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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ

Спиридонов Олег Валерьевич



Задача

 Протокол НСПК № 45 от 25.06.2020

 1.3. Рекомендовать Минтруду России совместно с ВНИИ труда Минтруда России и АНО 
«Цифровая экономика» разработать типовые модули, содержащие описания 
компетенций цифровой экономики, для включения в профессиональные стандарты.
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Перечень ключевых компетенций цифровой экономики

1. Коммуникация и кооперация в цифровой среде. Компетенция предполагает способность человека в цифровой среде использовать 
различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей.

2. Саморазвитие в условиях неопределенности. Компетенция предполагает способность человека ставить себе образовательные цели 
под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых средств) 
других необходимых компетенций.

3. Креативное мышление. Компетенция предполагает способность человека генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, абстрагироваться от стандартных моделей: перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов.

4. Управление информацией и данными. Компетенция предполагает способность человека искать нужные источники информации и 
данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью 
алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации 
для решения задач.

5. Критическое мышление в цифровой среде. Компетенция предполагает способность человека проводить оценку информации, ее 
достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающих информации и данных.

Для описания в профессиональных стандартах конкретных требований к работникам 
промышленности ключевые компетенции цифровой экономики должны быть представлены в 
профессиональных стандартах в виде цифровых компетенций – наборов умений и знаний, 
необходимых для выполнения трудовых действий с использованием цифровых технологий
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 Все цифровые компетенции, необходимые работникам 
современного производства от рабочих до специалистов, 
можно разделить на четыре группы по уровню сложности и 
типу решаемых задач.

Структура цифровых компетенций

Базовые Универсальные

Общетехнические Специальные (отраслевые)

Цифровые компетенции



Специальные (отраслевые) цифровые компетенции
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Набор цифровых компетенций, 

составляющий группу специальных
(отраслевых) компетенций, в
большинстве случаев, определен
конкретным видом профессиональной
деятельности, востребован узкой
номенклатурой профессий и
специальностей работников и не может
рассматриваться как типовой при
разработке широкого круга
профессиональных стандартов. 

Целесообразность выделения такого
модуля может определяться на уровне
области профессиональной деятельности

Специальные (отраслевые)



Структура цифровых компетенций

Группа базовых цифровых компетенций

Группа универсальных цифровых компетенций

Группа общетехнических цифровых компетенций
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Группы компетенций
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• Необходимые умения и знания при работы с персональной 
вычислительной техникой, с файловой системой, со стандартными 
средствами просмотра текстовой и графической информации

Базовые

• Необходимые умения и знания при работе со стандартными 
(универсальными) текстовыми, табличными и графическими 
редакторами (процессорами), средствами вычислений, системами 
электронного документооборота, глобальными сетями, …

Универсальные

• Необходимые умения и знания при работе с общетехническими 
прикладными компьютерными программами (конструкторские САПР, 
САПР ТП, МКЭ-программы, …)

Общепрофессиональные



Цифровые компетенции в профессиональной 
деятельности рабочих и специалистов
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Квалификация
(разряд, 

должность)

Цифровые
компетенции
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Базовые -/+ +/- + + + + + + + + +

Универсальные -/+ +/- + + + +/- + + +

Общетехнические -/+ +/- + + +/- + + +

Специальные 
(отраслевые) 

-/+ +/- + -/+ +/- + +



Группа базовых цифровых компетенций
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Базовые компетенции формируются, как правило, в рамках общего образования и могут быть
использованы по мере их развития всеми категориями работников различных областей профессиональной
деятельности

Основные задачи Используемые аппаратные и программные средства

Работа с персональной вычислительной техникой

ПК

Ноутбук

Мобильные устройства

Принтер

Работа с файловой системой
Операционная система

Базовые прикладные программы



Группа универсальных цифровых компетенций

Основные задачи Используемые программные средства

Работа с текстовыми документами Текстовые процессоры

Работа с табличными документами Табличные процессоры

Работа с электронными презентациями Редакторы презентаций

Работа с базами данных Системы управления базами данных

Поиск информации в Интернет
Веб-обозреватели

Поисковые системы

Электронные коммуникации
Веб-обозреватели

Почтовые клиенты

Работа с изображениями Растровые графические редакторы

Работа с личной информацией Персональные информационные менеджеры

Управление проектами Программы управления проектами
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Универсальные формируются в рамках как общего, так и профессионального образования (обучения), профессиональной деятельности, 

могут быть использованы для решение задач, связанных с вычислениями, поиском информации, созданием текстовых документов и
электронных таблиц, созданием и обработкой графических документов, планированием собственной деятельности, коммуникациями и
т.п. с использованием универсальных программных средств



Группа общетехнических цифровых компетенций

Наименование 
системы

Русскоязычный эквивалент

CAD-системы Системы автоматизированного проектирования 

CAE-системы Системы инженерных расчётов, анализа и симуляции физических процессов 

CAM-системы Системы автоматизированной подготовки управляющих программ 

CAPP-системы Системы автоматизированной технологической подготовки производства 

PDM-системы Системы управления данными об изделии 

ERP-системы Системы планирования ресурсов предприятия 

MDM-системы Системы управления нормативно-справочной информацией 

MES-системы Системы управления производственными процессами 

SCADA-системы Системы сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объектах 

ECM-системы Системы управления корпоративный контентом
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Общетехнические компетенции формируются в рамках профессионального образования и профессиональной
деятельности, направлены на решение задач с использованием профессионально-ориентированного программного
обеспечения



Уровни владения информационными технологиями

 Начальный

 Работник может решать самые простые задачи, например, запустить систему, работать с 
интерфейсом системы, открыть и/или создать простой документ, просмотреть его и внести 
изменения, вывести на печать и т.п.

 Основной

 Работник использует соответствующую систему для решения основных задач своей 
профессиональной деятельности.

 Продвинутый

 Работник способен с использованием автоматизированных систем решать сложные задачи 
профессиональной деятельности, а также настраивать такие системы для оптимизации 
своей работы. 
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Базовые цифровые компетенции. Пример

Уровень Необходимые умения Необходимые знания

Начальный

Использовать персональную вычислительную технику 
для работы с файлами и прикладными программами

Использовать персональную вычислительную технику 
для работы с внешними носителями информации и 
устройствами ввода-вывода информации

Просматривать конструкторскую и технологическую 
документацию с использованием прикладных 
компьютерных программ

Порядок работы с персональной вычислительной техникой
Прикладные компьютерные программы для просмотра 

текстовой информации: наименования, возможности и 
порядок работы в них

Прикладные компьютерные программы для просмотра 
графической информации: наименования, возможности и 
порядок работы в них

Основной

Копировать, перемещать, сохранять, 
переименовывать, удалять, восстанавливать файлы

Печатать конструкторскую и технологическую 
документацию с использованием устройств вывода 
графической и текстовой информации

Сканировать текстовые и графические документы с 
использованием устройств ввода информации

Порядок работы с файловой системой
Основные форматы представления электронной 

графической и текстовой информации
Виды, назначение и порядок применения устройств 

вывода графической и текстовой информации
Виды, назначение и порядок применения устройств ввода 

графической и текстовой информации

Продвинутый
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Универсальные информационные компетенции. Пример. 
Блок 1. Работа с текстовыми документами

Уровень Необходимые умения Необходимые знания

Начальный

Использовать текстовые процессоры для работы с файлами 
текстовых документов

Вводить и редактировать текст документа с использованием 
текстовых процессоров

Печатать текстовые документы с использованием текстовых 
процессоров

Текстовые процессоры: виды, основные возможности, порядок работы с 
документами

Назначение элементов интерфейса текстовых процессоров

Основной

Оформлять текстовые документы с использованием 
текстовых процессоров

Создавать и редактировать таблицы в текстовых документах с 
использованием текстовых процессоров

Вставлять и оформлять иллюстрации в текстовых документах 
с использованием текстовых процессоров

Приемы и правила оформления текстовых документов с 
использованием текстовых процессоров

Способы создания и изменения таблиц в текстовых документах с 
использованием текстовых процессоров

Приемы оформления таблиц в текстовых документах с использованием 
текстовых процессоров

Способы вставки иллюстраций в текстовый документ с использованием 
текстовых процессоров

Приемы оформления иллюстраций в текстовых документах с 
использованием текстовых процессоров

Продвинутый

Создавать формулы в текстовые документы с 
использованием текстовых процессоров

Вставлять сноски и ссылки в текстовых документах с 
использованием текстовых процессоров

Создавать оглавление текстовых документов с 
использованием текстовых процессоров

Порядок создания и оформления формул в текстовых документах с 
использованием текстовых процессоров

Приемы работы со сносками и ссылками в текстовых документах с 
использованием текстовых процессоров

Порядок создания оглавления в текстовых документах с использованием 
текстовых процессоров
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Общетехнические информационные компетенции. Пример.
Блок 1. Системы автоматизированного проектирования

Уровень Необходимые умения Необходимые знания

Начальный

Использовать CAD-системы для работы с файлами 
конструкторской документации

Просматривать конструкторскую документацию и 
устанавливать необходимые размеры с использованием CAD-
систем

Печатать конструкторскую документацию с использованием 
CAD-систем

CAD-системы: классы, наименования, возможности и 
порядок работы в них

Основные элементы интерфейса CAD-систем

Основной

Создавать простые 2D эскизы с использованием базовых 
инструментов моделирования CAD-систем

Создавать 3D модели простых деталей с использованием 
базовых инструментов моделирования CAD-систем

Создавать 3D модели сборочных единиц методом «снизу-
вверх» в CAD-системах

Оформлять конструкторскую документацию с 
использованием CAD-систем

Методика конструирования изделий в CAD-системах

Основные понятия и принципы 2D и 3D моделирования 
деталей в CAD-системах

Принципы моделирования сборочных единиц методом 
«снизу-вверх» в CAD-системах

Возможности и базовые инструменты оформления 
конструкторской документации с использованием CAD-систем

Продвинутый

Создавать сложные 2D эскизы с использованием CAD-
систем

Создавать 3D модели сложных деталей с использованием 
CAD-систем

Создавать 3D модели сборочных единиц методом «снизу-
вверх» в CAD-системах

Принципы моделирования сложных деталей в CAD-
системах

Принципы моделирования сборочных единиц методом 
«сверху вниз» в CAD-системах

Специальные инструменты моделирования CAD-систем

15



Формирование модулей и насыщение стандарта

Группа 
компетенций

Блок1

Начальный 
уровень

Основной 
уровень

Продвинутый 
уровень

Блок 2

…
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Профессиональный 
стандарт

Блок 1

Начальный 
уровень

Профессиональный 
стандарт

Блок 1

Начальный 
уровень

Основной 
уровень

Профессиональный 
стандарт

Блок 1

Начальный 
уровень

Блок 2

Начальный 
уровень

Основной 
уровень

Основной 
уровень

Продвинутый 
уровень



Спасибо за внимание

 Спиридонов Олег Валерьевич – канд. техн. наук, доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
ВНИИ Труда Минтруда России

 http://spir.bmstu.ru/

 spir@bmstu.ru

 +7 499 263 6574; +7 916 554 1796
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