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Перечень ключевых компетенций цифровой 
экономики:
1. Коммуникация и кооперация в цифровой среде.
2. Саморазвитие в условиях неопределенности.
3. Креативное мышление.
4. Управление информацией и данными. 
5. Критическое мышление в цифровой среде.



Разработка образовательной 

программы АС Учебные планы



Разработка образовательной программы

АС Учебные планы

I этап
• Анализ рынка труда

II этап

• Материально-техническое 
сопровождение

• Информационное сопровождение

III этап
• Кадровые условия

Условия для формирования 
цифровых компетенций



Анализ рынка труда

АС Учебные планы



АС Учебные планы
программное обеспечение, в том числе отечественное 

(лицензионное и свободное) – требование ФГОС ВО

аппаратное обеспечение (компьютерные классы)

электронные и (или) печатные учебные издания и пособия

профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

УСЛОВИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ



Сайт Университета 
www.mirea.ru

ИАС 
ТАНДЕМ.Университет

Автоматизированная 
система «Учебные 
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программы 
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Цифровые сервисы РТУ МИРЭА



Цифровая инфраструктура РТУ МИРЭА



УСЛОВИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Современный педагог должен обладать следующими цифровыми

компетенциями и личностными навыками (soft skills):

 использование цифровой среды для организации учебного процесса,

 поиск и анализ информации,

 кибербезопасность,

 цифровая этика,

 информационный менеджмент,

 коммуникация в цифровой среде,

 непрерывное самообразование.

90 % 
преподавательского 

состава прошли 
обучение



Обучение. Трансляция цифровой культуры

Обучение. 
Трансляция цифровой 

культуры
I этап

•Актуализация содержания 
дисциплин (ежегодно)

II этап

• Изучение современных 
тенденций цифровизации
в предметной области



Актуализация учебных дисциплин

изучение современных цифровых тенденций в профилирующей области
индустриальных партнеров с целью выявления возможности
использования цифровых технологий в образовательном процессе

актуализация содержания дисциплин совместно с индустриальными
партнерами

сопоставление отдельных дисциплин образовательной программы с
целью укрепления междисциплинарных связей в части формирования
цифровых компетенций

систематическое обновление дисциплин с целью усиления цифровой
составляющей



Актуализация учебных планов и содержания учебных дисциплин

Преподаватель ориентируется на:
показатели требуемого уровня сформированности
цифровых компетенций с учетом особенностей 
предметной области;
доступный инструментарий оценки их 
сформированности;
современные тренды цифровой экономики.

ПРОФИЛЬ

Современные технологии 

управления документацией



Практическая подготовка



Оценка 
сформированности

цифровых компетенций

I этап
• Внутренняя оценка качества

II этап
•Внешняя оценка качества



Оценка достижения результатов обучения (сформированности
индикаторов цифровых компетенций), запланированных по
дисциплинам (модулям) и практикам в рамках текущей и
промежуточной аттестации.

Диагностика уровня сформированности цифровых компетенций.

Государственная итоговая аттестация.

Оценка со стороны работодателей в рамках внешней независимой
оценки качества обучения, включая оценку сформированности
цифровых компетенций.

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ



Ежегодная национальная научно-практическая конференция 

«Управление документацией в цифровой среде»

ЕЖЕГОДНЫЕ НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Развитие 
soft skills

Рекомендации
от 

работодателя

Уровень
сформированности

цифровых
компетенций

Государственная
итоговая

аттестации

КОРРЕКТИРОВКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ

Практическая 
подготовка

Анкетирование 
и опрос 

выпускников

Анкетирование 
и опрос 

работодателей

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


