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Данная статья посвящена вопросу определения нового понятия в 
профессиональной педагогике – «сквозные цифровые компетенции», 
а также определения основных педагогических принципов их 
формирования в высшей школе в процессе освоения студентами 
непрофильных IT-направлений дополнительных профессиональных 
программ профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации на этапе цифровой трансформации высшего 
образования. Авторами приведен анализ научной литературы по 
вопросам толкования понятия «сквозные цифровые компетенции», 
на основе анализа дано авторское определение данного понятия.  
В докладе представлена матрица сквозных цифровых компетенций 
с разделением на базовые, профессиональные и личностные. Данная 
матрица является основой разработки компетенций при реализации 
дополнительных профессиональных программ. В заключении статьи 
излагаются основные принципы формирования сквозных цифровых 
компетенций у студентов старших курсов высшей школы при 
параллельном освоении основных и дополнительных образовательных 
программ посредством электронного обучения по смешанной модели, 
и с учетом построения индивидуальных траекторий обучения у 
студентов старших курсов вуза. Также обозначена процедура оценки 
уровня сформированности сквозных цифровых компетенций у 
студентов по завершении обучения по программам дополнительного 
профессионального образования. 
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дополнительное профессиональное образование, электронное 
обучение, индивидуализация обучения, массовые открытые онлайн-
курсы, модульные программы.
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Введение
Одной из актуальных задач цифровой экономики является фор-

мирование профессиональных компетенций у работников различ-
ных отраслей в области сквозных цифровых технологий. В связи с 
этим, экономике индустрии 4.0 требуются специалисты, владеющие 
цифровыми компетенциями. Как правило, вопросы освоения до-
полнительных компетенций сверх федеральных образовательных 
стандартов решаются системой дополнительного профессиональ-
ного образования после получения основного профессионального 
образования. С другой стороны, профессиональное образование 
должно быть соответствующим образом трансформировано, что-
бы обучающиеся приобретали необходимые навыки еще во время 
освоения основных профессиональных образовательных программ 
или при освоении дополнительных профессиональных программ 
параллельно с основными [1]. Такая возможность предоставлена 
законодательством (ФЗ – 273 «Об образовании в Российской Фе-
дерации», ст. 76) [3]. Таким образом, необходимость формирования 
цифровых компетенций у обучающихся вузов очевидна. 

Опыт формирования цифровых компетенций студентов в рос-
сийских вузах только начинает складываться. В частности, в НИУ 
ВШЭ в 2020 году разработали и реализуют Концепцию развития 
цифровых компетенций студентов НИУ ВШЭ, в которой в том чис-
ле представлено определение понятия «цифровые компетенции». 
Это – комплекс компетенций по работе в цифровой среде и с циф-
ровыми продуктами, включая активность по созданию и сбору дан-
ных, их обработке и анализу, а также по автоматизации процессов с 
помощью компьютерных технологий. 

Сквозными цифровыми компетенциями, формирование кото-
рых предусмотрено всеми образовательными программами НИУ 
ВШЭ, являются:
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1. Цифровая грамотность для использования цифровых техноло-
гий и инструментов работы с информацией с целью удовлетво-
рения личных, образовательных и профессиональных потребно-
стей, коллективной работы в цифровой среде, учитывая основы 
безопасности, этические и правовые нормы.

2. Алгоритмическое мышление и программирование: от формали-
зованной постановки задач и разработки алгоритма решения до 
использования современных инструментов программирования.

3. Анализ данных и методы искусственного интеллекта: от исполь-
зования математических методов и моделей для извлечения зна-
ний до решения профессиональных задач и разработки новых 
подходов [2].
Данные компетенции выделяются как «вне-профессиональные», 

сквозные и на том или ином уровне осваиваются всеми студентами 
независимо от направления подготовки.

Центр подготовки руководителей и команд цифровой транс-
формации РАНХиГС отмечает низкий уровень цифровых компе-
тенций, что является одним из фактором, сдерживающим развитие 
цифровой экономики в России. Государству необходимы специа-
листы принципиально нового качества, которых сейчас объектив-
но недостаточно. Подготовка кадров сопряжена с большой ответ-
ственностью в части формирования востребованных компетенций 
и развития компетентности в цифровой сфере. Коллектив Центра 
подготовки руководителей и команд цифровой трансформации 
РАНХиГС представили структуру модели компетенций, которая 
включает в себя четыре связанных между собой блока:
1. Базовые цифровые компетенции – минимально необходимый 

уровень знаний и навыков использования информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) в повседневной и професси-
ональной деятельности;

2. Личностные компетенции – (soft skills) в сфере цифрового раз-
вития – группа компетенций, отражающая индивидуальные осо-
бенности личности, позволяющие успешно участвовать в реали-
зации стратегии цифровой трансформации и проектах цифрово-
го развития;

3. Профессиональные компетенции – (hard skills) в сфере циф-
рового развития – группа компетенций, связанных с функцио-
нальным использованием методов и инструментов управления 
процессами, проектами, продуктами цифровой трансформации 
и регулярным решением сложных профессиональных задач в 
цифровой среде;
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4. Цифровая культура – система ценностей, установок, норм и пра-
вил поведения, которую принимает, поддерживает и транслиру-
ет команда цифровой трансформации [4].
Опыт формирования цифровых компетенций изучается и за ру-

бежом [7, 8]. В финской системе профессионального образования 
выделяют ряд основных групп сквозных умений, компетенций сре-
ди которых умения: организовать рабочее место; принимать участие 
в совершенствовании организации предприятия; обеспечивать безо-
пасность жизнедеятельности; поддерживать эффективное общение 
с коллегами и руководством; умения в области охраны окружающей 
среды; компетенции, которые дополняют традиционные ключевые 
умения и необходимы для получения новых знаний и адаптации 
имеющихся знаний к новым требованиям посредством обучения в 
течение всей жизни [5].

Таким образом, при анализе цифровых компетенций достаточно 
отчетливо прослеживается установка на их универсальность. Мож-
но предположить, что набор цифровых компетенций, необходимый 
для формирования в образовательном процессе вуза у студентов по 
непрофильным для ИТ-сферы направлениям может и должен но-
сить сквозной характер. Исходя из вышеизложенного, очевидно, 
что формирование цифровых компетенций у студентов вузов более 
целесообразно осуществлять по сквозному, непрерывному принци-
пу независимо от уровня осваиваемых образовательных программ. 
В этом случае сквозные цифровые компетенции могут трактоваться 
как базовые, профессиональные и личностные компетенции, фор-
мируемые на различных уровнях профессионального образования 
для осуществления эффективной профессиональной деятельности 
и профессионального развития специалиста, его жизнедеятельно-
сти как человека в инновационной цифровой среде (табл. 1) [6]. 

В нашем исследовании мы изучаем формирование сквозных 
цифровых компетенций у студентов старших курсов по непро-
фильным для IT-направлений в процессе параллельного освоения 
дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации. Реализация допол-
нительных профессиональных программ осуществляется посред-
ством электронного обучения с применением дистанционных об-
разовательных технологий по смешанной модели (от 30 % до 80 % 
отводится на электронное обучение), модульно, с учетом индиви-
дуализации обучения.

Обучающиеся основных образовательных программ при парал-
лельном освоении дополнительных профессиональных программ 
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имеют возможность выстраивать индивидуальную траекторию об-
учения за счет синергии инвариантных и вариативных модулей, на-
правленных на формирование цифровых компетенций. Большин-
ство модулей дополнительных программ являются самостоятель-
ными массовыми открытыми онлайн-курсами – MOOC.

Таблица 1
Сквозные цифровые компетенции

Базовые Профессиональные Личностные
Способность использова-
ния и управления больши-
ми данными

Способность к реше-
нию профессиональ-
ных задач в цифровой 
среде

Способность к комму-
никации и кооперации в 
цифровой среде

Способность применять 
цифровые технологии

Способность к разви-
тию критического мыш-
ления и формированию 
информационного 
иммунитета в цифровой 
среде

Способность к развитию 
ИТ-инфраструктуры
Способность к управлению 
цифровым развитием

При успешном освоении набора инвариантных и вариативных 
модулей, обучающийся получает диплом о профессиональной пере-
подготовке в объеме, соответствующий суммарно освоенным часам 
по всем модулям дополнительной профессиональной программы. 
Суммарно объем освоенных модулей из инвариантной и вариатив-
ной частей должен составлять при повышении квалификации от 
16 до 250 часов, при профессиональной переподготовке свыше 250 
часов. Успешное освоение MOOC подтверждается наличием у сту-
дентов персональных сертификатов.

Методы
При анализе, синтезе и обобщении научной литературы по те-

ории и практике формирования сквозных цифровых компетенций 
смоделировано определение нового в профессиональной педагогике 
термина «сквозные цифровые компетенции» и выделены основные 
педагогические принципы их формирования: индивидуализация 
обучения, модульность, использование электронного обучения по 
смешанной модели, использование MOOCs и применение дистан-
ционных образовательных технологий. 

Результаты
Исходя из вышеизложенного можно рассматривать формирова-

ние сквозных цифровых компетенций по сквозному, пронизываю-
щему принципу. Мы рассматриваем формирование сквозных циф-
ровых компетенций у студентов высшей школы по непрофильным 
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IT-направлениям с учетом следующих педагогических принципов:
 • модульности образовательных программ дополнительного про-

фессионального образования – с разделением на инвариантные 
(обязательные к освоению) и вариативные модули (по выбору 
студента);

 • индивидуализации обучения – студент участвует в выборе моду-
лей образовательной программы ДПО;

 • параллельного освоения студентами старших курсов основных 
программ высшего образования и дополнительных профессио-
нальных программ; 

 • использования электронного обучения по смешанной модели с 
применением дистанционных образовательных технологий;

 • коллаборации с другими образовательными организациями при 
использовании MOOC, разработанных преподавателями других 
вузов.
Очевидно, что формирование сквозных цифровых компетенций 

у студентов вузов, безусловно, должно корреспондироваться, учи-
тывать этапы предшествующего обучения на уровнях общего, сред-
него профессионального образования, специфику и профессиональ-
ную направленность основных программ высшего образования. 

Обсуждение
Внедрение параллельного обучения по программам дополни-

тельного профессионального образования студентов старших кур-
сов в классическом университете с целью формирования цифровых 
компетенций инициировано на методическом совете проректором 
по цифровизации и проектной работе КемГУ. Экспертиза сформи-
рованных компетенций у студентов будет осуществляться на ито-
говой аттестации по окончании обучения по программам ДПО в 
Центре развития компетенций КемГУ – проекте Научно-образова-
тельного центра «Кузбасс».
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This article is devoted to the definition of a new concept in professional 
pedagogy – “end-to-end digital competencies”, as well as the definition 
of the main pedagogical principles of their formation in higher education 
in the process of mastering by students of non-core IT areas of additional 
professional retraining and advanced training programs at the stage of 
digital transformation of higher education. The authors analyze the scientific 
literature on the interpretation of the concept of “end-to-end digital 
competencies”, based on the analysis, the author’s definition of this concept 
is given. The report presents a matrix of end-to-end digital competencies 
divided into basic, professional and personal ones. This matrix is the basis 
for the development of competencies in the implementation of additional 
professional programs. In conclusion, the article outlines the basic principles 
of the formation of end-to-end digital competencies for senior students 
of higher school with the parallel development of basic and additional 
educational programs through e-learning using a mixed model, and taking 
into account the construction of individual learning trajectories for senior 
students of the university. The procedure for assessing the level of formation 
of end-to-end digital competencies among students upon completion of 
training in additional professional education programs is also outlined.

Keywords: end-to-end digital competencies, additional professional 
education, e-learning, individualization of training, mass open online 
courses, modular programs.
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