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Распространение в мире новых технических средств, систем связи и информационно-телекоммуни-
кационных технологий повсеместно устанавливают новый ритм жизни, изменяют весь облик окружа-
ющего нас мира, формируют новый, глобальный тип человеческого сознания. Можно говорить и о 
технологизации в сфере образования. Использование информационных технологий, инновационных 
методик обучения позволяет рационально организовать процесс обучения по техническим направле-
ниям подготовки. В статье рассмотрена оценка сформированности цифровых компетенций выпуск-
ников технических направлений подготовки. Приведена схема и основные положения оценки сфор-
мированности цифровых компетенций. Показано, что схема оценки сформированности цифровых 
компетенций выпускника зависит от требований работодателей и ФГОС. Отличия схемы для выпуск-
ников технических направлений образовательных организаций заключаются в содержании структуры 
цифровых компетенций.

Ключевые слова: цифровые компетенции, оценка сформированности цифровых комптенций, каче-
ство инженерного образования.

I. Введение

Современное состояние средств управ-
ления информационными ресурсами обще-
ства обусловлено созданием и внедрением 

глобальных телекоммуникационных систем. 
В этом процессе агентно-ориентированный 
подход занял центральное место. Парадигма 
многоагентных систем с мобильными агента-
ми относится к числу весьма перспективных, 
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причем как среди специалистов по искус-
ственному интеллекту, так и среди тех, кто за-
нимается проблемами сетевых компьютерных 
технологий, в частности, платформами от-
крытой распределенной обработки.

Актуальность решения проблем постро-
ения многоагентных систем значительно 
возрастает в связи с мощным прорывом в 
области практического использования ком-
пьютерных сетей, в которые можно включать-
ся с помощью переносного компьютера через 
общедоступные порты. Именно в слиянии се-
тевых технологий и технологии распределен-
ного искусственного интеллекта заключается 
путь развития и практического применения 
информационных технологий [1].

Схематично телекоммуникацию можно пред-
ставить как дуалистическое общение с обрат-
ной связью. Узлы общения представлены произ-
водителем информации и массовым субъектом 
– неопределённым по численности множеством 
пользователей. Коммуникация становится без-
граничной, благодаря интернет-технологии, без 
однозначной привязанности к местоположению 
реципиентов. В этом случае интернет реализу-
ет социально-креативную функцию. Происхо-
дит формирование новых общностей с единым 
нормативным и содержательным информа-
ционным фундаментом. Поиск новых форм и 
методов обучения предполагает расширенное 
применение вычислительной техники, а, сле-
довательно, и информационных технологий в 
процессе обучения.

II. Методы и предметная база 
исследования

Теоретическая и методологическая основа 
исследования основана на трудах отечествен-
ных и зарубежных учёных. 

Методологической основой является систем-
ный подход. Он помогает направить исследо-
вание целостности объекта с многообразными 
типами связей сложного объекта и сведение их 
в единую теоретическую картину. Благодаря си-
стемному подходу технологическая парадигма 
представляется как сложная система со взаи-
мосвязанными элементами технико-экономиче-
ского, управленческого, информационно-тех-
нологического направлений.

Необходим и структурно-функциональный 
подход. Развитие технологизации общества в 
призме глобализации вызвало необходимость 
применения методов этого подхода.

III. Теория

Возросшие требования к качеству инже-
нерного образования и, как следствие, к сни-
жению погрешностей оценки уровня каче-
ства образовательной организации, требуют 
объективной оценки. Такая оценка должна 
обеспечиваться применением автоматизи-
рованной системы оценки уровня качества 
инженерного образования с использованием 
качественных инструментальных средств:
• педагогические и диагностические сред-

ства, обеспечивающие получение базовых 
и единичных показателей качества;

• программное обеспечение и алгоритмы, 
с помощью которых осуществляется обра-
ботка входных данных, проверка качества 
диагностических средств и расчет коэф-
фициентов показателей качества;

• методическое обеспечение для анализа, 
интерпретации результатов обработки и 
оценивания уровня качества инженерного 
образования.
Пути создания программного инстру-

ментария для оценивания новых результатов 
обучения невозможно уяснить без анализа 
понятия, содержания и структуры как ком-
петенций, так и непосредственно цифровых 
компетенций.

Обучение цифровой компетенции позво-
ляет обучающимся приобретать знания и на-
выки, необходимые для осуществления их 
деятельности в области технологий и инфор-
мационных ресурсов.

Цифровые компетенции – это набор зна-
ний, навыков и поведения, которые позволяют:
• в области информации: выявлять, находить, 

извлекать, хранить, систематизировать и 
анализировать цифровую информацию, 
оценивая ее назначение и актуальность;

• в области коммуникации: общаться в циф-
ровой среде, обмениваться ресурсами с 
помощью онлайн-инструментов, подклю-
чаться и сотрудничать с другими обучаю-
щимися с помощью цифровых инструмен-
тов, взаимодействовать и участвовать в 
сообществах и социальных сетях;

• в области создания контента: создавать и 
редактировать контент (тексты, изобра-
жения, видео и др.), создавать мультиме-
дийный контент, выполнять компьютерное 
программирование, знать права интеллек-
туальной собственности и пользователь-
ские лицензии;
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• в области безопасности: управлять личной 
защитой, защитой личных данных и цифро-
вой идентификации;

• в области решения технических проблем: 
выбирать наиболее подходящий цифровой 
инструмент для определенных целей и по-
требностей.
Таким образом, от сформированности 

цифровых компетенций зависит способность 
обучающихся продуктивно действовать в си-
туации отсутствия конкретного умения. 

В настоящее время существует несколько 
структур, позволяющих определить уровень 
цифровых компетенций. Среди них – Евро-
пейская структура электронной компетенции 
для специалистов в области ИКТ [1], Европей-

ское водительское удостоверение [2], Компе-
тенции в области грамотности в сфере ИКТ, 
Глобальная Система оценки медиа и инфор-
мационной грамотности [3] и др. 

ЕС принял следующую структуру цифро-
вых компетенций [4]:
• Области компетенции, определенные как 

часть цифровой компетенции (информа-
ционная и информационная грамотность, 
общение и сотрудничество, создание циф-
рового контента, безопасность и решение 
проблем).

• Дескрипторы компетенции и названия, ко-
торые имеют отношение к каждой области 
(21 компетенция).

• Уровни квалификации для каждой компе-
тенции (базовый, средний, продвинутый и 
узкоспециализированный).
Авторами статьи предложена оценка уров-

ня сформированности цифровых компетен-
ций выпускников технических направлений 
подготовки [5, 6]:
• уровень сформированности цифровых 

компетенций оценивается на основе по-
казателей личностно-профессионального 
развития выпускника;

• количественная оценка уровня сформи-
рованности цифровых компетенций носит 
вероятностный характер и оценивается 
средствами измерений, качество которых 
контролируется в процессе анализа резуль-
татов обработки входных данных [7];

• входные данные получены тестированием 
выпускников с применением методов со-
циологических и психологических иссле-
дований на основе самооценки и эксперт-
ной оценки;

• обработка входных данных, анализ и ин-
терпретация результатов проводятся с при-
менением теории неявных переменных и 
теорией тестирования;

• уровень подготовки выпускников оцени-
вается соответствием уровня сформиро-
ванности их цифровых компетенций тре-
бованиям соответствующих федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС).

Рис. 1.  Схема оценки уровня сформированности циф-
ровых компетенций выпускников технических 
направлений подготовки

Fig. 1.  Scheme for assessing the level of development 
of digital competencies of graduates of technical 
training directions
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На рис. 1 приведена схема оценки уровня 
сформированности цифровых компетенций 
выпускников технических направлений под-
готовки и качества средств измерений. Вход-
ными данными являются требования работо-
дателей и ФГОС к уровню сформированности 
цифровых компетенций выпускников. Анализ 
требований ФГОС позволяет выявить осо-
бенности оценки уровня сформированности 
цифровых компетенций выпускников, и пути 
реализации требований стандарта. Анализ 
требований работодателя необходим для по-
лучения информации о влиянии, как отдель-
ных компонентов цифровых компетенций, 
так и самих компетенций для профессиональ-
ной деятельности выпускника.

Анализ структуры цифровых компетенций 
выпускника проводится отдельно для каждой 
области. С помощью средств измерений про-
водится тестирование и собеседование с вы-
пускниками. 

Полученные таким образом данные анали-
зируются с целью выявления неверной инфор-
мации и удаления ее из обработки. Обработка 
полученных данных проводится с помощью 
программных средств, с использованием мето-
дов теории неявных переменных и теории те-
стирования. Далее проводится анализ средств 
измерений, позволяющий определить их соот-
ветствие принятым критериям качества.

В процессе проверки анализируются зна-
чения коэффициентов надежности применя-
емого теста, дифференциации выпускников, 
индикаторов теста, адекватность индикаторов 
и др.

Если хотя бы один из показателей качества 
является неудовлетворительным, проводится 
повторная процедура тестирования. Как толь-
ко все показатели качества достигнут удов-
летворительных значений, применяемый тест 
корректируют и проводят его повторную про-
верку. 

Расчет уровня сформированности циф-
ровых компетенций выпускника оценивается 
интегральными показателями. Оценка уровня 
сформированности цифровых компетенций 
выпускника рассчитывается на основе значе-
ний интегральных показателей по структуре 
заданных компетенций. Схема оценки уровня 
сформированности цифровых компетенций 
выпускника зависит от направления его под-
готовки. Причем, определяющим для схемы 
будет набор анализ структуры цифровых ком-
петенций. 

Важно отметить, что знание и реализация 
цифровых компетенций должны улучшить 
успеваемость обучающихся, а также спо-
собствовать дистанционному с элементами 
электронного обучения. Внедрение дистан-
ционных технологий в систему образователь-
ного процесса определили актуальную задачу 
– разработку электронных учебных материа-
лов. Доступ к ресурсам и сервисам создавае-
мой информационной среды может осущест-
вляться посредством специализированного 
web-сайта [8].

Специфика образовательного простран-
ства генерирует социальные взаимодействия 
в виде виртуального процесса [9]. В этом слу-
чае происходит трансформация директивных 
субъект-объектных взаимодействий препода-
вателя и  обучающегося в субъект-субъектное 
деятельностное взаимодействие как источни-
ка их виртуального состояния, отличного от 
их предыдущих состояний. 

Следовательно, виртуальность образова-
ния следует рассматривать не только с позиций 
инфокоммуникационной среди дистанцион-
ных технологий, сколько как результирующий 
процесс субъект-субъектного взаимодействия 
преподавателя и  обучающегося, порождаю-
щий специфичное виртуальное образователь-
ное пространство [9]. 

В основе организации и реализации обра-
зовательного процесса лежат коммуникатив-
ные процессы взаимодействия и реконстру-
ирования виртуальной среды. Поскольку в 
современном обществе образование облада-
ет устойчивым институциональным статусом, 
мы в своей работе ограничимся рассмотре-
нием аспектов его виртуализации. В совре-
менных исследованиях [9–11] виртуализация 
образования рассматривается как квинтэнс-
сенцию самообразования с традиционной 
очно-заочной формой образования, обуслов-
ленное стремительным развитием мобильных 
информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) и т. п. 

Опорной ИКТ дистанционного образова-
ния на практике применяют организацию ин-
тернет-порталов, которые в отличие от сайтов, 
обеспечивает пользователям доступ к пред-
ставляющим единое целое информационным 
ресурсам и информационным сервисам вир-
туального  образовательного пространства.

Проблема организации образовательных 
порталов представлена большим объемом пу-
бликаций [9–12], на основе анализа которой 
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мы по критерию функциональности выполни-
ли их классификацию. Во-первых, выделили 
группу организационно-ориентирующих пор-
талов, направленную на поддержку выбора 
обучающимися учебного заведения. Во вто-
рую группу поместили  порталы дистанцион-
ного образования, реализующие платную аль-
тернативу очного образования. Третья группа 
представлена разнообразием вспомогатель-
ных порталов, которые не столько отменяют, 
сколько дополняют образовательные порталы 
традиционной очной формы обучения.

В нашей стране наибольшее развитие по-
лучил второй тип порталов, обеспечивающих 
возможность поиска и доступа ко всей не-
обходимой информации по интересующе-
му предмету. Как правило, эта возможность 
реализована в виде электронных библиотек, 
содержащих полнотекстовые версии методи-
ческих материалов, статей, книг, аннотаций и 
библиографических данных с возможностью 
структурированного поиска. Структура та-
ких порталов направлена на интерактивную 
информативность. В связи с этим, одной из 
важнейших их функций является коммуни-
кационное обеспечение интерактивности 
образовательного процесса. И здесь, на на-
чальном этапе становления системы дистан-
ционного образования, имеет смысл реали-
зовать в «электронном» виде коммуникации, 
присущие традиционному образованию. Так 
односторонняя коммуникация в этом случае 
сводится к самостоятельной работе и уда-
ленному тестированию; двусторонняя ком-
муникация замещается on-line или off-line 
интернет-общением; множественная же реа-
лизуется посредством форумов.

В настоящее время создаются приложения 
одновременно для нескольких операционных 
систем – мобильных и стационарных плат-
форм. Приложения, которые были  созданы 
сначала для одной операционной системы, 
могут быть переведены на другие операци-
онные системы. Поэтому идея приложения 
оказывается кроссплатформенной. Разра-
ботка и развитие таких приложений требует 
трудозатрат, которые растут соответственно 
росту поддерживаемых платформ. Снижению 
трудозатрат способствует включение много-
платформенности в архитектуру приложения, 
например, в разработку портала. Востребо-
ванность у пользователей операционных си-
стем мобильных и стационарных устройств 
распределяется как показано на рис. 2. Ис-

пользование кроссплатформенной техноло-
гии весьма актуально. Разрабатывается об-
щий кроссплатформенный код один раз, а, 
значит, он используется на текущих и будущих 
платформах.

22 %

7 %

12 %
41 %

18 %

Android Linux Iphone Os Windows Mac Os 
Рис. 2.  Распределение пользователей операционных 

систем мобильных и стационарных устройств 
[13]

Fig. 2.  Distribution of users of operating systems for 
mobile and stationary devices [13]

IV. Результаты экспериментов

Существующее многообразие конфигу-
раций как персональных, так и сетевых про-
граммно-аппаратных средств и ресурсов 
порождает проблему выбора архитектурных 
решений. При этом внимание может уделять-
ся как преимущественно технической стороне 
реализации, с акцентом на тип основного но-
сителя информации (от автономных файлов 
и флеш-накопителя до менеджеров ссылок и 
облачных сервисов), так и содержательной, а 
также функциональной.

Что касается ведения учебного процесса, в 
том числе и с использованием дистанционных 
образовательных технологий, то личный ка-
бинет преподавателя представляется важным 
инструментом, в котором должны быть обяза-
тельно реализованы следующие возможности:
1. Просмотр перечня всех дисциплин, кото-

рые ведет преподаватель, с привязанными 
к нему в соответствии с учебными планами 
группами студентов. Для удобства работы 
с большими списками желательно преду-
смотреть функции сортировки, группи-
ровки и фильтрации. При необходимости 
можно добавить отображение дополни-
тельных полей, например, ссылку на ма-
териал, который закреплен за данной дис-
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циплиной как промежуточное или текущее 
тестирование. 

2. При переходе на страницу содержания 
дисциплины преподаватель может просмо-
треть и изменить описание и состав при-
крепленных материалов. Что очень важно, 
страница отображается в таком виде, в 
котором ее видит обучающийся. Помимо 
этого на странице осуществляется перепи-
ска с обучающимися по этой дисциплине, а 
если по ней предусмотрена курсовая рабо-
та (проект), то отображается закрепление 
тем за обучающимися и осуществляется 
получение, рецензирование, отправка это-
го вида работ.

3. При переходе к списку группы, препода-
ватель также видит результаты текущего и 
промежуточного тестирований по дисци-
плине, а также номер ведомости для удоб-
ства перехода к итоговым результатам.

4. Управление обеспечением дисциплины 
должно предусматривать работу с распи-
саниями, графиками, методической и нор-

мативной документацией. Личный кабинет 
преподавателя может быть элементом ад-
министративно-управленческого ресурса 
(или важным звеном электронного доку-
ментооборота).
Помимо обеспечения элементов учебного 

процесса, представляется целесообразной ре-
ализация в личном кабинете принципа одного 
окна – объединение возможностей доступа к 
различным локальным и глобальным сетевым 
ресурсам (почта, хранилища, библиотеки, 
порталы, иные персональные и корпоратив-
ные ресурсы).

Пример такой функциональной схемы по-
казан на рис. 3. 

Особо стоит отметить такой вид деятель-
ности, как научные исследования. Необхо-
димость выполнения аккредитационных по-
казателей требует планирования и контроля 
соответствующих работ. Несмотря на то, 
что научные интересы преподавателей даже 
одной кафедры могут оказаться весьма раз-
носторонними, перед любыми научно-педаго-

Рис. 3.  Функциональная структура разрабатываемого портала
Fig. 3.  Functional structure of the portal being developed
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гическими работниками встаёт ряд одинако-
вых задач. К таким задачам можно отнести, 
как минимум, формирование списка соб-
ственных публикаций, а в перспективе – веде-
ние персональной базы библиографических 
источников.

Так же необходимо обратить внимания на 
обеспечение безопасности, связанное с кон-
фиденциальностью персональных и служеб-
ных данных и решение проблем целостности 
информации при возникающих сбоях в сетях, 
дефектах носителей, управлении резервными 
копиями. Причём важно обеспечить интере-
сы, как преподавателя, так и администрации, 
баланс которых может быть нарушен, напри-
мер, при смене места работы [14].

V. Выводы и заключение

Развитие современных инфокоммуника-
ционных технологий способствует расшире-
нию границ образовательного пространства, 
формируется специфическая, принципиаль-
но новая технология обучения, основанная на 
обмене информацией посредством глобаль-
ной компьютерной сети.

Преподаватель и обучающиеся представ-
ляются как организатор и участники мно-
жественной коммуникации. Преподаватель 

должен точно определить, как организовать 
коммуникацию доступными средствами. 
Управлять процессом образования препо-
даватель может, используя комментарии и 
давая указания обучающемуся. Изменяется 
и направление деятельности преподавателя. 
Основная задача заключена в выборе метода 
освоения обучающимися содержания пред-
ставленного материала.

Получить объективную информацию об 
уровне профессиональной подготовки вы-
пускников технических направлений можно с 
использованием схемы оценки уровня сфор-
мированности цифровых компетенций.

На основе этого могут быть выработаны 
обоснованные управляющие воздействия, 
направленные на улучшение подготовки вы-
пускника: предложенная схема позволяет 
проверить качество применяемых для оценки 
сформированости цифровых компетенций 
средств измерений и обеспечить их повыше-
ние до необходимого уровня; а предложенная 
концепция создания виртуального рабочего 
кабинета преподавателя вуза может оказать-
ся весьма перспективной, поскольку только 
обнажает основные проблемы и частично на-
мечает пути их решения, требуя дальнейших 
исследований.
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The spread in the world of new technical means, communication systems and information and 
telecommunication technologies everywhere establish a new rhythm of life, change the whole image of the 
world around us, form a new, global type of human consciousness. You can talk about technologization 
in education. The use of information technology, innovative teaching methods allows you to rationally 
organize the learning process in technical areas of training. The article considers the assessment of the 
formation of digital competencies of graduates of technical training directions. The scheme and the main 
provisions for assessing the formation of digital competencies are presented. It is shown that the scheme for 
assessing the development of graduate digital competencies depends on the requirements of employers and 
the GEF. Differences scheme for graduates of technical areas of educational organizations are the content 
of the structure of digital competencies.
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