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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Авторы публикации преследуют цель — из-
учить  специфику  процесса  формирования  профессиональ-
ных компетенций будущих бакалавров в условиях цифровой 
трансформации  образования,  наблюдаемой  в  последнее 
десятилетие.  Исследователи  отмечают  особое  значение 
цифровой трансформации в контексте обеспечения форми-
рования профессиональных компетенций выпускников бака-
лавриата  как  наиболее  востребованной  формы  образова-

тельного процесса, так и особо важной для удовлетворения 
потребностей государства и общества. Именно в процессе 
обучения будущих бакалавров формируются ключевые про-
фессиональные компетенции, которые в текущих условиях 
в значительной степени связаны с подготовкой выпускников 
бакалавриата к использованию элементов цифровой среды, 
к  которым  в  рамках  исследования  были  отнесены  различ-
ные  виды  электронных  ресурсов,  используемых  в  процессе 
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обучения студентов во всех вузах страны. На основе реф-
лексии опыта, описанного в исследованиях отечественных 
авторов  научных  публикаций  и  собственного  профессио-
нального опыта, авторы публикации предлагают несколько 
перспективных технологий, которые могут быть включены 
в образовательный процесс в текущих условиях. В статье 
обозначена  необходимость  более  тесного  взаимодействия 
отечественных  разработчиков  программного  обеспечения, 
как  важной  составляющей  подготовки  выпускников  бака-
лавриата к предстоящей профессиональной деятельности. 
Авторы подчёркивают и значительный потенциал использо-
вания искусственного интеллекта (далее — ИИ) для обеспе-
чения образовательного процесса, в частности, для совер-

шенствования процесса индивидуальной работы с обучаю-
щимися. Отдельные позитивные шаги в совершенствование 
цифровой среды, как части цифровой трансформации обра-
зования, уже реализуются. Однако, для обеспечения разви-
тия профессиональных компетенций в условиях возрастания 
рисков негативного развития экономики, без активного вне-
дрения  информационных  технологий  невозможно  поддер-
живать высокий уровень качества образовательных услуг.

Ключевые слова:  профессиональные  компетенции, 
цифровая трансформация, профессиональная компетент-
ность, образовательная среда, информационные техноло-
гии,  процесс  цифровизации  образования,  искусственный 
интеллект, технологии в образовании
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Original article

FORMING PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE BACHELORS  
IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The authors of the publication aim to study the specif-
ics of forming professional competences of future bachelors in the 
context of  the digital  transformation of education observed over 
the past decade. The researchers note  the particular  importance 
of digital transformation in the context of ensuring the formation 
of professional competences of undergraduate students as the form 
of the educational process which is most in-demand and particu-
larly important to meet the needs of the state and society. Thus, the 
authors note that it is in the process of training future bachelors 
that key professional competences are formed, including the ability 
to work with elements of the digital environment such as various 
types of electronic resources used in the educational process  at all 
universities in the country. Based on the reflection of the research 
of domestic  scholars and  their own professional  experience,  the 
authors offer several promising technologies that can be included 
in the educational process in the current conditions. Thus, the au-

thors point to the need for closer interaction of domestic software 
developers as an  important component of  training bachelors  for 
professional activity. The authors emphasize the significant poten-
tial of using artificial  intelligence to ensure the educational pro-
cess, in particular, to improve the process of individual work with 
students. As the authors conclude, some positive steps in improving 
the digital environment as part of the digital transformation of edu-
cation are already being implemented. However, in order to ensure 
the development of professional competences, in conditions of in-
creasing risks of negative economic development, it is impossible 
to maintain a high level of quality of educational services without 
active introduction of information technologies.

Keywords:  professional  competences,  digital  transforma-
tion, professional competency, educational environment, infor-
mation technologies, the process of digitalization of education, 
artificial intelligence, technologies in education
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Введение
Актуальность рассматриваемого вопроса связана с тем 

обстоятельством, что цифровые технологии уже сегодня 
трансформировали жизнь и работу большинства людей, про-
никнув, в том числе и в сферу образования. Так, цифровая 
трансформация затронула личную жизнь большинства граж-
дан благодаря динамичному развитию сети интернет и рас-
ширения доступа к нему (в том числе благодаря развитию 
мобильного сектора интернет-коммуникаций), а также ус-
ложнению технологических решений, используемых в лич-
ной и бытовой сфере жизнедеятельности человека. С другой 
стороны, затронуты и производственные процессы — всё 
больше технологических решений трансформируют их.

Изученность проблемы. Между тем цифровизация 
дистанционного образования не завершилась. Как справед-
ливо отмечают О. А. Козлов и Ю. Ф. Михайлов, техноло-
гия дистанционного образования не остановилась на до-
стижениях карантинного периода, и сегодня активнее всего 

развиваются технологии дистанционной проверки знаний, 
комплексные информационные системы коммуникации пе-
дагога и обучающихся и иные системы [1]. Как мы видим, 
идёт активный поиск методов развития профессиональных 
компетенций, которые связаны с использованием сложных 
цифровых программных комплексов. Однако в текущих 
условиях реализация многих шагов становится трудновы-
полнимой задачей. Так, например, получение лицензион-
ных студенческих бесплатных программных комплексов 
в текущих условиях приостановлено, а аналогов отече-
ственного профессионального «софта» не существует, или 
отсутствует возможность получения «студенческой» ли-
цензии. Тем более в случае построения системы, ориенти-
рованной на использование мобильных образовательных 
инструментов, о стремление к которой активно говорит 
И. Ш. Мухаметзянов [2].

Всё это в совокупности призвано сделать образователь-
ный процесс не только более открытым, но и адаптивным 
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и гибким. И что особенно важно, как отмечают Г. А. Ко-
лоскова, О. А. Козлов и Р. Ю. Колосков, образовательный 
процесс в текущих условиях обеспечивает формирование 
всесторонней и глубокой готовности к профессиональной 
деятельности, в том числе к применению цифровых и ин-
формационных инструментов [3].

Таким образом, в случае с профессиональными компе-
тенциями цифровые и информационные технологии явля-
ются важной частью содержания образовательного процес-
са. При этом, как отмечает М. А. Одинокая, достижение 
двух данных целей связано с использованием максимально 
возможного количества форматов образовательного про-
цесса [4]. Увеличение эффективности формирования про-
фессиональных компетенций, как отмечает Л. И. Назарова, 
оказывается связанным с повышением цифровой культу-
ры обучающихся. Очевидно, что развитие профессиональ-
ной компетентности тесно связано с процессом генерации 
практических знаний, умений и навыков, потенциально 
необходимых выпускнику учебного заведения [5]. Для ре-
шения практико-ориентированных задач применяются экс-
периментальные методы обучения, а также комплексное 
использование информационной образовательной среды и 
различных видов сторонних ресурсов [6]. Фактически про-
блематика является одной из наиболее широко раскрытых 
в отечественных и зарубежных исследованиях.

Целесообразность разработки темы. Потребности 
в трансформации образовательного процесса объективно 
существуют и связаны с необходимостью повышения гиб-
кости предоставления образовательных услуг, что опреде-
ляет целесообразность её разработки. С учётом динамики 
общественных процессов, это определяет научную новиз-
ну тематики исследования, учитывая динамику внедрения 
новых технологий в работу образовательных учреждений.

Научная новизна статьи заключается в уточнении по-
нятия «цифровая трансформация» с учётом трансформации 
информационно-образовательных процессов.

Цель заключается в раскрытии процесса формирования 
профессиональных компетенций будущих бакалавров в усло-
виях цифровой трансформации образования, ведь она значи-
тельно изменила процесс обучения, что особенно сильно про-
явилось в период карантинных ограничений. Это было связа-
но с развитием технологии дистанционного обучения, которое 
стало значительной частью образовательного процесса.

Достижение поставленной цели, представляется воз-
можным за счёт решения следующих задач: 

– раскрыть специфику работы цифровых и информаци-
онных инструментов в формировании профессиональных 
компетенций бакалавра образования; 

– проанализировать современное состояние цифровиза-
ции образования в вузе;

– рассмотреть условия цифровой трансформации об-
разования, изучить методы развития профессиональных 
компетенций, связанных с использованием сложных про-
граммных комплексов.

Теоретическая значимость исследования связана с не-
обходимостью учёта динамики развития цифровой транс-
формации образовательных процессов.

Практическая значимость связана с анализом прак-
тического опыта высших образовательных учреждений по 
внедрению передовых информационных технологий в об-
разовательный процесс и разработкой контуров перспек-
тивного совершенствования системы образования в усло-
виях динамичной цифровой трансформации.

Основная часть
Методология исследования основана на изучении наи-

более передового педагогического опыта в условиях циф-
ровой трансформации образовательного процесса, как объ-
ективной части преобразования социально-педагогических 
отношений. Также используются наработки отечественных 
исследований, посвящённых проблеме цифровой трансфор-
мации. Анализируя собственный педагогический опыт, опыт 
исследователей и особенности динамики развития социаль-
но-педагогических информационных процессов, авторы 
представляют понимание контуров дальнейшего развития 
цифровизации в условиях образовательных организаций.

Результаты. Цифровые преобразования активно внедря-
ются в педагогическую практику. Мы можем констатировать, 
что среди цифровых преобразований можно встретить:

– влияние цифровизации на образовательный процесс 
на различных институциональных уровнях;

– трансформации управления образовательным процессом 
с активным внедрением цифровых практик взаимодействия;

– трансформация преподавания (с учётом всего много-
образия образовательных практик);

– активизация использования образовательных цифро-
вых инструментов;

– трансформация оценочных практик.
Обеспечение развития профессиональных навыков ока-

зывается связанным с цифровой трансформацией в таких 
аспектах как:

– обеспечение развитие навыков использования элек-
тронных информационных систем, в том числе содержа-
щих нормативную-правовую документацию, учебно-мето-
дическую литературу и иные данные, которые содержатся 
в специализированных базах данных;

– обеспечение развития навыков анализа и моделирова-
ния социальных, профессиональных и иных видов процес-
сов, как важных частей профессиональной деятельности 
выпускников высших учебных заведений;

– обеспечение развития навыков использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий в профессио-
нальной деятельности;

– обеспечение развития навыков, связанных с сохране-
нием информационной безопасности, как важной составля-
ющей профессиональной деятельности.

Таким образом, современная система образования, учи-
тывая унификацию как одно из ключевых свойств компе-
тентностного подхода, призвана обеспечить формирование 
профессиональных компетенций будущих выпускников  
в условиях цифровой трансформации образовательного 
процесса. При этом ключевые профессиональные компе-
тенции формируются преимущественно в процессе обуче-
ния по программам бакалавриата. Именно они составляют 
основу профессионализма современного работника. При 
этом структура самого обучения в большей степени вы-
строена вокруг использования максимального многообра-
зия форм и методов, а сам процесс существенно более про-
должителен, чем по программам магистратуры [7].

Высокая важность формирования ключевых профес-
сиональных компетенций в процессе обучения в бакалав-
риате, в совокупности с необходимостью развития обще-
культурных нарративов, общепрофессиональных знаний, 
умений и навыков, подразумевает и необходимость ис-
пользования цифровых и информационных технологий для 
обеспечения повышения готовности выпускников к реа-
лизации профессиональных задач. Компьютерные навыки  
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важны для успешного обучения в вузе, а также на протя-
жении всей дальнейшей трудовой жизни. Учитывая, что 
именно в бакалавриате наиболее интенсивно идёт фор-
мирование профессиональных компетенций, обеспечение 
адаптации студентов к использованию информационных 
инструментов является ключевым условием формирования 
профессиональной компетентности будущих бакалавров  
в условиях цифровой трансформации образования.

Внедрение новых цифровых образовательных решений 
в текущих условиях активного импортозамещения возмож-
но исключительно в том случае, если будут созданы не про-
сто образцы программного обеспечения, которые позволя-
ют решать практические задачи, но и институциональные 
условия для активного обучения студентов в условиях циф-
ровой трансформации. Для этого, очевидно, необходима 
более тесная кооперация между вузами и коммерческими 
структурами (включая потенциальных работодателей и по-
ставщиков программного обеспечения (далее — ПО)), для 
обеспечения подготовки выпускников к использованию 
программных комплексов [8].

Традиционный подход, при котором лицензии продава-
лись в учебные заведения, в текущих условиях не рационален 
и в конечном итоге приведёт к тому, что выпускники вузов не 
смогут эффективно осваивать профессиональные компетен-
ции. В то же время модель предоставления «студенческого» 
доступа на ограниченный срок с использованием документов, 
подтверждающих обучение и со строгим ограничением до-
ступного инструментария, уже хорошо зарекомендовала себя 
в европейской и американской образовательной традиции и 
может быть внедрена в отечественных условиях. Выпускник, 
получивший доступ и освоивший курс использования про-
фессионального ПО, с большей вероятностью будет ориенти-
рован на использование отечественного ПО, следовательно, 
в долгосрочной перспективе будет создан устойчивый базис 
для эффективного импортозамещения и развития отечествен-
ной высокотехнологичной сферы [9].

В текущих условиях высшие учебные заведения активно 
стремятся к внедрению информационных систем, которые по-
зволяют обеспечить удалённый доступ к программным ком-
плексам. Позитивно в этом ключе можно оценивать стремле-
ние МГТУ им. Н. Э. Баумана и ряда других вузов по совер-
шенствованию системы взаимодействия с коммерческими 
структурами для обеспечения развития собственных инфор-
мационных систем [10]. Впрочем, аналогичные шаги в теку-
щих условиях предпринимают и другие учебные заведения, 
хотя результативность данных новшеств не является значи-
тельной в масштабе всей образовательной системы [11].

Даже несмотря на все позитивные тенденции, кото-
рые произошли в вопросах развития профессиональных 
компетенций будущих выпускников, с учётом цифровой 
трансформации образования мы видим огромный потен-
циал в совершенствовании систем ИИ, который позволит 
не только систематизировать учебный процесс, вырабаты-
вать проекты управленческих решений, но и обеспечивать 
коммуникацию студента и образовательного учреждения 
наиболее эффективным образом. Так, например, можно 
обратить внимание на работы Г. А. Колосковой, которая 
видит во внедрении ИИ в работу образовательной среды 

важный шаг в развитие профессиональных компетенций 
выпускников [12].

Необходимым, по результатам обобщения отечественно-
го опыта дистанционного обучения, мы считаем совершен-
ствование информационно-образовательных сред учебных 
заведений [13]. Среди прочего, позитивный эффект от вне-
дрения ИИ в работу образовательного учреждения может 
быть связан с более эффективным подбором программ в со-
ответствии с результатами выполнения контрольных задач 
и с текущей успеваемостью студентов [14, 15]. ИИ позволит 
вывести работу с обучающимися по формированию профес-
сиональных компетенций на совершенно новый уровень. 
Положительный эффект, безусловно, может заключаться и 
в совершенствовании возможностей для более гибкого под-
хода к построению образовательных траекторий. Сам обу-
чающийся имеет в данном случае возможность получения 
обратной связи в режиме реального времени.

Однако для достижения данной и многих других целей 
необходимо опережающее развитие законодательной и тех-
нической базы, совершенствование методических аспектов 
обеспечения подготовки выпускников. В текущих условиях 
прогнозирование развития трансформации производственных 
процессов затруднено, однако совершенствование практик 
использования технологических средств можно считать осно-
вой, положенной в развитие профессиональных компетенций 
будущих бакалавров в условиях цифровой трансформации.

Заключение
Цифровая образовательная среда, как мы видим, в те-

кущих условиях требует наибольшего внимания со сторо-
ны педагогического сообщества и ответственных государ-
ственных органов, поскольку от эффективности адаптации 
к цифровой трансформации учебных заведений зависит 
возможность и формирования профессиональных знаний, 
умений и навыков, и готовность и возможность их при-
менения в практической деятельности. Следовательно, к 
традиционному представлению факторов, определяющих 
конкурентность выпускников, включающих особенности 
методического содержания образовательных курсов, ди-
дактическое содержание курсов, эффективности работы 
студентов и педагогов, активности их работы, можно до-
бавлять и факторы, связанные с эффективностью создан-
ной цифровой информационно-образовательной среды.

Безусловно, в текущих условиях использование техно-
логических информационных решений вызывает позитив-
ный отклик как у педагогов, так и у обучающихся. Цифровая 
трансформация уже позволила обеспечить адаптацию к экс-
тремальным эпидемиологическим условиям, создав мини-
мальные необходимые условия для формирования профес- 
сиональных компетенций. При этом, как мы видим, внедре-
ние технологических новаций в условиях цифровой транс-
формации образования связывается не только с непосред-
ственным развитием профессиональных компетенций (как в 
случае с использованием специализированных программ), но 
и с опосредованным влиянием на процесс формирования про-
фессиональных компетенций. Дальнейшая разработка данной 
проблематики возможна с учётом появления новых техноло-
гий образования в различных образовательных учреждениях.
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