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ОСНОВНЫЕ 
СЛАЙДЫ



Карта компетенций Future Skills в ВУЗе

КОМПЕТЕНЦИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 

(ОПОП)

% 

СООТВЕТСТВИЯ

КОЛИЧЕСТВО 

СТУДЕНТОВ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТ

1. Разработка мобильных 

приложений
09.03.01, 09.03.03,

01.03.02
90% 384 ЭФ, ФЕНМиТ высокий

2. Урбанистика 08.03.01, 08.05.01 50% 418 ФСиЭ высокий

3. Технологии 

информационного 

моделирования BIM

08.03.01, 08.05.01 50% 418 ФСиЭ средний

4. Специалист игрового 

программного обеспечения
01.03.02 90% 59 ФЕНМиТ средний

5. Организатор онлайн 

мероприятий

44.03.01, 44.03.02,

44.03.05, 44.04.01,

43.03.01, 43.03.02

90% 3662

ФЕНМиТ, ППФ, 

ФФКиС, СФ, ФКиИ, 

ИФФ

высокий

6. Архитектор 

интеллектуальных систем 

управления

09.04.01, 01.03.02 70% 109 ЭФ,ФЕНМиТ средний



Способы вовлечения стейкхолдеров
СТЕЙКХОЛДЕР

СТЕПЕНЬ 

ВЛИЯНИЯ

СТЕПЕНЬ 

ЗНАЧИМОСТИ
ПОТРЕБНОСТИ

ТАКТИКА 

ВОВЛЕЧЕНИЯ

1.Менеджер компетенции 
и команда управления 
компетенцией

высокий низкий

❖ поддержка во 

внедрении и развитии 

компетенции

★ встречи, 

совещания, 

круглые столы, 

вовлечение в 

подготовку 

экспертов и 

участников

2. УГКО, службы ректора высокий низкий

❖ поддержка во 

внедрении и развитии 

компетенции

❖ поддержка в 

наращивании МТБ

❖ повышение рейтинга 

вуза

❖ участие в грантах за 

счет разнообразных 

проектов

★ вовлечение в 

подготовку 

площадки, 

мероприятий,

★ пример работы 

соответствующих 

служб ведущих 

вузов в качестве 

мотивации



Способы вовлечения стейкхолдеров
СТЕЙКХОЛДЕР

СТЕПЕНЬ 

ВЛИЯНИЯ

СТЕПЕНЬ 

ЗНАЧИМОСТИ
ПОТРЕБНОСТИ

ТАКТИКА 

ВОВЛЕЧЕНИЯ

3. Ректор, проректоры высокий низкий

❖ возможность 

переформирования 

учебных планов, 

встраивания новых 

дисциплин,

❖ вовлечение в 

образовательный 

процесс ключевых 

партнеров,

❖ обновление и 

наращивание МТБ,

❖ повышение рейтинга 

вуза.

★ проведение встреч, 

совещаний, 

круглых столов,

★ обновление 

нормативной базы,

★ заключение 

договоров с 

организациями-

партнерами на 

проведение 

мероприятий 

практической 

подготовки



Способы вовлечения стейкхолдеров
4. Партнеры - эксперты 
компетенции (точки 
кипения, 
Читагражданпроект, 
ИПРЭК и др. )

высокий высокий

1. привлечение студентов в 

качестве 

низкооплачиваемых 

сотрудников с целью 

профессионального роста, 

“взращивания” собственных 

кадров

2. участие в организации 

площадки, разработке 

спецификаций

3. обучение и рост экспертов

4. повышение значимости 

организации в рамках 

региона/страны

1. поиск контактных 

лиц

2. проведение встреч, 

совещаний, 

круглых столов

3. заключение 

договоров о 

партнерстве

4. участие в учебном 

процессе, 

практиках, ВКР, 

проектах

5. Партнеры-работодатели 
(точки кипения, 
Читагражданпроект, 
ИПРЭК и др. )

низкий высокий

6. Партнеры-заказчики
(точки кипения, 
Читагражданпроект, 
ИПРЭК и др. )

низкий низкий



Дорожная карта по внедрению компетенций Future Skills

МЕРОПРИЯТИЕ
СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ

НЕОБХОДИМЫЕ

РЕСУРСЫ
ПРИОРИТЕТ

Приглашение к участию в вузовском 

чемпионате WS (в схожих компетенциях) в 

качестве компатриота

Апрель, 2022 ГЭ имеющихся компетенций

Наличие заинтересованных 

компетентных кадров,

каналы информирования

высокий

Приглашение к участию в обучении на КПК 

по стандартам WS
Май-июнь ГЭ имеющихся компетенций

Наличие заинтересованных 

компетентных кадров,

каналы инфомирования

ФП “Демография”

Приглашение к руководству и подготовке 

студентов к ДЭ в рамках ГИА
Июнь ГЭ ДЭ

Наличие заинтересованных 

компетентных кадров,

каналы инфомирования

высокий

Разработка ИС (Разб МП, уч. бакалавры и 

магистры)

В рамках разработки стратегических 

проектов

2 сем 2022 Команда компетенции FS В соотвествии с ИЛ компетенций ФП Приоритет-2030

Проведение информационных встреч, 

круглых столов по FS с приглашением 

опытных экспертов

2 сем 2022 УГКО, УМО
В соотвествии с ИЛ компетенций

высокий

Привлечение магистрантов к разработке и 

реализации обучающих материалов по 

стандартам FS в рамках практик (НИР, 

Педагогической и др)

2 сем 2022

и далее
Руководители практик

В соответствии с программами 

практик
средний

Проведение стратегических сессий 

“Встраивание FS в учебный процесс вуза” в 

рамках вуза 

2 сем 2022 Команда компетенции FS, 

УГКО, УМО
В соотвествии с ИЛ компетенций высокий

Выявление 

заинтересованных 

преподавателей



Дорожная карта по внедрению компетенций Future Skills 

МЕРОПРИЯТИЕ
СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ

НЕОБХОДИМЫЙ 

РЕСУРСЫ
ПРИОРИТЕТ

Проведение интенсив-

марафонов по 

встраиванию FS в учебный 

процесс

январь-февраль 2022
ППС-участники

“Трек FS”

Мероприятие онлайн (ПК, 

камера, микрофон, 

наушники, ознакомительные 

материалы, ВВВ, опытные 

спикеры)

высокий

Подача заявки на 

проведение 

внутривузовского 

чемпионата по 

презентационной 

компетенции FS

март, 2022 УГКО заявка высокий

Обучение и сертификация 

экспертов по компетенции 

FS

март, 2022 Союз WS заявка высокий

Дни открытых дверей в 

партнерских организациях 

с развитыми FS

в течение года

Отдел занятости и 

трудоустройства, 

отдел повышения 

квалификации

договор с организацией-

партнером
высокий

Погружение 

преподавателей 

в тематику



Дорожная карта по внедрению компетенций Future Skills 

МЕРОПРИЯТИЕ
СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ

НЕОБХОДИМЫЕ

РЕСУРСЫ
ПРИОРИТЕТ

Определение и обучение 

ГЭ по компетенциям FS

декабрь-

январь, 2022
УГКО

наличие 

заинтересованных 

компетентных кадров, 

договоры с WS

высокий

Поиск помещения под 

конкурсную площадку
февраль, 2022 УГКО, ЦИТ, ГЭ

помещение в 

соответствии с ТО
высокий

Проектирование 

конкурсной площадки в 

соответствии с ИЛ, 

создание центра 

компетенции

март, 2022 ГЭ, УГКО, ЦИТ
подписание договоров 

на оборудование и по
высокий

Застройка площадки апрель, 2022 ГЭ, ЦИТ оборудование и по высокий

Подбор экспертов-

работодателей

март-апрель, 

2022
ГЭ приглашения высокий

Актуализация конкурсных 

материалов с менеджером 

компетенции

январь-март 

2022

Менеджер 

компетенции, ГЭ
совещание высокий

Подготовка нормативной 

документации для 

чемпионата

апрель, 2022 ГЭ бумага, МФУ высокий

Создание 

инфраструктуры 

компетенций



Дорожная карта по внедрению компетенций Future Skills 

МЕРОПРИЯТИЕ

СРОК 

ПРОВЕДЕНИ

Я

ОТВЕТСТВЕННЫЙ НЕОБХОДИМЫЙ РЕСУРСЫ ПРИОРИТЕТ

Проектная сессия по анализу и 

внесению предложений по 

актуализации ОПОП и УП

январь-февраль, 

2022

завкаф, УО, ГЭ, 

методисты

Согласие проректора по УР

партнерство с профильными организациями

работа с экспертами из организаций

консультации с более опытными коллегами-

экспертами  из других вузов

высокий

Открытие кружков, факультативов 

по FS
январь-июнь, 

2022

Заинтересованные ППС, 

ГЭ
Согласно ИЛ средний

Изменение подхода к 

преподаванию имеющихся 

дисциплин, включающих материал 

подготовки FS

январь-май, 2022 Заинтересованные ППС Согласно ИЛ
средний

Актуализация ОПОП в связи с 

ключением компетенции FS в 

имеющиеся ОПОП в качестве 

профессиональной компетенции 

(09.03.01, 9.03.03, 01.03.02, 08.03.01, 

08.05.01, 44.03.01, 4.03.02,

44.03.05, 44.04.01, 43.03.01, 43.03.02):

Введение факультативных курсов по 

FS

Перераспределение часов

Изменение места дисциплин в УП

январь-август, 

2023

(к 2023-2024 

уч.году)

УМУ, ГЭ, деканаты, 

завкаф, методисты

Согласие проректора по УР

партнерство с профильными 

организациями

работа с экспертами из организаций

высокий

Внесение изменений 

в структуру 

и содержание ОП



Дорожная карта по внедрению компетенций Future Skills 

МЕРОПРИЯТИЕ СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ
НЕОБХОДИМЫЕ 

РЕСУРСЫ
ПРИОРИТЕТ

Определение 

контингента 

линейных экспертов 

из числа 

работодателей

сентябрь, 22 ГЭ компетенци

обучение 

приглашенных 

экспертов

высокий

Эксперимент по 

проведению ДЭ в 

рамках ГИА по 

компетенциям FS

ноябрь, 22
ГЭ компетенции, 

УГКО
согласно ИЛ высокий

Анализ результатов ноябрь-декабрь, 23

ГЭ компетенции, 

руководители 

слушателей

результаты ДЭ высокий

Возможное 

изменение УП
апрель-май, 24 УМУ, завкаф высокий

Проведение ДЭ в 

штатном режиме
июнь, 23

ГЭ компетенции, 

УГКО

согласно ИЛ высокий

Внедрение практико-

ориентированных 

демонстрационных экзаменов



Дорожная карта по внедрению компетенций Future Skills

МЕРОПРИЯТИЕ СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ
НЕОБХОДИМЫЕ 

РЕСУРСЫ
ПРИОРИТЕТ

Разработка программ 

кружков и факультативов 

по FS
декабрь-январь, 2022

Заинтересованные ППС, 

ГЭ
Согласно ИЛ средний

Внедрение стандартов FS в 

работу студенческих 

объединений и 

конструкторских бюро

декабрь-январь, 2022
Заинтересованные ППС, 

ГЭ
Согласно ИЛ средний

Открытие кружков, 

факультативов по FS январь-июнь, 2022
Заинтересованные ППС, 

ГЭ
Согласно ИЛ средний

Внутривузовский 

чемпионат по 

компетенциям FS

апрель, 22 ГЭ, УГКО, ЦИТ согласно ИЛ высокий

Эксперимент по 

проведению ДЭ в 

рамках ГИА по 

компетенциям FS

ноябрь, 22 ГЭ компетенции, УГКО согласно ИЛ высокий

Проведение ДЭ в 

штатном режиме
июнь, 23 ГЭ компетенции, УГКО

согласно ИЛ высокий

Апробация







Принципы, по которым должен измениться учебный план

Принцип «перевернутого 

плана»:

Сначала изучаются практические дисциплины, необходимые 

для освоения выбранной компетенции FS, потом остальные

Компетенция FS берется в 

качестве 

профессиональной 

компетенции

Указывается внутри предметов, способствующих ее 

освоению (если имеющиеся это позволяют, хорошо, если нет, 

то вводятся новые дисциплины, или организовывается в 

рамках модуля).

Обучение по выбранной 

компетенции FS 

проводится в течение 1-5 

семестров

Чтобы в конце 5 семестра провести промежуточную 

аттестацию в форме ДЭ или с элементами ДЭ (это позволяет 

оценить освоение выбранной компетенции FS, выбрать 

лучших на внутривузовский чемпионат, который проходит 

весной (в 6 семестре))

По итогам ДЭ студенты 

получают одну профессию

По которой могут осуществлять профессиональную 

деятельность

По окончанию полного 

курса обучения
студенты получают 2 диплома (или 2 специальности)



ФГОС ВО 3 ++

Компетенции  World Skills и 

Future Skills

Профессиональный 

стандарт







Факультативные 
дисциплины

Элективные 
дисциплины

ФГОС 3 ++

Актуализация содержания 
программ дисциплин и 

практик 

Актуализация содержания 
программы «Введение в 

профессию»

Включение ПК WS и 
FS в  ОПОП

Реализация принципа 
«перевернутого плана»

Введение ДЭ  (или элементов 
ДЭ) в качестве 

промежуточной аттестации

Присвоение квалификаций 
после 2 курса  

Включение  в ОПОП 
новых дисциплин или 

модулей




