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Глобальная цифровизация общества и движение WorldSkills Russia 

оказали значительное влияние на повышение требований к выпускникам 

образовательных организаций системы среднего профессионального 

образования (СПО). Происходит актуализация нормативных документов, 

диктующих требования к подготовке выпускников, ориентирующих на 

совершенствование системы образования, направленное на подготовку 

кадров, обладающих компетенциями цифровой экономики на среднемировом 

уровне. Необходимость внедрения цифровых технологий в инновационную 

систему обучения. 
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В современном мире цифровизация системы образования 

представляется реальным процессом, основанным на облачных, 

когнитивных, больших информационных технологиях и Интернет вещей. 

Цифровизация образования направлена на формирование у студентов 

цифровых компетенций принципиально нового типа, позволяющих 

реализовывать цифровые проекты, быть востребованными на рынке труда в 

будущем и социализироваться в обществе в условиях цифровой экономики. 

Цифровые технологии – это среда существования, открывающая новые 

возможности: 

• обучение в любое удобное время; 

• непрерывное образование; 
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• умение развивать навыки работы с цифровыми технологиями, 

аналитическое, критическое и гибкое мышление, навыки многозадачности, 

комплексную работу в межпрофессиональных командах, а также умение 

развивать разнообразную и эффективную онлайн-коммуникацию. 

Новые форматы очного обучения в цифровом мире развивают в 

основном компетенции, связанные с творчеством, командообразованием, 

развитием коммуникаций и сотрудничеством, и, как правило, являются 

формой эмпирического обучения и / или совместного обучения. 

Митап (meetup) — это встреча специалистов в предметной области для 

обмена опытом. В корпоративном образовании встречи могут проводиться 

среди сотрудников для обмена опытом, генерирования идей, решения 

проблем и других задач. Такие встречи бывают кратковременными (не более 

2 часов), неформальными и регулярными с акцентом на конкретную тему 

обсуждения. 

Образовательное путешествие (learning journey) — это процесс 

изучения новых возможностей, культур и опыта через интенсивное 

погружение, чтобы проверить и изменить основные предположения о 

будущем. Она позволяет получать новые знания, вдохновлять на новые идеи, 

трансформировать мышление, избавляться от стереотипов, объединять 

команду, лучше понимать риски и последствия принимаемых решений в 

определенных условиях, находящихся за пределами зоны комфорта. 

Трансформационная лаборатория (transformation laboratory) - это 

пространство, где группа людей с разным опытом и специализацией 

регулярно собирается для совместного изучения технологий и развития 

навыков. Целью лаборатории может быть либо оптимизация существующих 

технологий и навыков, либо их трансформация. 

Хакатон (hakathon) — мероприятие, на котором специалисты из разных 

областей (программисты, дизайнеры, менеджеры и т. д.) работают вместе над 

созданием продукта / процесса для решения конкретной задачи. Например, 

прототип нового приложения, услуги или продукта. 
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Все большее распространение получает такой новый формат обучения 

в цифровой среде, как дистанционное обучение (distance learning), т.е. 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, 

реализуемых преимущественно с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей с опосредованным (на расстоянии) 

взаимодействием студентов и преподавателей. 

Существуют различные форматы дистанционного обучения, среди 

которых, прежде всего, чат и веб-классы, телеконференции, вебинары и веб-

конференции, дистанционные занятия в формате "живой виртуальности". 

Главной задачей цифровизации образования является удобство и 

доступность, как для преподавателя, так и для студента. 

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе позволяет повысить качество усвоения материала, реализовать 

дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся с разным 

уровнем готовности к обучению. Восприятие учебного материала зрительно, 

слухового, кинестетически, например, с помощью презентаций, 

информационно-справочных систем, что способствует быстрому усвоению 

большого объема учебного материала, позволяет повысить интерес студентов 

к изучаемым дисциплинам. Использование цифровых технологий позволяет 

преподавателю видеть вопросы каждого студента и обеспечивать обратную 

связь. Электронные тренажеры и тесты обладают способностью выдавать 

задания случайным образом, предотвращая списывание у товарища, что 

способствует активизации познавательной деятельности при работе за 

компьютером, формирует у студентов высокий уровень 

самообразовательных умений и навыков-анализа и структурирования 

полученной информации и, как следствие, повышает мотивацию обучения. 

Также такая форма обучения позволяет самостоятельно возвращаться к 

темам, которые по каким-то причинам не были своевременно изучены 

студентом. Это позволяет студенту быстро усваивать новый материал. 
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Благодаря использованию компьютерных моделей на занятиях 

укрепляются междисциплинарные связи, развивается творческий подход к 

окружающему миру, формируется информационная культура. 

С 2012 года Россия присоединилась к движению WorldSkills, целью 

которого является развитие профессиональных компетенций на 

международном уровне. Это движение способствует раскрытию 

профессионального самоопределения, реализации творческого потенциала, 

саморазвитию студентов, повышению конкурентоспособности 

образовательной организации. В рамках WorldSkills Russia ежегодно 

проводятся соревнования профессионального мастерства. Здесь студенты 

соревнуются за право называться профессионалами своего дела. Они 

демонстрируют эффективные решения профессиональных проблем. 

Подготовка к этому конкурсу возлагается на преподавателя 

профессионального образования, который должен создать педагогические 

условия, способствующие профессиональному и личностному развитию, 

формированию профессиональных компетенций студентов [2] в условиях 

информатизации общества. 

Согласно требованиям нового Стандарта, выпускники должны 

эффективно использовать в своей деятельности здоровьесберегающие 

средства, быть финансово грамотными, владеть информационными 

технологиями, уметь планировать и реализовывать собственное личностное и 

профессиональное развитие. Таким образом, новые требования направлены 

на формирование цифровой компетентности и способствуют стремлению 

студента к саморазвитию. 

Главная задача профессиональной образовательной организации 

сегодня-подготовить специалистов, которые будут жить и работать в 

цифровой среде. Эта среда определяет требования к качеству подготовки 

специалистов в системе профессионального образования (СПО), где 

цифровая компетентность является основным критерием эффективности 

реализации образовательного процесса. В то же время цифровая 
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компетентность, формируемая техническими специалистами, станет основой 

для дальнейшего планирования и реализации профессионально-личностного 

развития и саморазвития. 

Самореализация – это деятельность, служащая основой для 

личностного и профессионального самоопределения, становления личности 

как субъекта жизни. В процессе этой деятельности меняется не только 

окружающая среда, но и сама личность обучающегося [3]. 

В последние годы в России происходит переоценка результатов 

образования и, соответственно, пересматриваются основные понятия, такие 

как образованность, воспитанность, культура поведения. Они заменены на 

более современные понятия компетенции и компетентность. Сегодня на 

образование оказывает огромное влияние компетентностный подход [5]. 

Данный подход способствовал появлению нового термина «цифровая 

компетентность». 

Государство диктует требования к подготовке выпускников, 

обладающих цифровой компетентностью, направленных на непрерывное 

профессиональное развитие и саморазвитие. При этом под 

профессиональным развитием понимают количественные и качественные 

изменения обучающегося в ходе освоения профессии и самостоятельной 

профессиональной деятельности [4]. Происходит становление обучающегося 

в качестве субъекта профессиональной  деятельности. 

Результаты СПО в виде сформированных общих компетенций 

выражают готовность выпускника профессиональной образовательной 

организации к жизни в цифровом обществе, «саморазвитию и продолжению 

образования» [5]. Будущий специалист должен уметь самостоятельно решать 

задачи профессионального развития и саморазвития, используя цифровые 

технологии как эффективный инструмент. В этих документах также 

подчеркивается необходимость обновления содержания образовательных 

программ с учетом современных знаний по важным направлениям научного 
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развития, основанного на взаимодействии образовательных учреждений с 

предприятиями – социальными партнерами и движением WorldSkills Russia. 

Проблема саморазвития цифровой компетентности в настоящее время 

является наиболее актуальной для формирования личности студента. На это 

формирование большое влияние оказывает общество, которое диктует свои 

условия будущему специалисту. Работодатели и социальные партнеры 

профессиональной образовательной организации в соответствии с цифровым 

технологическим прогрессом требуют от выпускников высокого уровня 

цифровой компетентности и цифровой грамотности. 

Социальное партнерство - это система взаимодействия работодателей и 

профессиональной образовательной организации. Начиная со второго курса, 

студенты программ среднего профессионального образования тесно 

взаимодействуют с предприятиями-социальными партнерами в зависимости 

от выбранной специальности. Студенты проходят практику на этих 

предприятиях, специалисты предприятий-партнеров присутствуют при сдаче 

квалификационных экзаменов по профессиональным модулям и при защите 

выпускных квалификационных работ. 

В конечном счете, для решения научного вопроса возникает 

необходимость разработки модели педагогического содействия 

саморазвитию цифровой компетентности студентов в системе СПО. 
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