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В статье система дополнительного профессионального образования вуза рассмотрена 

как экосистема, выявлены основные ее структурные элементы, определено понятие «эко-

система дополнительного профессионального образования вуза». Автором представлены 

результаты изучения опыта экосистемного подхода в образовательной системе относи-

тельно дополнительного профессионального образования, изучены и выявлены стратегиче-

ские ориентиры развития экосистемы дополнительного профессионального образования 

вуза с целью формирования сквозных цифровых компетенций у студентов высшей школы.  
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The paper considers the system of additional professional education as an ecosystem, identifies its 
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В связи с цифровизацией всех сфер 

жизнедеятельности изменения в обла-

сти экономики повлекли за собой де-

фицит кадров на рынке труда. Наибо-

лее мобильной и гибкой в системе 

профессионального образования яв-

ляется дополнительное профессио-

нальное образование (далее – ДПО) [4, 

5]. Заключается это в краткосрочном и 

качественном получении гражданами 

разных возрастов без отрыва от рабо-

ты востребованных компетенций и ак-

туальных знаний, что, тем самым, со-

здает хороший плацдарм для развития 

человеческого капитала региона и 

страны в целом, способствует выпол-

нению значимой социальной функции 

по сдерживанию безработицы и раз-

витию региональных экономических 

систем. Формирование кадров нового 

поколения для потребностей цифро-

вой экономики, обладающих компе-

тенциями в области использования 

сквозных цифровых технологий, пре-

имущественно реализуется в системе 

ДПО вузов, отвечающего признакам 

образовательных экосистем. 

С научной точки зрения, экосистем-

ный подход находится в состоянии 

формирования. Понятие «экосистема» 

заимствовано из экологии и определя-

ется как «единый природный ком-

плекс, представленный устойчивым 

единством живых и неживых объектов 

на одной территории; в этой системе 

происходит круговорот веществ и вза-

имообмен энергиями, при этом систе-

ма самостоятельно регулирует все эти 

процессы» [7]. D. Isenberg одним из 

первых включил в модель экосистем-

ного подхода академическое сообще-

ство как неотъемлемый элемент [1]. 

П.О. Лукша рассматривает «образова-

тельные экосистемы как сети взаимо-

связанных и разнотипных субъектов, 

участвующих в процессе обучения / 

воспитания / и развития в течение всей 

жизни; образовательные экосистемы 

направлены на развитие индивидуаль-

ности обучающихся и развитие лич-

ностного и профессионального потен-

циала» [4, 2]. И.В. Васютенкова опреде-

ляет образовательную экосистему как 

«комплекс образовательных техноло-

гий и ресурсов, обеспечивающих инди-

видуализацию личностного развития 

субъектов системы образования на ос-

нове взаимодействия её компонентов» 

[3]. В.В. Тимченко изучает организацию 

ДПО в рамках региональной образова-

тельной экосистемы как «активного 

участника, либо инициатора и интегра-

тора создаваемой экосистемы; но от-

дельная образовательная организация 

ДПО не может быть экосистемой» [6].  

В нашем исследовании мы рассмат-

риваем структурное подразделение 

ДПО вуза как экосиситему. Экосистем-
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ный подход позволил изучить и пред-

ставить экосистему ДПО в вузе как со-

вокупность взаимодействующих эле-

ментов, включающую основные и 

вспомогательные процессы и ресурсы, 

ориентированные на реализацию про-

грамм ДПО с целью формирования у 

слушателей актуальных современных 

компетенций. Экосистема вуза функ-

ционирует в условиях взаимодействия 

ключевых процессов и ресурсов:  

 процессы: основные (реализую-

щие образовательные услуги ДПО 

вуза, научно-методическое и экс-

пертное сопровождение) и вспо-

могательные (процессы менедж-

мента и маркетинга образователь-

ных услуг ДПО вуза); 

 человеческие ресурсы: субъекты об-

разовательного процесса (обучаю-

щиеся, административно-

управленческий персонал ДПО ву-

за, преподавательский состав, реа-

лизующий программы ДПО); 

 ресурсы и потенциал рынка труда 

(работодатели, центры занятости и 

биржи труда, центры трудоустрой-

ства выпускников в организациях 

профессионального образования, 

сетевое взаимодействие и профес-

сиональные коллаборации, 

направленные на взаимовыгодное 

сотрудничество между работода-

телями и профессиональным об-

разованием в части подготовки и 

занятости кадров);  

 информационно-цифровые ресур-

сы – основу составляет цифровая 

образовательная среда ДПО вуза 

(платформа электронного обуче-

ния (LMS), электронные библиоте-

ки, прочие информационные пото-

ки, цифровые и ИКТ-технологии, 

программное обеспечение и обес-

печение информационной без-

опасности).  

Таким образом, экосистема ДПО 

вуза – совокупность взаимодействую-

щих элементов, включающая в себя 

процессы и ресурсы, ориентированная 

на реализацию программ ДПО с целью 

формирования у обучающихся акту-

альных современных компетенций. 

Все выявленные нами стратегические 

ориентиры развития экосистемы ДПО 

вуза реализуются при включении в об-

разовательный процесс разнотипных 

элементов, а также комплекс взаимо-

действующих ресурсов и технологий, 

подтверждающих, что система ДПО в 

вузе является экосистемой.  

В процессе изучения экосистемы 

ДПО вуза выявлены следующие стра-

тегические ориентиры развития ДПО 

на современном этапе развития выс-

шего образования в условиях цифро-
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вой трансформации:  

 развитие параллельного освое-

ния программ ДПО обучающимися ос-

новных образовательных программ 

вуза; 

 расширение дополнительных 

профессиональных программ повы-

шения квалификации и профессио-

нальной переподготовки, направлен-

ных на формирование и развитие ак-

туальных компетенций у обучающих-

ся, научно-педагогических работников 

и административно-управленческого 

персонала вуза; 

 развитие электронного и сме-

шанного обучения с применением ди-

станционных образовательных техно-

логий, в том числе за счет использова-

ния массовых онлайн курсов (MOOC - 

Massive open online courses); 

 индивидуализация обучения в 

системе ДПО за счет построения инди-

видуальных образовательных траекто-

рий обучающимися; 

 развитие цифровой образова-

тельной среды ДПО;  

 сетевое взаимодействие и про-

фессиональные коллаборации с дру-

гими образовательными и научными 

организациями, промышленными 

предприятиями; 

 развитие образовательного 

маркетинга, связанного с продвиже-

нием образовательных услуг органи-

заций ДПО инструментами цифрового 

маркетинга. 

Компетенции по использованию 

сквозных цифровых технологий в 

условиях цифрового общества и эко-

номики мы рассматриваем как сквоз-

ные цифровые компетенции. К сквоз-

ным цифровым компетенциям мы от-

носим: 

 базовые: способности использо-

вания и управления большими дан-

ными, применять цифровые техноло-

гии, развивать IT-инфраструктуру,  

управлять цифровым развитием орга-

низации/отрасли; 

 личностные: способности к 

коммуникации и кооперации, к разви-

тию критического мышления в  цифро-

вой среде; 

 практико-ориентированные: 

способность к решению профессио-

нальных задач в цифровой среде. 

Базовые составляют основу сквоз-

ных цифровых компетенций, форми-

руются у всех обучающихся в экоси-

стеме ДПО вуза, не привязаны к уров-

ню, профилю или направлению подго-

товки обучающегося высшего образо-

вания, направлены на формирование 

цифровых компетенций для эффектив-

ной профессиональной деятельности. 

Личностные сквозные цифровые ком-

петенции также не привязаны к уров-

ню, профилю или направлению подго-
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товки обучающихся высшего образо-

вания, направлены на формирование 

индивидуальных особенностей лично-

сти. Профессионально-

ориентированные сквозные цифровые 

компетенции имеют жесткую привязку 

к профилю или направлению подго-

товки обучающихся высшего образо-

вания, направлены на формирование 

профессиональных сквозных цифро-

вых компетенций по конкретному 

направлению или профилю подготов-

ки, позволяющие эффективно осу-

ществлять профессиональную дея-

тельность в цифровой среде. 

Базовые и личностные сквозные 

цифровые компетенции формируются 

у студентов высшего образования по 

любой программе ДПО в цифровой 

образовательной среде за счет осво-

ения одних и тех же моду-

лей/дисциплин по сквозному прин-

ципу; профессионально-

ориентированные формируются у 

обучающихся за счет освоения уни-

кальных модулей/дисциплин с выра-

женной профессиональной направ-

ленностью. Все сквозные цифровые 

компетенции – базовые, личностные и 

профессионально-ориентированные 

могут отличаться по трудоемкости 

освоения модулей в зависимости от 

уровня, направления или профиля 

подготовки обучающегося; трудоем-

кость определяется каждой конкрет-

ной образовательной программой 

ДПО. 

Таким образом, сквозные цифровые 

компетенции студента мы трактуем 

как базовые, личностные, профессио-

нально-ориентированные цифровые 

компетенции, которые формируются у 

обучающихся всех направлений и 

профилей подготовки на любом 

уровне профессионального образова-

ния для осуществления эффективной 

профессиональной деятельности и 

профессионального развития специа-

листа в области сквозных цифровых 

технологий, а также его жизнедея-

тельности как человека в инновацион-

ной цифровой среде. 

Формирование сквозных цифровых 

компетенций в экосистеме вуза пред-

полагается в цифровой образователь-

ной среде по модели смешанного 

электронного обучения и является 

своевременным, актуальным и целе-

сообразным. Выявленные нами стра-

тегические ориентиры развития экоси-

стемы ДПО вуза в условиях трансфор-

мации общества и образования явля-

ются одновременно и организацион-

но-педагогическими условиями фор-

мирования сквозных цифровых компе-

тенций у студентов.   
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Формирование сквозных цифровых 

компетенций у студентов в экосистеме 

ДПО вуза предполагает получение ря-

да социальных и образовательных эф-

фектов:  

 развитие потенциала экосисте-

мы ДПО вуза как субъекта реги-

онального рынка труда, постав-

щика квалифицированных кад-

ров, обладающих сквозными 

цифровыми компетенциями; 

 повышение конкурентоспособ-

ности и расширение профессио-

нального выбора и занятости 

выпускников вуза на рынке тру-

да как носителей сквозных циф-

ровых компетенций; 

 позиционирование вуза в струк-

туре региональной и отраслевой 

экономики, как центра трансфера 

инноваций в области IT-

технологий, организации, реа-

лизующей модели опережаю-

щей подготовки специалистов 

по данному направлению; 

 развитие научно-методического 

обеспечения и цифровой обра-

зовательной среды экосистемы 

ДПО вуза за счет разработки но-

вых образовательных продуктов 

– программ повышения квали-

фикации и профессиональной 

переподготовки, направленных 

на формирование сквозных циф-

ровых компетенций у студентов. 
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