытеснены паровозы, 

пароходы, пейджеры, кассетные и ленточные магнитофоны и 

видеомагнитофоны, стремительно сокращается потребление источников света 

на основе ламп накаливания, вытесняемых как люминесцентными, так и 

особенно светодиодными источниками. Высвобождены чертежники, 

значительная часть диспетчеров, работников физического труда на 

погрузочных и разгрузочных работах, стенографисты, чертежники и т.п. По 

мере развития интеллектуальных методов автоматизированного управления 

транспортными средствами в зоне замещения водители пассажирского и 

грузового автомобильного транспорта. Роботизированные системы и 

технологии, умные ИТ решения в перспективе способны заменить операторов 
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станков, сотрудников бэк–офисов, часть бухгалтеров, юристов, персонал 

предприятий быстрого питания. 

Таким образом, можно констатировать, что опережающая динамика 

развития цифровых систем и технологий является драйвером экономического 

роста. В этой связи актуальной является проблема технологического прорыва 

в указанной сфере. Для его обеспечения перехода к цифровому укладу в 

экономике требуется разработка новых информационных технологий и их 

конвергенции как на уровне НБИКС, так и в экономике. Очевидно, что для 

таких разработок требуются специалисты ИТ сферы, которые владеют не 

только созданными к настоящему времени информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ) но и компетенциями, 

обеспечивающими создание новых решений, такие компетенции относятся к 

классу исследовательских. 

В этой связи актуально установление сущности, роли исследовательских 

компетенций цифровой экономики, процессы производства знаний и 

закономерности их влияния на экономические процессы, а также их 

эффективность. 

Роль и место знаний в экономике можно формализовано выразить через 

оценки энтропии, характерной для неопределенности результатов 

экономической динамики, особенно в современных условиях инновационного 

развития и распространения технологий шестого уклада, вытесняющих 

сегменты пятого и четвертого укала, перманентно снижая их долю в 

производстве ВВП развитых стран.  

В условиях равенства спроса и предложения, а также стационарного в 

рамках одного технологического уклада (и способа производства) объем 

выпуска продукции SV  (в состоянии равновесия со спросом DV ) адекватно 

описывается производственной функцией Кобба-Дугласа [4, 27]: 
 LKAVV

DS
 , (1) 

где A – коэффициент эффективности производства (технологического 

уклада):  


P
K  – капитальные затраты; 

L  – затраты труда в единицах трудовых ресурсов; 
  – эластичность производства по капиталу; 

  – эластичность производства по труду; 

DS VV ,  – объемы предложения и спроса на выпускаемую продукцию. 

Для оценки затрат труда в денежном выражении 
P

L (фонда заработной 

платы) выразим производственную функцию в показателях, выражающих те 

же факторы и результаты производства в денежных единицах (величины и 

индексом «р»).  

pp

PPPDPSP LKAVV


 , (2) 


PP
LK   – денежное выражение основного капитал и труда; 
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pp  ,  –значения эластичности по затратам на физический капитал и по 

фонду заработной платы. 

Учитывая присутствие в современной динамично трансформируемой 

экономике одновременно нескольких (j-х) технологических укладов, 

представим гетерогенную модель производственной функции  

)/(
1





NP

j

jjpDpS NPNPPLKAVV pp

p


, (3) 

Эквиваленитруем гетерогенные компоненты, отражающие 

дифференциацию технологических укладов и цен на производимую в их 

рамках продукцию, средневзвешенной ценой:  

)/(
1





NP

j
jjD

NPNPPP , 

Тогда 

DppD PLKAV pp

p



, (4) 

В условиях экономического роста (динамических процессов эволюции 

способа производства), например, в результате научно-технического 

прогресса (НТП) производственная функция модифицируется за счет 

мультипликатора 
te 
, отражающего повышение эффективности производства 

за счет инновационных решений [26]: 
t

DD ePLKAV   , (5) 

t
DPPPDPSP ePLKAVV pp  

, (6) 

Где   – декремент НТП, численно равный величине, обратной 

постоянной времени роста (в геометрической прогрессии, например, так, как 

это проявляется в законе Мура). 

Риски, неопределенность результатов (а соответственно энтропия) 

снижают в денежном выражении доход от производства (например, в условиях 

перепроизводства, кризисных процессов, сопровождаемых снижением 

потребления и т.п.). Если возможно N вариантов решений, а эффективный 

(например, конкурентный) только один, но ввиду отсутствия знаний он 

неизвестен, то при производстве и предложении N видов продукции 

эффективным с точки зрения спроса будут только 1 вариант. Действительно, 

при возможности двух вариантах событий, являющихся результатом принятия 

решения происходящих с вероятностью рi=1/ N=1/ 2, энтропия (при измерении 

в единицах Нат) 

))ln((
1

i

N

i ppH   . (7) 

или: 



46 

))/1ln(/1(
1

NNH
N

  . (8) 

 

Численное значение энтропии в начальном состоянии 

неопределенности:  

69315,0))5,0ln(5,0)5,0ln(5,0(1 H . (9) 

Для снижения энтропии до нуля (иначе, для исключения 

неопределенности) требуется, следовательно, производство знаний в объеме, 

полученном в (9). Для общего случая при произвольном числе возможных 

начальных состояний N требуемый объем знаний, выраженных количеством 

информации, представлен на рис. 2.7. 

 
Рис. 2.7. Потребность в информации в функции числа состояний, 

отражающих неопределенность результата. 

 

В современных информационных системах количество информации 

чаще выражается в битах. В этом случае: 

))/1(log/1(
2

1

NNH
N

  . (10) 

В условиях рисков уровень спроса может быть не совпадающим с 

предложением, в частности, быть меньше, чем предложение VD< VS в ND раз. 

Тогда в натуральном выражении 

D
t

D NeLKAV   , (11) 

в денежном: 

DS
t

DPPPDPSP NePLKAVV pp

/ 
, (12) 

где DSN /  – соотношение спроса и предложения. 
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Несоответствие предложения и спроса – закономерное состояние в 

условиях неопределенности и энтропии экономических процессов. Очевидно, 

что в такой ситуации требуется формирование корректирующего 

управляющего воздействия на формирование изменений, осуществляемых в 

бизнес-процессах. Очевидно, что для этого требуются знания для принятия 

обоснованных решений [14, 24]. Например, это могут быть знания, 

воплощенные в патентах, Ноу-хау, позволяющие перейти к производству 

новой продукции, либо знания о методах, способах улучшения 

потребительских качеств продукции (параметров и характеристик, имеющих 

потребительскую ценность). Новые знания формируются путем 

использования исследовательских компетенций персонала (человеческого 

капитал), во-первых, генерацией множества нововведений ( SN  альтернатив), 

во-вторых, отбором решений, имеющих потребительскую ценность. Кроме 

того, это могут быть альтернативные сценарии поведения на рынках, 

сопряженные с рисками [18]. Из набора DSN   альтернативных сценариев 

только один обеспечивает успешную реализацию (сбыт) продукции на рынке, 

то есть конкурентный отбор одного единственного предпочтительного 

сценария требует выполнения исследований и извлечения знаний о 

потребительской ценности решения [3]. Так формируется экономический рост 

предприятий в кремниевой долине США, где развитие компании 

обеспечивается конкурентными инновационными продуктами и их 

проникновением на рынки сбыта.  

Знание каждого результата (извлеченное, например, моделированием 

или иным способом получения знания) снижает энтропию на величину 

  

1

1

121 )/1((log/1(
N

DSDS NNH

  
2

1

222 )/1((log/1(
N

DSDS NN . (13) 

При достаточном объеме знания, представляемого информацией (с 

количеством I), энтропия может быть снижена, вплоть до нулевой величины. 

Следовательно, вероятность положительного результата в части 

обеспеченности спроса при этом повышается до единицы. Такая ситуация 

характерна для производства продукции по предварительно полученным 

заказам. Величина снижения энтропии по формуле совпадает с количеством 

информации, обеспечивающем снижении энтропии с уровня Н1 до Н2. Таким 

образом, управление человеческим капиталом, обладающим 

исследовательскими компетенциями, имеет целью снизить энтропию как меру 

хаоса в управлении производством/ Связь энтропии с количеством 

информации (целеориентированной, то есть в форме актуальных знаний), 

снижающим энтропию, имеет формализованный вид:  

21
HHHI  . (14) 
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Отсюда при равновероятном исходе каждого из N событий требуемый 

объем знаний для обеспечения спроса на производимую продукцию, 

исключающий перебор вариантов, равен количеству информации I, 

снижающему начальную энтропию H1  

))/1ln(/1(
1

1 NNH
N

   (15) 

до нуля: 

0))/1ln(/1(
1

2   NNH
N

. (16) 

С учетом равной вероятности исхода событий (или сценариев) при 

простом переборе располагаемого множества вариантов обратная зависимость 

числа состояний, из которых требуется на основе исследований и полученных 

на их основе знаний, выбрать тот, который является обоснованным решением 

(управляющим сигналом):  

I
DS eN  . (17) 

Поэтому производственная функция, отражающая использование 

знаний (представленных объемом информации I), имеет вид:  
It

DD eePLKAV   , (17) 

Или в денежном выражении: 

It
DPPPDPSP eePLKAVV pp  

. (18) 

Важно заметить, что здесь количество информации I определяется 

только теми сведениями, которые снижают энтропию, то есть являются 

знаниями, отвечающими на вопросы, из-за которых имеет место 

неопределенность результата экономического процесса I=z. 

Знания можно разделить на две составляющие: первая – ранее 

полученные исследователями и воспроизводимые в образовательном процессе 

(при обучении) путем передачи обучаемым (zo.); вторая – знания, извлекаемые 

в режиме реального времени, которые невозможно почерпнуть из 

опубликованных учебных материалов и научных публикаций, то есть 

производимые в режиме реального времени (Δzt.). 

Получение приращения знаний обеспечивается особым видом 

способностей, которые образуют исследовательские компетенции. Их можно, 

на наш взгляд, определить следующим образом. Исследовательскими 

компетенциями являются знания, умения, навыки, владение ими в 

исследовательской деятельности, а также опыт извлечения новых знаний, 

установления фактов, законов и закономерностей эволюции природы и 

общества. Иначе – это знания, умения, навыки формирования приращения 

знаний (то есть способность получать приращение знаний). Среди явлений и 

общественных процессов в настоящем исследовании выделим экономические. 

Во-первых, на их основе создаются инновационные товары, услуги. Во-
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вторых, они позволяют реализовывать бизнес-процессы с обоснованной 

траекторией действий путем принятия решений, обеспечивающих успех. 

Определение исследовательских компетенций позволяет установить 

следующую закономерность производства новых знаний. Систематическая 

исследовательская деятельность и затраты времени на такую деятельность 

приводят к новым неизвестным ранее результатам в виде открытий, 

изобретений, ноу-хау, законов, методов, моделей, принципов, методологий, 

методик и т.п. Несмотря на стохастичность таких результатов, их 

распределение подчиняется определенному закону. По данным 

наукометрических баз можно установить, что названная случайная величина 

приращения знаний Δzt является равномерно распределенной.  

Обозначим число исследовательских компетенций, необходимых для 

конкретного прецедента, требующего снятия неопределенности и принятия 

решения, как urk , , а число располагаемых компетенций как rk . Тогда 

количество исследовательских компетенций в относительном выражении, 

характеризующем степень достаточности для решения каждой новой задачи 

или проблемы: 

urrr
kkk

,

* / . (19) 

Величина *
rk  является критическим значением компетенций персонала, 

необходимым и достаточным для персонала конкретного проекта или 

компании, которой требуется производство знаний для собственных бизнес-

процессов, или для предоставления таких знаний в форме информации 

клиентам (конечным потребителям). 

В процессе деятельности персонала, обладающего исследовательскими 

компетенциями пропорционально времени и количеству исследовательских 

компетенций rk , производится приращение знаний 

tkz rt  . (20) 

Данное приращение суммируется с объемом знаний, располагаемым до 

начала работ исследователей tz . Тогда динамика роста знаний может быть 

представлена рекурсией, в которой компетенции являются фактором 

приращения знаний: 

tkzz rttt   . (21) 

Результирующее значение используемых знаний может быть 

представлено рекуррентной моделью прогрессии в функции компетенций: 

образовательных, профессиональных и исследовательских: 

tdtdZZtkZZ trttt   / . (22). 

Здесь объем знаний отражается количеством информации, 

используемой для принятия адекватного решения (то есть в единицах 

решений). 

Следовательно, теперь  
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tkzt
DD

rteePLKAV
  

, (23) 

Или в денежном выражении: 

tkzt
DPPPDPSP

rtpp eePLKAVV
  

. (24) 

Или обобщенно для произвольного момента времени 
tkzt

DD
rePLKAV



 , (25) 

При отсутствии исследовательских компетенций получаем частный 

случай 
zt

DD eePLKAV   . (26) 

Интерпретировать компоненты  
te 

 (28) 

и 

tkz rte


 (29) 

можно соответственно, как экзогенные факторы технологического 

уклада (или укладов) экономики, и эндогенные, характерные для конкретной 

экономической системы. Очевидно, что «догоняющая», например, 

развивающаяся экономика лишена мультипликатора 
tkz rte


, что 

объясняет ее отставание. Наоборот, экономическая система (не только 

макроэкономическая, но микроэкономическая) благодаря эндогенному 

фактору 
tkz rte


 использования собственных исследовательских 

компетенций и собственному производству знаний получает конкурентное 

преимущество при одних и тех же значениях LKA ,, . Можно считать 

величину 
tkz rte


 показателем конкурентоспособности производства, 

использующего в сравнении с конкурентами объем знаний tkz rt  . 

Проверим полученную модель, в которой рост объема производимых 

знаний, а на его основе – роста потока знаний в информационной 

инфраструктуре цифровой экономики происходит с нарастающим темпом. 

Для этого оценим динамику объема и потока знаний в цифровом 

информационном пространстве.  

Объемы создаваемой информации и информационные потоки на их 

основе традиционно отражаются числом бит производимой информации и 

передаваемых данных. Рост количества информации хорошо 

аппроксимируется показательной функцией: мировой объем информации 

удваивается каждые 24 месяца, при этом информация в электронном 

цифровом виде – за 18 месяцев. Следует отметить, что ряд сегментов 

цифровой информации, среди которых блоги в Интернет, удваивается еще 

быстрее, в течение 6 месяцев. Существенно, что доминирующий объем 

перечисленных данных, как и информационных потоков (95%), 

характеризуется неструктурированностью и не содержит знаний. 
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Следовательно, для такой информации критически важное значение 

приобретают исследовательские компетенции, позволяющие извлекать 

востребованные знания.  

К настоящему времени не разработана общепринятая система измерения 

количества и размеров потоков знаний, а также единицы их измерения. 

Приближенно рост знаний можно отразить числом научных опубликованных 

трудов. Очевидно, что названную величину не следует отождествлять с 

объемом знаний, созданных и используемых человечеством, но ее ввиду 

корреляции можно использовать для отражения процесса познания и 

производства знаний. Отметим, что использование такого показателя 

обеспечивает приемлемый уровень погрешности отражения динамики и темпа 

производства знаний, так как за любой временной интервал доля 

неподтверждаемых в последующем гипотез, выдвигаемых авторами трудов, в 

первом приближении одинакова. Рост объемов знаний при таком способе 

оценки представлен на рис. 2.8 для информационного пространства 

наукометрической базы данных РИНЦ (http://elibrary.ru/). 

 

 
Рис. 2.8. Динамика роста объема научных знаний в РИНЦ (построено на 

основе наблюдений за числом размещенных в РИНЦ трудов). 

 

Подобие наблюдается в результатах анализа числа цитирований, 

отражающих применение знаний как в научных исследованиях, так и 

экономической деятельности – рис. 2.9.  
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Рис. 2.9. – Динамика потоков научных знаний (размещенных в базе данных 

РИНЦ). 

 

Сопоставление результатов эмпирических исследований, 

представленных на рис. 2.8 и 2.9, с предложенными математическими 

моделями рекурсии знаний с темпом роста, численно равным используемым 

исследовательским компетенциям позволяет считать модель 

верифицированной.  

Теперь можно определить отличительный признак (свойство) 

исследовательских компетенций (от образовательных, профессиональных и 

т.п.), состоящий в том, что они являются инструментом в механизме рекурсии 

знаний. Во-первых, сформированные исследовательские компетенции сами по 

себе являются знаниями (дополняемыми умениями, навыками, опытом), 

напрямую используемыми в бизнес-процессах их носителями – персоналом 

предприятий, организаций, учреждений. Во-вторых, исследовательские 

компетенции способны порождать новые знания, которые получают 

последующее распространение в инновационных продуктах, в 

образовательной среде при подготовке кадров и формировании человеческого 

капитала. Схема формирования исследовательских компетенций и получения 

эффектов от их применения в экономических процессах приведена на рис. 2.9. 
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Рис. 2.9. Схема формирования исследовательских компетенций 

(аббревиатура: БД – базы данных; ИС – информационные системы; НИД – 

научно-исследовательская деятельность). 

 

Прогрессия знаний проявляется в результатах их использования в чипах 

в период роста плотности ключей интегральных микросхем, описанных 

законом Мура. 

Вторая отличительная особенность исследовательских компетенций 

состоит в перманентности их использования, а соответственно, процесса 

познания. 

Вероятность успешного развития событий при неопределенности и 

возможности неблагоприятного исхода в функции от уровня энтропии 

отображена на рис. 2.10. 
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Рис. 2.10. Зависимость вероятности успешного достижения цели, решения 

задач, получения потребительской ценности бизнес-процессов от энтропии. 

 

Расчет вероятности благоприятного исхода событий в условиях 

энтропии благодаря управлению изменениями на основе обоснованных 

знаниями решений, приведен на рис. 2.11. 

 
Рис. 2.11. Зависимость вероятности успешного достижения цели, решения 
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задач, получения потребительской ценности бизнес-процессов от объема 

используемых знаний (представленных количеством информации, 

снижающей энтропию). 

 

Теперь на основе формализованной математической модели 

производства знаний на базе исследовательских компетенций можно 

сформулировать следующие закономерности.  

1. Каждое последующее знание по методам разрешения проблемы 

повышает вероятность благоприятного исхода в большей степени, чем 

предыдущее. 

2. Количество знаний (и соответствующей им информации), 

необходимых для снижения энтропии до нуля, конечно. 

Выводы 

Таким образом, анализ исследовательских компетенций позволяет 

установить, что объем знаний повышает экспоненциально объем продукции в 

производственной функции. Данное положение подтверждается динамикой 

роста числа ключей на единице площади чипов (на протяжении более чем 4 

десятилетий). Достижение физических пределов возможностей роста 

плотности ключей не останавливает рост эффективности чипов по 

вычислительной производительности, а лишь меняет подходы к решению 

проблемы роста эффективности чипов.  

Следовательно, знания являются фактором производства с 

эластичностью, превышающей эластичность объемов производства по труду 

и капиталу. Это позволяет менять стратегию развития компаний, например, 

сокращая издержки на оплату труда неквалифицированного персонала, либо 

на физический капитал. Для «догоняющих» экономических систем возможен 

вариант конвергентного развития за счет сближения с развитыми 

экономиками по уровню используемых результатов НТП 
te 

, затраты на 

разработку которых уже понесли другие страны. Такой процесс по существу 

является экономической конвергенцией, а стратегия – конвергентной.  

Знания, используемые в экономических процессах, не подвержены 

закону убывающей предельной производительности. За счет компетенций и 

рекуррентной модели их действия в функции от исследовательских 

компетенций динамика производства продукции, потребляемой обществом, 

характеризуется нарастающим темпом (с объективно закономерными 

колебательными процессами, обусловленными кризисными и циклическими 

процессами). Немаловажную роль играют «пузыри» активов компаний, 

причем, не только финансовых, как в 2018 году в США, породившие 

глобальный кризис, но и активов высокотехнологичных компаний, 

породивший обвал акций таких компаний в начале XXI века.  

Использование знаний в производстве материальных благ привело к 

превышению темпами роста предложения товаров и услуг над темпами роста 

спроса на них. По существу, целый ряд отраслей сталкивается с проблемой 
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перепроизводства (автомобилестроение, бытовая электронная техника, 

особенно телевизоры, средства проводной и мобильной связи и т.п.). Однако, 

модернизация таких средств формирует повышение спроса и потребления. 

Пользователи мобильных средств связи поэтому периодически меняют свои 

гаджеты на новые поколения техники. Смена поколения продукции 

становится основным трендом инновационного развития. Это формирует 

(обусловливает) рост потребления. Таким образом, проблема выпуска объемов 

продукции уступает проблеме формирования новых сегментов потребления, а 

соответственно спроса на товары и услуги. Такая проблема решается 

исключительно исследовательскими компетенциями и производством на их 

основе новых знаний. 

Цифровая инфраструктура России к настоящему времени сформирована 

и достаточно развита для обеспечения экономического роста методами и 

средствами нового технологического уклада и формирования экономики 

знаний [1, 2]. Это создает возможности проникновения знаний и 

автоматизированных ресурсов их производства в ИКТ инфраструктуру. В 

России число пользователей глобальной сети интернет максимальное среди 

стран Европе, а в мире только пять стран опережают Россию. Удвоение числа 

приобретенных смартфонов происходит в течение трех лет, свыше 60% 

граждан имеют названные гаджеты. Именно мобильные гаджеты, особенно 

смартфоны, наиболее часто используются для предоставления сервисов 

компаниями – производителями, торговыми предприятиями, агрегаторами, 

системными интеграторами. Темп роста пользователей порталов 

государственных и муниципальных услуг в течение 2016 года составил 100% 

(произошло удвоение числа пользователей и достигло 40 миллионов). 

Очевидно, что опережающий рост использования цифровых ресурсов 

отвечает интересам субъектов экономики. Кроме того, доминирование таких 

ресурсов в процессе взаимодействия стейкхолдеров, начиная от поставок и 

заканчивая сбытом и доставкой продукции, связано с реинжинирингом 

бизнес-процессов, результаты которого можно определить как 

инновационные методы организации экономических процессов, 

инновационные технологии, товары и услуги с растущей компонентой 

цифровой интеллектуализации. Их совокупность образует технологический 

уклад информационного общества и его цифровой экономики. Такой уклад 

повышает экономическую эффективность бизнес-процессов, в которых 

операции выполняются средствами автоматизации не только и не столько 

исполнения, но и принятия решений на базе средств компьютерной техники и 

интеллектуальных информационных систем и технологий. Как результат, 

капитализация компаний цифровой экономики растет опережающими 

темпами, что является дополнительным фактором устойчивости. При этом 

основным результатом использования человеческого капитала, обладающего 

исследовательскими компетенциями, является более высокий доход от 

производства товаров, услуг и работ. 
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Глава 3. Система формирования и оценки 
потенциала исследовательских компетенций в 
образовательной деятельности 
Барабанова М.И.) 

3.1. Подходы к определению понятия исследовательская 
компетенция 

Современное образовательное учреждение высшего образования (далее 

– Университет) представляет собой организацию, выполняющую 

определенные виды деятельности в рамках выполнения государственного 

задания на оказание государственных образовательных услуг:  

 образовательная деятельность; 

 научно-исследовательский деятельность; 

 инновационная деятельность.   

Каждый из этих видов деятельности предусматривает реализацию 

различных проектов. Под проектом будем понимать уникальный процесс, 

состоящий из совокупности скоординированной и управляемой деятельности 

с начальной и конечной датами, предпринятый для достижения цели, 

соответствующей конкретным требованиям, включающий ограничения по 

срокам, стоимости и ресурсам. Тенденция превращения классического 

университета с основной функцией образования в многопрофильную 

организацию, реализующую различные проекты, определяется следующими 

обстоятельствами: Современное мировое сообщество живет и развивается в 

информационной среде. Университет, как составляющая современного 

общества, должен быть центром образования, науки и культуры. Основная 

задача Университета дать своим студентам современное, востребованное 

образование, обеспечивающее их конкурентоспособность на рынке труда не 

только в близкой, но и в отдаленной перспективе.  

Наступила эпоха радикальных изменений технологий – внедрение 

новых технологий характеризуется огромной скоростью и сопровождается 

мощнейшей конкуренцией. Инновационные технологии – Интернет вещей, 

Искусственный интеллект и др. – развиваются, наслаиваются и дополняют 

друг друга, тем самым представляя из себя переплетение технологий.  

Если обратиться к современной модели образования, то на сегодня по 

данной модели осуществляется подготовка специалистов для экономики 

«прошлого». Необходимо пересмотреть образовательные технологии, 

подходы, методы для того, чтобы обучающиеся имели возможность 

формировать свои траектории обучения для определения своей позиции в 

экономике «будущего». Образовательные технологии должны создавать 

персональные траектории в образовании, карьере, управлении и т.д. Все 

изменения, происходящие в образовании, должны быть увязаны с 

преобразованиями в обществе – кардинальный сдвиг в организации 

образовательных систем (от локальных/региональных уровней к глобальным; 
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от заучивания знаний к выработке нового знания). Сегодня происходят 

перемены в образовательной системе – она становиться ориентированной на 

интеграцию в мировое образовательное и научное пространство.  

Факторы, которые определяют развитие образования: 

 изменения в технологиях – образовательных и информационных 

(четвертая промышленная революция). Информационные 

технологии интенсивно внедряются в жизнь любого человека. 

Одной из основных задач образования становится изучение ИКТ 

на всех ступенях подготовки бакалавров/магистров по всем 

направлениям и перемещение изучения ИТ на все более ранние 

курсы; 

 глобализация всех процессов (создание условий для 

«самоуправляемого» обучения на протяжении всей жизни). 

Глобализация проявляется как вариант сотрудничества (установка 

партнерских отношений при взаимодействии в системе 

образования) ИТ-предприятий с образовательными 

организациями; 

 новое поколение обучающихся; 

 культурное и социальное разнообразие; 

 новые требования к результатам образование (переход от системы 

дипломирования к оценке квалификаций). По группе 06. Связь, 

информационные и коммуникационные технологии создан Совет 

по профессиональным квалификациям на базе Ассоциации 

предприятий компьютерных и информационных технологий, 

АПКИТ.; 

 новые формы, технологии и средства обучения. В последнее время 

наметились тенденции сотрудничества образовательных 

организаций с бизнес-сообществами. И начало такого 

сотрудничества перемещается на всё более ранние ступени 

образования; 

 новые сетевые решения и новая сетевая культура управления 

качеством образования (внутренняя оценка качество ООП; 

государственная аккредитация; профессионально-общественная 

аккредитация; международная аккредитация); 

 непрерывная образовательно-карьерная траектория (ориентация 

на высококвалифицированные кадры). Если компании 

заинтересованы в закреплении своих позиций на рынке, то, в 

первую очередь, они должны быть заинтересованы в 

квалифицированном персонале. 

Человеческий капитал сегодня находится на первом месте для ведущих 

компаний мира. Они ведут борьбу за таланты. Многие представители бизнеса 

на примере университетов (обучение студентов через MOOC) организовывают 

обучение своих сотрудников, претендентов на вакантные места для того, 
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чтобы построить свою аудиторию, способную думать и развиваться, выбрать 

из обучающихся талантливых людей для дальнейшей работы в компании.  

Исследовательская деятельность обучающихся является составной 

частью подготовки высококвалифицированных, ориентированных на рынок 

труда кадров.    

На современном этапе развития экономики исследовательская 

компетентность рассматривается не как узкоспециализированная 

деятельность, а как неотъемлемая характеристика профессионала. 

Актуальной проблемой высшей образование становится обучение 

студентов в рамках компетентностного подхода способам работы с научной 

информацией (самостоятельная исследовательская практика). Решение этой 

проблемы требует овладение обучающимися исследовательской 

компетенцией: 

 правильно определять задачу исследования, 

 умение описывать и делать выводы,  

 формулировать рекомендации, 

 находить нестандартные решения,  

 проявлять инициативу,  

 быть готовым к самостоятельному поиску информации, 

 быть достаточно компетентным в методах независимых 

исследований,  

 уметь интерпретировать результаты на высоком уровне; 

 быть готовым к проектной и исследовательской деятельности и 

т.д.  

Исследовательской деятельность — это способ получения научно-

обоснованных знаний. Данный вид деятельности строится на основе 

систематизированного рассуждения, на который распространяются 

требования логической последовательности, непротиворечивости и 

системности [1]. 

Модернизация высшего образования ставит перед выпускниками 

различного рода задачи. И, в частности, формирование исследовательской 

компетенции, которая на сегодняшний день является универсальной и 

становится востребованной в любой профессиональной деятельности 

выпускника. Исследовательская компетенция формируется на стадии 

обучения последовательно и постепенно (различные модули дисциплины; 

различные уровни программы подготовки – бакалавр/специалитет, 

магистратура, аспирантура). 

В ходе пресс-конференции в РИА Новости министр науки и высшего 

образования России Михаил Котюков «Высокие рейтинги – производная от 

успехов» от 17.10.2018 говорил о связи науки с практикой. Основным 

постулатом его выступления был – «Наука будет развиваться только в плотной 

связке с профессиональным образованием и реальными потребностями 
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страны15». В своем выступлении Михаил Котюков отметил, что успех в 

развитии России и вхождение ее в «пятерку наиболее развитых в научно-

техническом смысле стран» возможен при объединении науки, 

профессионального образования и индустрии (так называемый «Треугольник 

Леонтьева»). 

Дальнейшее развитие сферы образования в рамках научно-

исследовательской деятельности определяет роль университетов как 

партнеров по реализации комплексных планов научных исследований, в 

деятельности которых задействованы целые ряды структур (научные 

организации, работающие в научной сфере, но рассредоточенные 

территориально). 

Единого понимания понятия «исследовательская компетенция» на 

сегодня не существует. В работе Матвеевой О.П. «Оценка сформированности 

исследовательской компетентности студентов на основе теоретического 

анализа её структуры»16 приводится сравнительный анализ различных 

трактовок понятия «Исследовательская компетенция». 

Подходов к определению исследовательской компетенции существует 

много.  

Анализ понятия исследовательской компетенции (компонентов, 

структуры), отражено в работах  таких авторов, как А.В. Хуторской, 

В.Г.Сотник, А.А. Ушаков, Е.В. Бережнова, Т.А.Степанова, они 

придерживаться следующего определения исследовательской компетенции – 

качество личности, выраженное в совокупности знаний, умений и владений 

исследовательской деятельностью (осваивать новые знания, самостоятельно 

ставить проблему, формулировать цель и задачи исследования, выдвигать 

гипотезу, владеть методами и методиками исследования, находить новые 

способы получения результатов и их использования в дальнейшем познании).  

Автор придерживается определения, данного в работе Репета Л.М.17 

«Исследовательская компетенция – личностное качество, определяющееся 

суммой знаний, умений, навыков, формирующееся в процессе обучения и 

исследовательской деятельности, направленное на самостоятельное познание 

неизвестного, решение проблемы». 

Исследовательскую компетентность учащихся стоит рассматривать в их 

способности добывать и осваивать новые знания, а также самостоятельно 

применять полученные знания, умения и навыки в области исследовательской 

деятельности в нестандартных для обучающихся ситуациях).  

Определения взаимосвязи исследовательской компетенции 

(исследовательских знаний, умений и владений)  с методологией научного 

исследования, можно сделать вывод – для обучающихся вузов по программе 

бакалавриата/специалитета, магистратуры, аспирантуры в качестве основных 

структурных элементов исследовательской компетенции в процессе обучения 

должны выступать способность выполнить научное исследование в 

                                           
15 Источник: https://profiok.com/news/detail.php?ID=7240#ixzz5WLcwCf8y дата обращения 10.11.2018г. 
16 Источник https://elibrary.ru/download/elibrary_26290467_16455514.pdf дата обращения 10.11.2018г. 
17 Источник: https://new-disser.ru/_avtoreferats/01006682266.pdf дата обращения 10.11.2018г. 

https://profiok.com/news/detail.php?ID=7240#ixzz5WLcwCf8y
https://elibrary.ru/download/elibrary_26290467_16455514.pdf
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соответствии с этапами, определяемыми методологией научного 

исследования как учения об организации исследовательской деятельности. 

Базисом исследовательской компетенции являются знания, полученные 

обучающимися в процессе получения теоретических сведений по 

дисциплинам, входящим в учебный план подготовки 

бакалавров/специалистов; исследовательские умения (поиск информации, 

классификация, систематизация, умение выдвигать гипотезы и т.д.)  

В процессе исследовательской деятельности у обучающихся 

развиваются: 

 творческое мышление,  

 мотивация к деятельности, 

 инициативность,  

 способность к работе в коллективе, 

 самокритика (самооценка). 

 

Рис.3.1. Классификация исследовательской деятельности студента вуза. 
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Исследовательская деятельность может применяться в решении 

научных задач, тогда автор говорит о научно-исследовательской 

деятельности, если исследовательская деятельность применяется в контексте 

решения учебных задач, то учебно-исследовательская деятельность (процесс 

овладения новым знанием для обучающегося), если исследовательская 

деятельность применяется в контексте решения проектных задач – проектно-

исследовательская. На рисунке показана классификация исследовательской 

деятельности. 

 

3.2. Оценка потенциала исследовательских компетенций 
у обучающихся вузов при переходе к стандартам 
ФГОС ВО (3++) 

Переход к новой системе образования ставит перед высшей школой 

задачи по формированию и развитию компетентного выпускника вуза, 

который может грамотно постановить научно-исследовательский 

эксперимент в профессиональной деятельности. 

Основные принципы организации исследовательской деятельности 

обучающихся 

1. Принцип мотивации обучающихся к исследовательской 

деятельности. 

2. Принцип непрерывности исследовательской деятельности.  

3. Принцип интеграции учебной и исследовательской деятельности. 

4. Принцип интеграции проектной и исследовательской 

деятельности. 

5. Принцип интеграции научной и исследовательской деятельности. 

6. Принцип межпредметности. 

7. Принцип системности. 

8. Принцип преемственности. 

9. Принцип самоорганизации исследовательской деятельности 

10. Принцип наставничества (совместная деятельность обучающегося 

и руководителя –исследователя).  

Исследовательская компетентность формируется у обучающегося через 

взаимосвязь ее основных компонентов: мотивационного, информационного, 

когнитивного (коммуникативного), операционно-деятельностного, 

рефлексивного, креативного, личностного. 

Процесс формирования исследовательской компетенции представляет 

собой динамическую иерархию, состоящую из последовательно формируемых 

компонентов18:  

Мотивационный компонент – формирование мотивационной основы 

у обучающихся по включению в исследовательскую деятельность (мотивация 

к знаниям, постановка целей исследовательской деятельности, потребность в 

                                           
18 П.В. Ананин «Исследовательская компетентность бакалавров социальной работы: этапы 

формирования» 
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исследовательской деятельности, направленность на достижение результатов 

исследовательской деятельности, формирование положительного отношения 

к исследовательской деятельности). 

Информационный компонент – формирование навыков искать и 

обрабатывать информацию с помощью современных информационно-

коммуникационных технологий; использовать полученные знания в контексте 

научных исследований.  

Когнитивный, коммуникативный компонент – формирование 

интеллектуальных умений, навыков по извлечению, преобразованию и 

конструированию знания с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий (знание методов научного исследования, 

методов научного исследования и технологий исследования, техник 

эксперимента); владение системой знаний об исследовательской 

деятельности; нормах и ценностях исследовательской деятельности в 

современном обществе. 

Операционно-деятельностный компонент – формирование навыков 

по выбору методов, средств, форм организации исследовательской 

деятельности. 

Рефлексивный компонент – формирование навыков по распознаванию, 

оцениванию и анализу исследовательских явлений, не только собственных, но 

и окружающей среды. 

Креативный компонент – способность решать проблемный задачи, 

применять творческий подход, искать нестандартное решения, моделировать, 

прогнозировать, планировать. 

Личностный компонент – формирование навыков самоорганизации, 

самообучения, саморегуляции и саморазвития. 

В федеральных образовательных стандартах высшего образования 

поколения (3+) исследовательские компетенции выделены в отдельную 

группу профессиональных компетенций, соответствующую виду 

профессиональной деятельности, к которому готовятся выпускники.  

В различных ФГОС ВО (3+) исследовательский вид деятельности 

называется:  

 научно-исследовательский (например, 09.03.03, 09.03.02, 01.03.02, 

15.03.02, 19.03.04); 

 экспериментально-исследовательский (например, 23.03.03, 

10.03.01); 

 аналитический, научно-исследовательский (например, 38.00.00); 

 научно-методический (например, 51.00.00); 

 исследовательско-аналитический (например, 41.03.05); 

 исследовательский (например, 39.03.02; 01.03.02) 
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3.2.1. Основные задачи исследовательской деятельности в 
соответствии со стандартами ФГОС ВО  

В условиях перехода высших школ на ФГОС ВО перед вузами ставятся 

задачи формирования компетенций, позволяющих выпускникам действовать 

в новой обстановке на качественно высоком уровне. При анализе ряда 

образовательных стандартов подготовки бакалавров/специалистов можно 

выделить ряд задач, относящихся к исследовательской деятельности: 

 осуществление сбора и первичной обработки материала, составление 

научных обзоров, рефератов и библиографии по тематике проводимых 

исследований; 

 изучение новых научных результатов отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования, научной литературы или научно-

исследовательских проектов в соответствии с профилем объекта 

профессиональной деятельности; 

 подготовка научных и научно-технических публикаций; 

 участие в проведении научных исследований; 

 проведение лабораторных исследований; 

 проведение экспериментов по заданной методике, обработка и анализ 

их результатов; 

 участие в работах по проведению вычислительных экспериментов с 

целью проверки используемых математических моделей; 

 проведение вычислительных экспериментов с использованием 

стандартных программных средств; 

Переход к единой европейской системе образования, введение ФГОС 

ВО (3++) подготовки бакалавров академического бакалавриата/магистратуры 

ставит перед учреждениями, осуществляющими образовательную 

деятельность, задачи по формированию и развитию исследовательской 

компетенции у обучающихся.  

 

3.2.2. Этапы исследовательской деятельности 

Исследовательская деятельность представляет собой ряд 

взаимосвязанных действий — от выбора темы до введения полученных 

результатов в исследовательскую среду. Можно выделить три этапа 

исследовательской деятельности: 

1 этап: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ - мотивация к знаниям, выбор темы 

исследования, постановка целей исследовательской деятельности, накопление 

первичной информации (сбор литературы по теме исследования, сбор 

фактического материала), формулировка первоначальной гипотезы. 

2 этап: ОСНОВНОЙ - извлечение, преобразование и конструирование 

знания с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий, подтверждение гипотезы. 

3 этап: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ - формулирование нового знания, 

формирование навыков самоорганизации, самообучения, саморегуляции и 

саморазвития. 
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Рис.3.2. Этапы научного исследования и компоненты исследовательской 

компетенцией. 

Взаимосвязь задач исследовательской деятельности с этапами 

научно-исследовательской деятельности19 

1. Подготовительный этап: 

a) выбор темы исследования,  

b) поиск и отбор научных источников («знание типов каталогов и 

умение работать с ними; навыки работы со справочной 

литературой; навыки ориентировки в профессиональной 

периодической литературе; умение вести» [3] поиск в 

компьютерных сетях),  

c) знакомство с научными источниками (умение и навыки выбора 

объекта наблюдения; умение и навыки проведения наблюдения; 

умение анализировать данные наблюдения),  

d) оформление методологического аппарата («умение вести записи 

по прочитанному; умение видеть структуру изложенного 

материала; умение систематизировать материал» [3]),  

e) операционализация понятий.  

2. Основной этап:  

a) систематизация и обработка текстового материала (умение 

структурировать изучаемое явление, умение сравнивать, 

сопоставлять; «умение анализировать исходные данные; умение 

разработать идею эксперимента (исследования); умение 

разработать технологию и методику эксперимента; умение 

провести эксперимент; умение подвести итоги эксперимента» [3]),  

b) обобщение и изложение материала (умение и навыки 

устанавливать взаимосвязи между элементами системы),  

c) формирование текста научной рукописи,  

                                           
19 Источник https://lektsii.org/14-36954.html дата обращения 10.11.2018г. 
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d) концептуализация исследования («умение отобрать и проверить 

данные, на которых строится гипотеза, умение провести 

поисковый эксперимент; умение формулировать гипотезу; умение 

уточнить гипотезу» [3]),  

e) структурирование научной работы. 

3. Заключительный этап: 

a) подведение итогов исследования («умение формулировать 

обобщающие выводы в соответствии с поставленными целями, 

задачами и результатами их выполнения» [3]), 

b) подготовка заключения («умение преломлять и обосновывать 

ключевые и частные идеи смежной науки осуществляемого 

исследования» [3]),  

c) обеспечение логической связности всего текста рукописи (умение 

анализировать проделанную работу с целью выявления наиболее 

существенных ее результатов; умение оценить результаты 

проведенного исследования с точки зрения их достоверности и 

практической значимости). 

В соответствии со структурой исследовательской компетенции выделим 

уровни сформированности данной компетенции у обучающихся – высокий, 

средний и низкий. 
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Рис.3.3. Уровни сформированности исследовательской компетенции у 

обучающихся. 

3.2.3. Модель развития исследовательской компетенции бакалавра 

Формирование и развитие исследовательской компетенции у студентов 

вузов в системе непрерывного образования (СПО-ВО 

(бакалавриат/специалитет, магистратура, аспирантура)) играет важную роль в 

формировании конкурентоспособного специалиста.  

Рассмотрим модель формирования исследовательской компетенции 

студентов, обучающихся по программе бакалаврита при переходе на ФГОС 

ВО (3++). Прием абитуриентов по ФГОС ВО (3+) завершается 31.12.2018 г.  
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частичносформированы навыки самоорганизации и саморазвития
исследовательскую работу выполняют только под руководством

Низкий уровень

поверхностное представление об исследовательской деятельности
не заинтересован на достижении результатов иссоедовательской деятельности
не может самостоятельно  найти стандартное решения
не сформированы навыки самоорганизации и саморазвития
чаще всего применяют алгоритмический метод

1-2 курс 

бакалавриата/

специалитета 

1 курс 

магистратуры

3-4 курс 

бакалавриата/

специалитета 
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магистратуры 
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Рис.3.4. Модель исследовательской компетенции студентов вузов. 

 

 

3.2.4. Формирование исследовательской компетенции на примере ФГОС 
ВО (3++) подготовки бакалавров по направлению 09.03.03 Прикладная 
информатика 

 

Рассмотрим формирование исследовательской компетенции на примере 
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Таблица 3.1 

Сравнительный анализ ФГОС ВО (3+) и ФГОС ВО (3++) подготовки 

бакалавров по направлению 09.03.03 Прикладная информатика по 

формированию исследовательской компетенции20 

ФГОС ВО (3+) ФГОС ВО (3++) 

Виды профессиональной 

деятельности, к которым готовятся 

выпускники:   

 проектный; 

 производственно-технологический; 

 организационно-управленческий; 

 аналитический; 

 научно-исследовательский. 

Тип задач профессиональной 

деятельности, к решению которых 

готовятся выпускники: 

 
 научно-исследовательский; 

 производственно-технологический; 

 организационно-управленческий; 

 проектный. 

Программа академического 

бакалавриата ориентирована на 

научно-исследовательский и (или) 

педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как 

основной  

Нет требования к программе 

академического бакалавриата 

Профессиональные задачи 
(научно-исследовательский вид 

деятельности): 

 применение системного подхода к 

информатизации и автоматизации 

решения прикладных задач, к 

построению информационных 

систем на основе современных 

информационно-

коммуникационных технологий и 

математических методов; 

 подготовка обзоров, аннотаций, 

составление рефератов, научных 

докладов, публикаций, и 

библиографии по научно-

исследовательской работе в области 

прикладной информатики. 

Не выделены задачи научно-

исследовательского типа 

профессиональной деятельности 

ПК-23. Способностью применять 

системный подход и математические 

методы в формализации решения 

прикладных задач; 

ПК-24. Способностью готовить обзоры 

научной литературы и электронных 

УК-1. Способен осуществлять поис

к, критический анализ и синтез информа

ции, применять системный подход для ре

шения поставленных задач 

ОПК-1. Способен применять 

естественнонаучные и общеинженерные 

                                           
20 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71687548/ дата обращения 13.11.2018г. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71687548/
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ФГОС ВО (3+) ФГОС ВО (3++) 

информационно-образовательных ресурсов 

для профессиональной деятельности. 

знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности 

Нет обязательного требования 

к применению профессиональных 

стандартов. 

06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии (в сфере 

проектирования, разработки, внедрения и 

эксплуатации информационных систем, 

управления их жизненным циклом); 

40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности (в сфере 

организации и проведения научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области 

информатики и вычислительной техники). 

Типы учебной практики: 

практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности. 

Типы производственной практики: 

 практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

 научно-исследовательская работа. 

 

Типы учебной практики: 
 

 ознакомительная практика; 

 технологическая (проектно-

технологическая) практика; 

 эксплуатационная практика; 

 научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков научно-

исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

 технологическая (проектно-

технологическая) практика; 

 эксплуатационная практика; 

 научно-исследовательская работа. 

 

При анализе информации, представленной в таблице «Сравнительный 

анализ ФГОС ВО (3+) и ФГОС ВО (3++) подготовки бакалавров по 

направлению 09.03.03 Прикладная информатика по формированию 

исследовательской компетенции» можно сделать следующие выводы: 

исследовательская компетенция при переходе к ФГОС ВО (3++) формируется 

уже не в профессиональном блоке (профессиональные компетенции), а 

рассматривается как универсальная и общепрофессиональная (УК-1 и ОПК-

1). В профессиональных стандартах, которые относятся непосредственно к 

профессиональной деятельности выпускника бакалавра по направлению 

Прикладная информатика, нет трудовых функций, напрямую связанных с 

исследовательской деятельностью. Это можно реализовать только через 

сквозные виды деятельности. 18 декабря 2017 года Приложение 2 протокола 

№2 на заседании Правительственной комиссии по использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности утвержден план мероприятий по 

направлению «Формирование исследовательских компетенций и 
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технологических заделов» программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». Поэтому, при разработке основной образовательной программы 

необходимо учесть формирование исследовательской компетенции и в 

профессиональном блоке (ввести профессиональные компетенции, напрямую 

связанные с исследовательской деятельностью).   

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

(Национальный исследовательский университет) разработал электронное 

методическое пособие «Методология TUNING: компетентностный подход 

при определении содержания образовательных программ». Проект TUNING 

(«Tuning of educational structures») – «Настройка образовательных структур» 

показывает алгоритм разработки основных профессиональных 

образовательных программ в рамках Болонского процесса, направленный на 

конечный результат обучения («насколько выпускник будет готов к реальной 

жизни после завершения процесса обучения, а также с учетом конкретных 

потребностей на профессиональном, личном и гражданском уровне») []. 

Проект TUNING определяет исследовательскую компетенцию как 

общую системную компетенцию, предъявляя высокие требования к развитию 

определённых инструментальных и межличностных качеств выпускника 

(«сочетание понимания, отношения и знания, позволяющее воспринимать, 

каким образом части целого соотносятся друг с другом и оценивать место 

каждого из компонентов в системе, способность планировать изменения с 

целью совершенствования системы и конструировать новые системы» [11]). 

Для первого уровня (бакалавриата) в проекте TUNING представлены 

следующие компетенции, связанные с научной деятельностью: 

1. «способность логично и последовательно представить освоенное 

знание; 

2. способность использовать новую информацию; 

3. способность понимать и использовать методы критического 

анализа и развития теории; 

4. способность оценить качество исследований в данной предметной 

области» [11];  

5. способность понимать результаты экспериментальных и  

6. наблюдательных способов проверки научных теорий. 

Для второго уровня (магистратуры) в проекте TUNING представлены 

следующие компетенции, связанные с научной деятельностью: 

1) «владеть предметной областью на продвинутом уровне, то есть 

владеть новейшими методами и техниками (исследования), знать 

новейшие теории и их интерпретации; 

2) критически отслеживать и осмысливать развитие теории и 

практики; 

3) владеть методами независимого исследования и уметь объяснить 

его результаты на продвинутом уровне; 

4) быть способным внести оригинальный вклад в дисциплину;  

5) демонстрировать оригинальность и творческий подход; 

6) владеть компетенциями на профессиональном уровне» [11]). 
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В рамках проекта TUNING рассматривались различные методики 

преподавания (обучения) дисциплин, методы текущей аттестации, которые 

могут быть предложены в качестве эффективной модели в области разработки 

и осуществления учебного процесса. 

Например, в рамках описания компетенции Способность к анализу и 

синтезу среди прочих были выделены, такие элементы как умение правильно 

определить вопрос или задачу исследования, умение описывать и делать 

выводы, а также формулировать рекомендации. Если говорить о том, что при 

овладении данной компетенцией обучающийся будет понимать и оценивать 

информацию, которую необходимо собрать, интерпретировать и обработать 

для выявления основных идей, а для «анализа необходимо логическое 

мышление, владение основными понятиями соответствующей области знаний 

и даже дальнейшее развитие данной области знаний путем проведения 

исследований», то можно прийти к выводу: компетенция Способность к 

анализу и синтезу должна быть интегрирована в основную профессиональную 

образовательную программу любой модуль преподавания или обучения. 

Обучающиеся вышеназванную компетенцию (в рамках реализации проекта 

TUNING) назвали «в высшей степени значимой для их будущей 

профессиональной карьеры» [11]), так в рамках этой компетенции они в 

состоянии «связывать теорию и практику, критически оценивать результаты 

работы и исследований и использовать соответствующие инструменты для 

поиска альтернативных путей». 

Пути развития у студентов способности к анализу и синтезу21: 

 чтение, проведение исследований в рамках предметной области, 

«обсуждение актуальных тем и проведение «мозговых штурмов» 

в рамках узких тем» [11] (как академических, так и практико-

ориентированных);  

 объективное описание, категоризация и установление связей 

между категориями; 

 самостоятельное интерпретирование, оценка, проведения 

различий и построения классификаций (иерархических, фасетных, 

дескрипторных); 

 «обмена накопленными знаниями в ходе дебатов и в форме 

письменных работ; 

 выявление своих собственных и постановки под сомнение чужих 

безосновательных утверждений; 

 выявление связей между современными концепциями;  

 количественной оценки информации; 

 соотнесение исходного материала с соответствующей теорией; 

 интегрирования новых выводов в существующие знания в 

определенной области; 

                                           
21 Источник http://www.unn.ru/cie/GorylevPonomarevaRusakov.pdf дата обращения 10.11.2018г. 

http://www.unn.ru/cie/GorylevPonomarevaRusakov.pdf
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 помещения конкретных событий и/или задач в более широкие 

контексты; 

 поиска доказательств и/или контрпримеров» [11]. 

С одной стороны, вузы разрабатывают основную профессиональную 

образовательную программу (ОПОП) ориентируясь на ФГОС ВО, 

профессиональные стандарты (при переходе на ФГОС ВО (3++) 

использование профессиональных стандартов становится неотъемлемым 

компонентом ОПОП) и примерную основную образовательную программу, 

которая разрабатывается Федеральными учебно-методическими 

объединениями. На основании профессиональных стандартов 

разрабатываются профессиональные компетенции и индикаторы их 

достижения. С другой стороны, представляет интерес то, как сами студенты 

оценивают владение компетенцией (развили ли они в себе данную 

компетенцию).    

В рамках проекта TUNING22 при опросе студенты указали свои 

индикаторы достижения компетенции, связанной с исследовательской 

деятельностью: 

 «чувствуют себя более компетентными и уверенными при 

высказывании собственного мнения; 

 способны найти точки соприкосновения между результатами 

исследования и теорией и/или конкретными обстоятельствами 

проведения исследования; 

 чувствуют себя комфортно и уверенно, высказывая критику или 

критически оценивая презентации, отчеты и т.п., подготовленные 

другими студентами; 

 чувствуют себя комфортно, получая критические отзывы о своей 

работе» [11]). 

При описании компетенции Навыки управления информацией 

«понимается как умение находить нужную информацию в литературе, 

пользоваться библиотеками (традиционными и электронными), различать 

первичные и вторичные источники, а также находить информацию в сети 

Интернет» [11], оценивать ее и интерпретировать, привитие навыков 

проведений экспериментов и исследований в изучаемой области. 

Отдельно отмечается, что навыки поиска информации считаются 

непрерывно развивающимися – от мотивации по использованию 

справочников (для дополнения содержания всех видов занятий) на начальных 

этапах обучения до владения навыков поиска информации на уровне, 

приемлемом для самостоятельного проведения исследований (эффективное 

пользование библиотечными или иными информационными ресурсами при 

самостоятельной работе). 

 

                                           
22 Источник http://www.unn.ru/cie/GorylevPonomarevaRusakov.pdf дата обращения 10.11.2018г. 

http://www.unn.ru/cie/GorylevPonomarevaRusakov.pdf
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3.2.5. Методы обучения с ориентацией на исследовательскую 
компетенцию 

Методы обучения с ориентацией на исследовательскую компетенцию – 

процесс взаимодействия между преподавателем и обучающимся, в результате 

которого происходит формирование исследовательских навыков у 

обучающегося. К таким методам относятся: 

 лекции (источник нового знания, первичное освоение 

материалов); можно представить большой объём информации за 

относительно короткое время, информация предоставлена 

системно, логически связано, роль слушателя не творческая, 

слишком долгая лекция может привести к деконцентрации; 

 семинары (актуализации опорных знаний и умений, закрепление 

знаний, умений и навыков, их обобщение и систематизация). Как 

разновидность семинаров можно рассматривать мини-

конференции; 

 консультации (групповые/индивидуальные); 

 мини-исследования (организация и проведение научно-

исследовательской деятельности по темам изучаемой 

дисциплины), основная цель – ознакомить студентов с методами 

исследований, получение навыков экспериментально-

исследовательской работы; 

 исследовательские/научные семинары (развивает логику, 

аналитическое мышление, умение аргументировать, есть 

возможность использования дополнительного материала, трудно 

объяснить задание в сложных видах дискуссии). Формой 

проведения такого вида семинаров могут быть – фокус-группы, 

дебаты, групповые дискуссии. 

 сессии по поиску решений проблем (внедрение инструментов по 

детальному анализу данных, решению проблем), при организации 

сессии трудно объяснить задание в сложных видах дискуссии, 

необходимо предельно точно сформулировать тему (задание); 

 лабораторные занятия (средство приобретения знаний, источник 

получения фактов, на основе которых раскрываются важные 

закономерности; исследовательский эксперимент); 

 стажировки в научно-исследовательские организации (формирует 

собственный исследовательский опыт обучающегося; расширяет 

возможности создания единой образовательной среды); 

 научный поиск (поиск информации по тематике исследования); 

 включение в исследования (мотивация к исследовательской 

деятельности, приобретаются навыки решения новых задач, 

развиваются исследовательские интересы); 

 научно-исследовательская практика (усиливает роль полученных 

теоретических знаний в исследовательской деятельности 

предприятия);  
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 симуляции (эффективно включают в работу участников занятий, 

развивают навыки коллективной работы, но требуют подготовки 

помещения, может помешать некомпетентность для заданной 

роли в реализации занятия с использованием симуляции). 

В настоящее время представители сферы работодателей не в полной 

мере осознают важность развития исследовательской компетенции. 

С целью получения информации о значимости общих компетенций для 

выпускников, работодателей и академического сообщества в ходе проекта 

TUNING был проведен опрос. Результатом анкетирования стала высокая 

степень корреляции между мнениями выпускников и работодателей 

относительно важности некоторых компетенций.  

На рисунке показана значимость компетенций выпускников вузов для 

представителей работодателей: 

 

Рис. 3.5. Значимость сформированных компетенций выпускников вузов для 

представителей работодателей. 

 

Как видно из рисунка, навыки проведения исследований практически не 

важны для работодателей, но они хотели бы, чтобы у выпускника вуза были 

навыки исследовательской компетенции.  

способность к анализу и синтезу, 

способность учиться, 

способность решать задачи, 

способность применять знания на практике, 

способность приспосабливаться к новым ситуациям,

забота о качестве,

способность управлять 

информацией, 

способность работать самостоятельно и в команде

понимание культуры и обычаев других стран, 

умение разбираться в многообразии культур, 

способность работать в международной среде, 

лидерство, 

навыки проведения исследований, 

навыки разработки и управления проектами,

знание иностранного языка

Более 

значимые 

Менее 

значимые 
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Таким образом, на современном этапе развития цифровой экономики в 

список ключевых компетенций входит исследовательская компетенция. 

Перед проектом TUNING были поставлены две основные задачи: 

«Первая задача: распространение методологии TUNING среди 

российского академического сообщества (особенно в 9 предметных областях 

– экономика и менеджмент, юриспруденция, ИКТ, лингвистика, туризм и др.). 

Вторая задача: внедрение и развитие методологии TUNING в ряде 

российских университетов посредством работы Tuning-центров» [11]. 

3.3. Перспективы развития исследовательской 
компетенции в условиях цифрового общества 

Современный вуз становится центром подготовки высоко 

квалицированных кадров. Университеты выполняют не только 

образовательные функции, они становятся центрами научных исследований, 

центрами разработки наукоемких технологий, способных быстро 

адаптироваться в условиях современной рыночной экономики (экономики 

знаний, цифровой экономики). Достичь поставленных целей возможно только 

при развитии (актуализации) информационно-образовательной среды вуза. 

Как показывает опыт зарубежных вузов, развитие информационно-

образовательной среды сопровождается существенными организационными и 

структурными преобразованиями. На первое место выходят процессы гибкого 

управления интеллектуальным потенциалом университетов.  

В январе-феврале 2015 года ТГУ23 проводил исследование 14 

зарубежных университетов-партнеров, которые входят в ТОП-200 

университетов (мировой рейтинг QS). Все рассматриваемые университеты 

имеют опыт создания и внедрения международных программ обучения 

студентов. Цель данного исследования была обусловлена потребностью 

университетов России повысить эффективность и индивидуализацию 

процесса обучения и влиться в глобальное образовательное пространство 

используя опыт зарубежных вузов. При этом особая роль отводится 

исследовательской деятельности. 

На сегодняшний момент меняются не только подходы к организации 

учебного процесса, но и принципы работы с обучающимися (целеполагание и 

самомотивация студентов, а это является одной из компонентов 

исследовательской компетенции).  

Концепция развития информационно-образовательной среды вуза 

направлена на эффективную организацию образовательного процесса в вузах, 

где осуществляется подготовкам специалистов различного уровня – 

бакалавриат/специалитет, магистратура, аспирантура.  

                                           
23 АНАЛИЗ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ В РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКИХ 

ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ1 ANALISYS OF EXPERIENCE 

FOREIGN UNIVERSITIES IN IMPLEMENTATION OF MASTER’S PROGRAMMS WITH DISTANCE 

TECHNOLOGIES Е.А. Аренкина, О.М. Бабанская, В.С. Дубровская, А.В. Фещенко E.A. Arenkina, O.M. 

Babanskaya, V.S. Dubrovskaya, A.V. Feshchenko arenkina@ido.tsu.ru, babanskaya@ido.tsu.ru, dvs@ido.tsu.ru, 

fav@ido.tsu.ru Национальный исследовательский Томский государственный университет г. Томск 
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Под информатизацией исследовательской деятельности автор 

понимает процесс обеспечения исследовательской деятельности 

университета стратегией, методологией и практикой использования цифровых 

технологий, направленных на эффективное обучение студентов различных 

уровней подготовки (бакалавриат/специалитет, магистратура, аспирантура) в 

рамках овладения сквозной компетенцией (исследовательской). 

Данный процесс вплотную связан с информатизацией всех видов 

деятельности университета и информатизацией общества. Особенно это 

актуально при современном состоянии экономики как в России, так и в 

мировом масштабе. 

Развитие механизмов адаптации университетов к интеграции групп 

влияния является одним из основных условий конкурентоспособности на 

рынке образовательных услуг.  

Миссия университета – образование и научные исследования. 

Университет получает финансирование и от государства, и от бизнес-

сообщества.  

Бизнес, в свою очередь, оказывает дополнительные финансовые 

вложения в фундаментальные исследования и получает доступ к новым 

знаниям. И при сокращении роли государства возрастает роль бизнеса в 

финансировании научных исследований. 

Основные пути воздействия бизнеса (промышленности) на университет 

как на научный институт: 

1. Участие спонсоров в научной деятельности университета без 

изменения хода исследований (например, финансирование 

публикаций результатов исследований) – прямое влияние. 

2. Участие спонсоров в научной деятельности университета с 

изменением хода исследований (например, финансирование 

определенного сценария проведения исследований) – косвенное 

влияние. 

3. Подчинение научно-исследовательской деятельности 

университета целям бизнеса (причина – у университета нет 

источников финансирования научной деятельности). 

Глава департамента прогнозирования концерна Evonik Бернхарда 

Шляйха (Bernhard Schleich) в своем выступлении на конференции, 

посвященной сотрудничеству университетов и бизнеса (опыт Германии) 

которая состоялась 22.03.2015г. отмечал: «Исследования – это вложение денег 

в знания. А для бизнеса ценность имеет сама инновация, то есть обратный 

процесс - получение прибыли из знания". 

Возрастание роли бизнеса в процессе финансирования науки носит 

двойственный характер [1]. С одной стороны, университеты получают 

возможность продолжать научные исследования, требующие больших 

финансовых затрат. Это очень заметно по взаимоотношению бизнеса и 

технических университетов: бизнес заинтересован в новых продуктах или 

технологиях, которые принесут прибыль при выходе с ними на рынок. При 

университетах появляются аудитории, которые названы в честь различных 
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компаний. И это тенденция наблюдается и российских, и в западных вузах. С 

другой, научные исследования подчиняются целям бизнеса, оставляя в 

стороне фундаментальные исследования, не приносящие бизнесу какой-либо 

выгоды.  

Регулирование взаимодействия бизнеса и университета должно 

происходить при непосредственном участии государства – на 

законодательном уровне при прямом воздействии, и на уровне создания 

необходимой финансовой базы для науки. 

Университет ориентирован на длительную фундаментальную 

подготовку специалистов в соответствии с ФГОС ВО. Бизнес ориентирован на 

повышение эффективности деятельности в быстро меняющейся экономике.  

Основные способы взаимодействия бизнеса и университета: 

 Создание на базе университета новых предприятий в бизнес-

инкубаторах, научных парках и различных объединениях для 

получения предпринимательских навыков. Университет перестает 

быть только источником знаний, кадров и новых идей для 

развития существующих предприятий. 

 Создание/совершенствование образовательных структур на базе 

предприятий (бизнеса) – корпоративный университет. 

 Включение представителей инновационного бизнеса в 

руководящий состав университетов. 

Наибольшей интенсивностью прямых и обратных связей и 

информационного обмена с университетом обладает взаимодействие 

технических вузов и бизнеса. При создании определенных условий компании 

и вузы получают взаимную выгоду. Примеров такого сотрудничества много. 

Например, разработка в рамках проекта по строительству Комплекса 

защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений системы раннего 

реагирования по предотвращению наводнений совместно BCC Group с НИУ 

ИТМО; совместные проекты Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета и предприятий бизнеса по созданию 

прорывных опережающих технологий в области компьютерного инжиниринга 

и др. 

На современном этапе прослеживается заинтересованность 

промышленных компаний в том, чтобы технические вузы в своей 

деятельности ориентировались на проведении исследований, разработок 

современных методик и инструментов для производства наукоемкой, 

высокорентабельной и конкурентоспособной новой продукции. Реализуется 

это с помощью создания ИТ-инфраструктуры современного вуза (включая 

университетские кампусы), совместных специализированных научно-

исследовательских лабораторий, кафедр и R&D-центров.  

Что может дать экономический вуз для предприятий бизнеса 

(промышленности)? В первую очередь, это подготовка экономистов и 

управленческих кадров для инновационных сфер экономики, где ощущается 

острая нехватка квалифицированных кадров. Особенно это видно в период 

становления цифровой экономики. Во-вторых, разработка инновационных 
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управленческих технологий, бизнес-проектов. В-третьих, подготовка кадров 

для государственного управления. 

Выводы  

Будущие специалисты должны владеть методами научного познания и 

исследовательским стилем мышления. 

Формирование профессионального потенциала будущего специалиста 

возможно только «при условии смены приоритетов в образовании [2]».  

Переход от готовых решений (знаний) к самостоятельной исследовательской 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей становится 

приоритетным направлением развития высшего образования. 

Процесс вовлечения обучающихся в исследовательскую деятельность 

будет результативным, если использовать разнообразные формы 

исследовательской деятельности. Немаловажным является разработка 

комплекс мероприятий по вовлечению обучающихся в исследовательскую 

деятельность. Соответственно, к вузам предъявляется и ряд требований: 

 создать условия для развития исследовательской деятельности; 

 обеспечить научно-исследовательскую базу; 

 поощрять креативную исследовательскую деятельность 

обучающихся; 

 организовать работу в малых исследовательских группах в рамках 

проектного офиса;  

 обеспечивать фронтом работ исследовательского характера; 

 обеспечить участие обучающихся всех уровней образования в 

исследовательских проектах; 

 обеспечить коммерциализацию исследовательских работ; 

 организовать преемственность исследовательской деятельности. 

Основной задачей вузов, даже при создании условий исследовательской 

деятельности, это удержать молодых исследователей. 
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Глава 4. Цифровые инструменты современного 
университета для развития технологических 
заделов в условиях цифровой экономики 
Макарчук Т.А.) 

4.1. Цифровая трансформация электронной 
информационно-образовательной среды университета 

Современные цифровые технологии, радикально меняя экономику, 

рынок труда, образ жизни в целом, перед университетами, стремящимися 

сохранить свои позиции на глобальном рынке образования, ставят задачу 

цифровой трансформации, заключающейся во высоком уровне конвергенции 

технологий, изменении корпоративной культуры, построению новых моделей 

бизнес-процессов. Согласно программе "Цифровая экономика Российской 

Федерации", утвержденная распоряжение правительства РФ №1632-р от 

28.07.2018, данные в цифровой форме являются ключевым фактором 

производства во всех сферах социально-экономической деятельности, в т.ч. 

современного университета, при этом его эффективное развитие в цифровой 

экономике возможно только при наличии развитых платформ, технологий, 

инфраструктурной сред. В условиях становления цифровой экономики рынок 

труда требует качественно иного содержания подготовки выпускников 

высших учебных заведений, изменяя не только содержание образования, но и 

оптимизацию всех его бизнес-процессов, что позволяет рассматривать 

цифровую трансформацию информационно-образовательной среды 

университета как одну из основных задач становления цифрового 

университета. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) электронная 

информационно-образовательная среда включает в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

В первое десятилетие XIX века развитие электронной информационно-

образовательной среды университета строилось на базе облачных и 

мобильных технологий, социальных сетей и средств аналитики больших 

данных, согласно информационным технологиям, согласно концепции 

третьей платформы компании IDC, ведущего мирового поставщика 

информации и консультационных услуг. В настоящее время большинство 

университетов мира предлагают в рамках существующий электронной 

информационно-образовательной среды организацию электронного обучения 

с применением систем управления обучением (англ. LMS), платформ 

открытого образования (англ. Massive on-line open course, MOOC) и др. [16].  
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Начиная с 2011 г. возникает необходимость цифровой трансформации 

электронной информационно-образовательная среды университета в связи с 

новым этапом индустриального развития информационного общества, 

изложенным в концепции «Индустрия 4.0» и, как следствие, происходящих 

функциональных и структурных изменениях всех процессов образовательного 

учреждения. В условиях цифровой трансформации электронной 

информационно-образовательная среды университета происходит трансфер 

управленческих, информационных, коммуникационных решений в сферу 

развития конвергентных технологий [26], при этом ключевым видом 

деятельности становится адаптация к потребностям цифрового потребителя 

[12]. Отличительной особенностью цифровой информационно-

образовательной среды становится использование информационных 

технологий в качестве конкурентного преимущества во всех сферах 

деятельности университета. Основными направлениями развития 

информационно-образовательной среды становится использование 

технологий интернет-вещей (англ. IoT), искусственного интеллекта, облачных 

и туманных вычислений, аналитики больших объемов данных, электронной 

идентификации и аутентификации (например, на основе блокчеин), 

виртуальной и дополненной реальности, информационной безопасности и др. 

В таблице 6.1 представлены различия электронной информационно-

образовательной среды традиционного и цифрового университетов, в 

частности показано как изменяется место и роль информационных технологий 

в информационно-образовательной среде вуза, что приводит к возникновению 

нового вида образовательных услуг, таких как «цифровые» образовательные 

услуги для «цифрового» потребителя. 

Таблица 6.1. Сравнительный анализ электронной информационно-

образовательной среды традиционного и цифрового университета 
Показатель Традиционная  

электронная информационно-

образовательной среды 

университета 

Электронная 

информационно-

образовательная среды 

цифрового университета 

Назначение 

информационных 

технологий 

ИТ используются для 

автоматизации существующих 

производств и бизнес-процессов. 

ИТ используются в качестве 

конкурентного преимущества 

во всех сферах деятельности 

предприятия. 

Результативность 

ИТ 

Повышение эффективности 

некоторых показателей 

деятельности университета 

высокий уровень конвергенции 

технологий, бизнес-процессов, 

коммуникаций. 

Продукция Предоставление традиционных 

образовательных услуг 

Образовательные услуги 

становятся цифровыми и 

ориентированы на цифрового 

потребителя. 

Согласно государственной программы РФ «Развитие образования» на 

2018-2015 гг., утвержденной постановлением правительства РФ №1642 от 
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26.12.2017 от  в рамках реализации приоритетного проекта «Современная 

цифровая образовательная среда Российской Федерации» развитие цифрового 

образовательного пространства современного университета, являющегося 

учебно-инновационно-технологически-социальным центром 

исследовательско-предпринимательского типа в сфере подготовки 

адаптированных к условиям рынка труда высококвалифицированных кадров, 

направлено на создание условий для системного повышения качества и 

расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий 

граждан и предполагает построение новых моделей бизнес-процессов 

университета. В работе Вагина В.С., Бескопыльного А.Н. отмечается, что 

особое внимание в процессе цифровой трансформации электронной 

информационно-образовательной среды цифрового университета следует 

уделять реализацию процессов стратегического планирования, наращивания 

кадрового потенциала, повышения эффективности учебного процесса, науки 

и инноваций, международных связей с ведущими российскими и 

международными университетами [10]. В публикации Антоненко Е.Г. 

отмечается, что эффективность работы современного университета напрямую 

зависит от информатизации функционирующих в вузе процессов, в частности, 

таких как учебный процесс, управления контингентом студентов, ведения 

приемной кампании и др.[9]. В исследование Леоненко Е.А., Комлева Н.С. 

особое внимание в процессе трансформации информационно-

образовательной среды университета заслуживают процессы планирования, 

организации, мотивации и контроля воспитательной и внеучебной 

деятельности вуза с учтем требований системы менеджмента качества (СМК), 

изложенных в ГОСТ Р ИСО 9001:2001[13]. Таким образом, цифровая 

трансформация электронной информационно-образовательной среды 

университета связана с построением новых моделей бизнес-процессов в 

сферах: 

• стратегическое планирование; 

• бюджетирование; 

• анализ образовательного рынка; 

• формирование портфеля основных образовательных 

программ; 

• контролинг; 

• маркетинг образовательных услуг; 

• приемная кампания и набор слушателей; 

• обучение; 

• коммунальная инфраструктура; 

• безопасность, вкл. ИТ-безопасность; 

• управление человеческими ресурсами университета; 

• другие. 

На рисунке 4.6 представлены базовая электронная информационно-

образовательная среда цифрового университета. 



83 

 

 
Рис. 4.1. Базовая электронная информационно-образовательная среда 

цифрового университета. 

 

Согласно рисунку 4.1 базовая электронная информационно-

образовательная среда цифрового университета,  включает  такие ИТ-решения 

такие, как система электронного документооборота, образовательная 

платформа on-line курсов, сайт университета, информационные системы 

отдельных служб и их интеграция в единое информационное пространство, 

электронный мониторинг всех бизнес-процессов университета 

(академических, научно-исследовательских, жилищно-коммунального 

хозяйства и др.), 3D-модель университета и отдельных корпусов в режиме 

дополненной реальности, ИТ-сервисы работы с личным кабинетом, а также 

поддержка мобильных версий предлагаемых ИТ-решений. 

Основными принципами цифровой трансформации электронной 

информационно-образовательной среды цифрового университета являются: 

- принцип открытой архитектуры (англ. Open API), при котором 

выстраивается качественно новый уровень эффективного использования ИТ-

ресурсов и служить хорошей основой для разработки масштабных 

информационных систем с длительным жизненным циклом; 

- принцип «цифровая по умолчанию» (англ. «Digital by default»), 

предусматривающий планирование и оказание только цифровых 

образовательных услуг с расширением возможности самообслуживания; 

- принцип цифрового взаимодействия (англ. Design for Digital), 

предусматривающий максимально быструю реакцию на запросы 

потребителей и вывод продукта на рынок; 

- принцип «принеси и используй свое собственное устройство» (англ. 

«bring your own device», BYOD) для поддержки мобильного пользователя; 

- принцип («бумажно-облегченный» (англ. «paper-light») с возможностью 

дальнейшей реализации принципа «безбумажный документооборот» (англ. 

«paper free»), исключающие на первые этапах необходимость чрезмерной 
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опоры на бумажный документ как на главное средство при реализации 

функций управления информацией с последующим переходом к 

«безбумажному» университету;  

- принцип «одного окна» (англ. «one window»), обеспечивающих 

предоставление студентам, преподавателям и студентам университета 

возможности «бесшовного» получения нескольких услуг, включая 

образовательных, в on-line режиме через личный кабинет. 

Согласно стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 годы от 09.05.2017 г. предлагается на территории 

страны для обеспечения информационной безопасности и технологической 

независимость использование программного обеспечения российских 

разработчиков, в связи с чем, выбор ИТ-решений совершенствования 

электронной информационно-обучающей среды университета российских 

разработчиков, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ 

и баз данных (URL: https://reestr.minsvyaz.ru), является предпочтительным по 

сравненную с западными аналогами.  

В условиях становления цифровой экономики оптимизация бизнес-

процессов и построение новых моделей бизнес-процессов университета 

в период цифровой трансформации электронной информационно-

образовательной среды осуществляется с использованием 

информационной системы управления ресурсами предприятия (англ. 

Enterprise Resource Planning, ERP). ERP-система рассматривается как 

обязательный атрибут цифрового университета, позволяющая 

существенно повысить точность учета первичных данных, детальности 

планирования ресурсов, достоверность получаемой отчетной 

информации, быстроту принятия решений и др. за счет для достижения 

большей прозрачности и оперативности бизнес-процессов. Успешными 

ERP-системами для современного университета российских 

разработчиков являются конфигурации Галактика ERP, 1C: Управление 

ресурсами предприятия ERP, Компас ERP и др. 
Для реализации электронного документооборота университета, 

позволяющего отслеживать состояние любого документа на протяжении всего 

его жизненного цикла в короткие сроки, возможно использование системы 

электронного документооборота (СЭД) на платформе DocsVision, прикладное 

решения 1С:Документооорот на платформе 1С:Предприятие 8.3 и другие 

решения СЭД российских разработчиков [19]. 

Академические бизнес-процессы электронной информационно-

образовательной среды современного университета наиболее часто 

представлены как электронные образовательные ресурсы в электронно-

цифровой форме, которые, согласно ГОСТ Р 52653-2006 «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании: термины и определения» 

включают в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них.  

Доступ к электронному образовательному ресурсу электронного 

обучения современного университета осуществляется через ИТ-платформы: 

https://reestr.minsvyaz.ru/
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- системы управления обучением (англ. learning management 

system, LMS); 

- системы управления учебным контентом (англ. learning сontent 

management system, LCMS); 

- платформы для проведения различных вебинаров и конференций; 

- платформы для MOOC’s (англ. massive open online courses, MOOC) 

курсов. 

Активное развитие MOOC-платформ является примером цифровых 

инноваций в обучение и характеризуется ростом доступных онлайн-курсов, 

количество которых ежегодно удваивалось в последнее время. В настоящее 

время существуют положительные проекты реализации MOOC- платформ на 

площадке российских разработчиков, такие как Открытое образование, 

ЛЕКТОРИУМ, ИНТУИТ и др., позволяющие одновременное участие сотен и 

тысяч пользователей одного on-line курса.  

В программе "Цифровая экономика Российской Федерации", 

утвержденная распоряжение правительства РФ №1632-р от 28.07.2018, среди 

основных сдерживающих факторов развития цифровой среды предприятия, 

отмечается дефицит кадров и недостаточный уровень подготовки 

специалистов, готовых совершенствовать и использовать новые ИТ-ресурсы и 

ИТ-сервисы. В настоящее время имеется серьезный дефицит кадров в 

образовательном процессе всех уровней образования, в частности, в 

процедурах итоговой аттестации недостаточно применяются цифровые 

инструменты учебной деятельности, процесс не включен целостно в 

цифровую информационную среду. В связи с чем, важным аспектом цифровой 

трансформации электронной информационно-образовательной среды 

университета является развитием человеческого капитала университета, 

включающее в себя процессы: 

 анализ ИТ-компетенций профессорско-преподавательского состава 

и сотрудников университета; 

 разработка программы повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава и сотрудников университета; 

 обучение научно-педагогических работников и сотрудников (курсы 

повышения ИТ-компетенции); 

 сертификация научно-педагогических работников и сотрудников по 

использованию ИТ-решений. 

Имеющий в настоящее время серьезный дефицит подготовленных в 

области цифровых технологий кадров в образовательном процессе подготовки 

бакалавров и магистрантов вуза приводит к недостаточному представлению 

передовых технологий в области цифровой экономики в основных 

образовательных программах (ООП) университета, цифровые инструменты 

учебной деятельности недостаточно применяются в процедурах итоговой 

аттестации. Для целостного включения академических процессов ООП вуза в 

цифровую информационно-образовательную среду требуется 

цифровизации ООП, которая включает: 
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 анализ ИТ-содержания ООП «Как есть»; 

 анализ ИТ-содержания должностей и профессий с учетом вызовов 

цифровой экономики;  

 анализ ИТ-содержания ООП «Как будет»; 

 определение списка востребованного программного обеспечения для 

ООП; 

 анализ эффективности использования программное обеспечения при 

реализации ООП; 

 работа с вендорами (SAP, Microsoft, IBM, 1C, Галактика, Компас и 

др.). 

Основными рекомендациями по цифровизации ООП могут быть 

предложены следующие: 

o разработка обязательных или элективных модулей в рамках 

программа обучения, направленных на повышение ИТ компетенций среди 

студентов; 

o поддержка профессорско-преподавательского состава в 

продвижении развития собственных цифровых навыков и разработки 

инновационных методик преподавания; 

o поощрение использования обучающих платформ со стороны 

профессорско-преподавательского состава, студентов и отдельных 

слушателей; 

o оказание помощи преподавателям курсов, которые обладают 

менее продвинутыми навыками использования цифровых технологий. 

Комплексное представление электронной информационно-

образовательной среды университета и сформулированных 

практикоориентированные рекомендации позволят университетам успешно 

пройти цифровую трансформацию электронной информационно-

образовательной среды с целью соответствия современным тенденциям 

развития цифрового университета. 

 

4.2. Технология краудсенсинга организации мобильного 
обучения в рамках основной образовательной 
программы магистратуры 

В условиях стремительного формирования и развития цифрового 

университета предъявляются новые требования к технологиям мобильного 

обучения с учетом потребности пользователей в получении качественной и 

достоверной информации [24], представлению информационных ресурсов 

вуза в цифровом виде, содержание которых должно способствовать 

формированию пространства знаний и цифровых компетенций [25]. Многие 

учебные заведения высшего образования используют системы управления 

обучением LMS-системы для организации мобильного обучения. Однако, 

возникает потребность в исследованиях разработки обучающих курсов 

мобильного обучения управления магистерской программы в системах 
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управления обучением LMS согласно современным трендам развития 

информационно-коммуникационных технологий в условиях развития 

цифровой экономики. 

Под мобильным обучением понимается электронное обучение с 

помощью мобильных устройств, не ограниченное местоположением или 

изменением местоположения учащегося [11]. Мобильные устройства и каналы 

связи становятся основными техническими средствами электронного 

обучения [18]. Одним из принципов мобильного обучения становится 

принцип «Использование собственных устройств». 

К основным этапам мобильного обучения можно отнести следующие: 

• в 2002-2003 гг. мобильное обучение активно начинает развиваться на 

базе сервисов sms, e-mail, web, iTunes и др. [1]; 

• в 2012 г. среди производителей мобильных устройств наметился 

тренд удешевления мобильных устройств и технологий для «демократизации» 

доступа [17];  

• в 2013 г. ИИТО ЮНЕСКО рекомендовала мобильное обучение как 

наиболее привлекательную технологию электронного обучения и 

опубликовала “Рекомендаций ЮНЕСКО по политике в области мобильного 

обучения” (UNESCO Policy Guidelines for Mobile Learning) [8]. 

• в 2017 г. в программе развития цифровой экономики РФ уделяется 

особое внимание развитие информационной инфраструктуры, в т.ч. 

технологий беспроводной передачи данных, что усиливает значимость 

мобильного обучения в вузе. 

В Санкт-Петербургском государственном экономическом университете 

(UNECON) для реализации мобильного обучения используется система 

управления обучения Moodle 3KL по лицензии открытого программного 

кода General Public License и Office 365, доступ к которой осуществляется в 

рамках образовательной лицензии по модели «Приложение как услуга». 

Программные средства мобильного обучения доступны с личного кабинета 

студента и преподавателя университета.  

Модель жизненного цикла мобильного обучения магистерской 

программой «Прикладная информатика в экономике и управление» 

представляет последовательность нескольких этапов [3]. 

На первом этапе жизненного цикла мобильного обучения проводился 

анализ потребности данной технологии в рамках магистерской программы, в 

результате чего было определено, что мобильное обучение позволит 

автоматизировать прикладные информационные процессы, такие как: 

управление учебным контентом; управление документооборотом; управление 

обучением. 

На втором этапе жизненного цикла мобильного обучения проводился 

анализ структуры обучающего курса с использованием технологий 

мобильного обучения и разрабатывался проект электронного курса, 

включающий разделы «Основные сведения о магистерской программе», 

«Индивидуальные планы магистрантов», «Дисциплины программы», 
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«Научно-исследовательская деятельность», «Гостевые лекции, научно-

исследовательские семинары», «Практика» и др. 

На третьем этапе проходила разработка электронного курса с описанием 

технологий мобильного обучения и дальнейшей реализацией в системе 

управления Moodle на базе «персональных облаков» студентов и научных 

руководителей в Microsoft Office 365. 

На рисунке 6.2 представлена главная страница системы управления 

обучением магистерской программы «Прикладная информатика в экономике 

и управлении», доступная с мобильных устройств.  

 
Рис.4.2. Фрагмент главной страница системы управления обучением магистерской 

программы «Прикладная информатика в экономике и управлении» СПбГЭУ. 

 

На рисунке 4.2 представлен фрагмент окна раздела «Практика» для 

управления обучением блока 2 «Практика» ФГОС ВО 09.04.03 – 

Прикладная информатика с размещением методических указаний по 

разным видам практики, сроков прохождения и ссылок для закачивания 

электронных версий отчетных документов на базе Office 365. 

 
Рис.4.2. Фрагмент окна раздела «Практика» магистерской программы «Прикладная 

информатика в экономике и управлении» СПбГЭУ. 
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В процессе мобильного обучения изучалась аналитика обращений к 

разделам и ресурсам курса, которая доступна, в частности, со смартфона, 

управляющего электронным курсом. 

Сбор и анализ управленческой информации в процессе мобильного 

обучения предпочтительно реализовывать c применением цифровых 

инструментов, в т.ч. технологий человеко-машинного взаимодействия [25]. 

Согласно ITIL, под управленческой информацией понимается «информация, 

которая используется для поддержки принятия решений руководителями» [22] 

и рассматривается в контексте поддержки различных процессов управления 

ИТ-услугами [15]. 

Интерес к применению технологии краудсенсинга, как одной из 

технологий человеко-машинного взаимодействия, позволяющей собирать и 

анализировать данные о пользователях через мобильное приложение, 

определяется потребностями цифрового потребителя, получающего 

образовательные услуги в т.ч. посредством мобильного утвройства. 

Согласно исследованиям технологической компании GlobalWebIndex, 

на начало 2018 г. более половины населения планеты являются активными 

пользователями сети Интернет, при этом, более 75% населения Земли 

пользуются мобильными устройствами, чаще смартфонами. В связи с 

растущим количеством владельцев «умных» устройств, возникает такое 

явление, как человеко-машинные сети (англ. Human-Machine Networks), 

которые представляют из себя коллективную структуру, где люди и 

вычислительные устройства взаимодействуют между собой, создавая 

синергетические эффекты и производя уникальные результаты [21]. Несмотря 

на то, что в последнее девятилетие технологии человеко-машинного 

взаимодействия активно развиваются и технология краудсенсинга несложна в 

реализации, данная технология всё ещё слабо применяется бизнесом, 

особенно малым, что во многом вызвано необходимостью поддерживать 

качество обслуживания (quality of service – QoT), ограничивая применение 

краудсенсинга [20]. 

В классификации человеко-машинных сетей, в которой участники 

представлены из узлов («человек» и «машина») и взаимодействуют между 

собой с различной мерой активности («пассивно», «активно» и «очень 

активно»), различают восемь обширных типов человеко-машинных сетей [7]: 

а) добровольные вычисления (англ. public resource computing или 

volunteer computing); 

б) краудсорсинг (англ. crowdsourcing); 

в) поисковые системы (англ. web search engines); 

г) краудсенсинг (англ. crowdsensing или mobile crowdsensing); 

д) маркетплейсы (англ. online marketplaces); 

е) социальные медиа (англ. social media); 

ж) массовые многопользовательские онлайн-игры (англ. massively 

multiplayer online games); 

и) массовое сотрудничество (англ. mass collaboration). 
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Приведённая классификация охватывает большое количество вариантов 

использования человеко-машинного взаимодействия, однако она 

несовершенна с точки зрения унификации и чёткости границ данных типов 

сетей, поскольку на практике приведённые типы могут накладываться друг на 

друга. 

В представленной классификации краудсорсинг – это модель, в которой 

отдельные лица или организации в процессе создания товаров и услуг (в 

некоторых случаях и знаний) привлекают широкий круг участников, разделяя 

между ними работу для достижения совокупного результата. Таким образом, 

организация использует работу на субподрядной основе для привлечения 

посторонних знаний, опыта, рабочей силы и творческих способностей 

достаточно обширного круга людей. В современных реалиях этот круг 

составляют пользователи Интернета, хотя изначально краудсорсинг появился 

ещё до эпохи цифровых технологий [5]. 

Термин «краудсорсинг» впервые появился в 2006 году как описание 

ситуации, когда компания передаёт какую-либо ранее исполняемую ей 

функцию неопределённому количеству людей в открытой форме [14]. С тех 

пор этот термин стал использоваться для описания многих систем. 

Краудсорсинг запускается сверху-вниз и основан на добровольном 

выполнении задач, но отличается от массового сотрудничества целями и 

масштабом проекта, а также тем, что исполнители задач, как правило, не 

взаимодействуют друг с другом. 

На рисунке 4.3 представлена схема, где заказчик и участники 

взаимодействуют в рамках краудсорсинговой платформы. 

 
Рис.4.3. Краудсорсинговая платформа 

 

В качестве самых показательных и известных примеров краудсорсинга 

можно привести Amazon Mechanical Turk и добровольный картографический 

проект OpenStreetMap. Также ярким примером является reCAPTCHA: 

Интернет-пользователям, посещающим различные веб-сайты, приходится 

подтверждать, что они являются людьми, вводя в поле слова с изображения, 
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при этом, одно слово является проверочным, а второе – со сканированной 

старой публикации, которую до этого не смогли распознать современные 

программы оптического распознавания символов. Таким образом, Интернет-

пользователи, для которых распознавание рукописного текста не представляет 

особой проблемы, помогают оцифровать большое количество старых 

публикаций. Соответственно, краудсорсинг может работать как с 

мотивированием участников путём вознаграждения, так и с неявно, как в 

случае с reCAPTCHA. 

Краудсенсинг – технология, когда широкий круг людей, владеющий 

современными мобильными устройствами с датчиками (смартфоны, 

планшеты, умные часы и т.д.), предоставляет данные, помогающие измерить, 

сопоставить, проанализировать, оценить или предсказать какие-либо явления 

или поведение какого-либо процесса [6]. Таким образом, можно назвать 

краудсенсинг краусорсингом данных с датчиков мобильных устройств. 

Пользователи могут передавать данные как активно (например, с помощью 

отчётов), так и пассивно. Переданные данные анализируются и, в зависимости 

от цели и назначения краудсенсинга, пользователю могут возвращаться 

рекомендации. Краудсенсинг может использоваться в различных областях, 

начиная от слежения за здоровьем, физической активности или состояния 

окружающей среды до отслеживания землетрясений в реальном времени [2]. 

Активно изучается в рамках исследований в области «умного города» [4]. 

В то же время, краудсенсинг увеличивает затраты трафика и 

потребление заряда батареи, что негативно сказывается на 

энергоэффективности приложений, в связи с чем изначально исследования в 

области краудсенсинга концентрировались на минимизации 

энергопотребления и дополнительной нагрузки на мобильные устройства, а 

также на вопросах мотивирования владельцев таких устройств [23]. Впрочем, 

краудсенсинг может быть полностью автоматизирован и не требовать 

активного участия пользователя, однако это затруднительно, когда 

приложение должно комбинировать показания с множества датчиков. В таких 

случаях предлагается собирать данные с мобильных устройств и 

анализировать их в реальном времени, чтобы рассчитать оптимальное время 

для измерения показателей и их передачи. Для компании малого бизнеса 

доступность сложных видов аналитики повышается при получении услуг в 

формате AIaaS (англ. artificial intelligence as a service) или CaaS (англ. cognition 

as a service) – искусственный интеллект как услуга. 

В настоящее время рассматривается применение технологии 

краудсенсинга в мобильном обучение, которое реализует академические 

процессы через мобильное приложение, доступное с мобильных устройств с 

операционными системами Android и iOS. Главным препятствием при 

реализации данной технологии в мобильном обучение отдельного 

университета являются недостаток информации о пользователях мобильного 

приложения, а также низкий уровень применения программных средств 

аналитики даже при изучении уже собранных данных приложения. Таким 

образом, в процессе становления цифрового университета стоит проблема 
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сбора и анализа управленческой информации, препятствующая реализации 

бизнес-процессов в области анализ образовательного рынка, 

формирование портфеля основных образовательных программ, 

маркетинг образовательных услуг, обучение. 
В рамках предполагаемого решения требуется реализовать 

использование следующих компонентов: 

- инструмента для получения данных о пользовательской аудитории 

мобильного приложения; 

- хранилища для собранных данных; 

- стороннего сервиса аналитики. 

Целевая аудитория пользователей услуг рассматриваемой компании, 

информацию о которой требуется собрать, является пользователями 

современных гаджетов и использование краудсенсинга предпочтительно. В 

качестве источников краудсенсинговых данных, классифицируемых по видам 

датчиков, собирающих данные (физические, виртуальные и социальные 

датчики), для мобильного обучение предпочтительны физические и 

виртуальные датчики, поскольку разработка доступа через программные 

интерфейсы к данным из социальных сетей может вызвать недовольство 

пользователей в вопросах конфиденциальности. 

Физические датчики включают датчики, встроенные или подключённые 

к мобильным устройствам, такие как: GPS, датчик приближения, датчик 

дневного света, микрофон, камера, акселерометр, гироскоп, компас, а также 

датчики температуры и влажности, доступные на современных гаджетах. 

Флагманские смартфоны и устройства, подобные умным часам и фитнес-

трекерам, обеспечивают также интеграцию дополнительных сложных 

датчиков, позволяющих следить за показателями здоровья, а также 

физиологическим и эмоциональным статусом пользователя (например, 

счётчик пульса, датчик давления и т.д.). 

Виртуальные датчики представляют собой не датчики в классическом 

понимании этого слова (как аппаратные устройства), а программное 

обеспечение, которое может собирать разнообразную информацию о 

пользователях: их предпочтения, коммуникации, действия и взаимодействия 

(активные и фоновые приложения, способы взаимодействий, жесты и т.д.) 

Данные датчики чаще всего собирают информацию в контексте текущего 

местоположения пользователя. 

С точки зрения архитектуры, существует два подхода к сбору и 

распределению данных, полученных с помощью краудсенсинга: 

- серверный подход, когда полученные данные отправляются на сервер 

без обработки и анализа на мобильных устройствах. Такой подход может 

приводить к высоким затратам трафика, а также к повышенным требованиям 

к пропускной способности беспроводной сети и к необходимости хранить, 

обрабатывать и анализировать краудсенсинговые данные на сервере; 

- распределенный подход, когда данные со всех датчиков собираются, 

обрабатываются и анализируются на мобильных устройствах, а 

результирующая информация отправляется на сервер. Такой подход требует 
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задействования вычислительных мощностей мобильных устройств, что может 

сказаться на производительности и энергоэффективности. 

В конкретном случае предлагается использовать серверный подход, 

поскольку реализация сложной аналитики в рамках мобильного приложения 

требует больших трудозатрат и не имеет смысла ввиду того, что нужно 

обрабатывать наборы данных о многих пользователях, а не о каждом 

конкретном в отдельности. На устройстве будут реализованы только 

криптографические алгоритмы шифрования данных в целях недопущения 

компрометации пользовательских данных в процессе их передачи. 

Предпочтительными форматами обработки и хранения краудсенсинговых 

данных являются, например, JSON, XML, YAML, SOAP, XDR, EXI, 

MessagePack, CSV, Smile, BSON и другие. 

В условиях цифровой трансформации электронной информационно-

образовательной среды университета к формату хранения собираемых данных 

предъявляются следующие требования: 

- поддержка API-взаимодействий; 

- поддержка ссылок; 

- наличие спецификации; 

- стандартизация; 

- хранение данных в читаемом для человека формате. 

Перечисленным требованиям отвечают форматы JSON (JavaScript Object 

Notation), XML (eXtensible Markup Language), EXI (Efficient XML Interchange), 

FI (Fast Infoset), CM (Candle Markup), однако с учетом, что в мобильном 

приложение фактически реализованы форматы XML и JSON, предпочтение 

было отдано последним. На рисунке 4.4 представлена предполагаемая 

технологическая инфраструктура мобильного обучения отдельной ООП. 

 
Рис.4.4. Технологическая инфраструктура сети. 
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На рисунке 4.5 представлена общая схема функционирования 

краудсенсингового решения. 

 
Рис.4.5. Общая схема работы решения 

 

Реализация краудсенсингового компонента составляет большую долю 

проекта и к нему предъявляются повышенные требования к безопасности, 

поскольку пользователи и без того склонны отказывать в сборе данных о себе 

из-за желания сохранить приватность. Краудсенсинговый компонент 

приложения должен собирать: 

- данные о местоположении; 

- данные с акселерометра; 

- данные об использовании приложения (жесты и тапы). 

Список функциональных требований: 

- реализуемый компонент обязательно должен собирать все данные из 

ранее представленного списка (местоположение, акселерометр, данные об 

использовании); 

- сбор данных должен проводиться только при предоставлении 

пользователем соответствующих разрешений в напрямую в настройках 

устройства или через приложение, при этом, обязательно должен быть 

разрешён автозапуск приложения; 

- передаваемые данные обязательно должны подвергаться шифрованию 

в целях предотвращения их компрометации (предполагается использование 

гибридного метода шифрования); 

- объём хранимых на устройстве данных не должен превышать 10 

мегабайт, устаревшие и переданные данные должны своевременно удаляться 

с устройства пользователя; 

- передача данных должна проводиться только при подключении по 

беспроводной сети (Wi-Fi), а по мобильной сети – только с предварительного 

разрешения пользователя с обязательным предупреждением о количестве 

ежемесячно расходуемого трафика; 
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- уведомления о специальных предложениях должны предоставляться 

пользователю как сообщением на электронную почту, так и push-

уведомлением в приложении. 

Список нефункциональных требований: 

- краудсенсинговый компонент должен работать на всех устройствах 

(смартфонах, планшетах и т.д.) с операционными системами Android и iOS при 

наличии необходимых разрешений; 

- краудсенсинговые данные не будут собираться и передаваться, если 

пользователь не войдёт в свою облачную учётную запись приложения (при 

этом, не обязателен вход в учётную запись Google или AppleID); 

- добавленные функции не должны заметно повышать время отклика для 

пользователя. Если какие-то операции требуют длительного выполнения, то 

должно выдаваться соответствующее уведомление со стандартным 

«вращающимся кольцом» загрузки и возможностью отменить операцию при 

достаточно большом ожидаемом времени её выполнения; 

- предполагаемый краудсенсинговый компонент должен быть 

разработан, прокомментирован и задокументирован так, чтобы любой 

разработчик мог добавлять новые операции и функции в исходный код; 

- уведомления и сообщения пользователям должны выдаваться без 

ошибок и количество багов в финальных версиях реализуемого компонента 

должно быть минимальным. 

Сбор и передача данных должны быть реализованы с использованием 

применяемых стандартов в области безопасности: 

- ISO/IEC 27001:2013. Information technology – Security techniques – 

Information security management systems – Requirements; 

- ISO/IEC 27002:2013. Information technology – Security techniques – Code 

of practice for information security control; 

- ISO/IEC 27034-X:2011-2017. Information technology – Security 

techniques – Application security; 

- ISO/IEC 24727-X:2008-2014. Identification cards – Integrated circuit card 

programming interfaces. 

В качестве метода шифрования предлагается использовать гибридную 

криптосистему. Поскольку предлагается использовать алгоритм AES для 

генерации сеансового ключа передачи данных, а сам сеансовый ключ 

шифровать при помощи криптографического алгоритма RSA, что позволит 

минимизировать нагрузку на устройства пользователей-участников 

краудсенсинга. При разработке краудсенсингового компонента и возможных 

дополнений к нему рекомендуется использовать метод MVP (минимально 

жизнеспособного продукта – minimum viable product), чтобы иметь 

возможность скорректировать функции или даже полностью отказаться от 

реализации продукта. При этом, на первом этапе разработки рекомендуется 

предвидеть вариант наихудшего использования. 

На рисунке 4.6 представлен один из вариантов графического отчета 

деятельности участников электронного курса, полученного с помощью 

технологии краудсенсинга, которые позволяет утверждать, что ежемесячно 
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фиксируется до 500 обращений к различным ресурсам курса, в том числе 

каникулярное время.   

 

 
Рис.4.6. Фрагмент окна отчета по курсу мобильного обучения. 

 

Выводы 

В условиях становления цифровой экономики смартфоны дают 

возможность реализовать технологию краудсенсинга как способа сбора 

управленческой информации о пользовательской аудитории мобильного 

приложения, в частности мобильного обучения. В ООП, реализующей 

образовательные услуги с использованием мобильного обучения, 

краудсенсинг является оптимальным способом собрать информацию о 

пользователях, необходимую для разработки и реализации образовательных 

программ. Построение мобильного обучения с применением технологии 

краудсенсинга поможет выявить сильные и слабые стороны данной 

технологии и возможности развития технологий мобильного обучения. 
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Глава 5. Оценка исследовательских компетенций в 
цифровой экономике (Лобанов О.С.) 

В настоящее время происходит сдвиг структурной парадигмы 

отраслевых экономических институтов и субъектов экономической 

деятельности к условиям цифровой экономики. Результатами происходящих 

изменений являются размытие границ между субъектами хозяйственной 

деятельности, отраслями экономики и даже государствами. На предыдущих 

этапах развития экономической системы скорость происходящих изменений в 

части инновационной деятельности не была такой высокой, как в настоящее 

время [2, с. 47]. В связи с этим для повышения конкурентоспособности 

экономических институтов и отраслей необходимо поддержание высокой 

скорости реакции на происходящие изменения, обоснованного и оперативного 

принятия решений [10, с. 95], основанного на достоверных и релевантных 

данных [9, с. 299]. Существенным условием для этого является формирование 

необходимых компетенций у участников данных процессов, которые 

необходимо закладывать на уровне высшей школы и научно-

исследовательских учреждений [3, с. 338]. 

В связи с этим целью настоящего исследования является разработка 

надежного и эффективного инструмента для оценки научно-

ориентированного обучения в высшем образовании по различным научным 

дисциплинам. Для достижения этой цели необходимо рассмотреть 

теоретическую факторную структуру разработанного инструмента, 

предназначенного для оценки приобретения студентами исследовательских 

компетенций на основе разработанной междисциплинарной модели 

компетенции. 

В целях укрепления научно-исследовательской составляющей в высшем 

образовании многие университеты создали инициативы, которые, как 

правило, нацелены на конвергенцию исследований и университетского 

обучения [7, с. 20]. При этом повышается эффективность обучения студентов 

за счет данных подходов к усилению научно-педагогической связи 

различными способами, например, путем лучшего понимания своей 

дисциплины, вовлечения в процесс исследования, ощущением большей 

мотивации к участию в исследовательской деятельности, при условии, если 

эти учебные механизмы воспринимаются как ценные [13, с. 544]. Таким 

образом, термин «обучение, ориентированное на исследования» обычно 

включает в себя все те подходы, которые предоставляют студентам 

возможность развивать свои исследовательские компетенции, занимаясь 

исследовательской практикой в университетском обучении. 

Модели компетенций должны формировать основу для разработки 

ориентированных на исследования учебных мероприятий, а также для 

разработки инструментов для оценки приобретения исследовательских 

компетенций. В то же время на практике в большинстве случаев компетенции 

редко описываются систематически [11, с. 65]. 
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К настоящему времени разработано лишь несколько подходов к 

моделированию исследовательских компетенций; некоторые из них являются 

предметными, например, в педагогических, биологических или инженерных 

науках. Они описывают исследовательские компетенции в своей предметной 

области, ориентируясь на логику исследовательского процесса, частично 

определяя уровни компетенции [12, с. 40]. Другие подходы сосредоточены на 

конкретных аспектах исследовательского процесса, например, на научной 

литературе или на научной грамотности. Субъектные подходы, а также 

подходы, которые сосредоточены на конкретных аспектах, не могут 

применяться для междисциплинарного подхода к моделированию 

исследовательских компетенций, поскольку их концепции не могут быть 

легко транслированы на другие дисциплины [14, с. 376]. Существуют общие 

подходы к оценке, которые, например, включают решение проблем или 

аналитическое мышление. Эти компетенции имеют отношение к аспектам 

обучения или получения высшего образования в целом, но, однако, не связаны 

с областью исследований. Кроме того, существует одна междисциплинарная 

модель развития навыков исследования (Research Skill Development 

Framework, RSD), которая также описывает исследовательские компетенции в 

рамках исследовательского процесса на разных уровнях. Однако этот подход 

не имеет четких характеристик компетентности и не предлагает эмпирической 

проверки его достоверности. Следовательно, он также не применим 

непосредственно для оценки исследовательских компетенций. В связи с этим 

актуальной становится задача разработки новой модели исследовательских 

компетенций студентов, которая характеризует их в различных научных 

дисциплинах и предлагает различные измерения компетентности. Ниже будет 

рассмотрен авторский подход к моделированию исследовательских 

компетенций в различных научных дисциплинах. 

Применяемый в рамках настоящего исследования подход к 

моделированию исследовательских компетенций основан на определении 

исследования как систематического, методологически контролируемого и 

прозрачного процесса с целью генерации новых знаний. В концептуализации 

данной модели будет объединено несколько аспектов: во-первых, она имеет 

междисциплинарную ориентацию, поскольку она основана на прагматической 

теории науки. Во-вторых, она систематизируется и внедряется в процессе 

исследования в соответствии с ранее представленными подходами. В-третьих, 

она включает в себя измерение навыков, а также измерение знаний, поскольку 

она отражает теоретические аспекты концепции компетентности [15, с. 102]. 

На основе трех рассмотренных аспектов – прагматической теории науки, 

моделирования в процессе исследования и концептуализации компетенций 

как навыков и знаний – рассмотрим модель структуры компетенций (рисунок 

5.1) с четырьмя измерениями навыков и одним измерением знаний о 

предметной области, которые далее разбиваются на кластеры следующим 

образом: 
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Рис.5.1. Модель структуры компетенций. 

 

Навыки в обзоре состояния исследований: 

 системный обзор состояния исследований, 

 оценка соответствующей литературы, 

 определение противоречивых результатов, 

 определение потребности в дальнейших исследованиях. 

Методологические навыки: 

 формулирование и постановка задач исследования (гипотез), 

 планирование исследовательского процесса, 

 выбор подходящих методов исследования,  

 применение подходящих методов исследования. 

Навыки отражения результатов исследований: 

 отражение результатов применения материалов исследований, 

 отражение методологических ограничений, 

 отражение практических результатов, 

 отражение этических результатов. 

Навыки коммуникации: 

 написание научных публикаций, 

 презентация результатов исследования. 

Знание предметной области: 

 фундаментальные / ключевые теории, 

 основные методы исследования, 

 выводы по предыдущим исследованиям, 

 стандарты коммуникации в научных исследованиях. 

Основываясь на указанных теоретических соображениях, далее 

необходимо определить параметры разрабатываемой модели [4, с. 20]. Для 
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каждого измерения необходимо также получить соответствующие значения 

для исследовательских компетенций, что более подробно рассмотрено в 

следующем разделе. 

На основе проведенных теоретических изысканий были разработаны 

элементы для инструмента оценки профессиональных компетенций студентов 

посредством самооценки. При создании элементов необходимо было 

тщательно изучить междисциплинарный аспект оценки исследовательских 

компетенций с учетом того, что различные научные дисциплины имеют 

специфические термины в рамках исследования. Таким образом, термины 

исследования должны чередоваться, например, «база данных», «материалы» и 

«источники» в качестве вариантов объекта исследования, чтобы обобщить 

данные аспекты с точки зрения междисциплинарного подхода [5, с. 263]. 

Первая версия состояла в общей сложности из 44 элементов по пяти 

вышеупомянутым аспектам: навыки обзора состояния исследований (6 

элементов), методологические навыки (11 элементов), навыки отражения 

результатов исследований (8 элементов), навыки коммуникаций (4 элемента) 

и знание предметной области (15 элементов). 

Затем была проведена экспертная валидация с участием экспертов из 

различных областей наук. Они оценили актуальность каждой формулировки 

для своей научной дисциплины, выбрав либо ответ «соответствует моей 

дисциплине», либо «не соответствует моей дисциплине». Эксперты имели 

возможность предложить альтернативную формулировку для неподходящих 

позиций и, более того, предложить дополнительные измерения 

компетентности. Было дано несколько критических комментариев, которые 

были рассмотрены путем адаптации формулировок, удаления элементов и 

добавления новых элементов. Результирующая версия состояла из 43 

элементов. 

В целях реализации простого и эффективного инструмента на втором 

этапе были сохранены 32 формулировки из 43, которые, в соответствии с их 

психометрическими свойствами и содержанием, наилучшим образом 

представляли соответствующие измерения. 

На основе разработанной модели был проведен сбор данных среди 

участников, которые оценили как свои навыки в проведении исследований, 

так и свои знания об исследованиях по 5-балльной шкале, начиная от «1 – 

категорически не согласен», и заканчивая «5 – полностью согласен». 

Модель состоит из 32 элементов, отражающих пять теоретических 

измерений следующим образом: навыки обзора состояния исследований 

(четыре элемента, например, «Я могу системно анализировать состояние 

исследований по конкретной теме»), методологические навыки (восемь 

элементов, например, «Я могу решить, какие данные/источники/материалы 

мне нужны для решения моей научной задачи»), навыки отражения 

результатов исследований (шесть элементов, например, «Я могу критически 

отразить методологические ограничения моих собственных результатов 

исследований»), навыки коммуникации (пять элементов, например, «Я могу 

написать публикацию в соответствии со стандартами моей дисциплины») и 
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знание предметной области (девять элементов, например, «У меня хорошее 

понимание основных методов исследования в моей дисциплине»). Полные 

результаты представлены в таблице 3. Участники также указали свой пол, 

дисциплину и семестр обучения. 

Подтверждающий факторный анализ проводился с использованием 

программного обеспечения Mplus (версия 6). В связи с небольшим объемом 

данных в выборке в качестве предпочтительной использовалась 

множественная линейная регрессия (MLR). Процент отсутствующих данных 

составил 3,44%. Наибольшее количество недостающих данных в выборке 

составило 6,6% для переменной «пол». 

Оценка соответствия модели проводилась на основе сочетания 

индексов, указывающих приблизительное соответствие. Также представлены 

значения для точной подгонки модели. Точная подгонка модели возникает, 

когда при полученном значении хи-квадрата (χ2) значение p незначительно. 

Тем не менее, эти значения не были учтены при оценке пригодности модели, 

поскольку модели с небольшим размером выборки, неоднородными данными, 

либо сложные модели, с большой вероятностью не будут отобраны с 

использованием этого подхода. Оценка приблизительного соответствия 

модели проводилась на основе следующих индексов соответствия и их 

соответствующих пороговых значений: 

 значения χ2 / df, указывающих приемлемую пригодность, если 

значение находится в пределах от 2 до 3, и хорошее соответствие, 

если значение меньше 2; 

 сравнительного индекса соответствия (CFI) с пороговым 

значением, близким к 0,95; 

 среднеквадратичной ошибки аппроксимации (RMSEA) с 

предельным значением, близким к 0,6 для числа данных N > 250; 

 стандартизованного среднеквадратичного остатка (SRMR) с 

предельным значением, близким к 0,8. 

Для сравнения моделей были проверены значения информационных 

критериев Акаике и Байеса (AIC и BIC), в результате чего меньшие значения 

AIC и BIC показали наиболее подходящую модель. 

Оценка параметров модели проведена с использованием 

стандартизированных факторных нагрузок. 

Чтобы исследовать свойства разработанного инструмента, была оценена 

внутренняя согласованность всех видимых переменных (измерений) с 

использованием альфы Кронбаха. Кроме того, когда была рассмотрена 

структура скрытых (латентных) факторов модели, и альфа Кронбаха могла 

показать ошибочность в моделировании скрытых переменных, была также 

вычислена конструктная валидность H, которая показывает, насколько 

хорошо каждый латентный фактор измеряется соответствующими 

индикаторами. Значения H находятся в диапазоне от 0 до 1, при этом значения 

выше 0,70 считаются приемлемыми. Значения H указывают, сколько 

дисперсий в скрытых переменных учитываются ее индикаторами. Так как 

альфа Кронбаха также широко используется, приводятся оба показателя [8]. 
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Для подтверждения предлагаемой структуры были оценены несколько 

моделей. Во-первых, пятифакторная модель была протестирована в 

соответствии с пятью гипотетическими измерениями (навыки в обзоре 

состояния исследований, методологические навыки, навыки отражения 

результатов исследований, навыки коммуникации и знание предметной 

области) как скрытые факторы. Измерения навыков, а также измерение знаний 

были указаны как факторы на том же иерархическом уровне в эмпирической 

модели. 

Во-вторых, была проверена пятифакторная модель с суб-измерениями, 

представленная на рисунке 2. Основываясь на теоретических соображениях, 

все показатели были отнесены к суб-измерениям. Эти суб-измерения 

группируют одинаковые аспекты каждого измерения навыков и знаний 

вместе, отражая и частично комбинируя теоретизированные аспекты модели. 

Следовательно, была указана иерархическая модель с пятью измерениями на 

первом уровне и с 12 суб-измерениями на втором уровне. Каждое суб-

измерение состояло из двух-четырех индикаторов. При этом пятифакторная 

модель показала только один показатель приблизительного соответствия 

модели, а именно, значение SRMR, которое было ниже порогового значения 

(таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1 – Соответствие тестируемых моделей 

Модель χ2 df p χ2/df CFI RMSEA SRMR SCF AIC BIC 

Пятифакторная 

модель 
1235,92 454 <0,001 2,72 0,892 0,066 0,055 1,126 29747,95 30168,63 

Пятифакторная 

модель с суб-

измерениями 

784,78 442 <0,001 1,78 0,953 0,045 0,038 1,116 29255,95 29724,26 

Пятифакторная 

модель 

высокого 

порядка с суб-

измерениями 

800,77 447 <0,001 1,79 0,951 0,045 0,040 1,117 29264,69 29713,16 

Би-факторная 

модель 
1076,90 432 <0,001 2,49 0,911 0,062 0,042 1,099 29583,46 30091,46 

CFI   сравнительный индекс соответствия, 

RMSEA  среднеквадратическая ошибка аппроксимации, 

SRMR  стандартизованный среднеквадратичный остаток, 

SCF   коэффициент коррекции масштабирования, 

AIC   информационный критерий Акаике, 

BIC   байесовский информационный критерий. 

 

Пятифакторная модель с суб-измерениями показала приблизительное 

соответствие. Как значения AIC, так и значения BIC показали, что эта модель 

лучше, чем пятифакторная модель. Межфакторные корреляции варьировались 

от 0,76 до 0,87 (таблица 5.2). 
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Таблица 5.2 – Межфакторные корреляции 

Измерения исследовательских 

компетенций 
1 2 3 4 5 

1. Навыки в обзоре состояния 

исследований 
–     

2. Методологические навыки 0,87 –    

3. Навыки отражения 

результатов исследований 
0,82 0,87 –   

4. Навыки коммуникации 0,82 0,82 0,82 –  

5. Знание предметной области 0,85 0,81 0,76 0,85 – 

 

Межфакторные корреляции, близкие к 0,80 или выше, указывают на то, 

что модель должна быть рассмотрена как модель более высокого порядка. 

Поэтому была рассмотрена третья модель: пятифакторная модель высокого 

порядка с суб-измерениями, содержащая фактор «исследовательские 

компетенции» на первом уровне, четыре измерения навыков и измерение 

знаний на втором уровне и 12 суб-измерений на третьем уровне.  

Пятифакторная модель высокого порядка с суб-измерениями, 

представленная на рисунке 2, показала приблизительное соответствие 

(таблица 3), которое было почти таким же, как и пятифакторная модель с суб-

измерениями. Однако значения AIC показали, что эта модель не 

соответствовала данным лучше, чем пятифакторная модель с суб-

измерениями. При этом значения BIC указывали, что решение более высокого 

порядка лучше соответствовало данным. Принимая во внимание комбинацию 

индексов соответствия, указывающих приблизительное соответствие, а также 

значение AIC, пятифакторная модель с суб-измерениями должна быть 

предпочтительнее модели высокого порядка. Поскольку задача сводится к 

тому, чтобы отобрать только одну модель, в связи с похожими результатами 

были проверены две двухфакторные модели. Эти модели являются 

альтернативным способом моделирования структур факторов высокого 

порядка. 

Следовательно, четвертая модель была указана как альтернативный 

способ представления пятифакторной модели высокого порядка с суб-

измерениями. В этой модели пять измерений и вышеупомянутые суб-

измерения рассматривались в двухфакторной структуре. Эта двухфакторная 

модель состояла из общего фактора «исследовательские компетенции», пяти 

некоррелированных факторов с суб-измерениями, представляющих четыре 

измерения навыков и измерение знаний, а также их соответствующие 

значения. Однако эта модель не могла быть вычислена из-за проблем 

конвергенции: модель была слишком сложной, поскольку она состояла из 

наибольшего количества свободно оцениваемых параметров по сравнению с 

вышеупомянутыми моделями. 
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Следовательно, ее нельзя рассматривать как альтернативу модели 

высокого порядка. По этой причине была рассмотрена пятая модель, 

состоящая из общего фактора «исследовательские компетенции» и пяти 

некоррелированных конкретных факторов в соответствии с пятью 

гипотетическими измерениями – двухфакторная модель. Эта модель 

представляет собой альтернативный способ моделирования пятифакторной 

структуры в пятифакторной модели. Поскольку количество свободно 

оцениваемых параметров было меньше, чем в двухфакторной модели с суб-

измерениями, проблем с сходимостью не возникало. 

Несмотря на это, двухфакторная модель не соответствовала данным 

лучше, чем пятифакторная модель высокого порядка с суб-измерениями или 

пятифакторная модель с суб-измерениями, о чем свидетельствуют индексы 

для приближенной подгонки модели, а также значения AIC и BIC (таблица 1). 

Таким образом, после учета всех результатов можно сделать вывод о том, что 

наилучшим образом соответствует поставленной задаче пятифакторная 

модель с суб-измерениями, представленная на рисунке 5.2. 

Основной целью исследования было подтверждение факториальной 

структуры авторского инструмента, предназначенного для оценки 

исследовательских компетенций студентов высших учебных заведений на 

основе междисциплинарной модели компетентности. Результаты факторного 

анализа подтверждают гипотетическую структуру пяти измерений в 

соответствии с авторской моделью. 

В соответствии с разработанной моделью исследовательские 

компетенции студентов включают навыки в обзоре состояния исследований, 

методологические навыки, навыки отражения результатов исследований, 

навыки коммуникации и знания о предметной области. Более того, 

полученные результаты свидетельствуют о более детальной дифференциации 

всех измерений (в общей сложности 12 суб-измерений). Эти суб-измерения 

частично объединяют и отражают параметры, указанные в модели. 

Для навыков в обзоре состояния исследований с четырьмя 

теоретическими аспектами данные показывали только два суб-измерения. Эти 

суб-измерения представляют собой два разных этапа обзора состояния 

исследований: этап поиска и обзора состояния исследований, с одной стороны, 

и критическая оценка состояния исследований, с другой стороны, включая 

оценку предшествующих исследований и определение будущих вопросов 

исследования. 

Для четырех теоретических аспектов измерения методологических 

навыков данные показали две суб-измерения в эмпирической модели, 

представляющей две фазы: первая фаза включает в себя планирование и 

подготовку исследовательского процесса, в частности, формулирование и 

постановку задач исследования или гипотез. Вторая фаза включает в себя 

выбор и применение методов, соответствующих задачам исследования или 

гипотезам. 

Для измерения навыков отражения результатов исследований с 

четырьмя теоретическими аспектами данные показали три суб-измерения, 
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представляющие три объекта в модели: (а) отражение результатов в самом 

процессе исследования с учетом как теоретических, так и методологических 

подходов исследования, (б) теоретическая и практическая значимость для 

предметной области и (в) этические и социальные результаты. 

Для измерения навыков коммуникации эмпирически подтверждаются 

два теоретических суб-измерения: (а) написание научных публикаций и (б) 

презентация результатов исследований. 

Для четырех теоретических аспектов измерения знания о предметной 

области данные показали три эмпирических суб-измерения: (а) знание 

фундаментальных теорий и текущих результатов, (б) знание основных 

методов исследования и (в) знание стандартов коммуникации в научных 

исследованиях. 

Как показывают наши выводы по суб-измерениям, учащиеся зачастую 

воспринимают конкретные этапы или аспекты измерения умений и знаний. 

Восприятие отдельных аспектов может быть связано с различными уровнями 

знаний или уровнем компетентности. Рассматриваемая модель позволила 

выявить три разных уровня знаний. Студентов в начале учебы можно 

рассматривать как новичков, у которых, возможно, было весьма ограниченное 

количество возможностей для проведения конкретных этапов 

исследовательского процесса. В университетских курсах бакалавриата 

студенты вводятся в единые требования исследовательского процесса при 

прохождении контрольных точек или реализации небольших проектов. 

Отдельные навыки поощряются: например, во-первых, поиск литературы в 

библиотеке и, во-вторых, оценка предшествующих исследований. Студенты в 

магистратуре при этом имеют больше возможностей для получения 

практического опыта, выполняя конкретные этапы исследовательского 

процесса. 

Напротив, обучающиеся в аспирантуре уже проводят весь 

исследовательский процесс в качестве младших исследователей. Они, 

вероятно, будут самой опытной группой в выборке с наивысшей степенью 

квалификации или наивысшим уровнем компетентности. Можно 

предположить, что наиболее опытные обучающиеся воспринимают фазы или 

аспекты исследовательского процесса как однородные: например, 

обучающиеся в аспирантуре могут критически оценивать предшествующие 

исследования непосредственно в процессе поиска и анализа предшествующих 

исследований. В этом случае модель без суб-измерений должна лучше 

представлять данные из этой подвыборки. Однако из-за недостаточного 

представления в выборке обучающихся в аспирантуре, проверить данную 

гипотезу не представляется возможным. 

Для пятифакторной модели с суб-измерениями все наблюдаемые 

переменные (индикаторы) имели значительную факторную нагрузку, близкую 

к 0,50 или выше. Показатели негативно выраженных позиций показали 

наименьшие факторные нагрузки. Индикаторы варьируются от 2,37 до 3,67, а 

для суб-измерений – от 2,80 до 3,58. Все стандартизированные факторные 

нагрузки представлены в таблице 5.3. 
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Значения конструктной валидности варьировались от 0,77 до 0,89 для 

вспомогательных измерений и от 0,93 до 0,99 для скрытых факторов 

(измерений), что указывает на хорошую конструктную валидность. Более 77% 

дисперсии в скрытых суб-измерениях учитывалось совокупностью 

показателей, а более 93% приходилось на совокупность скрытых факторов. 

Значение альфы Кронбаха для всех суб-измерений варьировалось от 0,73 до 

0,87 и для всех измерений – от 0,87 до 0,92, что указывает на хорошую 

внутреннюю согласованность [6]. Все значения надежности представлены в 

таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Значения коэффициентов, средние значения, стандартные 

отклонения, значения конструктной валидности и значения альфы Кронбаха 

для измерений и суб-измерений 

Измерения и суб-измерения λ M (SD) 

Навыки в обзоре состояния исследований (H = 0,99; α = 0,87) 

Системный обзор состояния исследований (H = 0,90; α = 0,87) 0,91 
3,58 

(1,10) 

Я знаю, как и где можно найти состояние исследований по конкретной теме. 0,83 
3,67 

(1,16) 

Я могу системно анализировать состояние исследований по конкретной теме. 0,93 
3,48 

(1,19) 

Критическая оценка состояния исследований (H = 0,76; α = 0,73) 0,99 
2,93 

(0,95) 

Основываясь на состоянии исследований, я могу выявить 

пробелы/нерешенные вопросы для дальнейших исследований. 
0,83 

3,05 

(1,13) 

Я могу хорошо оценить методологическое качество исследуемых 

результатов. 
0,70 

2,81 

(0,97) 

Методологические навыки (H = 0,95; α = 0,88) 

Системное планирование и подготовка исследовательского процесса (H = 

0,80; α = 0,75) 
0,96 

3,31 

(0,82) 

Мне сложно формулировать конкретные исследовательские 

вопросы/гипотезы. 
0,55 

3,35 

(1,06) 

Я могу решить, какие данные/источники/материалы мне нужны для решения 

моей научной задачи. 
0,77 

3,53 

(1,00) 

Я могу планировать исследовательский процесс. 0,81 
3,17 

(1,18) 

Мне сложно проходить каждый шаг исследовательского процесса. 0,48 
3,18 

(1,08) 

Выбор и применение методов исследования (H = 0,88; α = 0,87) 0,93 
2,88 

(0,89) 

Мне легко решить, какие методы мне нужно использовать для изучения 

конкретной темы исследования. 
0,80 

2,87 

(1,00) 

Я хорошо разбираюсь в том, какой метод не подходит для ответа на 

конкретный исследовательский вопрос. 
0,82 

3,07 

(1,00) 

Я могу применить различные методы исследования, соответствующие моему 

исследовательскому вопросу. 
0,85 

3,06 

(1,03) 
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Измерения и суб-измерения λ M (SD) 

Я могу с уверенностью применять даже сложные методы анализа 

данных/источников/материалов. 
0,73 

2,51 

(1,11) 

Навыки отражения результатов исследований (H = 0,97; α = 0,92) 

Теоретическое и методологическое отражение результатов (H = 0,88; α = 

0,86) 
0,99 

3,35 

(1,04) 

Я могу адекватно интерпретировать свои собственные результаты 

исследований, связывая их с ключевыми теориями в предметной области. 
0,91 

3,26 

(1,07) 

Я могу критически отразить методологические ограничения моих 

собственных результатов исследований. 
0,84 

3,43 

(1,14) 

Отражение научного и практического охвата (H = 0,87; α = 0,87) 0,98 
3,18 

(1,05) 

Я могу задуматься о результатах моих собственных исследований в моей 

дисциплине. 
0,90 

3,17 

(1,10) 

Я могу рассмотреть результаты своих исследований в части их 

потенциальных возможностей применения. 
0,86 

3,20 

(1,14) 

Отражение этических результатов (H = 0,88; α = 0,86) 0,77 
3,37 

(1,07) 

Я могу критически рассмотреть социальные / этические последствия моих 

исследований. 
0,91 

3,29 

(1,14) 

Я могу заняться социальными/этическими вопросами исследований в моей 

дисциплине. 
0,82 

3,46 

(1,15) 

Навыки коммуникации (H = 0,93; α = 0,89) 

Написание научных публикаций (H = 0,89; α = 0,85) 0,95 
3,17 

(1,17) 

Я могу оформить результаты исследований в соответствии с установленными 

требованиями моей дисциплины. 
0,88 

3,31 

(1,27) 

Я могу написать публикацию в соответствии со стандартами моей 

дисциплины. 
0,90 

2,94 

(1,37) 

Мне трудно написать отчет, соответствующий стандартам научного 

изложения. 
0,67 

3,27 

(1,33) 

Презентация результатов исследования (H = 0,85; α = 0,85) 0,86 
2,80 

(1,23) 

Я могу подготовить результаты исследований для презентации в форме 

доклада перед преподавателем. 
0,87 

3,04 

(1,33) 

Я могу представить свои исследования на научной конференции в 

соответствии с действующими стандартами в моей дисциплине. 
0,85 

2,54 

(1,27) 

Знание предметной области (H = 0,97; α = 0,88) 

Знание фундаментальных теорий и текущих результатов (H = 0,77; α = 0,74) 0,83 
3,00 

(0,79) 

У меня есть хороший обзор основных (текущих) результатов исследований в 

моей дисциплине. 
0,72 

2,84 

(0,93) 

Я ознакомлен с фундаментальными теориями в моей дисциплине. 0,79 
3,15 

(0,92) 

Мне известна история сдвигов теории/парадигмы по теме моего 

исследования. 
0,63 

3,00 

(1,05) 

Знание ключевых методов исследования (H = 0,88; α = 0,87) 0,80 
3,01 

(0,91) 
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Измерения и суб-измерения λ M (SD) 

У меня хорошее понимание основных методов исследования в моей 

дисциплине. 
0,80 

3,33 

(1,01) 

Я бы назвал свои методологические знания сложными и всеобъемлющими. 0,86 
2,81 

(1,02) 

Я очень хорошо знаком с различными методами исследования в моей 

предметной области. 
0,84 

3,07 

(1,02) 

Знание стандартов коммуникации в научных исследованиях (H = 0,83; α = 

0,80) 
0,89 

2,71 

(1,06) 

Я изучил наиболее важные отечественные и международные научные 

публикации по теме моего исследования. 
0,72 

2,71 

(1,19) 

Мне известны стандарты академических публикаций, которые применяются 

в моей дисциплине. 
0,86 

3,08 

(1,32) 

Мне известны стандарты, которые применяются к представлению 

результатов исследований на научных конференциях по теме моего 

исследования. 

0,70 
2,37 

(1,25) 

 

В таблице 5.3 жирным шрифтом показаны измерения модели. Курсивом 

показаны суб-измерения модели. Обычным текстом показаны 

стандартизованные факторные нагрузки индикаторов модели λ, средние 

значения наблюдаемых переменных M, стандартные отклонения SD, 

конструктная валидность H, альфа Кронбаха α. 

Высокие межфакторные корреляции между измерениями в данной 

модели показали, что исследовательские компетенции были тесно 

взаимосвязаны в проведенном исследовании. Поскольку высокие 

межфакторные корреляции являются индикаторами плохой достоверности, 

было протестировано решение более высокого порядка. Была выбрана 

пятифакторная модель с суб-измерениями из-за незначительных преимуществ 

по сравнению с пятифакторной моделью высокого порядка с суб-

измерениями. Тем не менее, в целом хорошее соответствие решения более 

высокого порядка может также указывать на то, что эта модель лучше 

подходит для конкретных подгрупп учащихся, в зависимости от их уровня 

знаний. 

Решение высокого порядка подразумевало бы, что навыки и знания 

связаны на более высоком уровне с тем фактором, который можно было бы 

назвать «исследовательскими компетенциями», что влияет на весь 

исследовательский процесс. Студенты с высоким уровнем исследовательских 

компетенций также продемонстрировали бы высокий уровень навыков и 

знаний. Это может быть справедливо для студентов с высоким уровнем 

знаний. Напротив, студенты с более низким уровнем знаний могут 

воспринимать навыки и знания, необходимые для проведения исследований, в 

виде отдельных измерений. Студенты, которые являются более опытными, 

могут воспринимать проведение исследований как последовательный 

процесс, в котором отдельные аспекты исследовательского процесса связаны 

между собой. Вполне возможно, что они могли бы планировать и готовить 

методологический подход при рассмотрении состояния исследований. 
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В качестве альтернативного способа моделирования структур высокого 

порядка были также проверены два двухфакторных решения. Решение с двумя 

факторами означало бы, что существует общий фактор «исследовательских 

компетенций», который влияет на все показатели, а также на конкретные 

факторы, которые учитывают дисперсию, которая не может быть объяснена 

общим фактором. Эти конкретные факторы будут представлять собой навыки 

и знания. Тогда компетенции в области исследований могут быть учтены 

общей компетенцией, необходимой для проведения исследовательского 

процесса. Кроме того, будут требоваться навыки и знания, необходимые для 

исследовательского процесса, и которые могут быть разработаны отдельно. 

Наконец, модель показывает, что решение для высокого порядка или 

двухфакторное решение может быть справедливо для студентов с более 

высоким уровнем знаний. Для студентов с более низким уровнем знаний 

целесообразно использовать решение, состоящее из суб-измерений, как 

наиболее подходящее решение для моделирования компетенций студентов. 

Стандартизованные факторные нагрузки показали высокое значение. В 

целом, высокие коэффициенты нагрузки служат индикаторами валидности, 

что указывает на то, что измерения хорошо отражены в их показателях. Оба 

подхода показали высокую надежность, что свидетельствует о том, что модель 

можно считать инструментом, который точно измеряет исследовательские 

компетенции. 

Несмотря на высокую валидность модели, необходимо учитывать 

некоторые ограничения проведенного исследования. Суб-выборки в этом 

исследовании были слишком малы для изучения групповой инвариантности 

по научным дисциплинам. Эти анализы были бы важны для проверки 

междисциплинарного аспекта авторского подхода к моделированию 

исследовательских компетенций. Следовательно, выборка должна быть 

распространена на иные научные дисциплины, такие как естественные науки 

или гуманитарные науки. 

Кроме того, необходимо провести дальнейшие исследования, уделив 

особое внимание структуре моделей в зависимости от этапов учебных 

программ и, следовательно, уровня знаний учащихся. Существует гипотеза, 

что некоторые из моделей, которые были отклонены в процессе подгонки 

модели, могли быть приняты во внимание для студентов на определенном 

этапе их учебной программы. Из-за недостаточного представления студентов 

бакалавриата и аспирантов в выборке не удалось в полном объеме изучить 

групповую инвариантность, выявить различия в структуре модели между 

этапами учебных программ и изучить корреляции между этапами учебных 

программ и шкалами измерений. Эти анализы были бы важны для 

предоставления дополнительных доказательств валидности модели. Однако 

до того, как групповая инвариантность будет выявлена, анализ различий 

между группами преждевременен. Поэтому в будущем необходимо дополнить 

выборку данными по программам бакалавриата и аспирантуры. 

Разработанная модель представляет инструмент для оценки 

компетенций студенческих исследований посредством самооценки. В 
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дополнение к этому аналитическому инструменту целесообразно 

дополнительно разработать вопросник для преподавателей университетов. 

Для оценки научно-ориентированных учебных мероприятий может быть 

полезно сравнить предполагаемое приобретение преподавателем 

исследовательских компетенций для самооценки обучающихся в этих 

исследовательских и учебных мероприятиях. Кроме того, тесты 

эффективности могут быть интегрированы в оценку компетенций студентов в 

качестве более объективных подходов к оценке их успеваемости. 

В рассматриваемой концептуализации исследовательских компетенций 

не учитывались мотивационные, волевые и личные ориентации. В дальнейших 

исследованиях целесообразно провести отдельную оценку когнитивных и 

личных диспозиций, чтобы оценить их взаимосвязь. Будущие исследования 

могут также быть дополнены оценкой мотивационных или волевых 

диспозиций, таких как ориентация или интересы, в дополнение к оценке 

когнитивных диспозиций. Это позволило бы оценить эти взаимные влияния с 

точки зрения компетентности. 

Несмотря на вышеупомянутые ограничения, данное исследование 

можно рассматривать как первый шаг к созданию надежного и достоверного 

инструмента для оценки компетенций студенческих исследований в 

различных научных дисциплинах на основе разработанной авторской модели. 

В частности, в настоящее время одним из следствий трансформации 

мировой экономической парадигмы к условиям шестого технологического 

уклада и возникающим в процессе этого вовлечения хозяйствующих 

субъектов в условия цифровой экономики является трансформация системы 

управления городской инфраструктурой в систему «умного города», и все 

большее количество городов в настоящее время стоит на пороге этой 

трансформации, при которой эффективное использование цифровых 

технологий играет важную роль в активном взаимодействии с гражданами и 

лучше отражают их потребности и компетенции [12, с. 40]. Вследствие этого 

«умные города» являются глобальным трендом, вызванным тем, что более 

54% населения планеты в настоящее время проживает в городах, при том, что 

к 2050 году это соотношение возрастет до 66% [1]. В этом контексте органы 

государственной власти в городах сталкиваются со сложными задачами, 

связанными с внедрением и продвижением новых социальных и 

технологических инноваций для повышения качества жизни граждан, а также 

для обеспечения устойчивого роста. Эффективность таких инноваций зависит 

от активного участия граждан в жизни города и их способности развивать 

соответствующие компетенции [2, с. 47]. Таким образом, развитие «умных 

городов» может повысить свою эффективность за счет запуска 

образовательных инициатив для определения исследовательских компетенций 

в сфере умного города (смарт-компетенций). В широком смысле эти 

компетенции выходят за рамки обычной цифровой грамотности, позволяя 

использовать интеллектуальные технологии для развития смарт-компетенций 

[7, с. 19]. Ожидается, что такие образовательные программы будут 
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способствовать повышению эффективности в части взаимодействия с 

цифровой средой дома, на работе или в общественных местах [4, с. 20]. 

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) в данном контексте является 

базовой технологией, которая, как ожидается, спровоцирует изменения в 

мировоззрении людей и в отношении общества к целому ряду функций 

«умного города», являясь одной из основополагающих цифровых технологий, 

которые лежат в основе конвергенции «умных городов». В результате 

интернет вещей в настоящее время рассматривается как технологический 

задел, лежащий в основе развития компетенций в сфере «умного города». 

В этом контексте в рамках настоящего исследования актуальным 

является рассмотрение возникающей потребности в образовательных 

инициативах по развитию исследовательских смарт-компетенций и 

разработка модели обучения для поддержки развития данных компетенций. 

Кроме того, необходимо рассмотрение концепций «умных городов» и «умных 

компетенций» и анализ существующих подходов к повышению данных 

компетенций. Помимо изложенного, необходимо рассмотрение 

представленной модели обучения и построение модели системы повышения 

компетенций, а также алгоритма построения учебного процесса, 

обеспечивающего внедрение разработанной модели в общепринятые 

практики с использованием современных технологий обучения. 

Хотя унифицированное определение «умных городов» еще не 

сформулировано, их можно в целом описать как города, которые используют 

информационные и коммуникационные технологии для определения, анализа 

и интеграции ключевой информации основных систем в городах [1]. Иными 

словами, «умные города» используют широкий спектр цифровых технологий 

[10, с. 95], чтобы улучшить свои функции по набору общепризнанных 

измерений: 

 «Умная экономика», которая относится к обеспечению 

финансовой конкурентоспособности за счет инноваций, 

производительности и гибкости рабочей силы и рынка в условиях 

цифровой экономики. 

 «Умные люди», которые фокусируются на улучшении 

образовательных и научно-исследовательских дисциплин и 

компетенций человеческого капитала. 

 «Умная жизнь», целью которой является улучшение социальной 

и культурной сплоченности города, а также повышение качества 

услуг, предоставляемых гражданам, например, жилья, 

здравоохранения и образования. 

 «Умная мобильность», которая фокусируется на доступных 

инфраструктурах для транспорта и связи. 

 «Умное правительство», которое занимается обеспечением 

участия граждан в управлении городом. 
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 «Умная среда», которая направлена на достижение эффективного 

и устойчивого использования природных и экологических 

ресурсов. 

Как уже было отмечено выше, вопросу «умных городов» в настоящее 

время уделяется значительный уровень внимания во всем мире, на 

исследования и реализацию соответствующих инициатив выделяются 

огромные инвестиции. Однако государственные и частные инвестиции в 

инфраструктуру «умных городов» должны быть сфокусированы на отдельных 

субъектах развития человеческого капитала, чтобы целостно интегрировать 

концепцию «умного города» в социальную структуру [11, с. 66]. Далее будут 

рассмотрены различные подходы к обучению, которые были использованы 

для развития таких компетенций для населения «умных городов». 

Подготовка населения умных городов и развитие соответствующих 

компетенций имеет первостепенное значение для стимулирования инноваций 

и устойчивого развития в различных аспектах жизни города [13, с. 543]. 

Необходимые компетенции в области «умного города» могут включать в себя 

различные навыки, включая цифровую грамотность, взаимодействие со 

структурой «умного города», гибкий подход к решению проблем, а также 

навыки сбора, обработки и анализа данных и знаний. 

Для того, чтобы строить будущие профили смарт-компетенций, с 

теоретической и практической точки зрения целесообразно применение 

различных подходов к обучению. Например, в ряде случаев применяется 

смешанный подход к обучению, в котором участвуют исследования, 

основанные на коллективных задачах и играх. Основное внимание направлено 

на вовлечение учащихся в структурированные мероприятия для развития их 

компетенций в области обработки данных, визуализации и создания 

представлений для использования в контексте «умного города». 

Другим вариантом является использовании потенциала мобильных 

технологий для развития компетенций в сфере «умного города». В этом 

направлении смарт-компетенции должны включать опыт смешанного 

обучения, поддерживаемого мобильными технологиями. Например, это может 

быть смешанный подход к обучению, использующий мобильные технологии, 

чтобы объединить процесс формального образования (на основе структуры 

учебных планов) с неформальным опытом обучения вне учебных заведений 

[14, с. 376]. 

В рамках развития компетенций с учетом данного подхода учащиеся 

используют различные типы мобильных технологий для участия в задачах 

сбора, анализа, представления и моделирования данных для совместной 

разработки моделей «умного города». Использование мобильных технологий 

в контексте смешанного подхода к обучению позволяет также сделать вывод 

о том, что данные технологии можно эффективно использовать в рамках 

неформального обучения для поддержки развития компетенций студентов в 

части использования технологий, социальной сплоченности и культурной 

интеграции. 
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Наконец, актуальным направлением в части повышения компетенций 

является использование потенциала массовых интерактивных учебных сред. В 

частности, перспективным является потенциал открытых онлайн-курсов для 

создания распределенной учебной среды и формирования научного 

сообщества. В процессе привлечения внимания к этому механизму идет 

вовлечение участников в совместную деятельность по определению проблем, 

связанных с функционированием «умного города», и предложению решений 

для их преодоления. Целевыми компетенциями для этой работы является 

совместное решение проблем, а также понимание «умных городов» и их целей 

и задач. 

Все указанные направления и существующие подходы к развитию 

цифровых смарт-компетенций характеризуются тем, что они в значительной 

степени связаны со структурированной учебной программой, часто 

реализуемой в ограниченной обстановке (например, в аудитории). Таким 

образом, они не в полной мере вовлекают будущих граждан в полноценный 

учебный процесс, который бы погрузил их в реальные сценарии 

повсеместного использования информационно-телекоммуникационных 

технологий, что предусмотрено спецификой «умных городов». 

Поэтому различные подходы к развитию исследовательских 

компетенций в сфере «умного города» требуют развития инновационных и 

мобильных сред для обучения. Будущее образования было предусмотрено в 

программе IBM Smarter Education [1], которая ориентирована на 

использование новых технологий (таких как интернет вещей) для сбора и 

использования данных в образовательном процессе. Эта тенденция 

согласуется с глобальным видением IBM о том, что образование в будущем 

зависит от мобильных платформ, которые контролируют взаимодействие 

учащихся с интеллектуальными физическими и цифровыми объектами. 

Аналогичным образом Microsoft показывает, как правительственные 

организации могут сотрудничать с местными инициативами «умного города» 

для развития исследовательских компетенций в данной области [3, с. 338]. К 

таким компетенциям относятся навыки обработки данных, обеспечиваемые 

вычислительным процессом, такие как «умные дома». Образовательная 

инициатива Microsoft CityNext связывает облачные технологии, «большие 

данные», мобильные и социальные технологии для «умного города» [15, с. 

102]. Подобный подход применяется в различных исследовательских и 

инновационных проектах в глобальном масштабе, таких как «умные люди для 

умных городов» [1], целью которых является объединение академических 

учебных планов с автономными неофициальными практическими занятиями 

для развития исследовательских компетенций в рамках «умного города». 

Другие коммерческие компании, работающие на рынке цифровых 

технологий, такие как Cisco и Intel, также начали проекты по продвижению 

своих продуктов для «умных городов», либо сотрудничая с проектами 

развития «умного города» (такими как Songdo в Южной Корее, PlanIT Valley 

в Португалии и Masdar в Абу-Даби), либо в рамках модернизации 

существующей инфраструктуры (в таких городах как Стокгольм, Хельсинки, 
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Амстердам, Сиэтл и Сингапур). Для развития этих тенденций в области 

урбанизации ожидается эффективное сотрудничество между жителями, 

правительством и технологическими компаниями, что вызвало бы сдвиги в 

процессе обучения, которые эволюционировали бы за пределы традиционных 

аудиторий, к подходам, интенсивно использующим данные. Эти процессы 

трансформируют классические интерфейсы в учебные среды, которые могут 

давать возможность в реальном времени принимать решения о том, как их 

следует эффективно использовать, а также предоставлять 

персонализированный образовательный подход. 

В данном контексте с учетом вышеизложенного можно сделать вывод о 

том, что обычные образовательные подходы не могут быть применены для 

разработки компетенций в области «умных городов». Предлагаемый подход в 

явном виде основан на парадигмах локального обучения, которые используют 

новые смарт-технологии, к которым относится технология интернета вещей, 

чтобы развивать свои компетенции вместе с компетенциями «умного города», 

обеспечивая своего рода конвергенцию с ним. Таким образом, необходима 

разработка модели прямого локализованного обучения, в котором участвуют 

физические элементы «умного города», интегрированные в сеть, где 

технологии интернета вещей объединяются с базой данных [9, с. 298]. 

Разработанная модель использует подход, основанный на учебной 

деятельности, дополненный смарт-технологиями. В ее основе лежит анализ 

взаимодействия отдельных учащихся и/или их групп с физическими и 

цифровыми смарт-объектами для выявления пробелов между текущим и 

ожидаемым уровнем определенных компетенций и автоматической 

рекомендацией к проведению дальнейших учебных и научных мероприятий в 

целях постепенного устранения этого разрыва. 

С учетом данного подхода для заданного уровня компетенций студента 

S модель начинает использоваться, когда событие физического стимула Ei 

максимизирует вероятность того, что студент изменит свой уровень 

компетенций до уровня S'. Следовательно, модель активируется физическими 

событиями в сочетании с вероятностью изменения компетенции. Формально 

это отношение определяется следующим образом: 

 )|'(maxarg iESSP
i

 . (1) 

Кроме того, вероятность того, что студент станет обладать уровнем 

компетенции S' за счет стимула Ei, строго больше вероятности того, что S 

независимо изменит свое состояние, а именно: 

 )'()|'( SSPiESSP  . (2) 

Вышеупомянутая двойственная формулировка (1) и (2) одновременно 

направлена на выявление новых физических стимулов, способных поднять 

существующий уровень исследовательских компетенций в области «умного 

города» на более высокий уровень. В этой среде обучения аппаратная часть 

состоит из подключенных к Интернету датчиков, соединенных с физическими 
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объектами и передающих данные в веб-приложения, которые собирают и 

обрабатывают данные. Результат этой физической и виртуальной 

конвергенции зависит от участия студентов в этой среде с помощью 

соответствующих стратегий обучения. Таким образом, разработанный подход 

использует соответствующее оборудование, интерфейсы и приложения для 

визуализации физических явлений в определенных ситуациях. 

Например, в контексте энергетической составляющей «умного города» 

данные о потреблении энергии в домашних хозяйствах могут быть легко 

собраны для отражения оценки в режиме реального времени в области 

управления энергопотреблением и связи с программами энергосбытовых 

компаний и стимулами для балансировки энергетической нагрузки, как 

показано на рисунке 5.3. 

В рамках данной сети поступает большое количество данных, в том 

числе, о вовлечении потребителей в перераспределение избыточной энергии, 

в качестве альтернативы для энергосбытовых компаний, чтобы повышать 

объемы закупок у поставщиков энергии или строить новые 

энергораспределительные системы по схеме спроса и предложения, 

используемой для планирования нагрузки таким образом, чтобы 

оптимизировать доступную емкость. Однако эти корректировки в 

распределении энергии требуют как необходимого уровня научных познаний, 

так и взаимодействия потребителей для создания необходимого уровня 

развития компетенций в области «умного города» в новой образовательной 

парадигме. Посредством технологии интернета вещей данные о мощности 

выводятся из физических бытовых приборов и преобразуются в аналитику, 

которая запускает новый процесс, сформированный на основании программ 

поставщиков электроэнергии. При этом субъекты, не обладающие 

необходимыми уровнями компетенции, снижают общую эффективность 

системы. Например, при рассмотрении трех кластеров домашних хозяйств, 

которые имеют сходные характеристики с точки зрения энергетического 

профиля, один из кластеров может трехкратно превысить потребление других 

кластеров. При помощи анализа можно выявить, что это дополнительное 

потребление энергии связано, например, с использованием 

неэнергоэффективных электроприборов. Источники энергии, подключенные к 

интернету вещей, могли бы идентифицировать эти модели для обучения 

потребителей правильному использованию энергии в сотрудничестве с 

энергосбытовыми компаниями. Несмотря на то, что многие производители не 

придерживаются текущей практики в отношении включения смарт-функций в 

свои устройства, на текущем этапе перехода к шестому технологическому 

укладу можно утверждать, что в будущем смарт-технологии будут 

использоваться как часть экосистемы дома, на рабочем месте и в 

общественных местах, что способствует развитию смарт-компетенций в 

области «умного города». 
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Рис.5.3. Интеграция обучаемого в систему «умного города». 

 

Далее необходимо рассмотреть общую системную архитектуру, которая 

необходима для поддержки разработанной модели. В частности, в контексте 

«умного города» существует множество встроенных устройств интернета 

вещей с возможностями распознавания, которые получают большие объемы 

данных, касающиеся различных функций «умных городов». Анализ этих 

данных может дать полезную информацию о профилях и тенденциях развития 

«умного города». Например, существующие устройства, такие как датчики 

мощности, имеют встроенные функции для захвата потоков данных об 

энергопотреблении в реальном времени, которые могут быть преобразованы в 

модели поведения и энергетические профили. Датчики автоматически 
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накапливают измерения переменных окружающей среды, а вспомогательные 

механизмы могут также автоматически устанавливать требуемые режимы 

использования через встроенное программное обеспечение или удаленные 

веб-приложения. Следовательно, эти устройства (интеллектуальные 

физические объекты, смарт-объекты) включают модули беспроводной связи, 

позволяющие взаимодействовать друг с другом как устройствам, так и людям 

(через их смартфоны). В разработанной модели данное взаимодействие 

контролируется библиотекой, которая стимулирует непрерывный процесс 

обучения для достижения следующего уровня развития исследовательских 

компетенций в области «умного города». 

Каждый экземпляр библиотеки связан с одним или несколькими 

сценариями, которые имитируют экземпляр модели и осуществляют 

сопоставление с текущим уровнем развития исследовательских компетенций 

в области «умного города». Затем для сокращения разрыва используется 

обучающая сессия. Данный процесс повторяется до тех пор, пока обучаемые 

не достигнут требуемого уровня развития компетенций. Каждый участник 

рассматривается в рамках разработанной модели как член структуры, 

подобной социальной сети, используя уникальный идентификатор, 

предоставленный интернетом вещей, чтобы получить возможность передавать 

данные в пределах этой сети. В будущем функции «умного города» готовы 

объединить участников в сообщества, которые объединяют автономные и 

проактивные объекты. Примеры этого подхода начали появляться в настоящее 

время в транспортной сфере, а также в энергосберегающих смарт-устройствах, 

которые анализируют и корректируют потребление энергии. 

Новое поколение IP-объектов расширяет сферу применения приложений 

интернета вещей с точки зрения более широкого спектра областей применения 

для реализации функций «умного города». Встроенные беспроводные датчики 

6LoWPAN и устройства с IPv6 анализируют окружающую среду и переносят 

физические процессы в Интернет через двустороннюю связь. Смарт-объект 

расширяет физический объект четырьмя новыми возможностями, а именно: 

уникальная идентификация, обработка, хранение и связь. На рисунке 5.4 

показана эта виртуализация, состоящая из модулей датчиков, модуля 

центрального процессора, модуля батареи и модуля связи. 
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Рис.5.4. Виртуализация смарт-объектов. 

 

Процессор обеспечивает ограниченные возможности хранения и 

обработки. Этот модуль управляет интерфейсом устройства и контролирует 

компоненты, а также облегченные веб-службы REST для взаимодействия с 

веб-приложениями. Технология REST используется как архитектурная 

инфраструктура для интернета вещей, позволяя сообщениям, которыми 

обмениваются взаимосвязанные устройства, проходить непосредственно по 

протоколу HTTP. Этот стандартный подход позволяет использовать 

устройства с интерфейсом, который включает аналого-цифровые 

преобразователи, а также возможность кодирования данных для 

преобразования физических сигналов в данные, к которым можно получить 

доступ в режиме онлайн или офлайн с правами доступа на создание, чтение, 

обновление и удаление за счет веб-сервиса, функционирующего посредством 

HTTP с использованием технологии REST. Данные с меткой времени хранятся 

в базе данных SQLite. Уровень веб-сервиса реализует операции доступа к 

данным по интервалу, управляющие операции, механизмы запуска событий и 

параметры качества сервиса. Таким образом, физические устройства 

трансформируются в сервисы и абстрагируются короткими URL-адресами. 

Эти устройства могут быть подключены напрямую или косвенно (через шлюз) 

к платформе интернета вещей. В последнем случае датчики и 

вспомогательные механизмы взаимодействуют локально с использованием 

беспроводных протоколов, таких как Zigbee, Bluetooth, Z-wave и т.д, при этом 

используя шлюз для доступа к веб-приложениям. Однако в любом случае 

модель веб-сервиса REST обеспечивает высокий уровень абстракции для 

взаимодействия с физическими узлами. 

На рисунке 5.5 схематически показана архитектура программного 

обеспечения, в котором данные передаются через веб-службы REST в формате 

JSON. 
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Рис.5.5. Концептуальная модель программного обеспечения, реализующего 

авторскую модель обучения с использованием технологий интернета вещей. 

 

Модель построена таким образом, чтобы разделить участников 

взаимодействия на совокупность физических объектов и их пользователей, 

обучаемых в соответствии с моделью. Их взаимодействие между собой 

управляется определяемыми моделью правилами, которые описывают 

взаимодействие участников, как это показано на рис. 5.6. 

 

 
Рис. 5.6. Взаимодействие между участниками в процессе обучения. 

 

Библиотека моделей может быть предоставлена производителями 

ресурсов, поставщиками услуг или другими заинтересованными сторонами 

(например, университетской средой). Авторская модель нацелена на 

стимулирование и влияние на граждан для получения новых 

исследовательских компетенций в сфере «умного города» путем постепенного 

приобретения компетенций за счет взаимодействия с физическими смарт-

объектами. Данные устройства контролируют физические среды и 
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привлекают обучаемых к совместным действиям, обусловленным сценариями, 

которые связаны с разработанной моделью обучения. 

Каждый участник описывается обновляемым и расширяемым 

профилем. Использование профилей позволяет персонализировать обучение. 

Профили настраиваются динамически путем обучения моделей. В таблице 5.4 

представлен обзор профилей смарт-объекта и обучаемого в рамках 

разработанной модели. События запускают анализ разницы в уровне 

компетенции. Прогрессивное обучение используется для стимулирования 

изменения уровня компетенции на основе информации, хранящейся в каждом 

профиле. 

 

Таблица 5.4 – Участники взаимодействия в процессе обучения 

Профиль смарт-объекта Профиль обучаемого 

Категория Описание Категория Описание 

Контекст Информация о 

восприятии явления 

Текущее 

состояние 

Текущая 

компетенция 

Измерение Схема источника 

данных 

Целевое 

состояние 

Целевая 

компетенция 

Результат Переконфигурирование 

параметров 

Путь обучения Среда обучения 

 

В процессе повышения исследовательских компетенций сложное 

поведение постепенно изучается путем модификации более простого 

поведения. В рамках разрабатываемой модели определим путь обучения LP 

как маршрут через упорядоченный набор сред Envi: 

  
p

EnvEnvEnvLP ,...,,
21

 . (3) 

Каждая среда Envi состоит из совокупности наборов источников данных 

DSj, созданных в рамках модели обучения, а также набора сценариев Sj и 

целевой компетенции Cj. 

 
pj

ji DSEnv



1

. (4) 

Исследовательские компетенции в сфере «умного города» постепенно 

развиваются в рамках предложенной модели с увеличением количества 

источников данных. Модели, способствующие данному процессу, включают в 

себя взаимосвязанные смарт-объекты в динамически масштабируемой 

системе, в результате чего динамика определяется сценариями обучения для 

повышения заданной компетенции. Конкретная модель обучения Mi 

определяется как функция заданной среды Envi, которая сопоставляется с 

целевой компетенцией Cj через обучающие сценарии Sij. 

   ijjii SCEnvM ,: . (5) 
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Таким образом, модель оказывается привязана к среде. В этом контексте 

обучение на основе данной модели препятствует тому, чтобы поток 

информации превосходил способность учащихся воспринимать следующую 

компетенцию в области «умного города» в рамках данной среды. 

Следовательно, модели обучения начинаются с основных источников данных 

и переходят к более сложной учебной схеме, называемой «прогрессивным 

путем обучения», что представлено в алгоритме 1. 

 

1:  Источник данных DSi, for i = l…n 

2:  Библиотека моделей Mk, for k = l...p 

3:  Env0 = ∅ 

4:  for j = 1 to m do 

5:    Envj = Envj−1 ∪ DSj 

6:    Mj ← ПолучитьМодель (Envj) 

7:    Sj ← ПолучитьСценарии (Mj) 

8:    for each s ∈ Sj do 

9:      Обучить (s) 

10:   end for 

11:   Cj ←ПолучитьКомпетенцию (Mj) 

12:   Выбрать (Cj) 

13:  end for 

 

Алгоритм 1. Процесс обучения в модели смарт-компетенций. 

 

Алгоритм 1 показывает процесс, который приводит к индуктивному 

изучению понятий из примеров, иллюстрируемых потоками данных, 

распределенных во времени. 

При использовании разработанной модели по мере сбора данных 

наступает этап их визуализации, который имеет место в виде графического 

представления, обеспечивающего качественное понимание процесса развития 

компетенции естественным способом. Однако разработанная модель 

использует многомерные данные Xi, для чего требуется такой подход 

визуализации, который представляет каждый элемент данных в заданной 

среде Envi, такой как Xi = (xi1, xi2, … , xin). Эта визуальная форма должна быть 

приемлемой для человека, чтобы предоставлять необходимую и достаточную 

информацию из потоковых данных. Эффективные графические представления 

данных помогают гражданам и городским властям изучать развитие 

необходимых компетенций, а также выявлять возможные скрытые проблемы, 

устраняя недостатки в обучении. 

Процесс обучения происходит в три этапа: готовность, прогнозирование 

и участие. Они включают в себя процессы, которые определяют аспекты 

осведомленности об «умном городе» и средства для измерения и анализа 

соответствующих потоков данных. В рамках данного исследования в ходе 

использования разработанной модели вводится новая шкала кластеризации 
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для оценки уровня компетенций в образовательных средах и разрабатывается 

диагностический и визуальный инструмент для отслеживания повышения 

компетенций в процессе обучения. Разработанная модель идентифицирует 

пять категорий компетенций, которые влияют на будущих граждан «умного 

города». Они образуют общий набор отношений и общих навыков, которые 

позволяют людям эффективно взаимодействовать с функциями «умного 

города». В этой связи цифровые смарт-компетенции определяются как схема 

отношений, допущений и навыков, которые определяют практику поведения 

и влияют на способность адаптироваться и реагировать на меняющиеся 

городские условия и окружающую среду. Кроме того, в рамках данной модели 

системы обучения позволяют кластеризовать смарт-компетенции в виде 6-

мерной конструкции, которая включает в себя: 

1. Открытость для вызовов (C1), 

2. Критическое мышление (C2), 

3. Устойчивость (C3), 

4. Взаимодействие при обучении (C4), 

5. Ответственность за обучение (C5), 

6. Креативность (C6). 

На рис. 5.7 показаны шесть измерений компетенций «умного города» в 

форме диаграммы для описания тенденций, состояния мировосприятия и 

подготовки каждого индивида к практическому взаимодействию с «умным 

городом». 

 
Рис. 5.7. 6-мерные метрики исследовательских смарт-компетенций в сфере 

«умного города». 

 

Краткое определение каждого из измерений представлено в таблице 5.5, 

в которой суммируются индивидуальные характеристики, соответствующие 



124 

высоким и низким баллам по каждому измерению в соответствии с рис. 5.7. 

 

Таблица 5.5 – Кластеры цифровых смарт-компетенций 

Измерение Высокие баллы Низкие баллы 

Открытость для 

вызовов (C1) 

Интеллектуальный, 

творческий, любопытный, 

открытый для новых идей и 

опыта 

Скептический, 

типизированный, 

практичный 

Критическое 

мышление (C2) 

Исследователь, внимательный 

читатель / слушатель, 

любознательный, 

аналитический, 

экспериментатор, 

принимающий решения на 

основе фактических данных 

Сложный, смущенный, 

принимающий решения 

на основе эмоций, 

импульсивный 

Устойчивость 

(C3) 

Целеустремленный, 

напористый, энергичный, 

социальный, конкурентный, 

ориентированный на 

достижение результатов 

Пассивный, 

непоследовательный, 

сбитый с толку 

Взаимодействие 

при обучении (C4) 

Общительный, выразительный, 

приятный, ориентированный 

на социальные взаимодействия 

Тихий, асоциальный, 

отдаленный, интроверт 

Ответственность 

за обучение (C5) 

Надежный, автономный, 

мотивированный, 

организованный, 

посвященный, пунктуальный 

Зависимый, 

ненадежный, 

безболезненный, слабый 

Креативность 

(C6) 

Интеллектуальный, 

творческий, авантюрный, 

любопытный, оригинальный 

Механический, 

неоригинальный, 

спонтанный 

 

Рассмотрим данные кластеры более подробно. 

 Открытость для вызовов (C1) означает состояние, в котором 

индивидуум является интеллектуальным, творческим, 

любопытным и открытым для новых идей и опыта. Люди с 

высокой степенью открытости развиваются в ситуациях, 

требующих гибкости и новых навыков, которые делают их легко 

адаптируемыми к изменениям. Они также склонны искать отзывы 

о своих выступлениях и строить новые связи между людьми. 

 Критическое мышление (C2) относится к состоянию, в котором 

человек является исследователем, внимательным читателем / 

слушателем, любознательным, аналитическим и принимает 

решения на основе доказательств и фактов. Критические 
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мыслители стремятся к пониманию, сохраняют любопытство, 

остаются терпеливыми даже при сложностях и готовы потратить 

время на преодоление неопределенности. Они, как правило, 

разрабатывают свои идеи по любой теме; однако они проявляют 

интерес к идеям других людей, даже если они не согласны с ними 

в целом, чтобы практиковать справедливость и избегать полярных 

взглядов. 

 Устойчивость (C3) относится к состоянию, в которой человек 

является добросовестным, решительным, напористым и 

ориентированным на достижение результатов. Лица с высокой 

степенью устойчивости имеют хорошие социальные навыки и 

преуспевают в социальных контекстах. Они также демонстрируют 

высокие уровни напористости и энергии, которые позволяют им 

развиваться в условиях неопределенности, иметь дело с 

неожиданностью и решать проблемы по мере их поступления. 

 Взаимодействие при обучении (C4) относится к состоянию, в 

котором индивид является общительным, выразительным, 

приятным и ориентированным на социальные взаимодействия. 

Лица с высокой степенью данной компетенции имеют тенденцию 

создавать социальные сети и эффективно использовать их для 

сбора информации и поиска обратной связи. Им нравится учиться 

и обучать других. 

 Ответственность за обучение (C5) относится к состоянию, в 

котором человек является надежным, автономным, 

мотивированным, организованным и пунктуальным. Такие 

учащиеся склонны принимать участие в принятии решения о том, 

что будет изучено и каким именно образом. Они могут 

идентифицировать свои сильные и слабые стороны, разрабатывать 

стратегии обучения, управлять временем и доступными 

ресурсами, контролировать общий ход выполнения задачи и 

вносить изменения, если существующие стратегии обучения не 

работают или оспариваются. Они всегда пытаются проверить свои 

новые подходы к обучению на реальных практиках. 

 Креативность (C6) относится к состоянию, в котором индивидуум 

является интеллектуальным, творческим, авантюрным, 

любопытным и оригинальным. Творческие люди склонны 

рассматривать проблемы и противоречивые задачи как 

захватывающие вызовы. Они принимают новые идеи, 

сосредотачиваются на деталях и задают вопросы, а не только 

принимают то, что им говорят. Они также склонны рисковать и 

пробовать новые вещи, независимо от правил и требований. 

Указанные кластеры смарт-компетенций формируют в своей 

совокупности профили обучения, которые используются разработанной в 

рамках настоящего исследования моделью для повышения исследовательских 

компетенций в сфере «умного города» с применением современных 
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образовательных и технологических средств. 

«Умные города» повышают вовлечение граждан в жизнь города. 

Несмотря на то, что руководители городов и городские администрации 

проводят «мозговые штурмы», предопределяя и планируя развитие «умных 

городов», очень важно иметь в виду, что успех таких проектов напрямую 

зависит от участия граждан в городской инфраструктуре, созданной с 

помощью смарт-технологий и аналитики данных. 

Выводы 

В рамках данного исследования была разработана авторская модель 

рассматриваемого взаимодействия и повышения исследовательских 

компетенций в данной области с использованием достижений интернета 

вещей, которые формируют среду обучения данным компетенциям. Данная 

модель отличается от имеющихся прогрессивными процессами обучения в 

данных средах в соответствии с модульной схемой обучения, которая 

объединяет связанные физические объекты в качестве источников данных для 

обучения. 

Предлагаемый алгоритм определяет компетенции в конкретных сферах 

и приложениях «умного города». Многомерные данные, собранные с 

подключенных устройств с использованием технологического задела 

интернета вещей, сопоставляются со стандартными шкалами цифровых смарт-

компетенций, где диаграмма отражает индивидуальное достижение 

гражданина, которое может быть агрегировано для предоставления в высших 

учебных заведениях либо в органах государственной власти, обеспечивая 

возможность вывода глобального уровня цифровых исследовательских смарт-

компетенций. 

Помимо вышеизложенного, в рамках данного исследования были 

проанализированы тематические примеры, иллюстрирующие предлагаемый 

подход к обучению в современных реалиях, где «умные дома», дополненные 

или оснащенные технологиями интернета вещей, позволяют жителям 

обращать внимание как на базовые факторы, такие как использование энергии, 

так и на более высокоуровневые поведенческие изменения, которые 

расширяют их повседневные возможности, обеспечивая конвергенцию со 

структурными сдвигами социокультурной парадигмы человеческого общества 

в условиях перехода к цифровой экономике. 

Предполагается, что дальнейшие исследования будут охватывать два 

основных аспекта. Во-первых, целесообразно осуществить демонстрацию 

разработанного подхода к обучению в рамках прототипа реализации «умного 

дома». Цель данного исследования будет заключаться в измерении и 

демонстрации дополнительных улучшений в жизни населения за счет роста 

исследовательских компетенций в сфере «умного города». Во-вторых, 

дальнейшие исследования могут быть направлены на определение и 

внедрение более надежного протокола оценки. В этом протоколе должны быть 

представлены данные о способности разработанного подхода развивать 
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культуру городского населения и обеспечивать эффективный способ 

повышения исследовательских компетенций в «умных городах» будущего. 

Помимо изложенного, в рамках данного исследования разработан 

инструмент для оценки междисциплинарных исследовательских компетенций 

студентов. Достоверность исследования подтверждается проверкой 

факториальной структуры инструмента на основе гетерогенной выборки 

студентов на разных этапах учебных программ, представляющих различные 

научные дисциплины. Таким образом, была разработана модель 

исследовательских компетенций студентов с четкими, эмпирически 

подтвержденными измерениями компетентности, которые обходят 

ограничения предыдущих подходов к моделированию исследовательских 

компетенций, изложенных в теоретической части. Авторская модель 

исследовательских компетенций использует междисциплинарный подход, 

поскольку она основана на прагматической теории науки и систематизируется 

в процессе исследования. Кроме того, моделирование исследовательских 

компетенций основано на функционально-прагматической концепции и 

рассматривает компетенции, концептуализированные как навыки и знания. 

Результаты проведенного исследования дают доказательства в пользу 

гипотезы о том, что существует обобщенная исследовательская практика. В 

рамках различных научных дисциплин исследования можно охарактеризовать 

как процесс, который является систематическим, методологически 

контролируемым и прозрачным, и который включает в себя знания по 

конкретным дисциплинам. 

Кроме того, разработанный подход к моделированию 

исследовательских компетенций студентов применим к различным 

контекстам и целям высшего образования. С теоретической точки зрения 

модель может быть использована как основа для проведения научно-

ориентированных учебных мероприятий. В ней излагаются соответствующие 

аспекты исследовательского процесса в форме навыков и знаний. В научно-

исследовательских и учебных мероприятиях приобретение студентами 

исследовательских компетенций может быть реализовано путем 

сосредоточения либо на некоторых из рассмотренных измерений, либо на 

исследовательском процессе в целом. С другой стороны, модель может 

применяться для практической оценки этих ориентированных на 

исследования учебных мероприятий. Исходя из полученных результатов 

оценки, можно осуществлять контроль исследовательских компетенций и 

специально адаптировать их к потребностям учащихся. 

Помимо вышеизложенного, данный подход к моделированию 

исследовательских компетенций имеет возможность применения для научно-

ориентированного обучения в высшем образовании. Подходы, 

ориентированные на исследования, позволяют студентам улучшить свои 

исследовательские компетенции, например, предоставив им возможность 

участвовать в исследовательских проектах. В настоящем исследовании 

разработан новый теоретический подход, который может быть применен в 

сфере высшего образования для моделирования и оценки приобретения 
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студентами исследовательских компетенций. Студенты, будучи молодыми 

исследователями и будущими специалистами, получают конкурентное 

преимущество от развития данных компетенций во время обучения любой 

дисциплине. Эти компетенции полезны в различных профессиональных 

контекстах, в которых их использование является важным фактором принятия 

решений в условиях цифровой экономики. 
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Глава 6. ИТ-решения в области цифровой 
трансформации предприятия (Ильина О.П.) 

6.1. Введение 

В соответствии с Указом Президента РФ от 9.05.2017 г. «Об 

утверждении «Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-

2030 гг.», к цифровой экономике относится деятельность, в которой 

эффективность производства, применения технологий, работы оборудования, 

хранения, продажи, доставки товаров и услуг существенно повышается за счет 

обработки больших объемов данных и использования результатов их анализа. 

Ядром цифровой экономики является индустрия информации, которая 

включает сектор информационно-коммуникационных технологий (ИТ), 

сектор контента и средств массовой информации.  

Цифровая трансформация бизнеса – относительно новое для РФ 

направление развития экономики, связанное с инновациями как в рамках 

отдельных хозяйствующих субъектов («предприятий»), так и во всем 

народном хозяйстве, системе налогообложения, правовом поле и т.д. 

Цифровая экономика становится основным драйвером глобального роста, а 

цифровой ее характер, по мнению многих экспертов, определяет то, насколько 

экономика опирается на цифровые технологии для повышения 

производительности и улучшения потенциала роста.  Поэтому цифровизация 

должна стать одним из ключевых факторов экономического роста. В РФ к 2030 

г. прогнозируется рост ВВП более чем наполовину обусловлен 

цифровизацией, обеспечивая каскадный эффект в других отраслях экономики. 

В целом за период 2017- 30 г.г.  вклад индустрии информации в рост ВВП 

оценивается около 4%, а цифровизации секторов экономики – около 30%. 

В докладе представителя фирмы Huawei была приведена инфографика 

(рис. 6.1), согласно которой цифровые технологии используются все с 

большей интенсивностью, обеспечивая внесений коренных изменений в 

механизм создания ценности. Доказано, что появление цифровых активов и их 

использование приводят к росту производительности процессов, общему 

экономическому росту. Отрасли, оказывающие цифровые услуги и 

разрабатывающие информационно-коммуникационные технологии (ИТ), 

находятся в центре цифровой экономики, являясь частью промышленных 

цепочек добавленной стоимости и экосистем, охватывающих все отрасли 

экономики, цифровые технологии приобретают стратегическое значение в 

системе принятия решений.  
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Рисунок 6.7 Мировые тренды цифровой экономики 

 

К прорывным ИТ эпохи цифровой трансформации относят: 

1. Технологии «5G» для повышения производительности компьютерных 

сетей, предоставления широкополосного доступа, повышенной пропускной 

способности сети. 

2. Облачные технологии, которые благодаря низкой стоимости, 

масштабируемости и быстрому развертыванию обеспечивают доступность 

огромного числа приложений мирового класса в момент их затребования 

независимо от места их применения. 

3. Большие данные как основа анализа данных для принятия 

управленческих решений. 

4. Интернет вещей (Internet of Things – IoT), связанный с подключением 

сотен миллиардов устройств к сети, получением данных об их состоянии, 

протекании различных процессов в режиме реального времени. Как правило, 

IoT используют открытый программный код, обеспечивают платформенную 

совместимость, что создает условия для построения их экосистемы. 
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5. Искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI) обеспечил рост 

возможностей интеллектуальных роботов, внедрение передовых методов 

принятия решений, снял ряд физических ограничений для человека, изменил  

характера рабочих мест, местоположения самого производства и др. 

Цифровые технологии проникают в бизнес, обеспечивая получение 

экономии. Традиционная и цифровая экономики развиваются параллельно, но 

с преимущественным ростом цифровой, а за последние 15 лет мировая 

цифровая экономика росла со скоростью, превышающей мировой ВВП в два с 

половиной раза (рис. 6.2). 

 

Рисунок 6.8 Темпы роста цифровой и традиционной экономики  

 

Цифровая трансформация предприятия несет существенные инновации, 

а именно: 

 переход к цифровой форме ресурсов различного вида 

(информационных, материальных, технологических, людских), 

моделей бизнес- и ИТ-процессов и формализация знаний об 

эффективных способах управления;  

 цифровизация информационного контента системы управления 

предприятием; 

 разработка бизнес-модели предприятия, отражающей целевые 

установки и стратегии применения цифровых ресурсов, контента 

и технологий; 

 построение сервис-ориентированной архитектуры 

информационной системы и  соответствующей ИТ-

инфраструктуры предприятия; 

 рост цифровой компетентности участников бизнес-

деятельности, персонала службы ИТ. 

Для оценки положения страны в сфере цифровой экономики в 

международной практике используется индекс Global Index Connectivity 

(GCI), который вычисляется на основе анализа 40 индикаторов (табл. 6.1). 
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Доказана тесная связь Глобального индекса, характеризующего зрелость 

цифровых технологий, и экономическим ростом. В настоящее время весь мир 

на пути к переходу к цифровой экономике. На конец 2018 г. РФ получила 46 

баллов, заняла 36 место в мире среди 79 наиболее развитых по уровню 

цифровизации стран мира: индекс США – 78 (первое место), Сингапура – 75 

(второе место); Эфиопии – 23 (последнее место). В РФ отмечен рост интереса 

к BigData и IoT, наличие хорошей правовой базы обеспечения 

информационной безопасности, работа по развертыванию сетей 5G и др.  

Для достижение приемлемого значения Глобального индекса в РФ 

разработана дорожная карта цифровой экономики и Национальная 

технологическая инициатива (NTI), направленная на решение проблем 

цифровизации экономики на ближайшие 10-15 лет, поставлена цель по 

обеспечению технологического паритета Россией и ведущих стран мира в 

области ИТ.  

Таблица 6.224 Составля.щие Global Index Connectivity (GCI) 
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го доступа 

Широкополосн

ый потенциал 

Мобильный 

потенциал 

                                           
24 https://www.huawei.com/minisite/gci/en/methodology.html  

https://www.huawei.com/minisite/gci/en/methodology.html
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T

 

 

Инвестиции IoT Установленная 

база IoT 

Опыт IoT Потенциал IoT 

Матрица научно-технических инициатив (НТИ) РФ (рис. 6.3) 

демонстрирует ключевые понятия в реализации поставленных целей: Рынки 

(отрасли экономики), Технологии, Институты, Инфраструктура. В качестве 

научно-технологических направлений прикладного характера выделены 

области:  

 Аэронет (Распределенные системы беспилотных летательных 

аппаратов),  

 Автонет (Рынок НТИ по развитию услуг, систем и современных 

транспортных средств на основе интеллектуальных платформ, 

сетей и инфраструктуры в логистике людей и вещей),  

 Маринет (Интеллектуальная система управления морским 

транспортом и технологии освоения мирового океана),  

 Энерджинет (Распределенная энергетика от Personal Power до 

Smart Grid, Smart City),  

 Нейронет (Рынок средств человеко-машинных коммуникаций, 

основанных на передовых разработках в нейротехнологиях и 
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повышающих продуктивность человеко-машинных систем, 

производительность психических и мыслительных процессов), 

 Хелснет (Рынок персонализированных медицинских услуг и 

лекарственных средств, обеспечивающих рост 

продолжительности жизни, а также получение новых 

эффективных средств профилактики и лечения различных 

заболеваний),  

 Технет (Кросс-рыночное и кросс-отраслевое направление, 

обеспечивающее технологическую поддержку развития рынков 

НТИ и высокотехнологичных отраслей промышленности за счет 

формирования Цифровых, «Умных», Виртуальных Фабрик 

Будущего - Digital, Smart, Virtual Factories of the Future),  

 Сейфнет (Безопасные и защищенные компьютерные технологии, 

решения в области передачи данных, безопасности 

информационных и киберфизических систем),  

 Финнет (Децентрализованные финансовые системы и 

персонифицированные сетевые финансовые сервисы). 

Матрица НТИ дает ориентиры для деятельности высокотехнологичных 

компаний РФ, разрабатывающих или использующих перспективные ИТ, для 

российского научного сообщества и системы подготовки научных и 

инженерных кадров, актуализирует задачу переориентации ряда направлений 

подготовки выпускников вузов и учреждений среднего профессионального 

образования для поддержки инновационных направлений. 
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Рисунок 6.9 Матрица научно-технических инициатив (НТИ) РФ 
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Другой важной задачей для перехода к цифровой экономике становится 

развитие высокотехнологичных отраслей отечественной экономики, создание 

технопарков, методов венчурного финансирования, экспорта и трансфера ИТ, 

оформление интеллектуальной собственности на цифровые продукты и 

технологии и многое другое. Цифровая трансформация предприятий коснется, 

в первую очередь, архитектуры предприятия. Развитие архитектурной 

парадигмы цифровой экономики и предприятия как ее основного звена 

представляется одним из критических факторов успеха реализации общей 

стратегии цифровизации экономики. Формирование компетенций в части 

архитектурного подхода, архитектурных моделей, процессов их разработки и 

применения, на наш взгляд, можно считать необходимыми для специалистов 

в области корпоративного менеджмента, прикладной информатики, 

информационных систем и технологий, а также математических методов и 

моделей. 

Архитектура предприятия (Enterprise Architecture) представляет разные 

аспекты деятельности и системы управления предприятием, изображается с 

помощью моделей и сопровождающих их описаний, выражающих структуру 

и поведение базовых компонентов предприятия, соответствующих 

представлениям заинтересованных лиц на протяжении всего жизненного 

цикла. Основные положения архитектурной парадигмы предприятия: 

 предприятие – хозяйствующий субъект, основное звено 

экономики, а его архитектура – основа модельного представления 

бизнес-системы и системы ИТ; 

 нормативная основа модельного представления предприятия -  

ГОСТ Р ИСО 14258, 15704, 15228, 19439, 19440, 57100, 57102;  

 наличие архитектурных фреймворков (TOGAF, FEAF, DODAF и 

др.); 

 компонент корпоративного управления согласно ГОСТ Р ИСО 

38500, COBIT 2019. 

6.2. Эталонные модели предприятия 

Эталонная (референсная) или справочная модель — концептуальная 

модель, представляющая базовые свойства типовых элементов и их связей в 

абстрактном представлении (без привязки к объекту, методам или 

технологиям). Эталонная модель связана с окружающей средой, указывает на 

заинтересованные стороны, способствует пониманию и поиску способов 

решения обозначенных проблем, и тем самым обеспечивает улучшение 

коммуникаций различных лиц, более четкое распределение обязанностей 

между ними, эта модель используются и в качестве инструмента бенчмаркинга 

для сравнения различных решений.  

Определение и требования для эталонных моделей и методологий 

управления предприятия декларирует ГОСТ Р ИСО 15704-2008, а именно 

модели предприятия : 
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 обеспечивают идентификацию предприятия и его миссии, 

отделение функций по выполнению миссии от функций по 

управлению миссией; 

 представляют взаимодействия информационных процессов, 

связанных с преобразованием информации, и производственных 

процессов, связанных с преобразованием материалов и энергии, 

для реализации функций системы управления; 

 применяют принципы интеграции, независимо от размера и 

назначения или других признаков предприятий;  

 идентифицируют процессы, уровень автоматизации их 

выполнения; 

 выделяют этапы жизненного цикла предприятия и продуктов его 

деятельности; 

 обеспечивают композицию моделей и в виде отдельных модулей 

с указанием их интерфейсов.  

Эталонные модели имеют четыре обязательных представления:  

 функциональное;  

 информационное;  

 ресурсное;  

 организационное.  

Эталонная модель предприятия должна содержат общие элементы для 

всех типов предприятий, поддерживают методологию инжиниринга, 

использует различные языки и конструкции моделирования, включая словари, 

метамодели и онтологии. Общие элементы эталонной модели обеспечивают 

согласованность представлений предприятий, на основе которых создают 

частные модели, адаптированные к требованиям конкретного предприятия, и 

обособленные модели для любой сущности предприятия.  

Исторически эталонные модели предприятия прошли значительный 

период развития. Широкое распространение вычислительной техники, ее 

интенсивное использование для целей автоматизации управления и контроля 

производственных и технологических процессов породило: 

1970 – создание систем класса CAD (САПР), автоматизация управления 

производственными процессами привело к разработке модели CIM - 

Computer-integrated manufacturing (интегрированное 

компьютеризированное производство); 

1980 модель CIM способствовала развитию производственных систем 

на базе средств вычислительной техники различных классов ЭВМ и 

компьютерных сетей; 

1990 возникновение концепция виртуального компьютеризированного 

производства, выход бизнес-процессов и ИТ-процессов за рамки отдельного 

предприятия;  

1998 – виртуальная модель CIM глобального производства в мировом 

масштабе и др. 
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Модель CIM обеспечила широкое внедрение ИТ в производственный 

процесс, обмен данными между компьютерами и различными устройствами 

(контроллерами и датчиками технологических процессов), полноценное 

управление в различных функциональных областях (от проектирования 

конструкции и технологии изготовления изделий до их выпуска в режиме 

реального времени, управление различного вида ресурсами и информацией).  

Существует многообразие базовых концепций CIM, в рамках которых 

определены теоретические и практические проблемы создания компьютерной 

интегрированной производственной системы: 

 интеграция системных компонентов разных производителей с 

учетом различия технических требований и условий их работы; 

 обеспечение целостности информации, циркулирующей в системе 

обработки данных и используемой для управления компонентами 

системы; 

 интеллектуальное управление производственными процессами и 

др. 

Модели класса CIM поддерживает гибкую организацию и управление 

компьютеризированным производством за счет интеграции подсистем 

автоматизированного проектирования, производства, контроля качества 

продукции, управления ресурсами, гибкими автоматизированными линиями и 

станками с числовым программным управлением. Широко известная модель 

CIMOSA (Computer Integrated Manufacturing Open System Architecture) стала 

ответом на процессы глобализации экономики, реализовала архитектуру 

«открытой системы» для дальнейшей интеграции бизнеса и ИТ. В настоящее 

время реализованы модели: 

 CIMOSA Enterprise Modeling Framework - эталонная архитектура 

предприятия. 

 CIMOSA IIS - стандарт  физической интеграции устройств и 

приложений. 

 CIMOSA Systems - модель жизненного цикла для разработки и 

развертывания систем. 

CIMOSA определила концепции и правила моделирования деятельности 

интегрированного предприятия, используя четыре представления:  

 функций для достижения целей предприятия, связанных с ними 

структурных единиц управления; 

 информации, требуемой для каждой функции; 

 ресурсов и их связей с функциональными и управляющими 

структурами; 

 организации, описывающей обязанности, назначенные отдельным 

лицам для функциональных и управленческих структур. 

CIMOSA учитывает жизненный цикл модели, фазы: Requirement – 

описание бизнес-требований; Design– разработка спецификаций для 

реализации бизнес-требований; Implementation – описание реализации CIM, 

создает модели различной степени общности решений: Generic Level – базовые 



139 

строительные блоки модели предприятия, Partial Level – частные модели 

предприятия, Particular Level – обособленные модели предприятия – рис. 6.4. 

Модель была принята в качестве европейского стандарта моделирования 

предприятий (ENV 40003). 

 
Рисунок 6.10 Архитектура открытых систем компьютерного 

интегрированного производства 
 

В 90-х г.г. 20 века появляется методология и модели Generalised 

Enterprise Reference Architecture and Methodology (GERAM), ставшие основой 

корпоративного инжиниринга предприятия. Обобщенная стандартная 

архитектура предприятия пригодна для построения модели любого 

предприятия, обеспечивает учет различных фаз жизненного цикла, 

особенностей бизнес-функций и бизнес-процессов деятельности предприятия. 

Компоненты GERAM представлены на рис. 6.5.  
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Рисунок 6.11 Компоненты эталонной модели GERAM 

 

Цифровое предприятие - Digital Enterprise использует информационно-

коммуникационные технологии в качестве конкурентного преимущества во 

всех сферах своей деятельности, основано на компьютеризированной 

системен управления. Анализ компонентов GERAM показывает полное 

соответствие целям моделирования цифрового предприятия, отвечает 

требованиям инжиниринга и интеграции различных представлений 

предприятия. GERAM согласован а многоаспектным описанием предприятия, 

которое выделяет бизнес-домены и обеспечивает построение обобщенной 

архитектуры цифрового предприятия – рис. 6.6. 
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Рисунок 6.12. Аспекты эталонной модели архитектуры предприятия 

6.3. Архитектурные модели предприятия  

Архитектурные модели предприятия, в том числе находящегося в стадии 

цифровой трансформации, могут быть созданы с помощью метод ADM 

архитектурного фреймворка TOGAF 9.2, который содержит руководства по 

реализации отдельных фаз построения архитектурных моделей предприятия, 

описывает репозиторий архитектурных моделей. Основные концепции и 

положения фреймворка согласованы с общепризнанными нормативными и 

методическими материалами, а набор свойств элементов моделей допускает 

развитие для цифровых технологий и цифрового контента. Архитектура 

предприятия согласно TOGAF 9.2 включает комплекс моделей: 

 бизнес-архитектуры; 

 архитектуры приложений; 

 архитектуры данных; 

 технологической архитектуры (ИТ-инфраструктуры). 

В качестве языка архитектурного моделирования для построения 

моделей архитектуры возможно использование:  
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 языка Archimate 3.0.125, содержащего минимум элементов для 

построения различных архитектурных моделей бизнес-системы и 

ИТ-системы: 

 UML 2.5 для целей объектного моделирования предметной 

области,  

 BPMN 2.0 для функционального моделирования бизнес-

процессов, ИТ-процессов. 

Унифицированный состав архитектурных моделей для цифрового 

предприятия включает: 

1. Мотивационные модели стейкхолдеров, отражающие частные 

представления о состоянии, целях и результатах деятельности предприятия 

(элемент Outcome), бизнес-требования к ИТ-системе для поддержки системы 

управления бизнесом (элемент Requirement).  

2. Модель стратегий бизнеса, которая содержит  стратегические цели 

деятельности предприятия, формируемые компетенций и возможностей 

(элемент Capability), выбранный стратегический курс (элемент Course of 

action), спецификацию ресурсов, направляемых на реализацию совокупности 

проектов трансформации предприятия в новое качественное состояние 

целевой архитектуры (элемент Resource).  

3. Компонентные модели бизнес-архитектуры:  

 бизнес-сервисы и продукты результатов деятельности (элементы 

Product, Business Service, Contract),  

 функциональная структура системы управления (Functional 

Diagram),  

 ролевая структура системы управления (Role); 

 процессная структура предприятия (Business Process),  

 организационное устройство предприятия (диаграмма 

Organization Diagram),  

 производственные связи с внешним окружением (Partners, 

Customer, Chanel и др.): 

 структура информационного контента (Business Object, 

Representation) и др.  

4. Модель производства (рабочего потока) - описание сети 

транспортировки материалов, состава и физического расположения 

оборудования и их элементов, состава и точек производства/потребления 

материальных объектов и др. Цифровая экономика ориентирована на широкое 

использование IoT, для которых определены элементы Equipment, Facility, 

Distribution Network, Material  

                                           
25 ArchiMate — графический язык, содержащий набор понятий для 

описания архитектуры предприятия, в 2009 года принят как один из открытых 

стандартов, поддерживаемых международным консорциумом The Open Group 

- http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/toc.html  

http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/toc.html
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5. Модели системной архитектура предприятия, раскрывающие 

особенности построения ИТ-систем. Модели системной архитектуры 

описывают: 

 Модель архитектуры приложений (Applications), которая 

декларирует состав, внутреннюю архитектуру и характеристики 

прикладного программного обеспечения, предназначенного для 

создания ИТ-сервисов в поддержку бизнес-процессов и/или 

бизнес-функций системы управления. Модель характеризует 

состав и характеристики используемых программных средств: 

пакетов прикладных программ, программных модулей, библиотек 

классов объектов, микро- и Web-сервисы и т.д., определяет связей 

между ними, функциями обработки, интерфейсами программного 

(API) или пользовательского (UGI) типа. Данная модель 

выступает как основа формализации ИТ-сервисов. 

 Модель архитектуры данных (Data) – структуры 

информационного контента, содержащего цифровую и 

нецифровую составляющие, внемашинное и внутримашинное 

представлении (системы классификации и кодирования, 

унифицированные формы документы, структуры баз данных, 

хранилищ данных, состав сайтов и портало, файловых архивов). 

 Модель архитектуры ИТ-инфраструктуры (IT-infrastructure) – 

физической реализации вычислительной системы, в составе 

которой устройства вычислительной техники и компьютерные 

сети, технические средства передачи данных, общесистемное 

программное обеспечение. ИТ-инфраструктура может быть 

реализована как: 

 централизованная система обработки данных - тип 

«Вычислительный центр предприятия», в котором сосредоточены 

вычислительные устройства, программное обеспечение, 

находящиеся в собственности предприятия; 

 распределенная система обработки данных на основе 

корпоративной сети интранет, когда существует несколько 

удаленных на значительные расстояния, превышающие 

возможности локальных вычислительных сетей, центров 

хранения/обработки данных, для которых обеспечена интеграция 

вычислительных, программных и информационных ресурсов; 

 виртуальная система обработки данных на основе облачных 

сервисов (модели SaaS, IaaS, PaaS, DaaS), в условиях отсутствия в 

собственности части или всей ИТ-инфраструктуры, за 

исключением оборудования рабочих мест пользователей, 

обеспечивающих выход в Интернет; 

 гибридная система обработки данных, сочетающая в себе 

компоненты различной конфигурации ИТ-инфраструктуры. 
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6.3.1. Модели бизнес-архитектуры цифрового предприятия 

Модель бизнес-архитектуры цифрового предприятия в целом и его 

отдельных бизнес-доменов (функциональных подсистем, структурных 

подразделений) должна включать описание: 

1) сбалансированной системы показателей – Balanced Score Card (BSC), 

проекции: Финансы, Процессы, Клиенты, Рост и Развитие), которые 

рассматриваются как ключевые факторы производительности/эффективности 

деятельности предприятия; 

2) бизнес-канва А.Остервальдера, дающая развернутое представление о 

бизнесе, дополненная разделами: 

 «Цифровые продукты» (бизнес-сервисы, ИТ-сервисы, ИТ-

инфраструктурные сервисы) для внешнего покупателя; 

 «Цифровые двойники» («digital twins») физических активов, 

бизнес-процессов и ИТ-процессов, ролей, рабочих мест, 

управленческих и производственных систем и устройств; 

 «Цифровые ценности» для клиентов цифровой экономики на 

основе ИТ (скорость получения цифрового продукта, экономия на 

издержках за счет включении цифрового продукта в цепочку 

дальнейших преобразований, новое качество бизнес-сервисов и 

др.); 

 «Используемые IoT, мобильные устройства»; 

 «Сети промышленного Интернета»; 

 «Социальные сети»; 

3) парадигма бизнес-системы цифрового предприятия: 

 модель жизненного цикла цифрового бизнеса; 

 бизнес-стратегия предприятия; 

 стандарты и алгоритмы управленческих решений; 

 модель зрелости бизнес-системы; 

4) организационная структура; 

5) функциональная структура системы управления предприятием; 

6) процессная структура предприятия; 

7) ролевая структура предприятия и профили пользователей бизнес-

системы (роль, доступ к бизнес-процессам, бизнес-функциям, ресурсам, 

уровень ответственности). 

6.3.2. Модели системной архитектуры цифрового предприятия 

Системная архитектура отражает решения по составу компонентов и 

средствам реализации информационной системы, отвечающих бизнес-

требованиям цифрового предприятия.  

Проектирование информационной системы направлено на реализацию 

целей и задач автоматизации бизнес-процессов и ИТ-процессов с учетом 

критериев и ограничений, может рассматривается в ракурсе согласования и 

удовлетворения различных требований. Бизнес-требования к ИТ 

сформулированы в привязке к показателям эффекта или 
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производительности/эффективности бизнес-процессов или бизнес-функций. 

Они «транслируются» в технические требования к ИТ-системе согласно V-

модели процесса проектирования (рис. 6.7А). Для интерпретации бизнес-

требований разрабатываются функциональные, нефункциональные и 

системные требований, осуществляется их согласование и утверждение (левая 

ветвь рис. 6.7Б). Проектирование ИТ-системы требует проверки адекватного 

перехода с помощью тестов. Системные требования реализуются путем 

выбора платформы ИТ-инфраструктуры, обеспечивающей интеграция 

приложений и данных. 

  

А                                                                                                                Б 

Рисунок 6.13. V-модель процесса проектирования информационной системы 

 

Состав архитектурных моделей ИТ-системы в условиях цифровой 

трансформации предприятия: 

1. мотивационная модель ИТ, модель ИТ-целей и стратегии, выравненные 

под бизнес-цели и бизнес-стратегию предприятия; 

2. инфо-канва бизнес-домена, в т.ч.: 

 бизнес-объекты (прототипы сущностей - источников данных); 

 документация (ручного, машинного и электронного исполнения); 

 классификация и кодирование номенклатуры объектов (указание 

уровня действия: общероссийский, отраслевой, муниципальный, 

локальный); 

 базы данных (модель структуры данных, место хранения, 

объемы); 

 хранилища данных для целей аналитической обработки 

(DataWareHouse); 

 база корпоративных знаний и бизнес-правил; 

 веб-представительства (сайты, порталы); 

3. информационная безопасность и защита информации. 

 портфель ИТ-проектов, обеспечивающих реализацию ИТ-целей; 

 модель архитектуры приложений; 

 модель архитектуры данных (цифрового контента предприятия), 

 модель архитектуры ИТ-инфраструктуры. 
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Для построения модели архитектуры приложений выполняется анализ 

заявленных функций обработки данных, формируется состав логических 

компонентов приложений, выбирается способ их реализации – разработка или 

адаптация готового ИТ-решения, уточняется вариант архитектуры 

приложений: 

1. монолитная – отдельное приложение неразделимый программный 

комплекс, обеспечивает целостность внедрения или замены; 

2. модульная – приложение состоит из модулей, каждый из которых 

обладает автономным использованием, обеспечивает возможность внедрения 

или замены отдельного модуля, при этом сохраняются связи с другими 

модулями; 

3. компонентная (объектная) – приложение рассматривается как 

совокупность независимых классов объектов, в которые включены как 

данные, так и методы их обработки; функционал приложения образуется за 

счет обмена сообщениями между объектами; 

4. сервисная – сохранение модульной архитектуры при использовании 

сервисов (распределённых, слабо связанных заменяемых компонентов, 

оснащённых стандартизированными интерфейсами для взаимодействия по 

стандартизированным протоколам)26, являются основанием для внедрения 

стиля SOA, независимого от технологий разработки и платформы;  

5. микросервисная – стиль разработки программных приложений из 

компонентов, выполняющих элементарные функции, которые легко заменить, 

т.н. «гранулярная SOA» приложений. 

Нефункциональные свойства приложений и данных определяют 

требования к аппаратно-программной платформе, методологии и 

инструментальным средствам разработки, программным и пользовательским 

интерфейсам. 

Модели архитектуры данных определяют способы и технологию 

организацию хранения массивов структурированной и неструктурированной 

информации в системе, варианты: 

 файлы, управляемые средствами приложений и операционной 

системы; 

 централизованно хранимые структурированные данные в виде БД 

под управлением СУБД; 

 хранимые в нескольких узлах сети, но централизовано 

управляемые структурированные данные, т.н. распределенная БД 

под управлением СУБД; 

 электронные архивы документографических данных; 

 хранилище данных (DataWareHouse), SMART-витрины, OLAP-

кубы для аналитической оперативной обработки информации; 

                                           
26 Интерфейсы сервисов инкапсулируют технологии (операционную систему, платформу, язык 

программирования), обеспечивая многократное использование компонентов для построения сложных 

распределённых программных комплексов. 
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 web-представительства в виде сайтов и порталов, выполняющих 

маркетинговые функции, поддержки обратной связи, реализации 

вынесенных в Интернет бизнес-процессов;  

 облачные хранилища данных – сервис DaaS. 

Архитектура данных должна обеспечить соответствие 

информационного содержания сущностям бизнес-сферы, представление 

данных для работы приложений.  

Цифровое предприятие должно ориентироваться на хранение больших 

объемов структурированные и неструктурированные данных, необходимых  

для реализации методов анализа данных, формирования системы знаний для 

управленческих решений. Критически важным становится 

производительность вычислительной обработки и передачи данных в 

условиях цифрового предприятия. Это отражается в требованиях и модели 

ИТ-инфраструктуры, способной обеспечить эффективного хранение и 

работу цифровых ИТ-активов, приложений.  

Архитектура ИТ-инфраструктуры имеет различные представления: 

1. архитектура компьютерных и инженерных сетей; 

2. архитектура вычислительной системы (кластеры, гриды, 

технологические комплексы, IoT); 

3. сеть вспомогательного периферийного оборудования; 

4. системное программное обеспечение: операционные системы, 

инструментальные средства разработки ПО, сервисные средства для 

обеспечения работоспособности вычислительного комплекса, 

диагностические средства, средства обеспечения информационной 

защиты и др. 

Архитектура информационной системы цифрового предприятия сервис-

ориентированная, включает ряд модели сервисов различных видов: 

 ИТ-сервисов, реализуемых приложениями на основе цифрового 

контента для поддержки бизнес-процессов и/или бизнес-функций 

системы управления; 

 сервисов ИТ-инфраструктуры, создаваемых с использованием в 

служб и функций вычислительной системы и системного 

программного обеспечения.  
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Рисунок 6.14 Сервисная модель взаимосвязи элементов архитектуры ИТ  

 

На рис. 6.8 показаны взаимосвязи элементов различных архитектурных 

моделей в нотации Archimate 3.0.1 с помощью сервисов. В качестве устройств 

в узлах ИТ-системы могут применяться IoT. Объекты данных содержат 

данные сущностей предметной области и представляются хранимыми 

данными на устройствах узлов компьютерной сети. Системное ПО охватывает 

все классы средств. Узлы сети вырабатывают ИТ-инфраструктурные сервисы 

для поддержки работы компонентов приложений, которые обеспечивают 

выполнение функций, используемых для формирования ИТ-сервисов в 

поддержку бизнес-процессов.  

Проектирование ИТ-системы для цифровой трансформация 

предприятия - итерационный процесс, основанный на разработке и 

согласовании различных архитектурных моделей ИТ-системы. В 

математическом плане эта задача многокритериальной оптимизации, когда 

для возможного числа бизнес-требований необходимо найти компромиссное 
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решение, удовлетворяющее ряду ограничений по ресурсам и характеристикам 

элементов ИТ-инфраструктуры, качественных и количественных 

характеристик различных типов сервисов. Задача достаточно большой 

размерности, с одной стороны, низкой точности значений исходных данных. 

Поэтому ее целесообразно решать эвристическими методами.  

На рис. 6.9 представлен экспликация задачи проектирования ИТ-

инфраструктуры: по ограниченному набору характеристик сокращается число 

возможных вариантов, затем разрабатывается модель выбора ИТ-

инфраструктуры на основе метода анализа иерархий, сущность которого 

представлена на рис. 6.10. 

6.4. Цифровая трансформация предприятия 

Этапы цифровой трансформации предприятия через призму создания и 

модификации моделей архитектуры предприятия представлены на рис. 6.11. 

Моделирование системы управления обеспечивает реализацию 

поставленных бизнес-целей и бизнес-стратегий цифрового предприятия. 

Согласно управленческим функциям разрабатывается ролевая модель, 

которая соотносится с организационной структурой предприятия, и 

определяет состав АРМов (автоматизированных рабочих мест). 

Архитектурный подход к цифровой трансформации предприятия использует 

выравнивание бизнес-стратегий и ИТ-стратегий с учетом обеспеченности 

решений необходимыми ресурсами. 
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Выбор модели 
ИТ-

ИНФРАСТРУКТУРЫ

Централизованная 
ИТ-инфраструктура

Распределенная ИТ-
инвраструктура

Компонентная ИТ-
инфраструктура

Облачная ИТ-
инфраструктура

Гибридная 
ИТ-инфраструктура

Наличие 
значительного числа 
унаследованного ПО
Централизованная БД
Корпоративная ИС 
класса MRP II/ERP
Собственная служба 
ИТ
Качественное ИТ-
оборудование
Компактное 
местоположение 
подразделений 
И др.

Наличие нескольких 
узлов обработки 
информации
Относительная 
независимость ПО в 
узлах сети
Распределенная БД 
большого объема 
Диверсификация 
функций системы 
управления
И др.

Многообразие 
приложений и методов 
анализа данных
Использование 
архитектуры  COM/
DCOM приложений
Наличие 
квалифицированного 
штата разработчиков ПО
Возможность 
интеграции ПО на 
основе ESB (ПО 
корпоративной шины)
И др.

Высокая динамика 
бизнес-требований, 
разнообразие методов 
анализа данных
Наличие предложений 
провайдеров облачных 
технологий для моделей 
SaaS, IaaS, PaaS< DaaS
Отсутствие службы ИТ
Отсутствие собственного 
штата разработчиков ПО 
и штата службы ИТ
И др.

Произвольное 
сочетание 
характеристик 
элементов ИТ-
инфраструктуры

ЭТАП предварительного 
выбора ИТ-инфраструктуры

Рисунок 6.15. Этапы реализации задачи выбора ИТ-инфраструктуры 
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Выбор модели 
ИТ-

ИНФРАСТРУКТУРЫ

Сложность 
методов 

аналитики
Универсальность 

приложений

Возможность 
применения IoT

Наличиие штата 
разработчиков

Объем 
хранимых 

данных

Многообразие 
источников 

данных

Разнообразие 
форматов 

исходных данных

Наличие 
унаследованных 

приложений

Узкая специфика 
приложений

Централизованная 
ИТ-инфраструктура

Распределенная 
ИТ-инвраструктура

Компонентная ИТ-
инфраструктура

Облачная ИТ-
инфраструктура

Гибридная 
ИТ-инфраструктура

КРИТЕРИИ

Детализация 
критериев

Альтернативы 
выбора ИТ-

инфраструктуры

РЕЗУЛЬТАТ ПОПАРНЫХ СРАВНЕНИЙ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА

Компетенции 
разработчиков

Инструментарий  
разработки

 

Рисунок 6.16. Модель выбора ИТ-инфраструктуры на основе метода анализа иерархий 
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Бизнес-цели и ИТ-цели должны быть формализованы, что позволит 

выполнить моделирование бизнес-требований к ИТ, оценить влияние ИТ на 

получение эффектов в бизнес-сфере, оценить необходимые затраты на ИТ. 

Бизнес-требования реализуются с помощью задач автоматизации управления, 

для которых: 

 уточняется временной регламент решения задачи, ее связи с 

другими задачами управления,  

 определяются роли участников в процессе решения задач 

управления, уточняется информационный контент, алгоритмы и 

методы принятия управленческого решения, разрабатывается 

модель вычислений;  

 выполняется моделирование функциональных, 

нефункциональных и системных требований; 

 дается оценка необходимых ресурсов. 

Таким образом бизнес-требования отображаются в функциональные и 

нефункциональные требования к ИТ, которые в дальнейшем используются для 

системной интеграции и выбора платформы ИТ.  

На рис. 6.12 показан итерационный процесс выравнивания стратегий 

бизнеса и ИТ, моделирование архитектуры предприятия. 

Цифровая трансформация предприятия может быть длительным 

процессом, он связан с построением миграционных моделей Implementation & 

Migration на языке Archimate, в которых фиксируют промежуточные 

состояния ИТ для цифрового предприятия.  

Элементами миграционной модели являются: 

 рабочие пакеты (элементы Work Package) – артефакты моделей 

архитектуры предприятия; 

 событие реализации (элемент Implementation Event) – момента 

времени нового состояния архитектуры; 

 плато (элемент Plateau) - архитектура предприятия текущего 

уровня; 

 разрыв в компетенциях (элемент Gap) – отличие двух плато 

архитектуры предприятия. 
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Рисунок 6.17. Этапы цифровой трансформации предприятия 
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Рисунок 6.18. Модификация архитектуры предприятия 

 

Цифровая трансформация предприятия может быть длительным 

процессом, он связан с построением миграционных моделей Implementation & 

Migration на языке Archimate, в которых фиксируют промежуточные 

состояния ИТ для цифрового предприятия.  

Элементами миграционной модели являются: 

 рабочие пакеты (элементы Work Package) – артефакты моделей 

архитектуры предприятия; 

 событие реализации (элемент Implementation Event) – момента 

времени нового состояния архитектуры; 

 плато (элемент Plateau) - архитектура предприятия текущего 

уровня; 

 разрыв в компетенциях (элемент Gap) – отличие двух плато 

архитектуры предприятия. 

Переход от одного состояния к другому – результат принятого решения 

для модернизации компонентов ИТ-системы, управления портфелем ИТ-

проектов. Архитектурное моделирование требует использования 

специализированного класса программных продуктов, ориентированных на 

поддержку процесса моделирования. Таким средством является iServer for 

Enterprise Architecture (www.orbussoftware.com) - настраиваемое ИТ-решение 

для архитектуры цифрового предприятия. Управленческие решения в 

http://www.orbussoftware.com/
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вопросах цифровой трансформации предприятий требует оценки инвестиций 

различного вида ресурсов для достижения поставленных бизнес- и ИТ-целей, 

оценки эффективности их использования. Нужны программные продукты 

стратегического планирования, инвестиционного проектирования, бизнес-

планирования и управления ИТ-проектами. 

6.5. Выводы 

Рассмотренные выше аспекты и проблемы цифровой трансформации 

предприятий замыкаются на наличие компетентных разработчиков. Минимум 

компетенций представлен в профстандартах группы 06 «Связь, 

информационные и коммуникационные технологии». Целесообразно 

разработать профстандарт - «Архитектор ИТ-системы цифрового 

предприятия». Специалист данного профиля должен обладать знаниями в 

области моделирования архитектуры предприятия, эталонных архитектурных 

моделей, владеть навыками использования инструментальных средств и 

языков моделирования архитектурных моделей, уметь управлять ИТ-

проектами, принимать взвешенные ИТ-решений, основанные на 

стратегических целях и задачах, реально существующих ограничениях, с 

учетом располагаемых ресурсов и возможных рисков.  
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Глава 7. Использование прорывных технологий 
для формирования современных ИТ-компетенций 
(Газуль С.М., Кияев В.И.) 

В середине 70-х годов ХХ века для характеристики быстрых изменений 

в мировой экономике под воздействием технического прогресса в 

вычислительной технике появился и всё чаще стал использоваться термин 

«наукоемкая экономика», который постепенно трансформировался в термин 

«информационная экономика» (Марк Порат, Стэндфордский университет) [1], 

которую можно определить как «уклад общественного хозяйства, в котором 

главным производительным ресурсом становится нематериальный актив ― 

данные, информация и знания». В соответствии с этим определением бόльшая 

часть активной производительной силы общества занимается их 

производством (поиском), анализом, обработкой, накоплением, хранением и 

распространением. Информационная экономика стала закономерным 

результатом научно-технического и социального прогресса. Специалисты 

выделяют следующие стадии информационной экономики: 

 постепенное проникновение информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) во все области экономической и социальной 

деятельности; 

 массовое внедрение ИКТ в научно-технические, 

производственные, образовательные и социальные процессы; 

 быстрое развитие систем стандартизации в области ИКТ; 

 повышение эффективности и производительности в области 

производства и использования информационных технологий и 

информации над другими отраслями; 

 постепенный переход к преобладающему производству и 

использованию данных, знаний и информации. 

Информационную экономику стали рассматривать как важнейшую и 

неотъемлемую часть постиндустриальной экономики, поскольку именно она 

способствовала перерождению индустриальной экономики в 

постиндустриальную. Информационная экономика базируется на новом 

технологическом укладе, инфраструктуру которого составляют глобальные 

экономические, энергетические и экологические системы, интернет, 

компьютерные вычислительные, информационные и телекоммуникационные 

сети широкого профиля [2].  

Отсюда следует, что становление и развитие информационной 

экономики можно рассматривать как период технологизации 

производительных сил и социальных отношений, который включает в себя 

создание новых инновационных технологий и систем для всемерного 

использования данных и информации, производство специального 

оборудования для обработки данных, информационную деятельность в целях 

планирования, изготовления и реализации товаров и услуг [3].  
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В свою очередь технологизация общества, позволившая эффективно 

автоматизировать управленческие, производственные и информационные 

процессы, не только обеспечила потребности информационного общества в 

товарах и услугах, включая информационные, но и подготовила общество и 

экономику к переходу на новую ступень ― цифровую трансформацию 

(цифровизацию), основанную на использовании цифровых технологий во всех 

областях экономической, социальной и культурной деятельности общества. 

Таким образом, термин «информационная экономика» всё чаще стал 

заменяться термином «цифровая экономика».  

Цифровая экономика — это система экономических, государственных, 

социальных и культурных отношений, основанных на широком 

использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий. 

Это нашло своё отражении не только в замене термина, но и в появлении 

программных документов на государственном уровне — и в первую очередь, 

это хорошо известная национальная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утвержденная правительством РФ в июле 2017 года. 

Согласно программе, следует в период до 2024 года в первую очередь 

всемерно развивать следующие основные направления для реализации: 

цифровое и информационное регулирование; информационная 

инфраструктура; технические и технологические исследования и разработки; 

система цифрового управления; кадры и образование в ИТ-области; 

информационная безопасность; государственное управление; «умный город» 

и «цифровое» здравоохранение. 

В соответствии с программой в ближайшее пятилетие должны быть 

приняты законы, регулирующие использование возможностей Интернета 

вещей (Internet of Things), постепенно перерастающего в концепцию Интернет 

Всего (Internet of All), искусственного интеллекта, распределенного и 

безопасного хранения информации на основе блокчейн-технологии (Block 

Chain) и технологий Больших Данных (Big Data), а также развертывание 

информационно-коммуникационных сетей пятого поколения, то есть всего 

того, что получило название прорывных технологий. Толкование этого 

выражения расширялось из года в год в — в него включались всё новые и 

новые технологии и инструменты работы с данными.  

Специалисты исследовательской организации McKinsey Global Institute 

(MKGI) при международной консалтинговой компании McKinsey&Company, 

специализирующейся на решении задач, связанных со стратегическим 

управлением и развитием, опубликовали данные о двенадцати прорывных 

технологиях, которые могут кардинально изменить нашу жизнь и глобальную 

экономику до 2025 года [4]. В представленном отчете подробно 

рассматривается, как эти технологии смогут изменить мир и с какими 

проблемами придется столкнуться при их внедрении (рис. 7.1). 

Потенциальная экономическая выгода от внедрения этих технологий 

уже к 2025 году может составить от 14 до 33 триллионов долларов в год. При 

этом отмечается, что приведенные цифры не являются точным прогнозом, а 
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призваны дать представление о том, какое влияние на экономику могут иметь 

ключевые преимущества внедрения этих технологий. 

 
Рис. 7.1. Галерея прорывных технологий по версии McKinsey Global Institute 

 

Они распространяются за границы традиционных учебно-научных 

дисциплин, ломают сложившиеся представления о возможностях 

компьютерных технологий, обладают наиболее значительным потенциалом, 

их совместное использование может дать мощный синергетический эффект, 

они быстро развиваются, способны дать быструю экономическую отдачу, и 

могут привести к появлению новых бизнес-возможностей и кардинальному 

изменению рынка труда. Причем эти изменения могут коснуться сотен 

миллионов рабочих мест. 

Дадим краткую характеристику указанным выше прорывным 

технологиям. 

Мобильный Интернет (Mobile Internet). В ближайшие годы число 

интернет-пользователей в мире увеличится на 3,5-4 миллиарда человек, из них 

более 2 миллиардов получат доступ к Интернету благодаря мобильным 

устройствам, позволяющим выходить в Интернет откуда угодно и когда 

угодно. Это означает быстрое подключение сотен миллионов людей к участию 

в глобальном разделении труда, к разнообразной необходимой информации, 

современному образованию, здравоохранению, государственным услугам. 

Так, например, удаленный постоянный мониторинг состояния здоровья 

пациентов — в том числе и в послеоперационный период — приведет к 

сокращению затрат на лечение хронических заболеваний на 15–20% [5]. 

Производительность труда в управлении банковскими и платежными 

системами может повыситься на 50%, а в оптовой и розничной торговле — на 

20-25%, издержки на административную работу могут сократиться на 60-75%. 

Автоматизация интеллектуального труда (Automation of Knowledge 

Work). На современные вычислительные устройства, экспертные системы и 

интеллектуальные сети может быть переложена значительная часть нынешних 

функций работников умственного труда. Сотни миллионов работников 
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умственного труда во всем мире окажутся в новых обстоятельствах, когда 

само содержание их работы может поменяться. При этом 

высокопрофессиональным специалистам придется обучиться пользоваться 

возможностями искусственного интеллекта, то есть приобретать новые 

продвинутые (Advanced) компетенции. Кроме того, автоматизация может 

потребовать значительных изменений в организации труда. Такая 

трансформация включает в себя изменения в стиле руководства, системе 

использования инноваций и в принятии новых бизнес-моделей для улучшения 

работы сотрудников организации, ее клиентов, поставщиков и партнеров. 

Интернет вещей (Internet of Things). Различные управляющие системы 

и встроенные устройства, включающие программные приложения, 

контроллеры и сенсоры, а также инфраструктуру для их работы. Наиболее 

показательные примеры — использование дистанционного контроля 

управления многофункциональными устройствами, «умный дом», «умный 

город». В настоящее время программа «Умный дом» работает в Германии. 

Дочерняя компания Sidewalk Labs (Google), строит в Торонто «умный» район 

Quayside вдоль восточной береговой линии города. Проект обойдется 

примерно в $2,25 млрд добавят власти Торонто. План подразумевает полное 

обновление системы транспорта (все автомобили будут беспилотными и 

райдшеринговыми) и создание доступного «умного» жилья. 

Облачные информационные технологии (Cloud Information 

Technologies). Технологии, обеспечивающие быстрый и удобный сетевой 

доступ к информационно-вычислительным ресурсам любой конфигурации 

(сетям передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, 

приложениям и сервисам), что позволяет значительно уменьшить расходы на 

инфраструктуру информационных технологий и оперативно реагировать на 

изменения собственных вычислительных потребностей. 

Передовая робототехника (Advanced Robotic) Многочисленные классы 

робототехнических систем для промышленности, авиа и морского транспорта, 

медицины, горнодобывающих производств, медицины, военные и 

космические системы, экзоскелеты, которые увеличивают физические 

возможности человека, например, людей с ограниченными возможностями.  

Самоуправляемый и полусамоуправляемый транспорт (Autonomous and 

near-Autonomous Transport). Все больше стран разрабатывают беспилотные 

автомобили и поезда метро на базе систем компьютерного зрения, 

распознавания образов и искусственного интеллекта. Суммарный пробег 

беспилотных автомобилей корпорации Google уже достиг почти 500 тысяч 

километров практически безаварийного пробега.  

Передовая геномика (Next Generation Genomic). Развивается на стыке 

генетического секвенирования (исследование последовательности 

нуклеотидов в молекуле ДНК) и анализа супермассивов данных с помощью 

технологий Big Data. Основные направления: медицина, генетика, сельское 

хозяйство, биотехнологии, возобновляемое биологическое топливо и 

использованием колоний микроорганизмов.  
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Накопление и хранение энергии (Energy Storage). Использование 

технологий аккумулирования и передачи солнечной энергии в технологиях 

накопления и хранения энергии позволит создавать более экологически 

чистые гибридные автомобили, стабилизировать работу энергохранилищ и 

упростить процесс электрификации в труднодоступных регионах планеты.  

Трехмерная печать (3D Printing). Это метод послойного создания 

реального физического объекта на основе виртуальной трехмерной модели. За 

четыре года стоимость домашнего принтера трехмерных объектов 

уменьшилась на порядок, а производительность выросла в несколько раз. 

Современные промышленные принтеры позволяют «напечатать» жилой 

коттедж за несколько дней. 

Высокотехнологичные материалы (Advanced Materials). К ним можно 

отнести то, что уже постепенно входит в повседневную жизнь: 

суперконденсаторы для батарей, высокопрочные супертонкие пленочные 

покрытия, нанолекарства, гибкие и ультратонкие экраны.  

Новые методы поиска и добычи нефти и газа (Advanced Oil and Gas 

Exploration). Это, например, добыча газа на основе сланцев и нефти из 

малопроницаемых пластов, закачка углекислого газа в каверны из-под нефти 

— такие современные технологии могут существенно и в лучшую сторону 

повлиять на структуру энергоснабжения.  

Возобновляемые источники энергии (Renewable Energy). К 2025 году 

возобновляемые источники энергии — солнце, ветер, приливно-отливные 

волны — могут обеспечить до 20% мирового энергоснабжения. 

На рис.7.2 показана схема взаимодействия различных областей 

современных знаний, составляющих методологическую и технико-

технологическую основу цифровой трансформации и использования 

прорывных технологий. На схеме приняты следующие обозначения: Большие 

Данные (BD — Big Data), цифровая трансформация (DT — Digital 

Transformation), хранилища данных (DW — Data Warehouse), «озёра» данных 

(FBDL — Federation Business Data Lake), совокупность знаний и технологий 

<Наноструктурные‒Биоинформационные‒Информационные‒Когнитивные‒

Социокультурные> (NBICS — Nano, BIO, Info, Cogn, Socio), интернет вещей 

(IOT — Internet of Things), мультиагентные системы (MAS — Multiagent 

System), мониторинговые системы на базе мультиагентных технологий (MMS 

— Multiagent Monitoring Systems), робототехнические системы (RTS — Robot-

Technical System), интеллектуальные системы (BI — Business Intelligence), 

системы искусственного интеллекта (AI — Artificial Intelligence), нейросети 

(NN —Neuro Net), машинное обучение (ML —Machine Learning), глубокое 

обучение (DL — Deep Learning), виртуальное реальность (VR — Virtual 

Reality). 
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Рис. 7.2. Подходы, методы, технологии и инструменты цифровой 

трансформации на базе прорывных технологий 
 

Таким образом, прорывные технологии могут коренным образом 

изменить положение в экономике и социальной жизни общества, создав 

совершенно новые продукты и услуги. Организации также должны осваивать 

новые компетенции развивать навыки своих сотрудников, соответствующие 

современным требованиям, и сбалансировать потенциальные преимущества с 

рисками, которые они представляют. Цифровая технологизированная 

экономика, основанная на применении суперкомпьютерных технологий, 

обработке Больших Данных в режиме реального времени и повсеместного 

использования достижений в области Интернета вещей и искусственного 

интеллекта, предполагает существенные изменения практически во всех 

сферах жизни государства, общества и бизнеса. В 2016 году аналитики 

International Data Corporation опубликовали исследование, в котором 

говорится, что эффективное использование цифровых технологий может в 

2020 году добавить 1,36 трлн долл. к ВВП ведущих мировых экономик. 

Такое сращивание экономики, информационно-коммуникационных 

технологий на базе мощной вычислительной техники привело к появлению 

нового понятия — компьютерно-экономического континуума. Это хорошо 

видно, например, на развитии и использовании мобильных технологий и 

встроенных управляющих устройств. Основные тенденции — все более 
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возрастающая мобильность, быстродействие, объем оперативной памяти и 

миниатюризация устройств, возможность постоянно находиться на связи, 

проникновение Интернета вещей везде и всюду, рост количества устройств и 

их разнообразия. Планшетные компьютеры и смартфоны, умные бытовые 

помощники входят в нашу повседневную жизнь. И умение написать 

эффективную программу с дружественным пользовательским интерфейсом 

ценится очень высоко. Для многих задач реальной работы мобильные 

устройства должны находиться на связи с мощными вычислителями: 

серверами и кластерами. Мобильные устройства обращаются к поисковым 

системам, социальным сетям, навигационным базам, и многим другим 

приложениям, работающих на мощных суперкомпьютерных устройствах. 

Такая экономика в первую очередь нуждается в новых управленческих, 

производственных и научно-технических компетенциях.  В соответствии с 

этим для развивающейся цифровой экономики, помимо технологий, нужна 

соответствующая система образования и подготовки профессиональных 

кадров, которая поможет оперативно отвечать на вызовы быстро 

изменяющегося цифрового мира. 

В последние годы все больше экспертов и представителей бизнес-среды 

заявляют о необходимости смены парадигмы высшего образования. 

Сложившиеся к концу XX века общемировые тенденции, о которых 

говорилось выше ― развитие цифровых технологий, ускорение темпов жизни, 

увеличение объёмов обрабатываемой информации, глобализация знаний ― 

предъявляют новые требования к современному образованию.  

Эти тенденции уже сегодня делают образование настолько динамичным, 

что применение некоторых сложившихся годами классических 

педагогических практик становится неэффективным. Всё это формирует 

новые требования к высшему образованию, к реализации требуемых 

компетенций выпускников. Такая организационно-образовательная 

деятельность активно проводится в течение десяти предыдущих лет. Каждый 

год на базе ведущих российских университетов под эгидой российской 

«Ассоциации производителей компьютерных и информационных 

технологий» (АПКИТ) проводятся представительные конференции, на 

которых встречаются представители бизнеса в ИТ-области, руководители и 

преподаватели университетов. Речь идет о мерах по совершенствованию 

качества образования в сфере информационных технологий, подготовке и 

издания профессиональных стандартов, рекомендаций вузам по разработке 

новых образовательных программ. В 2007 году были выпущены 

соответствующие рекомендации на базе «Software Engineering 2004: 

Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software 

Engineering», а в 2008 году — сборник, в котором подробно описаны 

профессиональные стандарты в ИТ-области, включающие описание 

профессиональных компетенций, квалификационные требования к уровням 

подготовки и должностные обязанности наиболее востребованных профессий 

в этой сфере [6, 7]. 
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Эта полезная деятельность и тенденция развития отчётливо 

прослеживаются при сравнительном анализе развития федеральных 

образовательных стандартов от ФГОС 2.0 до ФГОС 3+. Кроме того, всё 

большую популярность приобретают дистанционные, виртуальные формы 

обучения. В разных странах указанные процессы проявляются по-разному, 

например, в мире появились полностью виртуальные университеты, такие как 

The Open University в Великобритании, выдающие документы об образовании 

установленного образца. В нашей стране данные тенденции с каждым днём 

прослеживаются всё сильнее. Объединение крупных высших учебных 

заведений, с целью укрупнения, появление онлайн университетов, таких как 

Национальный Открытый Интернет Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ) — всё это результат влияния рассмотренных 

тенденций на образовательную систему Российской Федерации.  

Отметим, что крупные международные и российские компании, активно 

работающие в ИТ-области, предпринимают значительные усилия в 

совершенствование методов преподавания и разработке соответствующих 

образовательных курсов. В качестве примеров можно привести Академию 

Майкрософт (Microsoft Virtual Academy), Академические программы Intel и 

Motorola. В 2011 году Intel выступил с инициативой — дать пользователям 

необходимый набор знаний и навыков о современных параллельных и 

мобильных технологиях Intel с помощью учебных курсов. В рамках развития 

инициативы в области разработки и применения современных инструментов 

программирования, специалисты Intel в сотрудничестве с университетами 

России (МГУ, СПбГУ, ННГУ) разработали сертификационную программу 

подготовки профессиональных программистов — специалистов в области 

параллельного программирования и программирования для мобильных 

устройств с использованием инструментов Intel. При разработке курсов были 

учтены различные уровни подготовки слушателей и их возможная мотивация 

(рис. 7.3).  

 

Рис. 7.3. Соотношение уровня подготовки выпускника и его мотивации 
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Успешное прохождение курсов дает возможность получить 

сертификаты Intel Parallel Programming Professional (IPPP) и Intel Mobile 

Programming Professional (IMPP) по совокупности тем и набору знаний. Как 

правило, изучение курсов завершается прохождением сертификационного 

теста на портале партнера программы сертификации.  

Учебная программа для курса решения практических проблем 

составляется индивидуально для каждого слушателя и с учетом его реальных 

исследовательских задач. Существует также методический курс, 

ориентированный на преподавателей. Чтобы стать сертифицированным 

преподавателем, нужно, кроме изучения основного предметного курса и 

успешной сдачи итогового теста, пройти собеседование с авторами курса и 

под их руководством выступить с фрагментом курса перед слушателями. Если 

эти этапы успешно преодолены, то участник программы становится 

обладателем сертификата уровня Master и может самостоятельно преподавать 

соответствующий курс в своем университете. 

Углубленные занятия по повышению квалификационного уровня 

студентов в рамках формирования необходимых для ИТ-индустрии 

профессиональных компетенций проводятся указанными выше компаниями, 

как правило, на специальных семинарах, курсах и летних образовательных 

школах — при этом, как было сказано выше, упор делается не только на 

групповые, но и на индивидуальные занятия с каждым слушателем.  

Формат индивидуального (персонального) обучения получил 

распространение в большей степени на Западе, когда зарубежные учебные 

центры задумались о повышении эффективности учебного процесса. Многие 

эксперты пришли к мнению, что традиционное обучение в группах зачастую 

не отвечает реалиям современного образовательного рынка — нужен 

кардинально новый формат обучения.  

Основная методологическая идея — максимально сократить 

коммуникации типа «преподаватель — группа» и максимально увеличить 

коммуникации типа «преподаватель — слушатель» (персональное общение). 

Основной подход — сохранить достоинства традиционного очного обучения в 

группах и дополнить его новыми инструментами и методиками, 

позволяющими лучше учитывать особенности обучения выпускников и 

взрослых, повышающих свой профессиональный уровень. Персональное 

обучение имеет ряд апробированных преимуществ для слушателей: 

 обучение может происходить как в компьютерном классе 

университета, так и в производственной лаборатории компании; 

 индивидуальное (персональное) общение с преподавателем; 

 преобладание активных, а не пассивных форм обучения; 

 каждый имеет возможность учиться в своем темпе; 

 для каждого слушателя составляется персональный план; 

 обширный комплект для обучения: видео-лекции, учебники, 

настроенные лабораторные стенды, практические задания; 
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 постоянный контакт слушателей с квалифицированным 

преподавателем, выполняющим образовательные, 

консультационные, мотивационные и контролирующие функции; 

 постоянная проверка знаний, повышающая эффективность 

обучения и реализованная с помощью компьютерного 

тестирования (предварительного, промежуточного, итогового), а 

также в результате персонального общения «преподаватель — 

слушатель»; 

 быстрота (оперативность) предоставления образовательной 

услуги, поскольку методология обеспечивает возможность 

частого проведения курсов. 

Практическая значимость — формат персонального обучения является 

в равной степени эффективным для самих обучающихся, образовательных 

учреждений высшего профессионального образования (ВПО) 

дополнительного профессионального образования (ДПО) и для 

работодателей. 

В традиционном обучении наиболее важным считается понимание 

теоретических основ и наличие большого объема знаний. В новом подходе 

акцент делается на компетентность, которая: 

 объединяет составляющие образования: теоретические знания и 

практические умения;  

 формирует содержание образования не от количества 

проведенных лекционных занятий, а от конечного практического 

результата;  

 вбирает в себя ряд не только однородных, но и 

«близкородственных» знаний и умений, относящихся к широким 

сферам культуры и деятельности (информационной, 

производственной, организационной, исследовательской, 

правовой, социальной). Важным становится не то, что 

обучающийся знает и может пересказать, а то, что он умеет 

реально самостоятельно использовать в сложной быстро 

изменяющейся среде. 

Компетентностный подход позволяет формировать не только 

узкопрофессиональные знания, навыки, умения и владения (базовые 

компетенции), но и навыки в широком общекультурном диапазоне. В этом 

смысле можно говорить о категориях компетенций, которыми должны 

обладать в равной степени как бакалавры, так и магистры — это системные, 

инструментальные и межличностные компетенции. 

К системным относятся компетенции, сочетающие понимания, 

отношения и знания, позволяющее воспринимать, каким образом части целого 

соотносятся друг с другом, и оценивать место каждого из компонентов в 

системе, способность планировать изменения с целью совершенствования 

системы и конструировать новые системы. Системные компетенции требуют 

освоения инструментальных и базовых как основы. 
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Инструментальные компетенции вбирают в себя когнитивные 

способности, способность понимать и использовать идеи и соображения; 

методологические способности, способность понимать и управлять 

окружающей средой, организовывать время, выстраивать стратегии принятия 

решений и разрешения проблем; технологические умения; умения, связанные 

с использованием техники, компьютерные навыки и способности 

информационного управления; лингвистические умения, коммуникативные 

компетенции. 

Межличностные компетенции учитывают индивидуальные 

способности, связанные с умением выражать чувства и отношения, 

критическим осмыслением и способностью к самокритике, а также 

социальные навыки, связанные с процессами социального взаимодействия и 

сотрудничества, умением работать в группах, принимать социальные и 

этические обязательства. 

Суммируя вышесказанное отметим, что задача информатизации и 

поддержки образовательных процессов c целью повышения их качества и 

формирования широких профессиональных и общекультурных компетенций 

рано или поздно встанет перед каждым университетом России. И решаться эта 

задача будет по-разному: в зависимости от количества студентов, объема 

образовательных услуг, места нахождения университета и т. д. — всё зависит 

от конкретных требований, задач и возможностей того или иного 

университета [11].  

Анализ компетенций, приведённых в современных федеральных 

образовательных стандартах, например стандарта «Менеджер 

информационных технологий» версии «ФГОС ВО 3+» позволил нам выделить 

следующие наиболее важные принципы современного вузовского 

образования: актуальность (постоянное обновление образовательных 

ресурсов), доступность (в том числе дистанционные формы обучения), 

распределённые активные средства обучения (возможность получать 

необходимую для обучения информацию в любом месте и в любое время — 

как преподавателю, так и студенту) [9].  

Эти принципы формируют новые требования к информационному 

обеспечению образовательного процесса [10]. Анализ сложившейся ситуации 

показал, что высшие учебные заведения, в том числе на Западе, сталкиваются 

со следующими проблемами [9]:  

 возросшие потребности современного вуза в эффективном 

использовании информационных технологий; 

 невозможность их удовлетворения простым наращиванием парка 

серверного и сетевого оборудования по многим причинам 

(техническим, технологическим, финансовым и другим); 

 потребность в новых эффективных ИТ-сервисах поддержки и 

сопровождения образовательного процесса. 

Именно указанные выше проблемы и требуют применения прорывных 

технологий для соответствия той или иной образовательной программы 

федеральному образовательному стандарту и реалиям современной 
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экономической обстановки. На прикладном уровне, примером таких проблем, 

может служить проблема организации лабораторных работ со студентами 

технических и экономических специальностей. Традиционно, организация и 

проведение таких работ требует дополнительного времени от преподавателя и 

студентов. Так, подготовка рабочих станций студентов для каждой новой 

академической группы, развёртывание требуемого программного обеспечения 

и его конфигурация может потребовать несколько часов, а то и дней рабочего 

времени технических специалистов. 

В связи с этим, в данной главе мы на примере организации эффективного 

образовательного процесса и его сопровождения рассматриваем методы и 

технологии, с помощью которых можно решать указанные задачи. 

По нашему мнению, современному университету требуется 

использовать следующие технологии, для решения указанных выше проблем: 

виртуализация (в том числе контейнерная технология), облачные вычисления 

и инструменты для работы с Большими Данными. В наших публикациях были 

сформулированы рекомендации по оценке рисков переноса локального 

корпоративного ресурса в облаке, а также предложен интегральный 

показатель для оценивания готовности корпоративных ресурсов к работе в 

облачной инфраструктуре [8].  

На инфраструктурном уровне, по нашему мнению, целесообразно 

начинать переход к гибридным решениям с внедрения технологии 

виртуализации. Очевидно, что для применения классического подхода к 

организации сети необходимы дорогостоящие серверы и сетевое 

оборудование, включающее маршрутизаторы и файерволлы для обеспечения 

эффективной работы и безопасности, а также клиентские станции для 

пользователей услуг и соответствующее программное обеспечение. Стоит 

отметить, что для работы с Большими Данными стоимость такого 

оборудования будет значительно выше. К сожалению, не все образовательные 

учреждения могут позволить себе такой достаточно затратный подход к 

организации информационной инфраструктуры.  

Одним из решений указанных выше проблем является использование 

технологий виртуализации. Применение технологий виртуализации позволяет 

уменьшить или сохранить количество физических серверов, при этом 

расширяя и внедряя новые сервисы для пользователей. Тенденция последних 

пяти лет, ознаменовавшихся повсеместным распространением публичных 

облачных сервисов и облачных способов обработки и хранения данных, 

открывает для вузов новые возможности для автоматизации (рис. 7.4). 
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Рис.7.4. Схема перехода к гибридным решениям на инфраструктурном 

уровне. 

 

Облачные вычисления (Cloud Computing) — это модель обеспечения 

сетевого доступа по требованию к пулу конфигурируемых вычислительных и 

информационных ресурсов, например, к вычислительным сетям, сетям 

передачи данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и 

сервисам [13]. 

Несмотря на многие очевидные преимущества таких сервисов, в 

результате нашего анализа были выявлены потенциальные угрозы 

информационной и экономической безопасности для клиентов облачных 

провайдеров. В связи с этим, мы предложили модель оценки рисков, 

связанных с переносом корпоративных информационных ресурсов в облако. 

Была выявлена и другая проблема. Особенности ценовой политики облачных 

провайдеров (оплата за фактически потреблённые ресурсы) приводят к 

чрезвычайно высоким издержкам при размещении в облаке корпоративных 

ресурсов с высокой вычислительной нагрузкой. Для её решения, нами был 

предложен интегральный показатель, позволяющий оценить 

целесообразность размещения конкретного корпоративного ресурса в 

облачной инфраструктуре. Именно поэтому мы рассматриваем гибридный 

подход к организации пользования данными и работе с ними [8].  

Гибридный подход к организации динамически конфигурируемой 

информационной инфраструктуры — это подход, при котором часть ресурсов, 

для которых это целесообразно и экономично, выносится в публичное облако, 

а часть наиболее критических, бизнес-значимых сервисов остаются в пределах 

информационной инфраструктуры компании. Более того, выбор способа 

виртуализации и сам процесс формирования и обслуживания такой локальной 

ИТ-инфраструктуры, по нашему мнению, должны быть автоматизированы. В 

связи с этим, в наших исследованиях мы предложили механизм выбора 

способа виртуализации с учётом имеющихся ограничений предметной 

области.  

Построение гибридного решения — портала и офисных приложений в 

частном облаке, с возможностью масштабирования в публичное облако, 

используя предложенную методику. Более того, появляется возможность 

подключать к информационной системе различные внешние сервисы, 

построенные по принципу публичного облака. На пользовательском уровне 
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мы рекомендуем использовать возможности Web 2.0, а также гибкие мэшап-

решения. Мэшап (MashUp) — новое быстроразвивающееся направление, 

которое позволяет на динамической основе создавать необходимые 

пользовательские ресурсы из различных разрозненных сетевых объектов и 

других ресурсов, используя современные поисковые и аналитические 

средства, для формирования личного рабочего пространства.  

Сервис-ориентированная архитектура — зрелая методология, она имеет 

большую ясность и строгость в отношении её возможностей, протоколов, 

стандартов, реализаций и использования. Используя преимущества сервис-

ориентированной архитектуры, технологий Web 2.0 и мешапов, 

образовательное учреждение получает нужные ему интегрированные 

пользовательские сервисы с доступом через Интернет. Это позволяет 

подключаться к ним с различных устройств, в любое время, в любой точке 

планеты и получать для работы максимальный функционал — как 

информационный, так и вычислительный. Данная архитектура позволит 

эффективно масштабировать функционал системы в зависимости от 

потребностей студентов и университетов.  

В ходе наших исследований, была выявлена потребность студентов и 

преподавателей в новых информационных сервисах, а также в широком 

применении новых образовательных концепций и методов. Среди них можно 

выделить Активные Методы Обучения (АМО), поскольку их обязательное 

применение в учебном процессе университетов регламентировано в 

Федеральных государственных образовательных стандартах. В связи с этим, в 

рамках наших исследований, был разработан прототип динамически 

конфигурируемой информационной подсистемы поддержки образовательного 

процесса, которая позволяет обеспечить информационную поддержку 

учебного процесса, построенного с использованием активных методов 

обучения: мозговой штурм и занятие с применением Метода Активного 

Социологического Тестирования Анализа и Контроля (МАСТАК).  

В динамике развития архитектура системы позволит автоматизировать 

проведение учебных занятий с использованием и других АМО. Данный 

функционал становится особенно актуальным, если в университете нет 

специализированных аудиторий для проведения современных практических 

семинаров и мастер-классов (рис. 7.5).  
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Рис. 7.5. Статистика ответов на вопрос:  

«Какие информационные ресурсы на Ваш взгляд нужны нашему 

университету?» 

 

Для построения прототипа было использовано оборудование с 

указанными ниже характеристиками (табл. 7.1). 
Таблица 7.1. Конфигурация сервера  

Компонент Спецификация 

Системная плата Intel S2400GP2 Granite Pass 

Процессор Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2407 0 @ 2.20 Ггц, 4 ядра 

Оперативная память 8 Gb., PC3-12800, 1600 МГц, DDR3, ECC Reg. 

Жесткий диск Объём: 60 Гбайт; 5400 RPM; Cache buffer: 8 Мбайт. 

Сетевой интерфейс Ethernet 100 Мбит/с. 

 

После учёта ограничений предметной области, который производился с 

помощью разработанных нами инструментов, был сделан вывод о 

целесообразности использования контейнерной виртуализации (табл. 7.2) при 

построении прототипа. Поскольку прототип предполагает построение 

виртуальной среды для проведения в том числе и лабораторных работ со 

студентами, одной из ключевых становится возможность запуска и 

перезапуска большого количества однотипных виртуальных машин или 

контейнеров на имеющемся оборудовании.  

Таблица 7.2. Архитектура среды контейнерной виртуализации 

Приложения Приложения … Приложения 

Операционная 

система, 

использующая ядро 

хостовой системы 1 

Операционная 

система, 

использующая ядро 

хостовой системы 2 

… 

Операционная 

система, 

использующая ядро 

хостовой системы n 

Операционная система 

Физическое оборудование 

20%

1%

4%

5%

5%

7%

7%

12%

19%

20%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

электронные расписания и календари с …

другое

блоги

сайты групп

интерактивная структура университета

совместные рабочие области

форумы

профессиональная социальная сеть

сайты курсов: информация о структуре курса

общий сетевой доступ к документам 
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Было произведено сравнение быстродействия контейнера Docker и 

виртуальных машин KVM. Была произведена оценка скорости работы с 

хранилищем данных и с сетью. Как и с предыдущим экспериментом, в 

качестве конкретных решений для проведений тестов были использованы 

Docker и гипервизор KVM. Тесты были произведены на оборудовании, 

которое часто применяют в корпоративной программно-аппаратной среде, 

используемой для формирования ИТ-инфраструктуры. При проведении тестов 

использовалось следующее программное обеспечение: операционные 

системы Ubuntu Linux Server 16.4, версия Docker 1.12.6, KVM (табл. 7.3). 

 

Таблица 7.3. Структура программного обеспечения прототипа системы 

Уровень Описание компонентов 

Уровень приложений 

phpMyAdmin 

MySQL Server 

Drupal 

Уровень платформы 
Docker 1.5.0 

Ubuntu GNU/Linux Server 14.04.2 LTS 

 

Прежде всего была протестирована скорость работы с хранилищем 

данных у контейнеров Docker и виртуальной машины KVM. Для проведения 

теста была применена специализированная утилита fio. Fio — это cистемная 

утилита для тестирования подсистемы ввода/вывода, которая используется в 

тестах производительности и нагрузочного тестирования аппаратного 

обеспечения [13]. Результаты тестов по последовательному чтению и записи 

данных, полученные с помощью утилиты представлены в таблице 7.4. 
 

Таблица 7.4. Результаты теста fio: Последовательное чтение и запись 
 Docker KVM 

Последовательное чтение 79,03 19,465 

Последовательная запись 78,89 38,419 

 

Данные из таблицы представлены на рис. 7.6 (Мбайт/с). 
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Рис. 7.6. Результаты тестов по последовательному чтению и записи 

 

Скорость сравнивалась в трех вариантах ― чтение случайных данных, 

запись случайных данных, чтение и запись случайных данных (разница в 

методике тестирования с предыдущим тестом показана на рис. 7.7). 

 

 
Рис 7.7. Сравнение произвольного доступа с последовательным 

 

В таблице 7.5 представлены данные, которые были получены в ходе 

теста производительности контейнера Docker и виртуальной машины KVM 

при работе с хранилищем данных. Значения представлены в единицах iops. 

 

Таблица 5. Результаты теста fio: чтение и запись данных в случайном 

порядке (iops) 
 Docker KVM 

Чтение в случайном порядке (iops) 331 109 

Запись в случайном порядке (iops) 286 679 

Чтение и запись в случайном порядке (iops) 303 153 

 

Для наглядности данные из таблицы 4 отражены на рис. 7.8. 
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Рис. 7.8. Результаты теста с помощью утилиты fio 

 

Время отклика (мс) на совершение операции при случайном чтении 

представлено на рис. 7.9 (в формате перцентиля).  

 
Рис. 7.9. Время отклика при случайном чтении данных 

 

Кроме того, в качестве третьего теста, было выполнено сравнение 

скорости передачи и приема данных в сети, с помощью утилиты iperf. Iperf — 

кроссплатформенная консольная клиент-серверная утилита — генератор TCP 

и UDP трафика для тестирования пропускной способности сети. Результаты 

теста, выполненного с помощью утилиты iperf представлены в таблице 7.6. 

 

Таблица 7.6. Результаты теста (усреднённые оценки по 10000 тестов, 

Мбит/с) 
 На оборудовании Docker KVM 

Отправка данных 67,1 65,3 65,8 

Приём данных 67,1 65,3 65,8 

 

Данные из таблицы представлены в виде графика (рис. 7.10). 
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Рис. 7.10. Результаты теста iperf (усреднённые оценки, Мбит/с) 

 

С помощью утилиты ping мы, оценили также среднее время отклика 

контейнера Docker и виртуальной машины KVM, среднее время отклика по 

результатам 10000 замеров представлены в таблице 7.7. 

 

Таблица 7.7. Результаты использования утилиты ping (усреднённые 

оценки, мс) 
На оборудовании Docker KVM 

0,629 0,700 0,836 

 

Данные из таблицы 7.7 представлены в виде диаграммы на рисунке 7.11. 

 
Рис. 7.11. Результаты использования утилиты ping (усреднённые оценки, мс) 

 

Проведённые эксперименты и результаты тестов достаточно 

убедительно показали, что при размещении большого количества однотипных 

виртуальных ресурсов, технология контейнеров под управлением Docker 

позволяет добиться лучшей производительности ― как при работе с 

хранилищем данных, так и при работе с сетевыми интерфейсами: 

1. время создания контейнера (10 сек.) с готовым к работе Web-

приложением оказалось в 90 раз быстрее времени создания виртуальной 

машины kvm, время запуска такого контейнера (1 сек.) — в 50 раз быстрее;  
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2. не выявлено существенных отличий в производительности тестовых 

приложений, работающих на хостовой системе и в среде kvm или Docker; 

3. выявлена бóльшая загрузка CPU при использовании kvm (на 3-4%), в 

режиме «простоя» системы;  

4. получена существенная экономия во времени при многократном 

создании однотипных ресурсов (виртуальные лаборатории) и переноса 

ресурса между локальной и облачной инфраструктурой. В связи с этим, Docker 

был выбран в качестве среды виртуализации для построения прототипа 

гибридной системы. 

Кроме того, применение контейнеров Docker может позволить 

реализовать кластер на базе контейнеров, реализованный с помощью 

платформ Docker Swarm, Google Kubernetes или Apache Mesos. Такой подход 

позволяет организовать работу с Большими Данными, а также по запросу 

применять для этого дополнительные вычислительные мощности, 

расположенные в облачных инфраструктурах различного типа.  

Для созданного прототипа динамически конфигурируемой 

информационной системы нами был разработан модуль для проведения 

занятий с применением активных методов обучения. Модуль был реализован 

на базе CMS Drupal. Требуемый функционал, для проведения занятий с 

применением двух активных методов (метод мозгового штурма и МАСТАК) 

был доработан на языке PHP.  

Была предусмотрена возможность реализации на такой платформе всех 

наиболее востребованных ресурсов. Например, был создан сайт учебного 

курса, разработана методика проведения занятия со студентами с 

применением АМО в рамках данного курса, а также интегрировано 

электронное расписание, с применением сервисов Google Calendar и Google 

Groups. 

В ходе апробации системы в рамках учебного процесса в Санкт-

Петербургском государственном экономическом университете были 

получены следующие результаты: выявлено сокращение требуемого времени 

для проведения одного занятия с применением методов МАСТАК и мозгового 

штурма в 3 раза. Применение данных методов заняло по 15 минут, повысилось 

качество усвоенного материала. Предварительной метрикой оценки качества 

послужил опрос студентов сразу же после проведения занятия и повторный 

опрос, проведенный через неделю. Оба опроса показали высокий уровень 

полученных знаний. Экранная форма модуля представлена на рисунке 7.12. 

Благодаря формированию уровней гибридной динамически 

конфигурируемой образовательной системы с использованием описанных 

выше перспективных технологий, система на инфраструктурном уровне 

получает следующие явные преимущества: отказоустойчивость, удобная 

балансировка нагрузки, широкие возможности для резервного копирования. 

На пользовательском уровне: масштабируемый функционал, реализация 

единой точки входа, реализация страницы профиля пользователя, доступ через 

Интернет, возможность распределённой совместной работы.  
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Рис. 7.12. Экранная форма разработанного модуля 

 

Гибридный подход к реализации системы позволит учебным заведениям 

выбирать наиболее эффективный способ предоставления ИТ- услуг. Прототип 

системы, созданный нами в результате применения разработанной методики, 

предполагает многоуровневую архитектуру, одним из уровней которой 
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является клиентский уровень — автоматизированное рабочее место (АРМ). 

Согласно определению, взятому из государственного стандарта РФ, АРМ — 

это программно-технический комплекс автоматизированной системы, 

предназначенный для автоматизации деятельности определённого вида. 

На основании проведенных опросов и выполненных исследований, мы 

сформировали требования к программному и аппаратному обеспечению АРМ 

(табл. 7.8). 

Таблица 7.8. Программные и аппаратные требования к АРМ гибридной 

ИС поддержки образовательного процесса 

Программные требования Аппаратные требования 

1. Наличие приложений для 

работы в сети Интернет, 

совместимые с Internet Explorer, 

FireFox и Webkit (Safari, Google 

Chrome, Яндекс.браузер) 

2. Поддержка основных офисных 

типов файлов: Word, Excel, 

PowerPoint, Access 

1. Интерфейс для работы с LAN и 

сетью Интернет 

2. Классические интерфейсы для 

ввода информации (возможность 

подключения классической 

клавиатуры и мыши) 

 

В настоящее время на рынке существуют несколько типов устройств, 

удовлетворяющих требованиям, приведённым в таблице 8. К ним относятся: 

персональные компьютеры, ноутбуки, нетбуки, планшетные компьютеры, 

одноплатные компьютеры. Однако ограничения образовательной среды 

предполагают ещё одно, дополнительное ограничение — ограничение 

стоимости АРМ. Поэтому при проектировании, оптимальным будет то 

устройство, которое удовлетворяет требованиям из таблицы 7.8, а также 

обладает наименьшей стоимостью. 

Разработанные нами требования обеспечивают наилучшую 

совместимость со стандартными конфигурациями гибридных 

информационных систем поддержки образовательного процесса в 

университете. 

В связи с этим, мы предлагаем шкалу оценки соответствия конкретных 

конфигураций АРМов, приведённым в таблице 8 требованиям.  

Проведённый анализ показал, что при удовлетворении заданных 

требований, оптимальным по стоимости решением становится АРМ на базе 

одноплатного компьютера.  

На сегодняшний день, одним из самых популярных решений данного 

типа является одноплатный компьютер Raspberry PI 3B+, который обладает 

следующими характеристиками: процессор ARM Cortex-A53 x64 1,4 GHz (4 

ядра), память 1 Gb, видео: 1080p, HDMI Видеовыход, 4 USB порта, Слот для 

карты памяти, системы ввода-вывода общего назначения (порт GPIO, 

пригодный для управления внешними устройствами, Ethernet-адаптер 10/100 

Мбит и модуль WI-FI необходимые для работы с Интернет. 
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Полная стоимость АРМ на базе такого решения, включая все 

необходимые периферийные устройства (широкоформатный монитор, 

клавиатура, мышь, карта памяти, необходимые сетевые провода), на данный 

момент составляет около 6500 рублей. Более того, открытая архитектура 

(ARM), поддержка свободного и открытого программного обеспечения, 

позволят образовательным учреждениям на своей площадке изменять 

устройство в соответствии со своими потребностями. 

Считаем важным отметить, что рассмотренное решение удовлетворяет 

разработанным требованиям, и может быть реализовано на открытой 

программной и аппаратной платформах. Такие технологии позволяют 

обеспечить свободу экспериментов и внедрить активные методы обучения в 

учебный процесс благодаря возможности полноценной работы с 

функционалом построенного нами прототипа динамически конфигурируемой 

гибридной информационной системы поддержки образовательного процесса. 

В заключение главы можно сделать следующие выводы: 

1. Цифровая экономика нуждается в новых управленческих, 

производственных и научно-технических компетенциях.  В соответствии с этим, 

помимо технологий, нужна соответствующая система образования и подготовки 

профессиональных кадров, которая поможет оперативно отвечать на вызовы 

быстро изменяющегося цифрового мира. 

2. В рамках развития инициативы в области повышения 

профессиональных компетенций ведущие ИТ-компании специалисты Intel в 

сотрудничестве с университетами России (МГУ, СПбГУ, ИТМО, СПбГТУ, 

ННГУ) разработали ряд сертификационных программ подготовки 

профессиональных специалистов в ИТ-области. При разработке курсов были 

учтены различные уровни подготовки слушателей и их возможная мотивация. 

3. Разработку новых учебно-образовательных программ следует 

проводить на современных методологических принципах — максимального 

сокращения коммуникации типа «преподаватель‒лекция‒группа» и 

максимального увеличения коммуникации «преподаватель‒слушатель‒
практические навыки‒компетенции» на основе персонального общения и 

использования проектного подхода. 

4. Компетентностный подход позволяет формировать не только 

узкопрофессиональные знания, навыки, умения и владения (базовые 

компетенции), но и навыки в широком общекультурном диапазоне, формируя 

инструментальные, системные и межличностные компетенции. 

5. При формировании инструментальных средств обучения в ИТ-области 

и уменьшения накладных расходов на их поддержку и сопровождение следует 

широко использовать гибридные информационные системы на основе 

технологий виртуализации, контейнерных, облачных и мешап технологий. 
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