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  Введение 
 

Среднее профессиональное образование является системой 

воспроизводства профессиональных кадров для различных индустрий 

и лежит в основе развития экономики, способствуя формированию 

человеческого капитала — одного из ключевых факторов 

конкурентоспособности предприятий. Форма, содержание и результат 

профессионального образования находятся под влиянием глобальных 

трендов, обусловливающих трансформацию рынка труда, таких 

как непрерывное развитие технологий, демографические изменения, 

возникновение новых социально-экономических условий и другие. Наиболее 

значительными тенденциями, или иначе мегатрендами, определяющими 

необходимость поиска новых подходов к подготовке квалифицированных 

специалистов в системе среднего профессионального образования (далее 

СПО), являются повышение спроса на высококвалифицированную рабочую 

силу, начало цифровой трансформации общества, образования и бизнеса, 

а также изменение характера работы. По прогнозам экспертов-футурологов, 

65 % детей, обучающихся с 2020 года в начальной школе, будут работать 

по профессиям, которые не существуют в настоящее время. 

В рамках данной монографии мы попытались обосновать актуальность 

опережающей подготовки кадров для креативных индустрий в системе 

среднего профессионального образования. 

Для понимания значимости заявленной проблемы нами 

проанализированы общемировые тренды рынка труда и определены ключевые 

перспективные компетенции будущих специалистов. Выявлена специфика 

креативных индустрий как отрасли экономики, определен их потенциал 

в создании рабочих мест, а также выделены и изучены особенности рынка 

труда в сфере креативных индустрий. Проведена систематизация общих 

и нормативных проблем опережающей подготовки специалистов креативных 

индустрий в системе среднего профессионального образования. Обосновано 
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теоретико-методологическое обеспечение проектирования системы 

подготовки специалиста креативных индустрий в условиях информатизации 

СПО. Нами спроектирована универсальная модель компетенций специалиста 

креативных индустрий как основа опережающей подготовки 

квалифицированных кадров. 

Для подтверждения заявленной нами гипотезы и выполнения 

поставленных задач нами выявлены и обоснованы основные компоненты 

системы подготовки специалиста креативных индустрий в условиях 

информатизации СПО. Проведен анализ профессиональной деятельности 

в области современного издательского дела как отрасли креативных 

индустрий, на основании которого разработан кластер профессиональных 

компетенций. Разработана и описана система подготовки специалиста 

креативных индустрий в условиях информатизации СПО. Выявлены, описаны 

и обоснованы организационно-педагогические условия функционирования 

системы подготовки специалиста креативных индустрий на примере ГБПОУ 

«Московский техникум креативных индустрий им. Л. Б. Красина». Нами 

представлены и подробно описаны результаты экспериментальной работы 

по внедрению системы подготовки специалиста креативных индустрий 

в условиях информатизации среднего профессионального образования. 

В каждой главе представлены выводы, которые в полном объеме 

коррелируют с задачами исследования. В приложениях представлены 

дополнительные материалы исследования, результаты оценки работодателями 

практической деятельности участников экспериментального этапа 

исследования в рамках внедрения системы подготовки специалиста 

креативных индустрий в условиях информатизации СПО, а также акты 

о внедрении результатов исследования. Авторами подготовлен глоссарий 

по проблеме подготовки специалиста креативных индустрий в условиях 

информатизации СПО. 
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Глава 1. Теоретико-методологические особенности системы подготовки 
специалиста креативных индустрий в условиях информатизации 

среднего профессионального образования 
 

1.1. Опережающая подготовка конкурентных специалистов среднего 
звена как педагогическая проблема 

 

Сложнее всего начать действовать,  
все остальное зависит только от упорства… 

Амелия Эрхарт 
 

Сокращение жизненного цикла профессий, даже наиболее 

востребованных в определенный момент времени, появление новых 

актуальных профессий, а также стремительная эволюция индустрий 

обуславливает неопределенность рынка труда и, как следствие, 

необходимость наличия у будущих специалистов ряда универсальных, 

межпрофессиональных и новых профессиональных компетенций. 

В условиях креативной экономики, в которой одним из наиболее ценных 

ресурсов становится интеллектуальная собственность, основанная 

на генерации новых идей, наиболее значительная роль принадлежит секторам, 

которые синтезируют сферы культуры, бизнеса и технологий. Их относят 

к креативным индустриям. В различных странах приняты разные модели 

и классификации креативных индустрий. К укрупненным секторам 

креативных индустрий можно отнести креативное прикладное творчество 

(включает в себя продажу произведений искусств и антиквариата, народные 

промыслы, издательскую деятельность, дизайн, рекламу и др.), 

исполнительские и визуальные виды искусства (к ним относятся танец, 

музыка, опера, театр, фотография, кинопроизводство, видеопроизводство 

и др.), а также креативные технологии (в том числе цифровые медиа, 

программное обеспечение, игры, графический и анимационный дизайн и др.).  

Российские и международные эксперты, в том числе аналитический 

центр при Правительстве Российской Федерации (2017 г.), Европарламент 
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(2019 г.), Евростат (2019 г.) и другие, отмечают высокий потенциал 

креативных индустрий как ресурса в создании новых рабочих мест. Так, 

во всем мире по итогам 2019 года в сфере креативных индустрий занято 

29,5 млн человек, что составляет 1 % активного трудоспособного населения. 

В России к 2025 году прогнозируется четырехкратный рост доли креативных 

индустрий в структуре внутреннего валового продукта по сравнению 

с 2017 годом. В г. Москва в 2017 году 17 % рабочих мест создано компаниями, 

специализирующимися в креативных индустриях, и эта доля ежегодно растет. 

Данный тезис свидетельствует о высоком запросе со стороны рынка труда 

на специалистов креативных индустрий, в связи с чем вопрос подготовки 

высококвалифицированных кадров в этой сфере является актуальным 

для системы профессионального образования.  

Одновременно с бурным ростом информатизации и процессами 

цифровой трансформации (в том числе и в образовании) рынок труда 

в сфере креативных индустрий характеризуется высокой степенью 

гетерогенности (которая в данном случае понимается нами как наличие 

различных направлений деятельности, профессий и способов построения 

карьеры). В соответствии с методологией «креативного трезубца», 

разработанной австралийскими исследователями в 2010 году 

и получившей широкое распространение в мире при расчете объема рынка 

труда в сфере креативных индустрий, к специалистам креативных 

индустрий можно отнести (а) специалистов творческих/креативных 

профессий и тех, кто занят созданием креативных продуктов и услуг 

непосредственно внутри креативных индустрий; (б) специалистов 

творческих/креативных профессий, занятых в других отраслях; 

(в)  специалистов нетворческих / некреативных профессий, занятых  

в креативных индустриях и обеспечивающих осуществление 

сопутствующих функций (управление, бухгалтерский учет, техническая 

поддержка и т.д.).  
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Информатизация и цифровая трансформация производств и целых 

секторов экономики, включая креативные индустрии, должна находить 

отражение в системе воспроизводства кадров, какой является среднее 

профессиональное образование. Это касается не только технологий 

формирования конкретных цифровых компетенций у будущих специалистов, 

но и в целом создания цифровой образовательной среды как совокупности 

административно-педагогических условий и технологической 

инфраструктуры. В свою очередь, создание цифровой образовательной среды 

является одним из этапов цифровой трансформации среднего 

профессионального образования, конечная цель которой — достижение 

обучающимися образовательных результатов, необходимых для цифровых 

производств и в целом для цифровой экономики. 

Современное профессиональное образование должно отвечать задачам 

опережающей подготовки кадров для ключевых отраслей экономики и сфер 

деятельности, к которым сегодня можно отнести креативные индустрии. 

Однако в постсоветской системе профессионального образования, 

построенной на наследии советских профессионально-технических училищ 

и техникумов, ориентированных на индустриальную экономику СССР, 

до настоящего времени не завершена перестройка под задачи 

постиндустриального общества и креативной экономики. Подготовка кадров 

по востребованным и перспективным направлениям ведется на базе 

образовательных институций, которые до сих пор опираются на фундамент, 

заложенный в индустриальную эпоху. Несовершенство нормативно-

правового поля, регулирующего профессиональное образование, медленное 

обновление содержания федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования в соответствии 

с современными и перспективными потребностями рынка труда, а также 

сложности в обеспечении образовательного процесса педагогическими 

кадрами с актуальным уровнем квалификации, недостаточность 
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используемых технологий, средств и методов опережающей подготовки 

в условиях информатизации СПО создают определенные вызовы для всей 

системы СПО. 

Вопросы опережающей подготовки конкурентных специалистов 

среднего звена (далее специалистов) в системе профессионального 

образования с учетом практики международного движения по развитию 

профессионального мастерства WorldSkills широко обсуждаются в научных 

и педагогических сообществах. Вклад в разработку данной темы внесли 

ученые-практики Л. А. Карпенко, М. А. Иванова, В. В. Вертиль и др. Они 

анализируют систему подготовки обучающихся к чемпионатам 

профессионального мастерства, промежуточной и итоговой аттестации 

в форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

как инструмент повышения конкурентоспособности выпускников СПО.  

Исследования в области формирования актуальной компетентностной 

модели выпускника СПО в сфере креативных индустрий в условиях 

информатизации и цифровых процессов являются все более актуальными 

и востребованными не только педагогическим сообществом, 

но и работодателями.  

Теоретико-методологические основы изучения компетентностной 

модели выпускника СПО можно найти в научных трудах А. М. Давтян, 

А. Г. Нафиевой, О. В. Соловьевой, Л. А. Халиловой, А. Г. Шумовской, 

Т. В. Башиной, В. Гаковой и др. Приходится констатировать, что в данных 

исследованиях не рассматривалась отдельно проблема компетентностной 

модели выпускника СПО в сфере креативных индустрий. Подходы, методики 

и технологии разработки модели компетенций широко представлены 

в научном сообществе исследованиями И. Н. Иванова, Т. В. Лукьяновой, 

А. К. Ерофеева, Т. Ю. Базарова, З. О. Османовой, Е. И. Позолотиной, 

Н. Н. Опариной, М. В. Прохоровой и др. Среди исследователей этой темы 

особо можно выделить Е. Э. Дробышеву, которая изучает проблемы 
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подготовки кадров в сфере культурных индустрий на уровне высшего 

образования. Одним из центральных вопросов ее научных изысканий является 

определение онтологических характеристик дисциплинарного поля, 

входящего в блок «Творческие индустрии», и их теоретического обоснования 

на основе анализа роли культурных индустрий в современном 

социокультурном контексте.  

В данном исследовании нами был проведен анализ действующих 

нормативных и программных документов, регулирующих сферу СПО, 

изучены актуальные научно-педагогические труды по данной проблеме, 

рассмотрены российские и международные научные, аналитические 

и отчетные материалы, рассмотрен свой собственный педагогический опыт 

и др. Результаты проведенного анализа позволили нам выявить актуальные 

противоречия между: 

− запросами экономики на высококвалифицированные кадры 

в сфере креативных индустрий и недостаточной разработанностью 

в педагогической теории и практике комплексных подходов к подготовке 

специалиста креативных индустрий в системе среднего профессионального 

образования; 

− требованиями существующих федеральных государственных 

образовательных стандартов к результатам обучения в сфере креативных 

индустрий и актуальными и перспективными ожиданиями работодателей 

к комплексу компетенций специалистов; 

− требованиями профессиональных стандартов к совокупности 

трудовых функций, трудовых действий, умений и знаний в сфере креативных 

индустрий и актуальными запросами работодателей к содержанию 

деятельности специалистов; 

− возможностью подготовки выпускников в сфере креативных 

индустрий в условиях информатизации среднего профессионального 

образования и недостаточным уровнем внедрения и освоения технологий, 
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средств и методов для решения задачи опережающей подготовки 

конкурентных кадров. 

Исходя из заявленной актуальности исследования и определенных 

противоречий, нами была сформулирована проблема исследования: 
как эффективно организовать подготовку специалиста креативных индустрий 

в условиях информатизации среднего профессионального образования? 

Цель нашего исследования — разработать и апробировать систему 

подготовки специалиста креативных индустрий в условиях информатизации 

среднего профессионального образования. 

Гипотеза исследования нам представляется следующим образом: 

процесс подготовки специалиста креативных индустрий в условиях 

информатизации среднего профессионального образования будет 

эффективным, если будут: 

- определены теоретико-методологические основы системы 

подготовки специалиста креативных индустрий; 

- выявлены особенности и проблемы опережающей подготовки 

специалиста креативных индустрий в условиях информатизации СПО; 

- определены актуальные универсальные, межпрофессиональные 

и профессиональные компетенции специалиста креативных индустрий 

на примере специалиста издательского дела; 

- обозначены и структурированы основные элементы системы 

подготовки специалиста креативных индустрий в условиях информатизации 

СПО; 

- разработана система подготовки специалиста креативных 

индустрий в условиях информатизации СПО на примере специалиста 

издательского дела; 

- раскрыта совокупность ресурсов электронной информационно-

образовательной среды колледжа, обеспечивающих подготовку специалиста 

креативных индустрий; 
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- выявлены организационно-педагогические условия внедрения 

системы подготовки специалиста креативных индустрий в образовательный 

процесс. 

На основании сформулированной цели и выдвинутой гипотезы были 

определены следующие основные задачи исследования:  

1. Определить теоретико-методологические основы системы 

подготовки специалиста креативных индустрий. 

2. Выявить особенности и проблемы опережающей подготовки 

специалиста креативных индустрий в условиях информатизации среднего 

профессионального образования. 

3. Разработать актуальную модель компетенций (универсальных, 

межпрофессиональных и профессиональных) специалиста креативных 

индустрий на примере специалиста издательского дела. 

4. Обосновать основные элементы системы подготовки специалиста 

креативных индустрий в условиях информатизации среднего 

профессионального образования. 

5. Раскрыть совокупность ресурсов электронной информационно-

образовательной среды колледжа, обеспечивающих подготовку специалиста 

креативных индустрий. 

6. Выявить организационно-педагогические условия внедрения 

системы подготовки специалиста креативных индустрий в условиях 

информатизации СПО на примере ГБПОУ «Московский техникум 

креативных индустрий им. Л. Б. Красина». 

Методологическая основа исследования представлена научными 

работами об объективных тенденциях развития современного образования 

в контексте информатизации и цифровой трансформации среднего 

профессионального образования: 

- методология системного подхода в образовании: В. Г. Афанасьев, 

В. И. Блауберг, В. Н. Садовский, П. И. Третьяков, Е. В. Яковлев, 
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В. А. Сластенин, Т. И. Шамова, Н. В. Кузьмина, Б. А. Карев, 

Ю. А. Конаржевский и др.; 

- синергетический подход в образовании: Д. Ф. Ильясов, 

И. Пригожин, М. И. Сетров, С. П. Курдюмов, И. А. Базелюк, Г. Н. Сериков, 

И. В. Лопаткова и др.  

- методология деятельностного подхода: С. А. Смирнов, 

Е. С. Рапацевич, В. А. Кан-Калик, Л. И. Лашмайкина, А. А. Краузе, 

Ю. Л. Хотунцев, С. А. Аманжолов, К. А. Скворцов и др. 

Теоретическую основу проведенного исследования составляют: 
- концепции выявления особенностей педагогической науки 

в условиях использования информационно-коммуникационных технологий: 

Ю. В. Катханова, О. П. Осипова, Е. С. Полат, С. П. Ломов, И. И. Игнатенко, 

В. А.  Плешаков, И. В. Роберт, Ю. Ф. Катханова, В. М. Савинков, 

В. А. Стародубцев, Ю. Н. Тарасов, А. А. Шутов, И. Ю. Руднев, 

Н. В. Ломоносова и др.; 

- теоретические положения организации образовательного 

процесса профессионального образования: Р. Ч. Барциц, В. Ш. Каганов, 

О. А. Подольский, В. А. Погожина, К. А. Башанова, Т. А. Громова, 

Е. В. Селюн, Л. А. Карпенко, М. А. Иванова, С. В. Бобрышов Т. В. Гериш, 

В. Д. Полежаев, П. И. Самойленко, С. К. Ткалич, Л. А. Саенко и др.; 

- подходы по разработке дидактического обеспечения 

образовательного процесса среднего профессионального образования: 

В. И. Блинов, М. В. Дулинов, Е. Ю. Есенина, А. М. Кондаков, И. С. Сергеев, 

П. Н. Биленко и др.; 

- теории организации электронной информационно-

образовательной среды образовательной организации: С. Д. Каракозов, 

Н. В. Ломоносова, Е. И. Корзинова, Д. А. Хворостов, О. П. Осипова, 

И. В. Роберт, О. Ю. Заславская, Б. А. Карев и др.; 



 
 

  |  15  
 

- актуальные исследования проблемы подготовки кадров 

для креативных индустрий в России и в мире: В. Ш. Каганов, Ю. В. Гнездова, 

R. Bridgstock, B. Goldsmith, J. Rodgers, G. Hearn и др. 

На разных этапах исследования нами применялись определенные 
методы исследования, а именно:  

- общелогические методы исследования: системный анализ 

нормативных документов и концепций в сфере образования и подготовки 

кадров, программных и отчетных документов в области развития рынка труда, 

практических аспектов развития креативных индустрий; сравнение; 

сопоставление; обобщение; систематизация; синтез; конкретизация; 

моделирование элементов системы опережающей подготовки кадров; 

- эмпирические методы исследования: изучение научно-

педагогической литературы, материалов на электронных носителях 

и размещенных в сети интернет, нормативно-правовых документов 

и концепций в сфере среднего профессионального образования и подготовки 

кадров; наблюдение; беседа; опрос; тестирование; изучение продуктов 

деятельности; экспертное оценивание; эксперимент;  

- экспериментальные методы: разработка плана проведения 

эксперимента; оценка измерений и выбор средств для проведения 

эксперимента; проведение эксперимента, анализ результатов эксперимента: 

динамика результатов проектной деятельности студентов и результатов 

государственной итоговой аттестации; экспертная оценка; статистическая 

и математическая обработка экспериментальных данных; обсуждение 

проблемы и результатов исследования в профессиональном научном 

сообществе. 

Опытно-экспериментальная база исследования: исследование 

проводилось в период с 2015 по 2020 гг. На базе ГБПОУ «Московский 

техникум креативных индустрий им. Л. Б. Красина». В эмпирических 

исследованиях приняли участие свыше одной тысячи обучающихся 
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по направлениям подготовки: 42.02.02 «Издательское дело», 54.02.01 «Дизайн 

(по отраслям)», 29.02.07 «Производство изделий из бумаги и картона», 

54.01.20 «Графический дизайнер», 29.02.09 «Печатное дело», 29.02.06 

«Полиграфическое производство», а также свыше 150 представителей 

административного и преподавательского состава техникума. Отдельные 

части исследования были внедрены в образовательный процесс ГБПОУ 

города Москвы «Образовательный комплекс градостроительства "Столица"», 

ГБПОУ Ярославской области «Рыбинский полиграфический колледж», 

апробированы на базе предприятий-работодателей в сфере креативных 

индустрий в рамках корпоративной системы повышения квалификации, в том 

числе на базе таких компаний, как Издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», АО «Издательство "Красная звезда"», АО «Полиграфический 

комплекс "Пушкинская площадь"», ФГУП «Издательство "Известия"», 

АО «Издательство "Просвещение"». 

Первый этап исследования (2015–2016 гг.) — выявление основной 

проблемы исследования, степени разработанности проблемы в отечественной 

и зарубежной педагогической теории и практике. Проведен анализ сферы 

креативных индустрий как отрасли экономики и выявлен их потенциал 

в создании новых рабочих мест. Было изучено состояние проблемы 

опережающей подготовки специалистов креативных индустрий в системе 

среднего профессионального образования, и на основании этого определены 

актуальные универсальные, межпрофессиональные и профессиональные 

компетенции специалиста креативных индустрий на примере специалиста 

издательского дела. Были сформулированы теоретико-методологические 

основы системы подготовки специалиста креативных индустрий в условиях 

информатизации СПО. 

Второй этап исследования (2017–2018 гг.) — выделены и обоснованы 

элементы системы подготовки специалиста креативных индустрий в условиях 

информатизации среднего профессионального образования. Была определена 
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совокупность ресурсов электронной информационно-образовательной среды 

колледжа, обеспечивающих подготовку специалиста креативных индустрий. 

Промежуточные результаты исследования представлялись научно-

педагогическому сообществу в рамках участия на международных научно-

практических конференциях, в городских, региональных и федеральных 

совещаниях, а также путем публикации статей по основным этапам 

и результатам исследования. 

Третий этап исследования (2018–2019 гг.) — проектирование 

электронной информационно-образовательной среды образовательной 

организации, формирование локальной нормативно-правой базы для системы 

подготовки специалиста креативных индустрий на примере специалиста 

издательского дела. Обоснованы организационно-педагогические условия 

внедрения системы подготовки специалиста креативных индустрий 

в условиях информатизации среднего профессионального образования 

на примере ГБПОУ «Московский техникум креативных индустрий 

им. Л. Б. Красина». Был проведен формирующий этап педагогического 

эксперимента, осуществлена аналитическая работа по интерпретации 

полученных в ходе эксперимента результатов. Осуществлено описание 

основной структуры системы подготовки специалистов креативных 

индустрий на уровне среднего профессионального образования. 

Четвертый этап исследования (2019–2020 гг.) — проведение 

заключительного этапа педагогического эксперимента, включавшего в себя 

аналитическую интерпретацию результатов эксперимента, подготовку 

к публикации и публикацию процессов и результатов исследования в научных 

изданиях, представление результатов исследования научно-педагогическому 

сообществу, а также систематизацию, обобщение и оформление основных 

результатов проведенного исследования.  

Теоретическая значимость проведенного нами исследования 

заключается в следующем: 



     
 

     18  | 

− сформулированы теоретико-методологические основы системы 

подготовки специалиста креативных индустрий; 

− выявлены и систематизированы особенности опережающей 

подготовки специалиста креативных индустрий в условиях информатизации 

СПО; 

− обоснованы основные элементы системы подготовки специалиста 

креативных индустрий в условиях информатизации СПО; 

− раскрыта совокупность основных ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды колледжа, обеспечивающих 

подготовку специалиста креативных индустрий. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

− разработана актуальная модель компетенций специалиста 

креативных индустрий на примере специалиста издательского дела, 

отвечающая современным и перспективным потребностям рынка труда; 

− разработана система подготовки специалиста креативных 

индустрий в условиях информатизации СПО, отвечающая специфике 

гетерогенного рынка труда в сфере креативных индустрий в контексте 

процессов цифровой трансформации образования; 

− выявлены, обоснованы и апробированы организационно-

педагогические условия внедрения системы подготовки специалиста 

креативных индустрий в условиях информатизации СПО. 

Ниже мы представляем наиболее важные положения, которые нами будут 

описаны и рассмотрены более подробно в рамках данной монографии, а именно:  

1. Теоретико-методологической основой системы подготовки 

специалиста креативных индустрий в условиях информатизации СПО 

является триединство системного, синергетического и деятельностного 

подходов. Развивающаяся сфера креативных индустрий имеет возрастающую 

потребность в специалистах, обладающих актуальными универсальными, 

межпрофессиональными и профессиональными компетенциями.  
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2. Особенностями, оказывающими наибольшее влияние 

на опережающую подготовку специалиста креативных индустрий в условиях 

информатизации СПО, являются: актуальность нормативно-правового поля; 

механизмы эффективного взаимодействия учреждений СПО и работодателей 

в сфере креативных индустрий; наличие системных практик 

и востребованных моделей повышения квалификации преподавателей СПО; 

унифицированные дидактические и методические основы цифрового 

профессионального образования. 

3. Разработанная нами актуальная модель компетенций специалиста 

креативных индустрий на примере специалиста издательского дела содержит 

кластеры универсальных, межпрофессиональных и профессиональных 

компетенций. Данная модель компетенций отвечает современным 

и перспективным потребностям работодателей в сфере креативных индустрий, 

не противоречит действующим нормативно-правовым актам, регулирующим 

СПО, а также устраняет существующие дефициты ФГОС СПО 

по специальностям и профессиям, относящимся к сфере креативных индустрий.  

4. Основными компонентами системы подготовки специалиста 

креативных индустрий в условиях информатизации СПО являются: факторы, 

влияющие на опережающую подготовку специалиста креативных 

индустрий, процессы цифровой трансформации образования, а также 

непосредственно учреждение среднего профессионального образования, 

реализующее ключевые элементы опережающей подготовки специалиста 

креативных индустрий. Разработанная система подготовки специалиста 

креативных индустрий позволяет разрешить существующие противоречия 

между запросами экономики на квалифицированных специалистов в сфере 

креативных индустрий и готовностью системы СПО обеспечивать 

опережающую подготовку таких кадров. 

5. Совокупностью ресурсов электронной информационно-

образовательной среды колледжа, обеспечивающих подготовку специалиста 
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креативных индустрий, являются нормативные, материально-технические, 

кадровые, информационные и информационно-методические, 

образовательные и финансовые ресурсы с учетом особенностей 

образовательного учреждения. Совокупность данных ресурсов 

рассматривается нами как один из важнейших инструментов формирования 

актуальных компетенций обучающихся. 

6. Основными организационно-педагогическими условиями 

реализации системы подготовки специалиста креативных индустрий 

в условиях информатизации СПО являются: нормативно-правовая база, 

актуальная внутренняя электронная информационно-образовательная среда, 

необходимый и достаточный уровень компетентности преподавателей, 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

дидактические условия реализации образовательных программ, 

информационно-методическая обеспеченность, проектно-ориентированная 

организационная структура учреждения СПО, возможности и механизмы 

взаимодействия с внешней средой, необходимый и достаточный уровень 

компетентности административно-управленческого состава, необходимый 

и достаточный уровень готовности педагогического коллектива 

к изменениям.  

Мы достаточно серьезно отнеслись к проблеме достоверности 
и обоснованности результатов проведенного исследования. Данный тезис 

подтверждается: (а) методологической обоснованностью теоретических 

положений; (б) применением комплекса теоретических, эмпирических 

и экспериментальных методов исследования; (в) логически сформированной 

структурой проведенного исследования; (г) синтезом теоретических знаний 

педагогической науки и практического опыта, (д) соблюдением необходимых 

требований к проведению педагогического эксперимента; (е) использованием 

достоверных источников исследования и апробированных методов обработки 

и интерпретации результатов исследования; (ж) собственным опытом работы 
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диссертанта в качестве исследователя, преподавателя, разработчика, 

руководителя научно-исследовательских проектов. 

Резюме. Опережающая подготовка конкурентных специалистов 

среднего звена заключается в теоретическом обосновании сущности 

и структуры системы подготовки специалиста креативных индустрий 

в условиях информатизации среднего профессионального образования; 

самостоятельном проведении всех этапов педагогического эксперимента, 

включая апробацию и статистический анализ данных; определение 

актуальных универсальных, межпрофессиональных и профессиональных 

компетенций специалиста креативных индустрий на примере специалиста 

издательского дела; обоснование основных элементов системы подготовки 

специалиста креативных индустрий в условиях информатизации среднего 

профессионального образования.  

Авторами проведен не только сравнительный анализ компетенций, 

трудовых функций в нормативно-правовых документах, но и разработана 

программа развития техникума в условиях неопределенности будущего рынка 

труда, дорожная карта цифровой трансформации образования в техникуме, 

кросс-функциональная карта специалиста издательского дела в системе СПО, 

выполнен и реализован проект электронной информационно-образовательной 

среды ГБПОУ «Московский техникум креативных индустрий 

им. Л. Б. Красина», а также разработаны образовательные программы 

по профессиям будущего в области медиа и культуры как сектора креативных 

индустрий «Куратор коллективного творчества», «Дизайнер эмоций», 

«Science-художник».  
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1.2. Теоретико-методологические основы системы подготовки 
специалиста креативных индустрий 

 
Наука — это организованные знания,  

мудрость — это организованная жизнь… 
Иммануил Кант 

 
Для выявления теоретико-методологических оснований системы 

подготовки специалиста креативных индустрий, прежде всего, необходимо 

определиться с понятием «специалист креативных индустрий». В данном 

исследовании этот термин понимается нами как работник, имеющий среднее 

профессиональное образование и обладающий комплексом универсальных, 

межпрофессиональных и профессиональных компетенций и практическим 

опытом в сфере креативных индустрий. Компетенция в широком смысле 

понимается нами как способность специалиста эффективно решать круг 

обозначенных профессиональных задач с учетом определенных условий 

и требований, т. е. как определенные требования к работнику. 

Согласно материалам Всемирного экономического форума, 

прошедшего в 2016 году в Давосе, The Future of Jobs, мир вступил в эпоху 

четвертой промышленной революции (четвертой индустриальной 

революции), обусловленной последними достижениями в области генетики, 

искусственного интеллекта, робототехники, развития нано-, био- и 3D-

технологий. Основные драйверы трансформационных процессов, 

представленные в таблице 1, оказывают влияние не только на индустрии, но и 

на профессии [1]. Вследствие глобальных изменений в экономике 

большинства стран, происходящих благодаря цифровизации, а также 

под воздействием демографических, социально-экономических 

и технологических драйверов, наблюдается сокращение жизненного цикла 

даже наиболее востребованных (в определенный момент времени) профессий 

и специальностей. 
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По оценкам российских и зарубежных экспертов-футурологов, 

озвученным на публичных мероприятиях Всемирной торговой организации 

и Организации Объединенных Наций [2], 65 % детей, которые сегодня 

приходят в начальную школу, будут вынуждены работать в совершенно 

новых условиях и осваивать профессии, которые еще не существуют сегодня. 

Это характеризует неопределенностью стремительно эволюционирующий 

мировой рынок труда, что вызвано исчезновением ряда существующих 

и неизбежным появлением новых актуальных профессий [3]. 

Четвертая промышленная революция, ввиду появления и широкого 

распространения таких технологий, как «облака», большие данные («биг 

дата»), мобильный интернет, интернет вещей и т.д., оказывает влияние 

на различные отрасли, изменяя модели производства и потребления и, 

как следствие, характер трудовой деятельности: изменение «природы» 

работы, ее гибкость оцениваются в 44 % (табл. 1). 

Ключевые драйверы изменений в индустриях 
Таблица 1.  

Виды драйверов Доля компаний-
респондентов, 

отметивших драйвер 
в качестве ключевого 

Демографические и социально-экономические драйверы 

Изменение «природы» работы, гибкость работы 44 % 

Средний класс на растущих рынках 23 % 

Изменение климата, природные ресурсы 23 % 

Геополитическая волатильность 21 % 

Потребительская этика, конфиденциальность потребления 16 % 

Увеличение продолжительности жизни, старение населения 14 % 

Преобладание молодежи на растущих рынках 13 % 

Роль женщин в экономике  12 % 

Стремительная урбанизация 8 % 
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Виды драйверов Доля компаний-
респондентов, 

отметивших драйвер 
в качестве ключевого 

Технологические драйверы 

Мобильный интернет, облачные технологии 34 % 

«Биг дата» 26 % 

Новые источники энергии и технологии 22 % 

Интернет вещей 14 % 

Краудсорсинг 12 % 

Робототехника, автономный транспорт 9 % 

Искусственный интеллект 7 % 

Передовое производство, 3D-печать 6 % 

Передовые материалы, биотехнологии 6 % 

 

В отчете Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) OECD Employment Outlook 2019 The future of work [4] приводятся 

данные, не только подтверждающие вышеизложенные прогнозы, 

но и указывающие на формирование мегатрендов на мировом рынке труда. 

Под мегатрендами в данном случае нами понимаются глобальные, 

масштабные и долгосрочные процессы развития рынка труда, оказывающие 

влияние на мировое развитие. 

При этом, по оценкам ОЭСР, в связи с внедрением новых технологий 

14 % профессий находятся в зоне угрозы исчезновения и 32 % рабочих мест 

должны претерпеть существенные изменения, что потребует от специалистов 

владения новыми компетенциями (рис. 1.) [1, 4]. 

Попытаемся ниже рассмотреть основные мегатренды развития мирового 

рынка труда относительно проектирования системы подготовки специалиста 

креативных индустрий в условиях информатизации среднего 

профессионального образования. Первый мегатренд — повышение спроса 
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на высококвалифицированную рабочую силу в различных отраслях в связи 

с развитием технологий и интеграцией экономик через глобальные цепочки 

поставок. В странах, входящих в ОЭСР, за последние два десятилетия доля 

высококвалифицированных рабочих мест выросла на 25 %. Данное 

обстоятельство в полном объеме подтверждается в рамках нашего 

исследования выявленными тенденциями трансформации запросов 

работодателей к специалистам креативных индустрий, а также динамикой 

трудоустройства выпускников и структурой каналов занятости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Прогноз автоматизации рабочих мест  
в условиях информатизации и цифровой трансформации общества 

 

Второй мегатренд — начало цифровой трансформации бизнеса. 

В данном случае цифровизация понимается нами как процесс внедрения 

информационных и цифровых технологий в определенный вид деятельности, 

а цифровая трансформация понимается, прежде всего, как процесс интеграции 
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цифровых технологий во все аспекты деятельности. Данное обстоятельство 

влечет за собой существенные изменения и корректировку используемых 

технологических операций, культуры труда, принципов создания новых 

продуктов и оказываемых услуг. В последнее время значительно возрастают 

инвестиции в разработки, основанные на промышленной роботизации 

и искусственном интеллекте [5]. Подтверждением данному тезису служит 

всемирный обзор консалтинговой компании Price Waterhouse Coopers 

по реализации концепции «Индустрия 4.0», который основан на выборке 

более чем двух тысяч респондентов из девяти отраслей и 26 стран [6]. 

По представленным данным, цифровая трансформация включает в себя 

следующие основные характеристики: цифровизация и интеграция 

вертикальных и горизонтальных цепочек создания стоимости; цифровизация 

продуктов и услуг; цифровые бизнес-модели и взаимодействие с клиентами. 

В концепции «Индустрия 4.0» ключевыми для работников производств 

становятся цифровые навыки. Данные процессы в полном объеме 

учитываются нами в рамках организации образовательной деятельности 

в среднем профессиональном образовании. На систему подготовки 

специалиста креативных индустрий в условиях информатизации СПО 

оказывают существенное влияние факторы становления цифрового 

образовательного процесса. 

Третий мегатренд на глобальном рынке труда представляет собой 

изменение характера работы — смещение в сторону самозанятости 

и «портфельной карьеры» (portfolio career). Самозанятость нами понимается 

как получение физическими лицами доходов от профессиональной 

деятельности, при осуществлении которой у физического лица отсутствует 

работодатель, а «портфельная карьера» — как такой вид занятости, 

при котором специалист взамен одного места работы с полной занятостью 

имеет несколько мест работы (или проектов в рамках самозанятости) 

с частичной занятостью. По данным приведенного выше отчета ОЭСР, один 
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из семи человек является самозанятым, один из девяти работников находится 

на условиях временной работы. В отличие от традиционных рабочих мест, 

в рамках которых внутри компании существует административная 

и организационная инфраструктура, самозанятые граждане и лица, 

ориентированные на портфельную карьеру, осуществляют самостоятельно 

сопутствующие функции (финансовые, управленческие и др.), что требует 

от них специфических компетенций, например в области экономики, 

управления и предпринимательства. 

С учетом общих тенденций мирового экономического развития стран, 

а также России, происходит изменение видов и содержания 

профессиональной деятельности, уровня требований к квалификации 

участников рынка труда, а также характера выполнения работы. Это требует 

как выработки новых подходов к подготовке квалифицированных 

специалистов в системе СПО для формирования ключевых, социально 

значимых и профессиональных компетенций выпускников, так 

и переосмысления роли, места и квалификации преподавателей 

и руководителей образовательного процесса. 

Экспертами Всемирного экономического форума 2016 года в Давосе 

отмечается, что наименьшие изменения претерпят компетенции специалистов 

в области средств массовой информации (далее СМИ) и индустрии 

развлечений, а наибольшие — в области финансовых услуг. При этом во всех 

отраслях наиболее востребованы будут когнитивные (познавательные) 

компетенции и цифровые навыки, а также мягкие навыки (soft skills), 

представляющие собой социально-поведенческие характеристики. 

Актуальность заявленных компетенций и навыков подтверждается 

исследованиями современного российского бизнеса и рынка труда, в том 

числе исследованием Института образования национального университета 

«Высшая школа экономики», совместным отчетом Бостонской 

консалтинговой группы и Сбербанка, которые приведены ниже в данном 
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параграфе. Аналитический отчет «Обучение цифровым навыкам: глобальные 

вызовы и передовые практики» [7], авторами которого являются эксперты 

корпоративного университета Сбербанка, содержит доказательства постоянно 

возрастающего значения цифровых компетенций как в повседневной, так 

и в профессиональной деятельности. Под цифровыми компетенциями нами 

понимается способность применять информационно-коммуникационные 

технологии для решения широкого круга задач: безопасно и эффективно 

использовать цифровые средства и ресурсы интернета в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни (использовать и создавать контент, 

искать, верифицировать и обмениваться информацией, осуществлять 

коммуникации с другими людьми и др.) Актуальным для нас является термин 

«навык», который понимается нами как определенные умения, 

сформированные упражнениями, условиями деятельности, социальной средой 

и привычками. 

Применительно к проектируемой нами системе подготовки специалиста 

креативных индустрий в условиях информатизации СПО рассмотрим 

цифровые компетенции по составу профессиональных действий (табл. 2). 

Перечень основных цифровых компетенций [8] 
Таблица 2. 

Основные цифровые 
компетенции 

Состав профессиональных действий цифровой компетенции 

Информационная 
грамотность 

- Просмотр, поиск и фильтрация данных, информации 
и цифрового контента 
- Оценка данных, информации и цифрового контента 
- Управление данными, информацией и цифровым 
контентом 

Коммуникация 
и сотрудничество 

- Взаимодействие посредством цифровых технологий 
- Обмен данными посредством цифровых технологий 
- Гражданское участие посредством цифровых технологий 
- Сотрудничество с использованием цифровых технологий 
- Этикет в сети 
- Управление своей цифровой идентичностью 

Создание цифрового 
контента 

- Создание и развитие цифрового контента 
- Интеграция и переработка цифрового контента 
- Авторские права и лицензионного программного 
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обеспечения 
- Программирование 

Организация 
информационной  
безопасности 

- Организация автоматизированного рабочего места 
- Защита персональных данных и обеспечение 
конфиденциальности 
- Защита здоровья и благополучия 
- Защита окружающей среды 

Эффективное 
решение проблем 
в условиях 
электронной среды  

- Решение технических проблем 
- Определение потребностей и технологических решений 
- Креативное применение цифровых технологий 
- Владение актуальными цифровыми технологиями  

 
 

В рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» сформированы целевые показатели необходимого уровня 

владения цифровыми компетенциями. Аналитическим центром «НАФИ» 

в рамках указанного проекта в 2018, 2019 годах, а также в начале 2020 года 

проводились ежегодные замеры уровня владения цифровыми компетенциями 

граждан Российской Федерации [9]. В таблице 3 представлены целевые 

и фактически достигнутые показатели ФП «Кадры для цифровой экономики». 

По состоянию на начало 2020 года только 27 % жителей России обладали 

высоким уровнем сформированности цифровых компетенций, что ниже 

целевого показателя, составляющего 30 %. При этом доля россиян 

с достаточным уровнем цифровой компетенций не менялась в 2018 и 2019 гг.  

Целевые и достигнутые показатели ФП 
«Кадры для цифровой экономики» 

Таблица 3. 

 
Наименование значения 

показателя 

Доля россиян, обладающих цифровой 
грамотностью и ключевыми компетенциями 

цифровой экономики по годам 
2018 г. 2019 г.  2020 г. 

Целевое значение 26 % 27 % 30 % 
Достигнутое значение 26 % 26 % 27 % 

 

Согласно европейской методологии DigComp (Digital Competence 

Framework for citizens), примененной экспертами НАФИ, был рассчитан 

индекс цифровой грамотности россиян в первом квартале 2020 года, который 
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составил 58 баллов по 100-балльной шкале (табл. 4). 

Индекс цифровой грамотности жителей Российской Федерации 
 Таблица 4.  

Наименование 
подиндекса 

Содержание подиндекса Значение 
подиндекса 

Информационная 
грамотность 

Поиск информации в сети Интернет, работа 
с различными видами данных и оценка 
достоверности информации  

59 

Коммуникативная 
грамотность 

Использование различных онлайн-сервисов 
и электронных устройств  

62 

Создание цифрового 
контента 

Создание и редактирование цифровых 
материалов, использование норм авторского 
права  

53 

Цифровая безопасность Оценка рисков социальной инженерии 
и сетевого мошенничества при работе 
в онлайн-формате, знание норм права 
по защите персональных данных, 
понимание вреда, наносимого 
электронными устройствами окружающей 
среде, физическому и психическому 
здоровью человека 

60 

Навыки решения проблем 
в цифровой среде 

Использование программного обеспечения 
для выполнения повседневных задач, 
умение решать технические (аппаратные 
и программные) проблемы 

58 

 

Сложившиеся в 2020 году в рамках пандемии новой коронавирусной 

инфекции CoViD-19 условия вынужденной онлайн-деятельности в различных 

сферах привели к пересмотру характера функционирования предприятий 

и организаций посредством широкого применения цифровых технологий. 

Следовательно, в перспективе цифровые компетенции будут приобретать все 

более существенное значение для рынка труда вне зависимости от отрасли 

и области деятельности.  

Масштабное исследование экспертов Высшей школы экономики, 

посвященное выявлению мнения работодателей о профессиональных 

качествах и навыках выпускников среднего профессионального образования 

[10], проведенное среди крупнейших российских компаний в разных сферах 
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деятельности — от массмедиа до инновационных секторов экономики 

и образования, — свидетельствует о том, что работодатели в условиях 

информатизации и цифровизации бизнес-процессов высоко оценивают 

уровень сформированности следующих компетенций: личностная 

способность специалиста эффективно сотрудничать в проекте (работа 

в команде, работа с заказчиками и др.); возможность анализировать и решать 

проблемы, возникающие в профессиональной деятельности (умение 

прогнозировать события, определять текущие и перспективные потребности 

в процессе работы, рассматривать несколько альтернатив при принятии 

решений, организовывать работу, оценивать эффективность результата 

рабочего процесса и др.) [11]. Обобщенные данные представлены в таблице 5. 
 

Наиболее востребованные среди работодателей компетенции  
(по материалам мониторингов Высшей школы экономики) 

 Таблица 5. 

Компетенция Востребованность 
у работодателей 

Умение брать на себя ответственность 55 % 
Умение работать в команде, группе 54 % 
Умение учиться, осваивать новое 49 % 
Умение организовать собственную работу 44 % 
Умение находить решение в нестандартных ситуациях 40 % 
Умение анализировать 19 % 

 

Информация, представленная в совместном отчете Бостонской 

консалтинговой группы и Сбербанка «Россия-2025: от кадров 

к талантам» [12], подтверждает востребованность на российском рынке труда 

не только цифровых компетенций, но также когнитивных компетенций 

и социально-поведенческих навыков (мягких навыков — soft skills). Данный 

отчет сформирован на основании исследований 25 стран, обеспечивающих 

основную часть роста мирового внутреннего валового продукта и имеющих 

некоторые схожие характеристики. К этим характеристикам относятся в том 
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числе следующие: 

- развитая цифровая экономика; 

- 60 % и более населения покрыто третичным образованием 

(третичное образование в терминах системы образования России — это 

программы подготовки специалистов среднего звена — СПО, бакалавриат, 

магистратура, аспирантура); 

- специалисты категории «Знание» охватывают более четверти 

всего рынка труда.  

Согласно подходу Й. Расмуссена к классификации задач определения 

модели поведения человека при решении проблем, существуют три уровня 

действий по принятию решений и поведению: основанные на навыках 

(умениях), основанные на правилах и основанные на знании. Таким же 

образом он классифицирует рабочие задачи: задачи категории «Умение» 

выполняются на уровне автоматизма без сознательного контроля; задачи 

категории «Правило» решаются с использованием комплекса правил 

и процедур, сформированного на основании ранее приобретенного опыта; 

задачи категории «Знание» — это задачи самого высокого уровня, для их 

решения не применимы предыдущий опыт и правила. По сравнению 

с задачами категорий «Умение» и «Правило», которые отражают 

повторяющие типовые действия, а также выполнение предписанных 

инструкций, на первый план выдвигаются задачи категории «Знание». Данный 

класс задач предусматривает большой объем (свыше 50 %) аналитической 

работы, необходимость импровизации и творческого подхода, а также 

принятие решений в условиях неопределенности и высокой степени 

автономности [13]. Если выполнение задач двух первых категорий может быть 

обеспечено посредством прикладной специализации в рамках короткого 

цикла обучения, то для решения задач категории «Знание» требуется более 

высокий уровень образования и более длительный цикл подготовки.  
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Изученные материалы позволяют сделать прогноз о том, что 

в ближайшей перспективе, возможно, смещение акцента трудовой 

деятельности будет происходить в область задач категории «Знание». 

В соответствии с международными и российскими трендами для российского 

рынка труда экспертами Сбербанка разработана Целевая модель компетенций — 

2025, в которой выделено три группы навыков: когнитивные, социально-

поведенческие и цифровые (рис. 2). Необходимо констатировать, что 

в заявленной Целевой модели компетенций — 2025 термины «компетенция» 

и «навык» синонимичны, что, по нашему мнению, не вполне корректно. 

В Целевой модели компетенций — 2025 в рамках когнитивных навыков 

при решении нестандартных задач, которые и характеризуют категорию 

«Знание», отдельно выделена «креативность». Анализ разных источников 

информации, таких как статьи и выступления руководителей крупных 

международных и российских компаний, рекрутинговых компаний и сайтов 

и пр. показывает, что у работодателей возрастает потребность в такой 

компетенции, как «креативность».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Целевая модель компетенций — 2025 [17] 
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Креативность понимается нами как способность личности через 

творческую и интеллектуальную деятельность создавать новшества или 

оригинальные идеи в контексте решения существующих или впервые 

возникающих проблем [14]. Так, например, президент и председатель 

правления Сбербанка России Г. Греф, в своих выступлениях отметил, что 

«человека будущего» будут характеризовать три компетенции: системное 

мышление, нацеленность на результат и высокая степень креативности [15]. 

В то же время в материалах исследования проекта «Универсальные 

компетентности: новая грамотность», 2018 г. [16] отмечается, что более 30 % 

учителей современной школы понимают креативность как врожденный 

талант, не поддающийся развитию. Также менее 30 % опрошенных 

респондентов-родителей ожидают, что креативное мышление может быть 

сформировано и развито в образовательной организации.  

В настоящее время отсутствует общепринятое определение креативной 

компетенции. Впервые в научной литературе понятие креативной компетентности 

введено Робертом Эпштейном в труде Generativity theory and creativity [18]. 

В российской педагогической науке эту тему исследовали следующие 

авторы: Е. И. Брякова, А. М. Давтян, М. М. Кашапов, О. В. Соловьева 

и Л. А. Халилова, Т. В. Бугайчук, С. Л. Янбых, А. Г. Шумовская и другие [19, 

20, 21, 22, 23, 24 и др.]. Т. Ф. Башина на основе анализа позиции 

А. В. Хуторского, разделявшего понятия компетенция и компетентность, 

трудов Дж. Ч. Пирса, Д. Эрпенбека и М. Зауера предлагает понимать 

под термином креативная компетенция такое интегративное свойство 

личности, которое включает в себя систему специальных знаний, умений, 

мотивов, а также совокупность личностных качеств, которые в комплексе 

обеспечивают эффективность осуществления креативной деятельности. 

При этом сущность креативной деятельности представляется как создание 

принципиально новых идей и нетривиальное решение проблем [25]. 

Е. В. Гакова предлагает в среде образования рассматривать отдельный 
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кластер креативных компетенций, поскольку, по ее мнению, креативность 

представляется в качестве неоднородного поведенческого конструкта, 

который интегрирует в себе различные поведенческие компетенции 

эмоционального, социального и когнитивного интеллекта [26].  

Резюмируя изложенные в настоящем параграфе данные о факторах, 

определяющих развитие мировой и российской экономики, можно выделить 

следующие актуальные и перспективные тенденции на рынке труда:  

- стремительная трансформация профессий, обусловленная 

технологическими, демографическими и социально-экономическими 

драйверами; 

- неопределенность рынка труда, вызванная появлением нового 

характера деятельности и новых профессий; 

- изменение моделей занятости, повышение доли самозанятых 

и лиц, ориентированных на «портфельную карьеру»; 

- повышение спроса на высококвалифицированные кадры, 

обладающие определенными цифровыми и мягкими навыками, а также 

когнитивными компетенциями, среди которых существенную значимость 

приобретает креативность [27]. 

Данные тенденции создают серьезные вызовы для современной 

российской системы профессионального образования, которая должна быть 

способна удовлетворять изменяющиеся потребности на рынке труда. Это 

определяет необходимость как изучения различных отраслей экономики, 

имеющих наибольший потенциал в части создания рабочих мест, так 

и разработки актуальных и гибких систем подготовки специалистов этих 

отраслей для дальнейшего внедрения в систему профессионального 

образования с целью сокращения разрыва между квалификацией выпускников 

СПО и динамично изменяющимися потребностями рынка труда.  

Современную экономику определяют как экономику знаний, 

инновационную или креативную экономику [28, 29, 30, 31 и др.]. Впервые 
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термин «креативная экономика» употреблен в 2000 году. Авторы статьи 

для журнала Business Week обозначили ряд фундаментальных факторов, 

характерных для конца XX века: рост достижений в области научно-

технического прогресса, увеличение спектра возможностей для творческого 

развития населения, а также конвергенция инноваций из разных отраслей 

и появление сетевых («сквозных») инноваций. Эти факторы обусловили 

появление новых продуктов, создание которых возможно при объединении 

интеллектуальной и творческой основ деятельности. Креативная экономика 

характеризуется тем, что устойчивое развитие обеспечивается за счет 

интеллектуального и творческого потенциала общества, создающего 

нематериальные ценности, используя перспективные идеи, инновации 

и открытия в разных областях деятельности человека [32]. При этом 

креативная экономика лучше всего отражает локальные особенности 

и сохраняет идентичность отдельных стран. 

В условиях креативной экономики наиболее ценным экономическим 

ресурсом становится интеллектуальная собственность, которая строится 

на генерации новых знаний и оказывает влияние на развитие креативных 

отраслей, реагирующих на повышение спроса со стороны населения 

и бизнеса. В рамках теории креативной экономики экономическое развитие 

уже не связано с привычной схемой: «товар — деньги — товар», в ней 

формируется новый тип экономических взаимоотношений, который может 

быть выражен формулой: КЭ (креативная экономика) = ТП (творческий 

продукт) х Т (количество финансовых транзакций [33]. 

Творческий продукт трактуется как услуга или товар, полученные 

в процессе творческой деятельности и обладающие оптимальным 

соотношением полезности к цене, а транзакция — как приобретение или 

внедрение в производство творческого продукта, в результате чего 

достигается получение прибыли. 

Вышесказанное служит подтверждением тому, что креативная 
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экономика является быстрорастущей отраслью мировой экономики за счет 

меньшей привязки к материальным ресурсам, поэтому она динамична в части 

генерирования доходов, создания рабочих мест и развития экспорта. Наиболее 

значительная роль в креативной экономике принадлежит секторам, которые 

синтезируют сферы культуры, бизнеса и технологий, — их относят 

к креативным индустриям. 

Впервые термин «креативные индустрии» на уровне государственного 

управления использован в Великобритании в 1998 году: Департамент 

культуры, медиа и спорта предложил рассматривать креативные индустрии 

как область деятельности, берущей начало в креативности и таланте 

отдельных индивидуумов; при этом данная деятельность имеет потенциал 

создания рабочих мест, обусловленный производством и эксплуатацией 

интеллектуальной собственности. В настоящее время именно 

в Великобритании реализуется системный подход к классификации и анализу 

креативных индустрий [34].  

С момента возникновения до настоящего времени существует смешение 

понятий «культурные индустрии» и «креативные индустрии», различия в них 

лежат как в плоскости генезиса, так и в плоскости теоретических 

предпосылок [35]. Исторически концепция культурных индустрий 

предшествовала концепции креативных индустрий. Чтобы вовлечь после 

Второй мировой войны в культурную жизнь отчужденные от нее слои 

населения, классические виды искусства стали субсидироваться 

правительствами. Международная экспансия корпораций, представляющих 

сферу развлечений, обусловила неравный доступ отдельных стран 

к культурным ресурсам и инвестициям. Это повлекло за собой широкое 

распространение политики культурных индустрий во Франции 

и Великобритании, а в начале 80-х годов XX века она была применена 

на мировом уровне глобальной инициативой ЮНЕСКО (1982 г.) [36]. 
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Политика культурных индустрий позволила широко коммерциализовать 

культуру через привлечение в этот сектор частного капитала. 

Сопоставление секторов культурной и креативной индустрий 

на примере четырех стран (США, Германия, Испания, Франция) показывает, 

что к креативным индустриям относят ряд функциональных областей 

деятельности и производств, таких как креативные сервисы (программное 

обеспечение, мультимедиа), а также рекламу и дизайн. К середине 90-х годов 

XX века отдельные экономисты и бизнес-консультанты сформулировали 

принципы политики креативности, в которой ключевым отличительным 

критерием определена креативность, являющаяся основным ресурсом 

для инноваций и экономического роста [37]. Концепт креативных индустрий 

отводит главенствующую роль новым технологиям и открытиям в разных 

областях деятельности человека [38]. 

Существует несколько подходов к классификации креативных 

индустрий, среди которых наиболее распространенными подходами являются 

британская и американская модели. 

В британскую модель креативных индустрий включены следующие 

отрасли: исполнительские искусства, ремесла, архитектура, дизайн в разных 

сферах, визуальные искусства, антиквариат и культурное наследие, 

кинопроизводство, видеопроизводство, реклама, писательское и издательское 

дело, СМИ и интернет, развлекательное программное обеспечение в части 

разработки компьютерных игр [39].  

Американский подход определения модели креативных индустрий имеет 

ряд отличий: включает сектор научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок (НИОКР) [Дж. Хокинс], но не учитывает 

антиквариат, музеи и культурное наследие.  

В других странах также присутствуют некоторые отличия 

при определении сферы креативных индустрий. В Гонконге, например, в их 

состав включены спорт, туризм и консалтинговые услуги; в Финляндии 
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учитывают парки аттракционов и рекреационную деятельность. Кроме 

вышеуказанных заслуживают внимания классификации креативных 

индустрий, разработанные Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности и ЮНЕСКО [40]. 

На основании анализа данных моделей и классификаций для большего 

удобства при определении направлений подготовки для креативных 

индустрий в условиях СПО нам представляется целесообразным 

детализировать весь спектр продуктов и услуг, выделив укрупненные сектора 

креативных индустрий (как представлено в левом столбце табл. 6) 

с распределением соответствующих отраслей (в правом столбце табл. 6). 

 

Классификация креативных индустрий для нужд СПО 
Таблица 6. 

Укрупненный сектор 
креативных индустрий 

Отрасли креативных индустрий 

Креативное прикладное 
творчество 

Продажа произведений искусства и антиквариата, 
народные промыслы, архитектура, мода, издательская 
деятельность, дизайн, реклама, радио, телевидение 

Искусство Визуальное и исполнительское искусство: музыка, 
театр, танцы, кино- и видеопроизводство, фотография 

Креативные технологии Разработка высокотехнологичных продуктов, 
интернет, программное обеспечение, цифровые 
медиа, игры и анимация, IT- и web-решения 

 

Креативность как ресурс описана в концепциях креативных городов 

[41], креативных кластеров [42] и креативного класса [43]. Концепция 

креативного города сформулирована на основе анализа развития разных 

городов в исторической ретроспективе. Приспосабливаясь к историческим 

переменам, важнейшую роль в креативном городе приобретают культурные 

ресурсы, благодаря которым формируется их имидж и повышается 

инвестиционная привлекательность. Ключевой задачей креативного города 

является создание развивающей и инновационной (креативной) среды, 
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в которой жители осознают свой креативный капитал, наращивают его 

и используют как конкурентное преимущество. 

Понятию креативный класс предшествовало понятие 

работник познания (knowledge worker, 60-е годы XX века) [44], которое 

трансформировалось в обобщенное понятие класс работников познания 

(knowledge class, 1973 г.) [45]. Креативный класс является структурной 

единицей креативного города, состоит из представителей разных профессий, 

способных мыслить нешаблонно (лучше нестандартно) и генерировать 

в процессе своей деятельности новые идеи, которые в дальнейшем могут быть 

трансформированы в стоимостное выражение; фактически, по определению 

Ч. Лэндри и Р. Флорида, это «люди, которые меняют будущее».  

Обобщив подходы данных авторов к специфике деятельности 

представителей креативного класса, можно выделить следующие ключевые 

сегменты: 

- научно-технические работники и представители гуманитарных 

профессий, которые создают, сохраняют, развивают и транслируют 

интеллектуальный капитал; 

- работники культуры и искусства, которые создают продукты, 

направленные на удовлетворение духовных и культурных потребностей 

населения. 

Креативная среда города формируется совокупностью промышленной, 

образовательной, творческой инфраструктуры, городских услуг, сервисов 

и социальных механизмов. Одной из важнейших составляющих такой среды 

является креативный кластер. По определению куратора программы Creative 

Cities, реализуемой ЮНЕСКО, Саймона Эванса, который ввел понятие 

креативного кластера в 2006 году, это сообщество творчески 

ориентированных предпринимателей, взаимодействующих внутри одной 

замкнутой территории. 
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На сегодняшний день понятия «креативный город», «креативный 

кластер», «креативный класс» и «креативные индустрии» используются 

в различных стратегических документах социально-экономического развития 

разных стран. К мировым центрам креативных индустрий принято относить 

Европу, Североамериканский и Азиатско-тихоокеанский регионы [46].  

Как показано в таблице 7, у мировых лидеров за счет креативных 

индустрий достигается третья часть всех объемов продаж, которые обеспечены 

за счет значительной доли креативных рабочих мест на рынке труда. 

Среднегодовой доход мировых рынков креативных индустрий 
Таблица 7. 

№ 
п/п 

Ведущие рынки 
 креативной индустрии 

Доля доходов 
от общего объема 

продаж, % 

Доля рабочих мест 
на рынке труда, 

 % 
1 Азиатско-Тихоокеанский регион 33 43 
2 Европейский рынок КИ 32 26 
3 Североамериканский рынок КИ 28 16 

 

Потенциал развития креативных индустрий в России достаточно 

высок [47]. В информационном бюллетене аналитического центра 

при Правительстве Российской Федерации от 2017 года «Образование 

и креативная индустрия в зеркале международных и отечественных практик» 

отмечается, что креативные индустрии обеспечивают развитие рынка труда, 

в том числе для уязвимых групп населения: женщины, молодежь, лица 

с ограниченными возможностями здоровья. В сфере креативных индустрий 

занято порядка 20 % молодежи 15–29 лет, это существенно больше, чем 

в других отраслях, также высока доля самозанятых граждан и лиц, 

ориентированных на «портфельную карьеру» (более 30 %), а также 

представителей малого и среднего предпринимательства [48]. 

В статистическом отчете Европейского союза Creative workforce in 

Europe. Statistic report, изданном в 2020 году [49], а также в кратком обзоре 

Европарламента Employment in cultural and creative sectors, опубликованном 
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в 2019 году [50], приводятся статистические данные, которые 

свидетельствуют о стабильно продолжающемся росте вклада культуры 

и искусства в развитие экономики и повышение занятости как в Евросоюзе, 

так и по всему миру. В соответствии с цифрами, предоставленными 

Евростатом в названном выше отчете, деятельность в культурных 

и креативных индустриях обеспечивала почти 3,7 % всей занятости в ЕС 

в 2015 году (8,4 миллиона рабочих мест), что превышало занятость 

в автомобильной промышленности [51]. В мире культурные и креативные 

индустрии обеспечили 29,5 миллиона рабочих мест, что составляет 1 % всего 

активного населения. В структуре европейского ВВП эта деятельность 

составляет 4,2 %. Британский рынок креативных индустрий в 2019 году 

обеспечил экспорт товаров и услуг на 4,6 миллиарда фунтов стерлингов, что 

составило 12 % от всего экспорта Великобритании. Также в Великобритании 

в креативном секторе занято два миллиона человек, а к 2030 году будет создан 

еще один миллион рабочих мест [52]. 

Анализ данных по Российской Федерации представлен 

в информационном бюллетене аналитического центра Правительства РФ, 

о котором говорилось выше. Согласно ему, в 2017 году в Российской Федерации 

доля креативных индустрий в общей структуре ВВП составила 0,5 %. 

Для сравнения: рыболовство — 0,3 % ВВП, гостиничный бизнес — 0,9 % ВВП.  

Объем рынка труда компаний сферы креативных индустрий в 2017 году 

в Москве составил 17 %, а в Санкт-Петербурге — 10 % от общего объема 

рабочих мест. Ожидается, что к 2025 году произойдет значительный рост 

вклада креативных индустрий в ВВП нашей страны — до 2 %. Для сравнения: 

коммунальные и социальные услуги — 1,8 %, образовательные услуги — 

3 %). Лидирующими отраслями российской сферы креативных индустрий 

признаются информационные технологии, реклама и издательское дело.  

Эти общемировые тенденции привели к тому, что в образовательной 

системе города Москвы в апреле 2019 года правительством города 
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анонсирована ориентация столицы на развитие креативных индустрий. 

При этом отмечено, что креативные индустрии предоставляют более 

500 тысяч рабочих мест, догоняя занятость в традиционной промышленности 

города (где работает 600 тысяч человек), а по темпам роста опережая мировых 

лидеров [53, 54].  

По нашему мнению, в качестве теоретико-методологических оснований 

системы подготовки специалиста креативных индустрий выступает 

совокупность трех определенных нами методологических подходов, а именно: 

системный, синергетический и деятельностный подходы. По мнению 

Н. М. Яковлевой [55], педагогические явления достаточно сложны и не могут, 

вследствие этого, изучаться с одной точки зрения. Для изучения 

педагогических явлений необходимо применение комплекса 

методологических подходов, которые позволят получить разноплановые 

характеристики данных явлений. Определенную и наиболее важную роль 

заявленных нами подходов мы видим в представлении совокупности 

обобщенных научных положений по проблеме проектирования системы 

подготовки специалиста креативных индустрий в условиях информатизации 

среднего профессионального образования; в характеристике основных 

направлений исследования данной проблемы; организации как теоретической, 

так и практической части исследования. 

Системный подход представляет собой одно из направлений методологии 

научного познания и социальной практики, позволяющей рассматривать 

объекты в качестве систем. Данная методология нашла широкое отражение 

в научных трудах таких авторов, как В. Г. Афанасьев, В. И. Блауберг, 

В. Н. Садовский, Т. И. Шамова, Е. В. Яковлева и др. [56, 57, 58, 59, 60 и др.]. 

Педагогическая составляющая и интерпретация системного подхода 

относительно педагогики представлены в трудах В. А. Сластенина, 

Т. И. Шамовой, Н. В. Кузьминой, Ю. А. Конаржевского и др. [61, 62, 63, 64 

и др.]. 
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Основным, базовым понятием данного подхода является термин «система». 

Под системой понимается совокупность элементов, которая представляет собой 

целостность и имеет ряд специфических признаков: данная совокупность 

элементов обособлена от внешней среды; все элементы находятся во взаимосвязи 

и взаимодействии между собой; каждый отдельный элемент функционирует 

только в условиях целостности; функционирование совокупности элементов 

не тождественно функционированию отдельных элементов; данные свойства 

обеспечиваются наличием системообразующих факторов [65]. 

В рамках проектирования системы подготовки специалиста креативных 

индустрий в условиях информатизации среднего профессионального 

образования нами были определены как внешние, так и внутренние 

системообразующие факторы; охарактеризованы основные элементы, 

представляющие собой минимальный компонент проектируемой в рамках 

данного исследования системы; выделены ее эмерджентные свойства. 

Таким образом, на основании системного подхода, определенной логики 

исследования, специфики педагогической науки и практики, особенностей 

системы СПО мы проектируем педагогическую систему подготовки 

специалиста креативных индустрий в условиях информатизации среднего 

профессионального образования. 

Следующим методологическим подходом, который мы используем 

при проектировании системы, является синергетический подход. Данный 

поход мы применяем как методологическое направление исследования, 

при котором все рассматриваемые педагогические объекты представлены 

как сложные, открытые, самоорганизующиеся системы. Использование 

синергетического подхода при проектировании системы подготовки 

специалиста креативных индустрий в условиях информатизации среднего 

профессионального образования обусловлено модернизацией системы СПО 

и актуальными задачами, которые ставит общество перед системой СПО. 

По нашему мнению, именно синергетический подход поможет нам 
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обеспечить определенную и обоснованную иерархию элементов 

в проектируемой образовательной системе. Данное обстоятельство позволяет 

оперативно реагировать на трансформацию окружающей внешней среды, 

в том числе на трансформацию цифровой образовательной среды  

В целом синергетический подход дает понимание, каким образом 

взаимодействовать со сложными образовательными системами, а также 

как эффективно ими управлять. Разрабатываемая нами система полностью 

отвечает данному тезису. Большинство исследователей синергетического 

подхода, таких как Д. Ф. Ильясов, И. Пригожин, С. П. Курдюмов, 

Г. Н. Сериков и др. [66, 67, 68, 69, 70 и др.] сходятся во мнении, что он 

позволяет выявлять закономерности и условия реализации различных 

процессов при определенных резонансных воздействиях. Определенно можно 

утверждать, что в результате необратимых процессов в системе происходят 

изменения, количественные и качественные, в результате которых 

появляются новые структуры или функции. Полученные в итоге 

промежуточные результаты мы можем рассматривать как возникновение 

нового качества образовательной системы. 

Проблема нашего исследования заключается в том, чтобы определить, 

как эффективно организовать подготовку специалиста креативных индустрий 

в условиях информатизации среднего профессионального образования. 

Синергетический подход позволяет рассматривать данную проблему в контексте 

определенной динамики. Развитие в синергетике представляется 

как непрерывное бессистемное изменение закономерных и хаотических этапов. 

Таким образом, в рамках нашего исследования мы рассматриваем 

систему подготовки специалиста креативных индустрий в условиях 

информатизации среднего профессионального образования, а основным 

методологическим основанием считаем системный подход (см. выше), 

который позволяет определить состав элементов заявленной нами системы 

и иерархию ее компонентов. При внедрении проектируемой нами системы 
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подготовки специалиста креативных индустрий в практику целесообразно 

придерживаться методологии синергетического подхода. Системный 

и синергетический подходы в педагогической науке сопоставляются от их 

полного противопоставления до всестороннего включения системного 

подхода в синергетический подход. Однако, по нашему мнению, в качестве 

основных отличий данных подходов можно назвать понимание и определение 

основных объектов изучения: синергетический подход фокусируется 

на изучении межсистемного взаимодействия, а системный подход — 

на свойствах и особенностях системы. 

Следующим методологическим подходом, который предполагает 

объяснение, проектирование и описание элементов, рассматриваемых 

в нашем исследовании, является деятельностный подход. По мнению 

С. А. Смирнова, основным лейтмотивом деятельностного подхода 

в педагогической науке и практике является тот факт, что формирование 

и проявление личности происходит именно в деятельности. Таким образом, 

необходима специальная работа по выбору и управлению деятельностью 

обучающегося, которая переведет его в субъект познания, общения и труда 

[71]. 

Деятельность понимается нами в трактовке Е. С. Рапацевича — 

как активное взаимодействие между живым существом и окружающей 

действительностью. При этом живое существо является субъектом, 

оказывающим целенаправленное воздействие на объект [72]. В состав 

деятельности входят следующие основные элементы: цели деятельности 

(представляются нам как результаты, на достижение которых направлена 

любая деятельность); мотивы деятельности (их мы рассматриваем 

как побуждение субъекта к тем или иным действиям); средства деятельности 

(к ним мы относим инструменты, с помощью которых осуществляется любая 

деятельность). 

Рассмотрим основные специфические особенности педагогической 
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деятельности (на основании исследований В. А. Кан-Калика) [73] 

относительно системы СПО: (а) текущие задачи решаются в условиях 

отсутствия запаса времени, (б) результаты работы преподавателя всегда 

оцениваются относительно, так как их проявление частично, 

(в) педагогическая деятельность реализуется в условиях конкретного 

учебного процесса в контексте творчества всего педагогического коллектива, 

(г) педагогическая деятельность всегда публична. Кроме этого, мы отмечаем, 

что педагогическая деятельность — это деятельность целенаправленная и, 

как следствие, управляемая. Особо подчеркиваем тот факт, что 

педагогическая деятельность в современных условиях цифровизации имеет 

преемственно-перспективный характер. При проектировании деятельности 

мы опираемся на предыдущий опыт, а организуя деятельность, ориентируемся 

на будущее, на перспективу, таким образом прогнозируем будущее 

образовательного процесса с учетом педагогических рисков. 

Своеобразие деятельностного подхода применительно к проектируемой 

системе в нашем представлении заключается в следующем: мы рассматриваем 

основные деятельностные компоненты с единых методологических позиций, 

раскрывая тем самым природу взаимодействия обучающего и обучающегося; 

нами изучены специфические характеристики деятельности специалиста 

креативных индустрий (который в нашей системе является обучающимся) 

через призму общих концептуальных положений теории деятельности 

в педагогике; для эффективной подготовки специалиста креативных 

индустрий и развития личности обучающегося необходима специальным 

образом подобранная деятельность; образовательный процесс подготовки 

специалиста креативных индустрий мы рассматриваем как непрерывную 

смену различных видов деятельности; проектирование образовательного 

процесса подготовки специалиста креативных индустрий в условиях 

информатизации среднего профессионального образования осуществляется 

на основании необходимых и достаточных компонентов видов деятельности 
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человека в условиях цифровизации. 

Подводя промежуточные итоги использования теоретико-

методологических подходов при проектировании системы подготовки 

специалиста креативных индустрий, необходимо констатировать, что все 

чаще мы используем заявленные подходы как взаимодополняемые подходы. 

Например, системный и деятельностный подходы мы можем рассматривать 

как системно-деятельностный подход, который предполагает ориентацию 

на результаты обучения, на развитие личности обучающегося на основе 

усвоения необходимых и достаточных компетенций, познания и освоения 

мира, что и составляет цель и основной результат образования. Системный 

и синергетический подходы мы можем представить как системно-

синергетический поход, который предполагает механизм эффективного 

функционирования проектируемой образовательной системы, которая 

содержит исследования закономерностей самоорганизации и саморазвития 

образовательной системы и рассматривает данную образовательную систему, 

как сложную и открытую систему.  

Резюме. Подводя промежуточные итоги, мы можем утверждать, что 

креативные индустрии обладают большим потенциалом в части развития 

рынка труда и обеспечения роста рабочих мест как в России в целом, так 

и в отдельных регионах, включая Москву. В связи с этим вопросы подготовки 

кадров для креативных индустрий приобретают важное значение для развития 

системы среднего профессионального образования в контексте новых 

требований рынка труда и цифрововой трансформации общества, бизнесов 

и производств. 

Теоретико-методологической основой проектируемой нами системы 

подготовки специалиста креативных индустрий является единство трех 

методологических подходов: системного, синергетического 

и деятельностного, при этом данные подходы взаимодополняемы.  
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1.3. Особенности опережающей подготовки специалиста креативных 
индустрий в условиях информатизации среднего профессионального 

образования 

 

Все дело в мыслях. Мысль — начало всего. 
И мыслями можно управлять. и поэтому главное дело 

совершенствования — работать над мыслями… 
Л. Н. Толстой 

 

Для обоснования проектируемой нами системы подготовки специалиста 

креативных индустрий рассмотрим в данном параграфе основные 

особенности такой подготовки применительно к условиям информатизации 

среднего профессионального образования. Понятие креативного класса, 

о котором говорилось выше, по нашему мнению, не тождественно понятию 

креативной рабочей силы. В настоящее время единое определение креативной 

рабочей силы отсутствует как в теории, так и в практике педагогической 

науки. Современные дискуссии относительно креативной рабочей силы 

сводятся к двум позициям (Bridgstock 2005, Ross 2009, Throsby and Zednik 

2010, Hall 1996, Howkins 2001, Morgan, Wood, and Nelligan 2013, Gregg 2011, 

Neff 2012). Первая группа авторов утверждает, что креативные индустрии 

характеризуются нестабильной занятостью. Сторонники другой позиции 

высказывают мнение о том, что именно креативная работа и креативные 

работники являются движущей силой в инновационной экономике 

и драйверами экономического роста. Такая разница во взглядах и подходах 

обусловлена в том числе тем фактором, что границы определения креативного 

рынка труда достаточно размыты.  

Рассматривая самые актуальные исследования по заявленной нами 

проблеме, мы можем установить, что креативная рабочая сила гораздо более 

гетерогенна, чем это понималось ранее: креативная рабочая сила присутствует 

во всех секторах экономики, а не только в культурном или креативном 

секторе, при этом отдельные сегменты креативной индустрии менее 
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стабильны, тогда как другие демонстрируют постоянный рост, и таким 

образом карьерная траектория креативной рабочей силы более сложная 

и разнообразная, чем было принято думать. 

В 2010-х годах в Австралии было проведено исследование объема рынка 

труда в сфере креативных индустрий [74], в результате которого была 

сформулирована модель «креативного трезубца» (Creative trident). Согласно 

этой модели, объем рынка труда креативных индустрий включает в себя 

рабочие места для: 1) специалистов непосредственно в рамках самих 

креативных индустрий; 2) специалистов креативных профессий, занятых 

в других отраслях; 3) специалистов некреативных профессий, занятых 

в креативных индустриях, которые обеспечивают осуществление 

сопутствующих функций (управление, бухгалтерский учет, техническая 

поддержка и т.д.). 

Методология «креативного трезубца» также позволила выявить две 

группы креативной деятельности: производство культурных продуктов 

для конечных потребителей (business-to-customer) и предоставление 

креативных услуг (business-to-business), таких как дизайн, архитектура, 

программное обеспечение и цифровой контент, реклама и маркетинг.  

Помимо этого, в сфере креативных индустрий широко распространена 

самозанятость и «портфельная карьера». 

В связи с разнородностью рынка труда в сфере креативных индустрий 

существует определенная сложность в унификации требований 

к квалификации соответствующих специалистов. В научно-педагогической 

литературе представлено недостаточно трудов, систематизирующих 

требования работодателей к компетенциям специалистов креативных 

индустрий. Одно из таких исследований проведено немецкими авторами Dana 

Mitzner и Martin Kamprath, результаты которого опубликованы в статье 

A competence portfolio for professionals in the creative industries, 2013 г. [75]. 

В этом исследовании проведен анализ изысканий некоторых европейских 
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ученых, посвященных изучению востребованных компетенций в сфере 

креативных индустрий. В таблице 8 нами приведен обобщенный результат 

исследований по проблеме востребованных компетенций в сфере креативных 

индустрий. 

Обобщенный результат исследований по проблеме востребованных 
компетенций в сфере креативных индустрий 

Таблица 8.  

№ 
п/п 

Автор / название 
исследования, год Основные выводы 

1. Haukka, S. Education-to-
Work Transitions of 
Aspiring Creatives, 2011 

● Разрыв между уровнем овладения компетенциями, 
нужными работодателю, и степенью их 
сформированности у выпускников колледжей 
и университетов. 

● Половина работодателей в сфере креативных 
индустрий предпочитала более индивидуальный 
набор качеств и компетенций, чем предусмотрено 
типовыми образовательными программами. 

2. Skillset & Creative and 
Cultural Skills, 2010 

● Нехватка у работников технических навыков, 
необходимых для усиления цифрового влияния 
на производственные процессы. 

● Высокий спрос на индивидуальные и специфические 
навыки, которые представлены только на узком 
сегменте рынка труда. 

● Необходимость в управленческих и лидерских 
компетенциях для монетизации новых идей. 

3. Preston, Kerr and 
Cawley Innovation and 
Knowledge in the Digital 
Media Sector, 2009 

● Спрос на гетерогенный набор знаний. 

● Технические навыки важны, но недостаточны 
для реализации инновационных производственных 
стратегий. 

4. Dobrunz, J., Schöppner, 
H. & Wolfram, A. 
Anforderungen an den 
Mediennachwuchs — die 
media.net employability-
studie, 2006 

● Разрыв между уровнем овладения компетенциями, 
нужными работодателю, и степенью их 
сформированности у выпускников колледжей 
и университетов. 

● Дефицит программ по формированию мягких 
навыков (soft skills) в образовательных организациях. 

● Недостаток методических компетенций (methodical 
competences), хотя практикоориентированность 
и фокус на компьютерной грамотности имеют 
приоритетную важность, они недостаточны 
для образовательных программ. 
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№ 
п/п 

Автор / название 
исследования, год Основные выводы 

● Спрос на сотрудников, готовых к обучению 
в течение всей жизни. 

5. Sigmund, I. Ausbildung 
für die Medienwirtschaft, 
2006 

● Отсутствие формализованного описания 
должностных характеристик, на основании которых 
можно разработать образовательную программу 
для реализации в образовательных институциях 
при подготовке кадров для креативных индустрий. 

● В образовательных организациях не уделяется 
внимание формированию компетенций, 
востребованных в будущем. 

На основании результатов этих исследований, а также с учетом 

собственного практического опыта по проблеме подготовки специалистов 

креативных индустрий нами предлагается следующий алгоритм 

проектирования модели компетенций специалиста креативных индустрий 

в условиях неунифицированных требований работодателей, который можно 

представить в виде схемы (рис. 3). 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Алгоритм проектирования модели компетенций специалиста 
креативных индустрий в условиях неунифицированных требований 

работодателей  
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Проблема подготовки специалистов креативных индустрий широко 

рассматривается в публикациях зарубежных исследователей, например 

Bridgstock, R., Goldsmith, B., Rodgers, J., Hearn, G. и др. [76]. Мы можем 

сделать вывод, что до сих пор в дебатах относительно рынка труда в сфере 

креативных индустрий не в достаточной мере уделяется внимание вопросам 

его взаимосвязи с образовательными программами. Отмечается, что переход 

от обучения к работе для многих выпускников креативных направлений 

является чрезвычайно сложным. По сути, этот переход является переломом, 

требующим от выпускников реконституциализации и новой интерпретации 

полученных компетенций, знаний, навыков и практики, приобретенных 

в период обучения. Исследователями и экспертами в области рекрутинга 

подчеркивается, что система среднего профессионального образования может 

быть более эффективной для обучающихся чем сейчас, если 

в профессиональные модули образовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами СПО 

будут включены междисциплинарные курсы, нацеленные на формирование 

компетенции по реализации саморазвития в сфере креативных индустрий 

в условиях неопределенности. 

В работах других авторов (Sun Shuqin [77], Manuel Dreesmanna, Herbert 

Grüner, Anke Schmidt [78]) говорится о необходимости включения 

в образовательные программы таких междисциплинарных курсов, которые 

будут способствовать формированию у специалистов ориентации 

на достижение результатов в контексте различных экономических 

и организационных условий. 

Таким образом, анализ зарубежных источников свидетельствует 

о наличии определенного несоответствия между ожиданиями работодателей 

в сфере креативных индустрий и их подготовкой в рамках существующих 

образовательных систем, в частности в системе среднего профессионального 
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образования. Необходимо отметить, что аналогичных исследований в России 

на сегодняшний день недостаточно. 

Любая образовательная система опирается на формализованный 

фундамент, поскольку государство, являясь регулятором, создает стандарты, 

определяющие требования к результатам, структуре и условиям образования. 

Даже с учетом международного контекста развития стандартов образования, 

в котором стандарт является не инструкцией, а рамкой или элементом 

образовательной деятельности [79], необходимы прозрачные 

и унифицированные основы для проектирования содержания образования 

и оценки его результатов. Такой основой может стать актуальная и гибкая 

модель компетенций будущего специалиста, в том числе специалиста 

креативных индустрий. Решение этой задачи может осуществляться двумя 

способами: создание единой системы компетенций специалиста креативных 

индустрий или разработка модели компетенций для конкретной отрасли, 

исходя из классификации креативных индустрий. Нам более целесообразным 

представляется второй вариант: на основе классификации креативных 

индустрий выделить различные их отрасли и с учетом специфики этих 

отраслей проектировать соответствующую модель компетенций. В нашем 

исследовании мы будем анализировать и разрабатывать модель компетенций 

специалиста издательского дела.  

Проблема опережающей подготовки кадров в нашей стране для разных 

секторов экономики в педагогической науке и практике обсуждается давно [80, 

81]. Еще в 2010-х годах представители бизнес-сообщества связывали вопрос 

кадрового дефицита российских предприятий с неспособностью системы 

государственного профессионального образования качественно воспроизводить 

необходимое количество персонала для предпринимательских структур: 

на рынке труда возникает потребность в новых профессиях, подготовка которых 

в государственной системе образования невозможна из-за отсутствия 

актуальных образовательных стандартов [82].  
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Сегодня среднее профессиональное образование в России находится 

под влиянием как глобальных трендов, связанных с непрерывными 

технологическими, демографическими, социально-экономическими 

и другими изменениями рынка труда, о которых говорилось выше (в том числе 

информатизация и цифровая трансформация общества, бизнеса 

и производств), так и непосредственно российских реалий. Постсоветская 

система среднего профессионального образования была построена 

на наследии советских профессионально-технических училищ и техникумов, 

ориентированных на индустриальную экономику Советского Союза, 

и до настоящего времени ее перестройка под задачи постиндустриального 

общества и креативной экономики не завершена. Подготовка кадров 

по актуальным и перспективным направлениям ведется на базе 

образовательных институций, которые до сих пор опираются на фундамент, 

заложенный в индустриальную эпоху. Несовершенство нормативно-

правового поля и медленная актуализация федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования 

в соответствии с современными и перспективными потребностями рынка 

труда создают вызовы для системы СПО в части обеспечения опережающей 

подготовки кадров.  

В настоящее время в России в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» реализуется федеральный 

проект «Кадры для цифровой экономики» [83]. Этот проект устанавливает 

такой целевой показатель, как количество выпускников системы 

профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой 

экономики. Перечень ключевых компетенций цифровой экономики утвержден 

Приказом Минэкономразвития России от 24.01.2020 № 41 «Об утверждении 

методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»:  
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1. Коммуникация и кооперация в цифровой среде. Предполагается, что, 

обладая данной компетенцией, человек, находясь в цифровой среде, способен 

применять различные цифровые средства для достижения поставленных 

целей. 

2. Саморазвитие в условиях неопределенности. Сформированность 

данной компетенции определяет способность человека ставить себе 

образовательные цели под возникающие жизненные задачи, а также к подбору 

способов решения этих задач и использованию различных (включая 

цифровые) средств развития других необходимых компетенций. 

3. Креативное мышление. Данная компетенция проявляется 

в способности человека мыслить инновативно в интересах и в условиях 

цифровой экономики. 

4. Управление информацией и данными. Наличие данной компетенции 

определяет способность человека находить необходимые и достоверные 

источники информации, а также получать, осмыслять, анализировать, 

запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств. 

5. Критическое мышление в цифровой среде. Данной компетенцией 

определяется способность человека верифицировать информацию, а также 

принимать логически обоснованные решения с учетом поступившей 

информации. [84]. 

В настоящее время предпринимаются попытки интегрировать 

показатель количество выпускников системы профессионального образования 

с ключевыми компетенциями цифровой экономики в федеральный проект 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» [85], который является одним из главных 

инструментов обеспечения опережающей подготовки 

высококвалифицированных кадров. В соответствии с этим проектом 

проводится модернизация среднего профессионального образования, которая 

включает в себя: 
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- обновление материально-технической базы учреждений СПО 

в соответствии с направлениями движения «Молодые профессионалы России 

(WorldSkills Russia)»; 

- внедрение аттестации обучающихся с применением механизма 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills; 

- создание центров опережающей профессиональной подготовки; 

- создание целевой модели вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в управлении 

развитием профессиональными образовательными организациями; 

- обоснование методологии наставничества в системе среднего 

профессионального образования; 

- обновление перечня профессий рабочих, должностей служащих, 

по которым осуществляется профессиональное обучение; 

- обновление перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования на основе актуализации справочника 

профессий (в том числе создание профилей цифровых профессий 

и соответствующих программ среднего профессионального образования 

с целью ускоренной подготовки кадров для цифровой экономики); 

- обновление федеральных государственных стандартов среднего 

профессионального образования; 

- повышение квалификации преподавателей СПО в рамках 

движения «Молодые профессионалы России (WorldSkills Russia); 

- реализация системы развития профессионального мастерства 

для лиц с инвалидностью. 

Движение «Молодые профессионалы России (WorldSkills Russia)» 

является частью международного движения WorldSkills. Основная цель 

данного проекта — повышение престижа и стандартов профессиональной 

подготовки рабочих профессий через проведение международных 

соревнований. Движение WorldSkills Russia, являясь основным 
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инструментом организации опережающей подготовки кадров [86], тем 

не менее, по нашему мнению, на сегодняшний день не в полной мере 

отвечает потребностям креативной экономики. Это движение объективно 

вносит существенный вклад в развитие среднего профессионального 

образования, однако в настоящее время оно обладает значительным 

нереализованным потенциалом с точки зрения перспективных 

потребностей работодателей и глобальных мегатрендов развития рынка 

труда. Мы наблюдаем совершенствование содержательного 

и организационного обеспечения чемпионатов и других мероприятий 

по стандартам WorldSkills. В последние несколько лет научно-

педагогическим сообществом анализируется опыт конкурсного движения  

по стандартам WorldSkills, а также практика внедрения 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills как формы 

государственной итоговой аттестации обучающихся среднего 

профессионального образования [87, 88, 89 и др.]. Практические примеры 

как на уровне образовательных организаций, так и на уровне 

региональных образовательных систем [90, 91, 92, 93 и др.]. 

свидетельствуют о том, что значительные позитивные результаты 

сосуществуют с не устраненными до сегодняшнего дня проблемами: 

- направления (компетенции) WorldSkills не соответствуют 

наименованию специальностей и профессий согласно федеральным 

государственным образовательным стандартам СПО; 

- существует смысловая рассогласованность в рамках понятия 

«компетенция»; 

- задания в рамках чемпионатов и демонстрационных экзаменов 

по стандартам WorldSkills не в полной мере сопоставимы с компетенциями, 

установленными ФГОС СПО и профессиональными стандартами;  

- сложность заданий и критерии оценивания по разным 

компетенциям WorldSkills не сопоставимы; 
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- отсутствует единая методика разработки заданий и критериальной 

системы оценивания для демонстрационных экзаменов (они, как правило, 

копируют чемпионатные задания); 

- разработчики содержания компетенций, эксперты и экзаменаторы 

являются представителями системы образования, в связи с этим 

не реализуется принцип независимой оценки квалификации участников. 

Основные критерии успешности участников чемпионатов 

и демонстрационных экзаменов заключаются в скорости и высокой степени 

автоматизированности выполнения рутинных операций. Набор материально-

технических средств, разрешенных к использованию, строго определен 

и ограничен, что не позволяет конкурсантам применять творческий 

и нестандартный подход к решению задач. Это не отвечает задаче 

опережающей подготовки кадров для креативной экономики, которые 

способны творчески и критически мыслить, а также принимать решения 

в условиях неопределенности. 

Все вышесказанное приводит к тому, что потенциальные работодатели, 

как правило, не учитывают достижения выпускников в движении WorldSkills. 

С целью выявления степени востребованности молодых специалистов, 

имеющих опыт участия в чемпионатах или демонстрационных экзаменах 

по стандартам WorldSkills, нами бы проведен мониторинг основных сайтов 

по трудоустройству. Результаты данного мониторинга свидетельствуют 

об отсутствии спроса на таких молодых специалистов. Нами анализировались 

вакансии, опубликованные на крупнейших российских рекрутинговых сайтах, 

таких как HeadHunter.ru, Superjob.ru, trudvsem.ru, за период с января 2019 

по июль 2020 года. Выборка представляла собой вакансии по направлению 

«Студенты / начало карьеры», содержащие в описании слова WorldSkills, 

«Ворлдскилз», демонстрационный экзамен. Обобщенные данные 

представлены в таблице 9.   
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Результаты проведенного мониторинга свидетельствуют об отсутствии 

предпочтений работодателей, в том числе сферы креативных индустрий, 

в молодых специалистах, прошедших оценку квалификаций по системе 

WorldSkills.  

 

Результаты мониторинга вакансий на сайтах по трудоустройству 
Таблица 9. 

Наименование 
сайта 

Общее количество 
просмотренных вакансий 

Количество вакансий, 
содержащих в описании слова 
WorldSkills, Ворлдскилз, РКЦ, 
демонстрационный экзамен 

 январь 2018 – июль 2020 
HeadHunter.ru 
(hh.ru) 

681273 10 
(0,0015 %) 

Superjob.ru 113906 4 
(0,0066 %) 

«Работа 
в России» 
trudvsem.ru 

445641 0 

(0 %) 

 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать промежуточный вывод 

о том, что движение WorldSkills в настоящее время не в полной мере отвечает 

задачам опережающей подготовки специалистов в системе СПО в целом и 

для креативных индустрий в частности, так как не формирует и не оценивает 

актуальные компетенции, такие как креативность, решение нестандартных 

задач, критическое мышление, работа в условиях неопределенности, а также 

цифровые компетенции. 

Профессиональные образовательные стандарты, которые 

разрабатываются в рамках Национальной системы квалификаций, 

на сегодняшний день также не могут в полной мере решить задачи 

опережающей подготовки кадров для креативных индустрий. Креативные 

индустрии не выделены как отдельное направление в Общероссийском 

классификаторе специальностей по образованию. Исходя из классификации 
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креативных индустрий по отраслям, приведенной в первой главе, можно 

установить, что в рамках среднего профессионального образования 

подготовка соответствующих специалистов осуществляется по нескольким 

укрупненным группам специальностей (УГС), в том числе: 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника», 29.00.00 «Технология легкой 

промышленности», 42.00.00 «Средства массовой информации 

и информационно-библиотечное дело», 43.00.00 «Сервис и туризм», 50.00.00 

«Искусствознание», 51.00.0 «Культуроведение и социокультурные проекты», 

52.00.00 «Сценические искусства и литературное творчество», 53.00.00 

«Музыкальное искусство», 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды 

искусств», 55.00.00 «Экранные виды искусства». УГС, сгруппированные 

по укрупненным секторам и отраслям креативных индустрий, представлены 

в таблице 10. 

 

Укрупненные группы специальностей в разрезе укрупненных секторов 
и отраслей креативных индустрий 

Таблица 10.  

Укрупненный сектор 
креативных 
индустрий 

Отрасли креативных 
индустрий 

Укрупненные группы 
специальностей 

Креативное прикладное 
творчество 

Продажа товаров и услуг: 
произведения искусства, 
антиквариат, народные 
промыслы, архитектура, 
мода, издательское дело, 
дизайн, реклама, радио, 
телевидение 

29.00.00 «Технология легкой 
промышленности» 
42.00.00 «Средства массовой 
информации 
и информационно-
библиотечное дело» 
43.00.00 «Сервис и туризм» 
50.00.00 «Искусствознание»       
51.00.0 «Культуроведение 
и социокультурные проекты» 

Искусство Визуальное 
и исполнительское 
искусство: музыка, театр, 
танцы, кино- 
и видеопроизводство, 
фотография 

54.00.00 Изобразительные 
и прикладные виды искусств»  
55.00.00 «Экранные виды 
искусства»  



     
 

     62  | 

Укрупненный сектор 
креативных 
индустрий 

Отрасли креативных 
индустрий 

Укрупненные группы 
специальностей 

52.00.00 «Сценические 
искусства и литературное 
творчество» 
53.00.00 «Музыкальное 
искусство» 

Креативные технологии Разработка 
высокотехнологичных 
продуктов: Интернет, 
программное обеспечение, 
цифровые медиа, игры 
и анимация, IT- и web-
решения 

09.00.00 «Информатика 
и вычислительная техника» 

 

На сегодняшний день в Российской Федерации отсутствует отдельный 

совет по профессиональным квалификациям в области креативных 

индустрий. Соответственно, разработка профессиональных стандартов 

для креативных индустрий внутри Национального агентства развития 

квалификаций осуществляется разными советами по профессиональным 

квалификациям (СПК), в том числе: СПК в области информационных 

технологий, СПК в области издательского дела, полиграфического 

производства и распространения печатной продукции, СПК торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской 

и экономической деятельности. По нашему мнению, данное обстоятельство 

приводит к рассогласованности этих документов и предпринимаемых 

действий для осуществления опережающей подготовки специалистов 

креативных индустрий. 

Еще одной проблемой опережающей подготовки кадров является 

недостаточное стремление преподавателей системы среднего 

профессионального образования к овладению новыми компетенциями. Об этом 

свидетельствуют данные мониторингов [94, 95] о фактическом повышении 

квалификации и потребности в освоении новых компетенций, знаний и навыков: 
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преподавателями профессиональных образовательных организаций (табл. 11). 

Повышение квалификации преподавателей и мастеров профессиональных 
образовательных организаций 

Таблица 11. 

Направление повышения 
квалификации 

Преподаватели массовых 
профессий / 

специальностей 

Преподаватели 
высокотехнологичных 

профессий / 
специальностей 

Фактическое прохождение повышения квалификации 
 

Приобретение новых знаний 
в области преподаваемой 
дисциплины 

51,8 % 54,1 % 

Освоение современных 
информационных технологий 46,1 % 45,1 % 

Освоение современных 
производственных 
технологий и оборудования 

27,9 % 20,3 % 

Другое 2,3 % 3 % 
Не проходили повышение 
квалификации за последние 3 
года  

13,7 % 14,7 % 

Оценка необходимости в повышении квалификации 
 

Производственные 
технологии по профилю 
преподаваемых дисциплин 

39,1 % 25,7 % 

Новые знания в области 
преподаваемых дисциплин 35 % 22,2 % 

Специальные компьютерные 
программы 26,7 % 22,2 % 

Методика преподавания, 
педагогика 25,5 % 19,5 % 

Общая компьютерная 
грамотность 12,5 % 7,9 % 

Иностранный язык 10,1 % 14 % 
Не нуждаются в повышении 
квалификации 17,6 % 30,5 % 

 

Помимо несовершенства регулирования содержания образования 

и уровня квалификации преподавателей, еще одной важной проблемой 

является взаимодействие профессиональных образовательных организаций 

с работодателями. Для выявления степени вовлеченности работодателей 

в образовательный процесс проведен другой мониторинг Высшей школы 
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экономики [96]. На основании приведенных в нем данных можно утверждать, 

что менее половины преподавателей СПО считают, что работодатели 

участвуют разработке и обсуждении образовательных программ и стандартов 

— 47,7 %. Еще ниже оценена степень участия работодателей в разработке 

показателей оценки квалификации выпускников — 34,3 %. В большей мере, 

по мнению преподавателей СПО, работодатели вовлечены в образовательный 

процесс в части предоставления мест для производственной практики (78,8 %) 

и в процесс участия в квалификационных экзаменах (74,1 %).  

Данные проблемы актуальны как на уровне всей системы среднего 

профессионального образования, так и в сфере креативных индустрий, где 

в качестве важнейшей проблемы и задачи развития образовательных 

стратегий выступает соединение академического и технологического 

подходов, привлечение к преподаванию практиков [97]. Данный тезис 

подтверждается результатами нашего исследования в его практической части 

в рамках апробации содержательно-организационного обеспечения ключевых 

элементов опережающей подготовки специалиста креативных индустрий 

в системе СПО (рис. 4). 
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Рис. 4. Содержательно-организационное обеспечение ключевых элементов 

опережающей подготовки специалиста креативных индустрий в системе СПО 
 

Система государственного профессионального образования существенно 

и принципиально отстает от темпов развития креативных и культурных практик. 

В настоящее время практически не используются механизмы и технологии, 

которыми обладают креативные институции. В свою очередь, организации 

креативной сферы успешно реализуют образовательные программы в системе 

коммерческого дополнительного образования через открытые или платные 

лектории, мастер-классы, проектные мастерские, лаборатории и т. д. [98].  

В настоящее время общие проблемы опережающей подготовки кадров 

приводят к тому, что работодатели в сфере креативных индустрий восполняют 

кадровую потребность либо в рамках обучения на рабочем месте, либо 

в системе негосударственного дополнительного образования.  

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) пришли на смену 
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государственным образовательным стандартам, которые прежде опирались 

на знаниевый подход. Отличие знаниевого подхода от компетентностного 

понимается нами, прежде всего, в том, что в первом случае результатом 

образования является информированность обучающегося, а во втором — его 

способность трансформировать полученные знания и навыки в эффективный 

порядок профессиональных действий (т.е. компетенции).  

Внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс [99, 

100] обусловлено его успешным применением в бизнесе и управленческих 

практиках. Компетентностный подход в образовании успешно решал задачу 

создания единого, унифицированного образовательного пространства, 

имеющего одинаковые требования к условиям реализации процесса 

образования и к его результатам. Для реализации компетентностного подхода 

в среднем профессиональном образовании был осуществлен переход 

к модульной системе при проектировании программ подготовки специалистов 

среднего звена. Модульная система должна обеспечить переход 

от «дисциплиноориентированности» к полидисциплинарности, поскольку 

профессиональный модуль как обязательная часть образовательной 

программы включает в себя один или несколько междисциплинарных курсов.  

Данный тезис подтверждается промежуточными результатами нашего 

исследования в рамках проектирования и апробации содержательно-

организационного обеспечения ключевых элементов опережающей 

подготовки специалиста креативных индустрий в условиях СПО [101, 102, 

103, 104, 105, 106, 107]. Компетентостный подход реализуется через 

преобразование знаний и умений, формируемых в рамках учебных циклов 

программ подготовки специалистов среднего звена в компетенции через 

осуществление педагогических проектов и организацию учебно-

производственной практики в условиях реального производства (рис.5). 
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Рис. 5. Реализация компетентностного подхода в рамках содержательно-

организационного обеспечения ключевых элементов опережающей 
подготовки специалиста креативных индустрий в условиях СПО 

 

Таким образом, на базе анализа образовательных стандартов, 

разработанных на основе знаниевого и компететностного подходов, нами 

выделены основные различия в результатах обучения (табл. 12).  

 
Сравнение результатов обучения в контексте знаниевого  

и компетентностного подходов 
Таблица 12. 

Результаты обучения Знаниевый подход Компетентностный подход 
 

Что является целью 
обучения? 

Увеличение объема 
знаний 

Формирование опыта 
самостоятельного решения 
проблем 

Что является результатом  
обучения? 

Владение знаниями, 
умениями, навыками  

Сформированность 
компетенций  

Какова направленность 
обучения? 

Ориентация на предметы / 
дисциплины 

Ориентация 
на интегративность 

Каковы особенности 
достижения результата 
обучения?  

В рамках типовой учебной 
ситуации, 
с использованием 
репродуктивных заданий 

В рамках решения 
ситуативных задач, 
с использованием 
продуктивных заданий  

Какими свойствами 
обладает результат 
обучения 

Теоретический или 
прикладной характер. 
Дисциплинарный или 
междисциплинарный 
характер 

Профессионально-
ориентированный характер  
Полидисциплинарный 
характер  

Каким образом 
проявляется результат 
обучения? 

В процессе обучения После окончания обучения 
(отсроченный характер) 
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Результаты обучения Знаниевый подход Компетентностный подход 
 

Какова связь результата 
обучения 
с эффективностью 
профессиональной 
деятельности? 

Опосредованная связь  Причинная связь 

Каким образом 
оценивается результат 
обучения? 

Объект оценки: знания 
и умения 
Субъект оценки: 
преподаватель 
Критерии оценки: один 
или несколько 

Объект оценки: компетенции 
Субъект оценки: 
преподаватель, представитель 
работодателя, студент 
Критерии оценки: целостных 
комплекс количественных 
и качественных критериев 

Каким образом 
достигается результат 
обучения? 

Посредством освоения 
дидактических единиц 

Посредством освоения 
полидисциплинарных модулей 

 

Однако в основе формирования и оценивания компетенций в рамках 

ФГОС СПО до настоящего времени лежит дисциплинарная логика. 

Образовательная программа в соответствии с ФГОС СПО содержит общий 

гуманитарный, социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы, которые состоят из дисциплин, а также 

профессиональный цикл, включающий в себя профессиональные дисциплины 

и профессиональные модули. Это приводит к определенным проблемам 

при формировании компетенций и их оценивании, поскольку знания и навыки 

являются видимыми и относительно поверхностными характеристиками 

людей, которые просто развиваются, глубинные же качества (мотивы 

и свойства) гораздо сложнее развиваются и поддаются оценке [108]. 

В научно-педагогической литературе присутствует многообразие 

трактовок понятия компетенция. Родоначальником компетентностного подхода 

в бизнесе считается Дэвид Мак Клелланд. В отличие от «докомпетентностной 

эпохи» (до 70-х годов XX века), когда определение условий успешной работы 

человека было построено на отдельном анализе трудовых функций и свойств 

человека и их дальнейшего совмещения, он предложил другой анализ, 

построенный на изучении человека непосредственно во время работы без 

предварительных данных о качествах или характеристиках, необходимых человеку 
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для качественного выполнения рабочих задач. Опрашиваемые составляли отчеты 

о своих действиях, особенно подробно останавливаясь на том, что они делали 

в наиболее сложных рабочих ситуациях, и описывали три своих максимальных 

успеха и три провала. Данная методика была названа Behavioral event interview — 

ΒΕΙ («Интервью по получению поведенческих примеров»). На основе анализа этих 

интервью с наиболее и наименее эффективными работниками были выявлены 

некоторые поведенческие признаки, которые отличали эффективных сотрудников 

от неэффективных. На финальном этапе своего эксперимента Д. МакКлелланд 

провел исследование получившейся модели компетенций, доказав, что она является 

действующим инструментом измерения способностей сотрудника в контексте 

прогнозирования исполнения им рабочих задач. 

Далее этот подход был использован в масштабных исследованиях, 

проведенных Л. Спенсером — младшим и С. Спенсером, в различных 

организациях, включая образовательные институции. В книге «Компетенции 

на работе» [109] понятие компетенции предлагается рассматривать как некое 

базовое качество человека, которое является причиной эффективного или 

наилучшего (на основе определенных критериев) проявления в работе. 

В данном определении базовое качество означает то, что компетенция 

является устойчивой характеристикой человека и предопределяет его 

поведение в различных жизненных ситуациях и при решении рабочих задач. 

Причинное отношение означает, что наличие определенной компетенции 

может предопределить действия человека. На основе критериев означает, что 

компетенция прогнозирует исполнение, измеряемое при помощи 

определенных критериев. Всего Л. Спенсер — младший и С. Спенсер 

выделяют пять базовых качеств человека:  

- мотивация человека, которая определяет его нацеленность 

на достижение целей; 

- психофизиологические характеристики, определяющие реакцию 

на информацию и обстоятельства; 
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- «я-концепция» (система представления человека о самом себе); 

- знания как совокупность информации в разных предметных 

областях; 

- навыки как способность выполнять известные задачи [110]. 

Дальнейшие исследования в области компетенций, в том числе 

применительно к сфере образования [110, 112, 113, 114, 115, 116 и др.], 

при многообразии трактовок позволяют выделить наиболее часто 

встречающиеся элементы, такие как отношения, мотивы, знания, навыки, 

умения, способности, качества личности, и в целом соответствуют контексту 

теории Спенсеров. 

Компетентностный подход в образовании основан на сопоставлении 

профессиональных требований в той или иной сфере профессиональной 

деятельности при выполнении конкретных трудовых функций и определении 

приоритетности компетенций, он понимается нами, прежде всего, как подход, 

ориентированный на результаты, имеющие принципиально значение 

для сферы труда.  

В контексте основных трендов современного рынка труда, 

определяющих наличие запроса работодателей всех отраслей на комплекс 

актуальных компетенций специалистов и описанных в параграфе 1.1, а также 

действующих стратегических документов Российской Федерации [117] 

(например, национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», приведенной выше), можно выделить три группы компетенций, 

которые должны формироваться в системе профессионального образования 

в условиях его информатизации вне зависимости от направления подготовки: 

универсальные компетенции, межпрофессиональные компетенции 

и цифровые компетенции. 

Под универсальными компетенциями мы понимаем общеприменимые 

для рынка труда способы мышления и действий. К ним относятся такие 

компетенции, как саморазвитие, адаптивность к условиям неопределенности, 



 
 

  |  71  
 

ориентация на достижение результатов, решение нестандартных задач. 

Под межпрофессиональными компетенциями нами понимаются комплексы 

действий, применимые в разных профессиональных областях, а также soft 

skills — мягкие навыки и социально-поведенческие характеристики, которые 

позволяют повысить эффективность профессиональной деятельности. К ним 

могут быть отнесены коммуникации и межличностное взаимодействие, 

а также управленческие компетенции (управление объектами и процессами). 

Цифровые компетенции понимаются нами как способность решать 

профессиональные задачи с использованием цифровых технологий и ресурсов 

интернета. 

Универсальные, межпрофессиональные и цифровые компетенции также 

актуальны для сферы креативных индустрий, особенно с учетом 

гетерогенности соответствующего рынка труда и неопределенности, 

вызванной появлением новых профессий или новых профессиональных задач 

в рамках существующих профессий. 

В ходе проведения исследования нами был проанализирован ряд ФГОС 

СПО [118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 и др.] по укрупненным группам 

специальностей, относящимся к сфере креативных индустрий (как было 

показано в табл. 10) на предмет соответствия общих (инвариантных для всех 

специальностей) компетенций, формируемых в рамках ФГОС, компетенциям, 

актуальным для современного рынка труда с учетом положений 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Данный анализ выявил определенные дефициты ФГОС СПО, его результаты 

приведены в таблице 13. 
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Анализ ФГОС СПО на соответствие актуальным компетенциям 
Таблица 13. 

Актуальные компетенции 
сферы креативных индустрий 

Компетенции, формируемые  
в рамках ФГОС СПО 

Универсальные компетенции: 

Саморазвитие ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной 
деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.  
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе 
с применением полученных профессиональных 
знаний (для юношей). 

Адаптивность 
к условиям 
неопределенности 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий 
в профессиональной деятельности. 

Ориентация 
на достижение 
результатов 

 - 

Решение нестандартных 
задач 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 
и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Межпрофессиональные компетенции: 

Коммуникации  - 
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Актуальные компетенции 
сферы креативных индустрий 

Компетенции, формируемые  
в рамках ФГОС СПО 

Межличностное 
взаимодействие 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать 
ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

Управление объектами 
и процессами 

- 

Цифровые компетенции (компетенции для цифровой экономики): 

Коммуникация 
и кооперация 
в цифровой среде 

 -  

Саморазвитие в условиях 
неопределенности 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий 
в профессиональной деятельности. 

Креативное мышление  -  

Управление 
информацией и данными 

 -  

Критическое мышление 
в цифровой среде 

 -  

 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о недостаточном 

соответствии текущих образовательных стандартов актуальным запросам 

экономики рынка труда вообще и в сфере креативных индустрий в том числе. 

Данный тезис подтверждается результатами нашего исследования 

в ходе анализа сформированности компетенций и динамики трудоустройства 

выпускников, подготовленных только в соответствии с ФГОС СПО. 

Для повышения доли трудоустроенных выпускников и изменения структуры 

каналов трудоустройства в пользу крупных организаций сферы креативных 

индустрий в основу содержательно-организационного обеспечения ключевых 
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элементов опережающей подготовки специалиста креативных индустрий 

была положена непрерывная актуализация комплекса требований 

к результатам обучения с учетом запросов рынка труда и документам 

стратегического развития Российской Федерации. 

В соответствии Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ при формировании ФГОС СПО должны 

учитываться положения профессиональных стандартов. Однако существует 

проблема установления связей между ФГОС СПО и требованиями 

профессиональных стандартов. В профессиональных стандартах отсутствуют 

дескрипторы, то есть признаки, которые позволяют оценить проявление 

компетенции ФГОС СПО через трудовые функции / трудовые действия; 

профессиональные стандарты описывают трудовые функции / трудовые 

действия через знания и умения, то есть опираются на знаниевый, 

а не компетентностный подход. 

Еще одна проблема заключается в том, что к одному ФГОС СПО могут 

относиться несколько профессиональных стандартов. Так, например, ФГОС 

СПО «Печатное дело» содержит указание на вид профессиональной 

деятельности «11. Средства массовой информации, издательство 

и полиграфия». Данный вид профессиональной деятельности включает в себя 

такие профессиональные стандарты, относящиеся к печатному делу, 

как «Технолог полиграфического производства», 

«Наладчик полиграфического оборудования», «Контролер печатной 

продукции, полуфабрикатов и материалов», «Оператор оборудования плоской 

офсетной печати», «Оператор оборудования флексографской печати», 

«Оператор оборудования цифровой печати» [125, 126, 127, 128, 129, 130 и др.].  

При этом профессиональные компетенции, сформулированные 

во ФГОС СПО «Печатное дело», не покрывают необходимые знания 

и умения, предусмотренные перечисленными профессиональными 

стандартами. В свою очередь, из указанных профессиональных стандартов 
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сложно вычленить универсальные компетенции всех трудовых функций, 

которые бы могли лечь в основу соответствующего ФГОС. В Приложении 

а в таблице А1 приведены результаты сравнительного анализа 

профессиональных компетенций в рамках ФГОС СПО «Печатное дело» 

и трудовых функций в соответствии с профессиональным стандартом 

«Технолог полиграфического производства». из нее видно, что из 21 трудовой 

функции, предусмотренной профессиональным стандартом, 11 не охвачены 

профессиональными компетенциями, установленными ФГОС СПО. 

Аналогичный анализ других профессиональных стандартов, представленный 

в Приложении а в таблицах А2, А3, А4, демонстрирует аналогичную картину. 

Вышеизложенные факты свидетельствуют о том, что существующие 

федеральные государственные образовательные стандарты СПО не отвечают 

в необходимой мере задачам опережающей подготовки кадров в системе 

среднего профессионального образования, в том числе подготовке кадров 

для сферы креативных индустрий. 

Отсутствие в настоящее время в системе по синхронизации между 

стандартами, определяющими содержание и результат образования, 

и постоянно изменяющимися реалиями рынка труда в совокупности 

с проблемами, описанными выше, определяют институциональные риски 

при подготовке кадров для креативной индустрии (рис. 6). 
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Рис. 6. Институциональные риски системы профессионального  
образования в контексте опережающей подготовки кадров для креативных 

индустрий 
 
Резюме. Таким образом, основными особенностями опережающей 

подготовки специалиста креативных индустрий в условиях информатизации 

СПО являются недостаточность механизмов эффективного взаимодействия 

профессиональных образовательных организаций с работодателями сферы 

креативных индустрий; отсутствие системных практик и моделей повышения 

квалификации педагогов СПО, задействованных в подготовке кадров 

для креативных индустрий с учетом современных тенденций 

и гетерогенности данной отрасли; рассогласованность действий 

и нормативных документов в образовательно-правовом поле, регулирующем 

систему среднего профессионального образования. Институциональные риски 

СПО должны быть учтены при проектировании содержательно-

организационного обеспечения образования. 
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1.4. Модель компетенций специалиста креативных индустрий 
в системе СПО как основа опережающей подготовки 

конкурентоспособных кадров 

 

Не нужно доказывать, что образование — самое великое благо 
для человека. Без образования люди грубы, и бедны, и несчастны… 

Н. Г. Чернышевский 
 

Информатизация СПО, которая разворачивается в настоящее время, 

является следствием как глобальных процессов формирования цифровой 

экономики, так и перехода к цифровому обществу в Российской Федерации 

в соответствии со стратегическими документами развития Российской 

Федерации [131]. Цифровизация среднего профессионального образования, 

по нашему мнению, имеет в своей основе две глубинные цели: создание 

цифровой образовательной среды как совокупности технологической 

инфраструктуры, информационных систем, программных решений 

и цифрового образовательного контента, с одной стороны, и осуществление 

качественной модернизации образования для формирования человеческого 

капитала в условиях цифровой экономики, с другой стороны. Цифровизация 

среднего профессионального образования происходит в контексте цифровой 

трансформации образования в целом. 

Вопрос цифровой трансформации образования обсуждается сегодня 

на высшем уровне управления образованием — Министерством просвещения 

РФ, Министерством образования и науки РФ, ключевыми образовательными 

и научно-исследовательскими институциями, такими как национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

[132], а также всем педагогическим сообществом. Аналитический обзор 

международного опыта цифровой трансформации самых различных 

образовательных систем и образовательных организаций [133] показал 

определенные перспективы для персонализировано-результативной 
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организации образовательного процесса в России с повышением качества 

образования, что окажет стимулирующее воздействие на социальное 

и экономическое развитие страны. В данном случае под персонализировано-

результативной организацией образовательного процесса нами понимается 

такая форма организации образовательного процесса, которая создает условия 

для реализации индивидуальных образовательных траекторий, ориентирована 

на персональные образовательные результаты каждого обучающегося 

и стимулирует у него желание непрерывно учиться.  

В свою очередь, под цифровой трансформацией образования нами 

понимается совокупность административно-педагогических условий 

для развития цифровой инфраструктуры образования, развития цифровой 

методологической основы образовательного процесса и распространения 

новых форм и моделей учебной работы.  

Ключевыми задачами цифровой трансформации образования являются 

качественное повышение образовательных результатов обучающихся через 

актуализацию содержания образования, а также методов и форм учебной 

работы с применением цифровых технологий. Как следствие, ожидается 

повышение удовлетворенности общества процессами и качеством 

государственной образовательной системы. В конечном счете цифровая 

трансформация должна привести к достижению обучающимися необходимых 

для цифровой экономики образовательных результатов и персонализации 

образовательного процесса через использование цифровых технологий. Их 

стремительное распространение предоставляет широкие возможности 

для доступа к различным цифровым сервисам, материалам и инструментам.  

Цифровые технологии породили интерактивные медиа, которые 

позволяют преподавателям и обучающимся коллективно создавать 

и передавать знания через компьютерные сети. Технологии Blockchain, Big 

Data, искусственного интеллекта находят применение в современном 

образовательном процессе. Однако унифицированные методологические 
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основы образовательного процесса с применением этих технологий 

формируются недостаточно быстро, поэтому образовательные организации, 

использующие эти технологии, становятся по факту экспериментальными 

площадками, накапливая, обобщая и транслируя новый опыт. 

В рамках нашего исследования, с учетом заявленных выше противоречий 

между текущими и будущими потребностями рынка труда и проблемами 

нормативно-правового обеспечения системы среднего профессионального 

образования ключевое значение при проектировании целостной системы 

подготовки специалиста креативных индустрий приобретает актуализация 

содержательно-организационного обеспечения ключевых элементов 

опережающей подготовки кадров. С этой целью нам представляется 

целесообразным разработать актуальную модель компетенций специалиста 

креативных индустрий (в соответствии с его специализацией) как основы 

опережающей подготовки кадров. Данная модель должна быть разработана 

с использованием имеющейся обширной положительной практики в различных 

организациях коммерческого и государственного секторов. Являясь документом 

локального характера (на уровне образовательной организации), предлагаемая 

модель компетенций может регулярно актуализироваться, обеспечивая гибкое 

реагирование образовательной организации на запросы рынка труда. Она также 

может быть использована в других образовательных организациях и компаниях 

реального сектора при условии соответствующих настроек с учетом 

особенностей конкретной организации.  

По нашему мнению, предлагаемый нами подход к проектированию 

модели компетенций не будет противоречить действующим нормативным 

документам в сфере образования, поэтому данная модель и может стать 

основой для опережающей подготовки кадров, поскольку будет опираться как 

на стандарты, принятые в системе среднего профессионального образования, 

так и на потребности работодателей в контексте стратегического развития 

отраслей [134, 135]. 
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С учетом теоретико-методологических оснований системы подготовки 

специалиста креативных индустрий, описанных в параграфе 1.1, 

проектируемая нами модель компетенций отвечает принципам системного, 

синергетического и деятельностного подходов, рассматриваемых 

в совокупности. В рамках системного подхода модель компетенций 

специалиста креативных индустрий проектируется как целостная 

совокупность взаимосвязанных элементов. В рамках синергетического 

подхода обеспечивается иерархия элементов в контексте динамических 

изменений внешней среды и конъюнктуры. В рамках деятельностного 

подхода раскрывается непрерывность и последовательность различных видов 

деятельности, необходимых для формирования компетенций. Именно 

совокупность определенных нами подходов является уникальной. 

Прежде всего, уточним само содержание терминов «модель» 

и «моделирование». С общенаучной точки зрения под моделированием 

понимается воссоздание совокупности отличительных признаков и свойств 

одного объекта на другом специально сконструированном объекте с целью его 

изучения [136]. В нашем исследовании мы осуществляем педагогическое 

моделирование, которое трактуется нами как отображение и изучение 

основных характеристик (идей, методов, форм, средств, приемов и т.д.) 

имеющейся педагогической системы в специально разработанной 

формальной модели педагогического процесса [137]. 

При этом мы считаем, что для того, чтобы рассматриваемый нами 

объект был моделью, он должен отвечать следующим требованиям 

и условиям:  

1. Рассматриваемый нами объект является системой. 

Проектируемая нами модель компетенций рассматривается как определенная 

целостность, представляющая собой педагогическую систему. Проектируемая 

нами система сложна и многоаспектна, что определяет необходимость ее 

изучения и воспроизведения через педагогическую модель. Исходя из этого 
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можно сказать, что для отражения определенных свойств объекта модель сама 

должна быть педагогической системой. Данный тезис подтверждается нашим 

исследованием. Модель компетенций специалиста креативных индустрий 

представляет собой совокупность разветвленных связей между видами 

и сферой деятельности, функциональными задачами и признаками, 

определяющими эффективность выполнения задач. Профессиональная 

деятельность специалиста креативных индустрий может быть описана через 

типовую структуру, которая свойственна и другим видам профессиональной 

деятельности. Вместе с тем деятельность специалиста креативных индустрий 

имеет определенную специфику в части содержания профессиональных задач, 

для решения которых необходимо применять информацию из разных 

областей знаний. Таким образом, модель компетенций специалиста 

креативных индустрий, как и любая другая педагогическая система, отражает 

различные аспекты профессиональной деятельности и может проектироваться 

в различных конфигурациях. 

2. Педагогическая модель используется для того, чтобы заменить 

изучаемый объект в рамках проводимого исследования. В данном случае 

необходимо рассмотреть сходство объекта и оригинала с позиции их 

согласованности. Только данное сходство между моделью и оригиналом 

позволит перенести знания с объекта на модель и обратно. Данный тезис 

подтверждается, прежде всего, целями определенных нами конкретных 

педагогических задач, сходством состава заявленных нами компонентов, 

установленных связей, зависимостей и иерархии между компонентами, 

сохранением признаков, получением результатов и т. д. Разрабатываемая 

модель компетенций специалиста креативных индустрий как педагогическая 

модель призвана установить взаимосвязи между содержанием и результатами 

образования, которые выражаются в измеряемых признаках проявления 

компетенций. Исходя из этого, ключевым фактором при формировании 

модели компетенций является цель профессиональной подготовки 
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специалиста креативных индустрий. В рамках проектирования целостной 

системы подготовки специалиста креативных индустрий в условиях 

информатизации среднего профессионального образования модель 

компетенций определяет актуальное содержательно-организационное 

обеспечение ключевых элементов опережающей подготовки кадров в логике 

компетентностного подхода, заложенного в федеральных государственных 

образовательных стандартах СПО.  

3. Отличия педагогической модели и оригинала. Если между моделью 

и оригиналом нет различия, то можно утверждать, что в таком случае 

педагогическая модель будет представлять собой простую копию и изучение 

этой копии не будет отличаться от изучения оригинала, что будет означать 

отсутствие педагогического моделирования (т.к. нет исследования одного 

объекта при помощи другого). В нашем исследовании мы рассматривали 

допустимые различия в области применения различных педагогических 

объектов, в заявленных целях и задачах, в выявленных организационно-

педагогических условиях реализации, основных принципах и др. По нашему 

мнению, именно такой подход позволяет эффективно изучать объект. Как было 

отмечено выше, проектируемая модель компетенций специалиста креативных 

индустрий отвечает компетентностному подходу, предусмотренному ФГОС 

СПО. При этом целевые ориентиры как результат образования в рамках 

разрабатываемой нами модели компетенций опираются на динамически 

развивающиеся характеристики рынка труда. Логика проектирования данной 

модели основана на систематизации условий и результатов эффективной 

профессиональной деятельности в контексте непрерывно 

трансформирующегося поля профессиональных задач. В отличие от ФГОС 

СПО, предлагаемая модель компетенций построена на сопоставлении 

характеристики компетенции и способа ее проявления в рамках выполнения 

трудовых функций, а также одновременно учитывает особенности сферы труда 

в области креативных индустрий, действующее нормативно-правовое поле 
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и процессы цифровой трансформации образования. 

4. Используемый метод моделирования позволил нам 

минимизировать определенные трудности при непосредственной 

исследовательской деятельности с оригиналом. В процессе педагогического 

моделирования мы использовали такое свойство модели, как замещение 

оригинала в определенных взаимосвязях, которые регламентируются 

основными целями проводимого исследования. Проектируемая модель 

компетенций специалиста креативных индустрий, не вступая в противоречия 

с федеральными государственными образовательными стандартами, может 

лечь в основу актуализации содержательно-организационного обеспечения 

образования в целостной системе подготовки специалиста креативных 

индустрий в условиях информатизации среднего профессионального 

образования. Использование данной модели с целью модернизации 

содержания образования, методов и форм образовательной деятельности, 

в том числе с применением дидактических принципов цифрового 

образовательного процесса, может стать основой опережающей подготовки 

высококонкурентоспособных кадров. 

5. Основной целью педагогического моделирования всегда является 

получение нового знания об объекте. Данное обстоятельство определяет 

основной набор требований и запросов к проектируемой педагогической 

модели, обосновывает познавательный аспект педагогического 

моделирования. Данный тезис в полном объеме подтверждается результатами 

нашего исследования. В ходе исследования было установлено, что модель 

компетенций специалиста креативных индустрий является универсальной, 

сопряжена с существующим нормативно-правовым полем систем среднего 

профессионального образования и может быть настроена для различных 

специальностей сферы креативных индустрий на уровне конкретной 

образовательной организации, с целью обеспечения опережающей подготовки 

квалифицированных кадров для изменяющегося рынка труда развивающихся 
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сфер креативных индустрий. 

С обобщенных позиций ученые подразделяют модели на материальные 

и идеальные (в данном случае учитывается способ их проектирования). Если 

рассматривать модели с точки зрения содержания, мы можем говорить 

об условном разделении на субстанциональные, структурные, 

функциональные и смешанные модели. В контексте практических проблем 

моделирования в педагогической деятельности могут рассматриваться 

несколько функций моделирования: дескриптивная, прогностическая, 

нормативная [138]. В рамках дескриптивной функции моделирование 

объясняет наблюдаемые явления и (или) процессы. Прогностическая функция 

позволяет прогнозировать будущие свойства проектируемых систем. В рамках 

нормативной функции осуществляется описание модели и формулирование ее 

желаемого образа с использованием заданных в модели критериев. 

Предлагаемую нами модель компетенций специалиста креативных 

индустрий можно отнести к структурно-функциональной модели, а ее 

практическая задача отражена нормативной функцией. 

Обзор российской и зарубежной литературы по проблеме 

педагогического проектирования моделей компетенций [139, 140, 141, 142, 

143 и др.] в коммерческих компаниях позволяет нам выявить общие подходы 

к процессу проектирования модели компетенций, а также обосновать 

методологию. В данном случае модель компетенций понимается как набор 

характеристик сотрудника, который является необходимым и достаточным 

для выполнения профессиональных задач. Согласно широко принятому 

в бизнес-среде определению, модель компетенций — это термин, 

обозначающий полный набор компетенций и индикаторов их проявления 

[144]. Исходя из данной позиции, в педагогическую модель компетенций 

включаются непосредственно компетенции и дескрипторы (индикаторы 

поведения), описывающие эту компетенцию. Компетенции могут 

объединяться в кластеры, то есть в группы однородных характеристик, 
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которые могут рассматриваться в качестве самостоятельных единиц.  

С целью реализации компетентностного подхода, заложенного во ФГОС 

СПО (как было показано выше в табл. 12), и проектирования модели 

компетенций представляется целесообразным уточнить рамки содержания 

конкретной компетенции как единицы профессиональной деятельности. Мы 

рассматриваем компетенцию как способность трансформировать знания 

и навыки в эффективный порядок действий, то есть алгоритмизировать 

действия для достижения предсказуемого результата. Важно уточнить, что 

единичное действие принципиально отличается от последовательности 

(алгоритма) действий, поскольку именно алгоритм определяет широту 

диапазона и правильность выбора действия в конкретной рабочей ситуации. 

Таким образом, при разработке модели компетенций мы руководствовались 

принципом алгоритмизации, то есть наличия последовательности действий 

в заданном контексте. 

В рамках нашего исследования нами изучены основные подходы и методы 

разработки моделей компетенций [145, 146, 147, 148, 149 и др.]. Обобщая 

изложенное в них, мы попытались выделить следующие основные этапы 

разработки модели компетенций: анализ основных нормативно-правовых 

документов, регулирующих профессиональную деятельность (например, 

профессиональных стандартов, должностных инструкций, регламентов, 

положений и др.), интервьюирование работодателей и работников, в том числе 

интервьюирование по критическим точкам (в рамках выявления самых 

успешных и самых неуспешных практик выполнения рабочих задач), 

психологический анализ деятельности работников и извлечение поведенческих 

примеров. В условиях динамического развития креативных индустрий, 

несформированности нормативного обеспечения профессиональной 

деятельности в данной сфере и отсутствия унифицированных требований 

работодателей к специалистам наибольшее значение приобретает этап 

исследований профессионального поля для определения границ 
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профессиональных задач специалиста креативных индустрий на основе анализа 

профессиональных стандартов, открытых данных о тенденциях рынка труда 

в целом и в сфере креативных индустрий в частности. 

Вне зависимости от того, адаптируется ли готовая педагогическая 

модель компетенций к нуждам конкретной образовательной организации или 

самостоятельно ею разрабатывается, существуют типовые требования 

к качеству модели компетенций (табл. 14).  

Основные требования к характеристикам модели компетенций 
Таблица 14. 

Характеристика компонентов 
модели компетенций 

 

Содержание компонентов  
модели компетенций 

Простота восприятия Компоненты модели компетенций должны быть 
описаны простым языком, исключать двойственные 
толкования, быть логичными и структурированной 

Релевантность Соответствие компонентов модели компетенций 
сфере профессиональной деятельности (отрасли) 
и актуальным профессиональным результатам 

Стратегический контекст Модель компетенций должна учитывать возможные 
изменения (технологические, экономические, 
политические и другие) в сфере профессиональной 
деятельности (отрасли) или профессиональных 
результатов 

Последовательность Одна и та же компетенция не может входить в разные 
кластеры.  

Один и тот же дескриптор не может описывать разные 
компетенции  

Измеряемость Дескрипторы должны описывать измеряемые 
проявления компетенции 

 

На основе изученной научно-педагогической литературы и успешных 

бизнес-практик, описанных в авторитетных источниках [150, 151, 152 и др.], 

а также собственного практического опыта, нами была выявлена типовая 

структура модели компетенций специалиста, не зависящая от области 
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деятельности или занимаемой должности (рис. 7).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7. Типовая структура модели компетенций 

 

Данная структура включает в себя компетенции, объединенные 

в кластеры (кластер компетенций — несколько родственных компетенций, 

объединенных в самостоятельную единицу), описания измеряемых 

проявлений каждой компетенции, а также соотношения компетенции и уровня 

занимаемой должности. 

Проектируемая нами по типовой структуре модель компетенций 

специалиста креативных индустрий строилась на основе следующих принципов: 

− совместимость с существующим нормативно-правовым полем; 

− непротиворечивость действующим ФГОС СПО 

и профессиональным стандартам; 

− обеспечение подготовки специалистов на опережение требований 

работодателей профессиональной сферы; 

− универсальность в пределах охвата всех сфер укрупненных 
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секторов креативных индустрий; 

− возможность подготовки специалистов существующими 

педагогическими кадрами и в условиях информатизации среднего 

профессионального образования. 

С учетом изложенных выше принципов, подходов к структуре 

и содержанию модели компетенций, а также основываясь на требованиях 

федеральных государственных образовательных стандартов и иных 

нормативных документов, нами разработана универсальная модель 

компетенций специалиста креативных индустрий в системе СПО (рис. 8 А, 

8 Б). Универсальная модель компетенций понимается нами как модель 

компетенций, применимая для множества видов профессиональной 

деятельности в сфере креативных индустрий с учетом гетерогенности 

соответствующего рынка труда.  

Проектируемая нами универсальная модель компетенций специалиста 

креативных индустрий включает в себя как инвариантную, так и вариативную 

часть. Инвариантная часть состоит из компетенций, объединенных 

в кластеры, и их индикаторов.  

Данная универсальная модель компетенций включает в себя четыре 

кластера компетенций, актуальность которых обоснована в главе 1 (параграф 

1.1, 1.2): универсальные, межпрофессиональные, цифровые 

и профессиональные компетенции. Кластеры компетенций охватывают 

широкий диапазон видов деятельности, работ и функциональных ролей.  

Для наполнения каждого кластера (см. рисунок 8 А) указаны 

нормативные документы и объекты извлечения информации. 

Функциональное содержание компетенций (индикаторы) там, где невозможно 

применить действующие федеральные государственные образовательные 

стандарты, необходимо разрабатывать с привлечением экспертов. 

Необходимо обратить внимание, что детализация кластеров 

универсальных и межпрофессиональных компетенций не зависит 
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от специфики будущей профессии в сфере креативных индустрий, они 

являются общими для всех отраслей креативных индустрий.  

  
Рис. 8. Универсальная модель компетенций специалиста креативных 

индустрий в системе СПО. А — инвариантная часть 
 

К вариативным элементам относятся: ресурсный компонент, 

включающий в себя нормативно-правовое, методическое, технологическое, 

информационное, кадровое обеспечение и др., а также диагностический 

компонент, содержащий признаки проявления компетенций и механизмы их 

оценивания, средства и методы оценивания и т.д. 

Наполнение содержания ресурсного компонента вариативной части 

осуществляется за счет внешних и внутренних ресурсов, как показано 

на рисунке 8 Б. Диагностическая часть включает все аспекты оценивания: 

механизмы, оценочные средства и методы с конкретизаций способов их 

реализации.  

Предлагаемая универсальная модель компетенций специалиста 
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креативных индустрий может использоваться образовательной организацией 

для обеспечения опережающей подготовки высококонкурентных кадров 

в системе среднего профессионального образования, а также компаниями 

для решения стратегических корпоративных задач в условиях гетерогенности 

рынка труда в сфере креативных индустрий, в том числе формирования 

у сотрудников понимания рабочей ситуации в неопределенном контексте 

(экономические, финансовые, технологические, организационные и др. 

изменения), установления ориентиров эффективности деятельности, а также 

управления персоналом. 

Рис. 8 (продолжение). Универсальная модель компетенций специалиста 

креативных индустрий в системе СПО. Б — вариативная часть 

Вследствие трансформационных процессов и общемировых трендов, 

таких как цифровизация, «большие данные», использование технологий 

искусственного интеллекта и других, наблюдается интеграция различных 

видов профессиональной деятельности и изменение их содержания, что 

требует (независимо от специфики конкретного вида профессиональной 
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деятельности) повышения уровня квалификации специалистов, наличия у них 

междисциплинарных основ, умения адаптироваться к изменяющимся 

условиям работы и необходимости к постоянной актуализации знаний.  

Под универсальными компетенциями понимаются общеприменимые 

для гетерогенного рынка труда в сфере креативных индустрий способы 

мышления и действия. В состав кластера универсальных компетенций 

специалиста креативных индустрий включены три компетенции (рис. 9): 

реализация саморазвития; ориентация на достижение результатов; решение 

нестандартных задач, креативность, критическое мышление. Индикаторы 

дают конкретизацию характеристик указанных компетенций и их 

функционального освоения. 

Необходимо отметить, что две из пяти компетенций для цифровой 

экономики (см. табл. 13) — саморазвитие в условиях неопределенности 

и критическое мышление в цифровой среде — исходя из их содержания были 

включены в состав кластера универсальных компетенций, для них 

сформулированы соответствующие индикаторы. 

Под межпрофессиональными компетенциями понимаются 

комплексы действий, применимые в разных профессиональных областях, 

а также мягкие навыки (soft skills, социально-поведенческие навыки), которые 

позволяют повысить эффективность профессиональной деятельности.  

При учете специфики профессиональной деятельности специалиста 

креативных индустрий, а также собственного педагогического опыта 

по организации образовательного процесса по подготовке специалиста 

креативных индустрий, большинство трудовых функций должно выполняться 

с использованием цифровых технологий, поэтому цифровые компетенции 

распределены по различным кластерам компетенций: универсальным, 

межпрофессиональным и профессиональным. 
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Рис. 9. Кластер универсальных компетенций универсальной модели 

компетенций специалиста креативных индустрий в системе СПО 

 

В состав межпрофессиональных компетенций были включены две 

компетенции (рис. 10): коммуникации и межличностное взаимодействие; 

управление объектами и процессами. 

В таблице 15 приведен сопоставительный анализ, который позволил 

соотнести перечень компетенций для цифровой экономики, представленных 

ранее в параграфе 1.2 (таблица 13) с областью компетенций и указать их 

принадлежность к конкретному кластеру модели компетенций специалиста 

креативных индустрий.  

Так, в кластере «Универсальные компетенции» цифровые компетенции 

находятся в составе компетенций «Реализация саморазвития» (индикаторы 2, 

3, 4, 7), «Решение нестандартных задач, креативность, критическое 

мышление» (индикаторы 1, 3, 4). Это обусловлено всеобщей цифровой 

трансформацией всех видов деятельности, в том числе и в сфере креативных 

индустрий. В кластере «Межпрофессиональные компетенции» цифровые 
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компетенции находятся в составе компетенции «Коммуникации 

и межличностное взаимодействие» (индикатор 6). 

 

 
Рис. 10. Кластер межпрофессиональных компетенций универсальной модели 

компетенций специалиста креативных индустрий в системе СПО 
 

Сопоставительный анализ цифровых компетенций и компетенций 
для цифровой экономики 

Таблица 15. 

Компетенции 
для цифровой 

экономики 

Область компетенций /  
Компетенции 

Признак компетенций 

Коммуникация 
и кооперация 
в цифровой среде 

Коммуникации 
и сотрудничество: 

 Взаимодействие посредством 
цифровых технологий 
 Обмен посредством цифровых 
технологий 
 Гражданское участие 
посредством цифровых 
технологий 
 Сотрудничество 
с использованием цифровых 
технологий 
 Этикет в сети 

Межпрофессиональные 



     
 

     94  | 

Компетенции 
для цифровой 

экономики 

Область компетенций /  
Компетенции 

Признак компетенций 

 Управление своей цифровой 
идентичностью 

Саморазвитие 
в условиях 
неопределенности 

Решение проблем: 
 Определение пробелов 
в цифровой компетентности 

Универсальные 

Креативное 
мышление 

Решение проблем: 
 Креативное применение 
цифровых технологий 

Универсальные 

Управление 
информацией 
и данными 

Информационная грамотность: 
 Просмотр, поиск и фильтрация 
данных, информации 
и цифрового контента 
 Управление данными, 
информацией и цифровым 
контентом 

Межпрофессиональные 

Критическое 
мышление 
в цифровой среде 

Информационная грамотность: 
 Оценка данных, информации 

и цифрового контента 
Универсальные 

 Создание цифрового контента:  
 Создание и развитие цифрового 
контента 
 Интеграция и переработка 
цифрового контента 
 Авторские права и лицензии 
 Программирование 

Профессиональные  

 Безопасность: 
 Защита устройств 
 Защита персональных данных 
и обеспечение 
конфиденциальности 
 Защита здоровья и благополучия 
 Защита окружающей среды 

Профессиональные 

 Решение проблем: 
 Решение технических проблем 
 Определение потребностей 
и технологических решений 

Профессиональные 

 

В отличие от приведенных выше кластеров компетенций, в которые 

включены сквозные, общеприменимые для гетерогенного рынка труда 

индикаторы, для наполнения кластера профессиональных компетенций, 

в соответствии с существующими нормативными документами системы 

образования, а также с целью гармонизации качества подготовки кадров 

с ожиданиями работодателей требуется анализ и детализация 
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профессиональной деятельности на уровне отраслей креативных индустрий 

и их конкретных специальностей. В качестве примера можно рассмотреть 

такую отрасль креативных индустрий, как издательское дело. 

Международные консалтинговые компании, предоставляющие бизнес-

аналитику, такие как Price Waterhouse Coopers, Ernst & Young, Deloitte 

и KPMG, отмечают в своих ежегодных отраслевых обзорах, что 

медиаиндустрия находится под воздействием тех же трансформационных 

процессов, что и все креативные индустрии. В международном исследовании 

Trends Transforming The Publishing Industry. Outlook in 2021 [153] особо 

подчеркивается, что тренды, появившиеся в сфере издательского дела 

в 2018 году, набирают обороты и влияют на развитие отрасли: это широкое 

внедрение информационных технологий и расширение цифровых услуг, 

развитие цифрового печатного дела с использованием технологий 

искусственного интеллекта, использование новых инструментов 

взаимодействия с клиентами, укрепление малых онлайн-издательств, 

появление новых форм создания и трансляции контента (блогинг — 

деятельность по ведению сетевого журнала, блога, который систематически 

пополняется новыми записями; сторителлинг — передача информации через 

придуманную историю и т.д.). Среди основных составляющих 

профессионального поля издателей, подверженных наибольшим изменениям, 

выделены структура потребителей и потребительские предпочтения, сам 

контент, платформы распространения контента и бизнес-модели. 

Ожидания потребителей от продукции издательского дела существенно 

изменились за последние десять лет. Произошло не только значительное 

разделение потребителей по ряду признаков: возраст, интересы, 

географическая принадлежность и культурные основы, но изменились и их 

модели потребления. Поэтому сегодня компании, специализирующиеся 

в области издательского дела, переместили фокус своего внимания 

с производства продукции для широкого потребления в сторону создания 
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контента, отвечающего запросам малых групп, и его продажи по невысокой 

цене. С развитием технологий происходит устойчивое сокращение 

потребления печатной продукции в пользу электронной, в то же время 

электронный контент становится все более удобным, при этом изменились 

и устройства, через которые пользователи получают контент. 

 
Рис. 11. Структура рынка СМИ в России в 2020 году [154] 

 

По данным Роскомнадзора, в 2020 году количество зарегистрированных 

печатных средств массовой информации продолжило сокращаться, при этом 

их доля составила 67 % от всего объема рынка СМИ в России. Доля 

электронных СМИ составила 33 %. Общая структура рынка СМИ 

представлена на рисунке 11. 

Еще одно важное изменение касается взаимоотношений потребителей 

и компаний: современная лояльность потребителей к компании становится 

своего рода «фанклубом» с разнообразными активностями в сети интернет. 
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Среди изменений, связанных с контентом, можно выделить следующие: 

главенство видео, а также контент on-demand (по запросу). до появления 

интернета наблюдался дефицит контента. Пользователи приспосабливали 

свои вкусовые предпочтения к существующим массмедиа, что широко 

предлагалось телевидением, газетами, радио и популярными издательствами. 

Интернет-пространство переполнено разнообразным контентом, что 

заставляет его производителей конкурировать в борьбе за завоевание целевой 

аудитории. Компании ищут эффективные форматы контента, среди которых 

одним из самых предпочтительных является видеоформат. Однако наряду 

с широким распространением видео популярность письменного контента 

не падает: по данным исследования «Медиапотребление в России — 2019» 

[155] доля читающих печатные СМИ в 2019 году составила 45 % (против 44 % 

в 2018 году), а доля читающих печатные книги с 2015 года держится 

на стабильном уровне 42–44 %. При этом данное исследование выявило 

у респондентов субъективное ощущение медиапотребления: сами они указали 

на заметное сокращение объемов чтения печатных книг и печатных СМИ. 

По оценкам консалтинговых компаний, таких как Price Waterhouse 

Coopers, Deloitte, Ernst & Young и др. [156, 157 и др.], нишу платформ 

распространения контента занимают как непосредственно издательские 

компании, производящие контент, так и телекоммуникационные компании, 

создающие средства коммуникации (такие, как Google, Facebook, Instagram, 

Whatsapp и т.д.). Таким образом, издательские компании в современном 

массмедиа-пространстве выполняют несколько функций: создают контент 

и размещают его на своих ресурсах (вебсайтах или платформах); курируют 

контент, то есть приоритизируют его в зависимости от пользовательских 

предпочтений; монетизируют контент. 

Мировой издательский рынок в настоящее время подвержен общим 

изменениям, связанным с производством и распространением продукции 

[158]. Можно выделить несколько общих трендов. Один из ключевых трендов 
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— рост независимых книжных магазинов. Так называемые местные книжные 

магазины (mom and pop bookstores) в 1990-е годы были поглощены крупными 

сетевыми супермаркетами, однако с 2009 по 2019 год они переживают 

возрождение. Этот тренд может означать, что наряду с книжным 

массмаркетом, представленным электронными книгами или крупными 

сетевыми магазинами (например, Amazon), имеется значительная доля 

потребителей, которым важен опыт покупки бумажной книги. 

Второй тренд заключается в том, что спрос на электронные книги 

снижается. Начиная с 2014 года потребление электронных книг 

демонстрирует негативную динамику. Это может означать, что продажи 

электронных книг «вышли на плато» и, чтобы сохранить их стабильные 

продажи, издателям необходимо не только поддерживать их популярность 

среди существующих пользователей, но и активно привлекать новых 

читателей.  

Следующий тренд — рост популярности аудиокниг. Однако, несмотря 

на возможный рост спроса на аудиокниги и в дальнейшем, исследователи 

отмечают, что только узкий сегмент читателей предпочитает аудиокниги 

печатным изданиям в долгосрочной перспективе.  

Еще один тренд свидетельствует о сокращении спроса взрослой 

аудитории на романы и художественные рассказы. При этом спрос 

на документальную и научную литературу растет. Дополнительный тренд — 

возвращение популярности поэзии: более чем наполовину возросли продажи 

изданий стихов с 2012 по 2019 год. Этот тренд может свидетельствовать 

о востребованности «короткого» письменного контента, что, возможно, 

связано с распространением социальных сетей. 

Также исследователи отмечают резкий рост самиздата как 

в электронном, так и в печатном виде. 

Российские исследования издательского и книжного рынка во многом 

пересекаются с вышеизложенными исследованиями. Так, в отраслевом докладе 
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«Российская периодическая печать. Состояние, тенденции и перспективы 

развития» [159] Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

отмечается необходимость использования издательствами, наряду с печатной 

версией, множества платформ дистрибуции контента. Это обуславливает бурный 

рост источников контента и, как следствие, ужесточение требований к его 

качеству и изменение структуры доходов издательств в пользу цифровой 

рекламы. В обзоре российского книгоиздания [160], несмотря на происходящее 

в десятилетней ретроспективе снижение совокупного тиража печатных изданий, 

приведены данные, подтверждающие в 2019 году рост совокупного тиража, 

а также средних тиражей изданий по сравнению с 2018 годом. Число 

выпущенных экземпляров книг и брошюр на душу населения в 2019 году тоже 

выросло по сравнению с 2018 годом на 0,7 %. Тиражные показатели 2019 года 

в сравнении с 2008-м демонстрируют серьезное увеличение доли учебной, 

детской и научной литературы.  

На основании вышеописанных тенденций можно заключить, что 

профессиональная деятельность современного специалиста издательского 

дела не только весьма разнообразна, но и охватывает все больше направлений 

в связи с глобальными изменениями, происходящими в данной отрасли 

под влиянием общемировых трендов. Цифровизация, расширение цифровых 

услуг и использование технологий искусственного интеллекта и др. 

обусловливают постоянное развитие профессиональной деятельности 

в разных направлениях: создание новых форм существования и трансляции 

контента, производство продукции и ее дистрибуция, разработка 

и осуществление маркетинговой и коммуникационной стратегии, укрепление 

адресного взаимодействия с конечными потребителями.  

Как уже было сказано в параграфе 1.2, существующие 

институциональные проблемы системы профессионального образования 

не позволяют своевременно и адекватно актуализировать образовательно-

правовое поле. Федеральный государственный образовательный стандарт 
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СПО по специальности 42.02.02 «Издательское дело» был введен в действие 

с сентября 2014 года [161]. Состав профессиональных компетенций 

как требований к условиям освоения программы подготовки 

по квалификациям специалист издательского дела и редактор в соответствии 

с данным ФГОС СПО формировался на основе ограниченного числа жестко 

определенных видов деятельности, не учитывающих современные тренды 

развития издательской отрасли (табл. 16). 

 
Состав профессиональных компетенций  

в соответствии с ФГОС СПО 42.02.02 «Издательское дело» 
Таблица 16. 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Профессиональные 
компетенции специалиста 

издательского дела 

Профессиональные 
компетенции редактора 

Корректура ПК 1.1. Выполнять корректуру всех видов авторских 

и издательских оригиналов. 

ПК 1.2. Осуществлять вычитку основного текста. 

ПК 1.3. Проводить редакторский анализ текста. 

ПК 1.4. Использовать компьютерные технологии при работе 

с текстами. 

ПК 1.5. Оформлять печатную продукцию в едином смысловом 

и композиционном стиле. 

ПК 1.6. Выбирать рациональный способ выполнения 

редакционно-издательского процесса. 

Художественно-

техническое 

редактирование 

изданий 

ПК 2.1. Применять правила и приемы оформления внешних 

и внутренних элементов всех видов печатных изданий. 

ПК 2.2. Определять оптимальные технологии и экономические 

показатели для выпуска изданий. 

ПК 2.3. Использовать компьютерные технологии при верстке 

и оформлении изданий. 

ПК 2.4. Пользоваться нормативной и справочной литературой. 

ПК 2.5. Осуществлять художественно-образное оформление 

печатной продукции. 

ПК 2.6. Оценивать качество выпущенных изданий. 
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Вид 
профессиональной 

деятельности 

Профессиональные 
компетенции специалиста 

издательского дела 

Профессиональные 
компетенции редактора 

Управление  

и организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

ПК 3.1. Планировать работу 

производственного 

подразделения. 

ПК 3.2. Рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели редакционно-

издательского процесса. 

ПК 3.3. Выбирать оптимальный 

вариант технологического 

процесса изготовления разных 

видов печатной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять издательские 

договоры. 

ПК 3.5. Проводить рекламные 

мероприятия по продвижению 

издательской продукции. 

ПК 3.6. Принимать участие 

в разработке бизнес-плана 

издательского проекта. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

ПК 3.6. 

ПК 3.7. Управлять 

коллективом в рамках 

редакционно-

издательского процесса. 

ПК 3.8. Проводить 

маркетинговые 

исследования 

и анализировать их 

результаты. 

ПК 3.9. Применять 

различные способы 

и методы мотивации 

и стимулирования труда. 

Редакторская 

подготовка издания 

 ПК 4.1. Разрабатывать 

концепцию и модель 

будущего издания. 

ПК 4.2. Определять 

типологию издания. 

ПК 4.3. Применять методы 

стилистической оценки 

текста. 

ПК 4.4. Осуществлять 

редакторскую подготовку 

изданий для детей. 

ПК 4.5. Использовать 

сетевые издательские 
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Вид 
профессиональной 

деятельности 

Профессиональные 
компетенции специалиста 

издательского дела 

Профессиональные 
компетенции редактора 

технологии 

при редакторской 

подготовке изданий. 

 

Данная таблица наглядно демонстрирует, что редактор в сравнении 

со специалистом издательской деятельности должен обладать 

дополнительными профессиональными компетенциями: ПК 3.7, ПК 3.8, 

ПК 3.9, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5. Однако указанные во ФГОС 

СПО 42.02.02 «Издательское дело» виды деятельности не охватывают всего 

спектра профессиональных задач современного специалиста издательского 

дела с учетом актуальных тенденций развития данной отрасли в части новых 

форм и способов создания, существования и дистрибуции контента, а также 

разработки маркетинговых и коммуникационных стратегий взаимодействия 

с контрагентами и конечными потребителями. Исходя из этого, необходимо 

провести сопоставительный анализ существующих нормативных документов, 

выявить актуальные направления деятельности специалиста издательского 

дела и настроить предложенную выше универсальную модель компетенций 

специалиста креативных индустрий в части состава кластера 

профессиональных компетенций для того, чтобы актуализировать 

содержательно-организационное обеспечение ключевых элементов 

опережающей подготовки кадров в данной отрасли. 

В условиях информатизации системы СПО стремительное 

распространение цифровых технологий и использование систем управления 

обучением позволяют всем участникам образовательных отношений 

формировать универсальные, межпрофессиональные и профессиональные 

компетенции в процессе осуществления совместной работы и коллективного 

создания образовательного контента. Предложенная нами универсальная 

модель компетенций специалиста креативных индустрий в ресурсном 
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компоненте вариативной части учитывает тенденции цифровой 

трансформации образования и возможности электронной информационно-

образовательной среды учреждения СПО. 

Резюме. Таким образом, проектируемая нами модель компетенций 

специалиста креативных индустрий в системе СПО соответствует типовой 

структуре модели компетенций, включает в себя четыре необходимых 

и достаточных кластера компетенций — универсальные, 

межпрофессиональные, цифровые и профессиональные.  

Заявленная и описанная нами модель компетенций специалиста 

креативных индустрий в системе СПО является основой опережающей 

подготовки конкурентоспособных кадров, поскольку является совместимой 

с существующим нормативно-правовым полем, обеспечивает подготовку 

специалистов на опережение ожиданий работодателей в условиях 

неопределенности и гетерогенности рынка труда в сфере креативных 

индустрий; модель универсальна в пределах охвата всех сфер укрупненных 

секторов креативных индустрий и эффективно реализуема в условиях 

информатизации СПО.  
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Выводы по первой главе 
 

Креативные индустрии являются одним из ключевых драйверов 

развития экономики как страны в целом, так и отдельных регионов, включая 

Москву, и имеют высокий потенциал в создании новых рабочих мест. Это 

обусловливает актуальность разработки системы подготовки специалиста 

креативных индустрий в условиях среднего профессионального образования 

с учетом непрерывных изменений рынка труда и процессов цифровой 

трансформации общества и производств.  

В основу теоретико-методологического обеспечения проектирования 

системы подготовки специалиста креативных индустрий в условиях 

информатизации СПО положена интеграция трех методологических подходов 

— системного, синергетического и деятельностного. Обоснованное нами 

единство теоретико-методологических подходов обеспечивает, в свою 

очередь, общность цели и результата опережающей подготовки специалиста 

креативных индустрий через развитие личности обучающегося на основе 

формирования необходимых и достаточных компетенций в условиях 

самоорганизованной динамичной системы. 

Выявленные в ходе нашего исследования особенности опережающей 

подготовки специалиста креативных индустрий в условиях информатизации 

СПО, такие как недостаточность механизмов взаимодействия 

образовательных организаций с работодателями сферы креативных 

индустрий, отсутствие системных инструментов повышения квалификации 

педагогов СПО, задействованных в подготовке кадров для креативных 

индустрий, а также рассогласованность нормативных документов, 

регулирующих среднее профессиональное образование, приводят 

к институциональным рискам, которые должны быть учтены 

при проектировании системы подготовки специалиста креативных индустрий 

в условиях информатизации СПО.  
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С целью актуализации содержательно-организационного обеспечения 

ключевых элементов опережающей подготовки кадров нами спроектирована 

универсальная модель компетенций специалиста креативных индустрий, 

которая является основой опережающей подготовки квалифицированных 

кадров. Заявленная нами модель компетенций специалиста креативных 

индустрий спроектирована на основе следующих принципов: совместимость 

с существующим нормативно-правовым полем; непротиворечивость 

действующим ФГОС СПО и профессиональным стандартам; обеспечение 

подготовки специалистов на опережение требований работодателей 

профессиональной сферы; универсальность в пределах охвата всех сфер 

укрупненных секторов креативных индустрий; возможность подготовки 

специалистов существующими педагогическими кадрами в условиях 

информатизации СПО. 
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Глава 2. Основы проектирования системы подготовки специалиста 
издательского дела как отрасли креативных индустрий в системе среднего 
профессионального образования 
 
2.1. Доминирующие компоненты системы подготовки специалиста 

креативных индустрий в условиях информатизации среднего 
профессионального образования 

 

…Если с человека не потребовать многого,  

то от него и не получишь многого… 

А. С. Макаренко 

 

В данной главе нами будет рассмотрено в целом педагогическое 

проектирование системы подготовки специалиста креативных индустрий 

на примере специалиста издательского дела, а также описаны доминирующие 

компоненты заявленной нами системы. При определении педагогического 

проектирования как процесса мы возьмем за основу пояснение, данное 

В. И. Загвязинским. Согласно ему, педагогическим проектированием можно 

назвать деятельность по преобразованию абстрактно-модельного 

представления о траектории достижения результата в описание конкретных 

шагов для достижения этого результата [162].  

Основываясь на научно-педагогических трудах, а также собственном опыте 

педагогического проектирования педагогических систем, попытаемся 

сформулировать основные принципы проектирования, которые мы 

рассматриваем как обязательные для исполнения положения:  

− Принцип гармонии запросов всех участников образовательного 

процесса. Данный принцип мы рассматриваем как ключевой принцип 

педагогического проектирования нашей системы. Принцип гармонии запросов 

позволяет соотнести текущую ситуацию и желаемые результаты через 
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реализацию соразмерности и взаимосвязей. Проектируемая система 

подготовки специалиста креативных индустрий в условиях информатизации 

СПО должна быть подчинена реальным потребностям работодателей в сфере 

креативных индустрий, интересам обучающихся и педагогов и учитывать 

как особенности гетерогенного рынка труда, так и возможности системы 

среднего профессионального образования и конкретной образовательной 

организации. Она также должна иметь возможность гармонизированного 

саморазвития в условиях непрерывных изменений внешней и внутренней 

среды.  

− Принцип вариабельности способов достижения образовательных 

результатов. Компетентностный подход в проектируемой нами системе 

подготовки специалиста креативных индустрий в условиях информатизации 

СПО реализуется через ориентацию на имеющие высокое значение для рынка 

труда результаты. Эти результаты являются измеряемыми проявлениями 

компетенций, формирование которых происходит как через опыт 

использования разнообразной информации в стандартных и нестандартных 

ситуациях (саморазвитие обучающегося), так и через практический опыт, 

нацеленный на целенаправленное овладение способами деятельности 

при решении различных жизненных и профессиональных задач. 

Образовательные результаты определяют выбор образовательных ресурсов, 

которые необходимы для их достижения. 

− Принцип цифровой обеспеченности образовательного процесса. 

В контексте цифровой трансформации общества и производств цифровая 

обеспеченность образовательного процесса является необходимым 

педагогическим условием, отражающим комплекс возможностей 

образовательной среды и обеспечивающим ее эффективное функционирование. 

Цифровая обеспеченность образовательного процесса в системе подготовки 

специалиста креативных индустрий в условиях информатизации СПО должна 

отражать достаточность цифровой инфраструктуры, а также наличие 
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дидактических оснований реализации образовательного процесса 

с применением цифровых технологий.  

− Принцип регулирования рисков. Под термином «риск» мы 

подразумеваем оценку вероятности и прогноз последствий неблагоприятных 

факторов. Данный принцип определяет необходимость анализа существующих 

и возможных рисков в системе подготовки специалистов креативных 

индустрий в условиях информатизации СПО и разработки совокупности 

методов регулирования влияния данных рисков на процесс опережающей 

подготовки кадров. Принцип регулирования рисков при проектировании нашей 

системы должен учитывать институциональные риски среднего 

профессионального образования и быть нацеленным на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятных результатов подготовки специалистов 

креативных индустрий.  

− Принцип нормативно-правового и информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса. Данный принцип реализуется 

в контексте понятий системности (установления целей образования 

и разработки средств их достижения в рамках проектируемой системы 

подготовки специалиста креативных индустрий в условиях информатизации 

СПО) и интегрированности (согласованности и единства норм, терминов, 

подходов и других элементов нормативно-правового и информационно-

методического поля). Система подготовки специалиста креативных индустрий 

в условиях информатизации должна не только учитывать действующие 

документы, регулирующие сферу профессионального образования, 

но и предусматривать создание актуальных информационно-методических 

ресурсов, предназначенных для использования в образовательном процессе.  

В рамках нашего исследования мы проектируем образовательную систему. 

Попытаемся дать определение данному термину относительно педагогической 

системы. В. Н. Садовский, В. Г. Афанасьев, Э. Г. Юдин и др. В своих научных 

трудах дали подробное пояснение и обоснование данного термина. Нам 
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импонирует определение, данное В. А. Беликовым, который утверждает, что 

система является целостной совокупностью элементов, которые находятся 

во взаимодействии и взаимосвязях, каждый из которых выполняет 

определенные функции [163]. 

В нашем понимании педагогической системы система подготовки специалиста 

креативных индустрий в условиях информатизации СПО будет представлять 

собой совокупность взаимосвязанных средств, методов, процессов и условий, 

объединенных единой целью формирования специалиста с заданными 

качествами (компетенциями). Проектируемая нами педагогическая система 

обладает рядом признаков, общих для всех социальных систем, таких 

как целостность, целенаправленность, структурность, динамизм, 

взаимодействие с внешней и внутренней средой и системами других порядков 

(уровней), а также специфическими признаками: 

−  Целью, объектом и субъектом функционирования системы является 

развивающаяся личность, а способом функционирования системы является 

педагогическая деятельность. 

−  Система является самоуправляемой, при этом педагогическая система 

— это открытая социальная система, и может управлять с позиций 

административного и педагогического управления. 

−  в системе среднего профессионального образования помимо 

педагогического и/или административного управления имеют место 

партисипативное управление, соуправление и т. д. 

При проектировании системы подготовки специалиста креативных индустрий 

в условиях информатизации СПО мы следовали теории педагогических систем 

Н. В. Кузьминой [164]. Согласно ей, педагогическая система включает в себя 

как функциональные, так и структурные компоненты. Структурные 

компоненты представляют собой основные характеристики педагогической 

системы, совокупность которых данную систему образует и отличает 

от непедагогических систем. К структурным компонентам мы можем отнести 
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образовательные цели и результаты, содержание образования, формы, методы 

и средства педагогической деятельности, педагогические и дидактические 

процессы, педагогические и ученические коллективы и др. Функциональными 

компонентами являются устойчивые связи между структурными 

компонентами, которые возникают в ходе деятельности участников 

образовательного процесса и обеспечивают развитие педагогической системы. 

К функциональным компонентам педагогической системы принято относить 

гностический компонент, то есть относящийся к сфере знаний преподавателя; 

проектировочный компонент, то есть стратегии и способы достижения 

образовательных целей и результатов; конструктивный компонент, 

определяющий особенности конструирования педагогом своей 

профессиональной деятельности; коммуникативный компонент, то есть 

способы педагогической коммуникации с участниками образовательного 

процесса; а также организаторский компонент, то есть компетенции 

преподавателя по организации собственной деятельности и активности 

обучающихся. 

Для обоснования проектируемой нами педагогической системы необходимо 

определить основную структуру и выделить доминирующие компоненты. 

Заявленная и обоснованная нами структура и доминирующие компоненты 

охватывают прежде всего внутреннюю организацию педагогической системы, 

но учитывают и внешние факторы, влияющие на нее. В разрабатываемой нами 

структуре системы мы постарались отразить не только горизонтальные, 

но и вертикальные связи элементов системы (рис. 12). Горизонтальные связи 

демонстрируют взаимодействие равноправных элементов системы, которые 

находятся в цепочках вертикальных связей. Вертикальные связи показывают 

порядок подчиненности элементов системы.  

Представленная ниже система подготовки специалиста креативных индустрий 

в условиях информатизации среднего профессионального образования 

проектируется нами с учетом факторов, с одной стороны, определяющих 



 
 

  |  111  
 

специфику рынка труда в сфере креативных индустрий, а с другой стороны, 

имеющихся в настоящее время институциональных рисков в системе среднего 

профессионального образования. Эти факторы оказывают непосредственное 

влияние на организацию опережающей подготовки квалифицированных кадров 

на уровне образовательной организации.  

Рис. 12. Система подготовки специалиста креативных индустрий в условиях 

информатизации среднего профессионального образования 

 

С другой стороны, на образовательную организацию воздействуют процессы 

цифровой трансформации образования. Цифровая трансформация отражает 

глубинные преобразования, связанные с модернизацией технологической 

инфраструктуры, содержания образования и дидактических принципов. 

Поэтому для образовательной организации принципиально важно определить 

идею, которая ляжет в основу информатизации и цифровизации, поскольку 
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в зависимости от этого будет формироваться образовательный процесс 

непосредственно в технологическом пространстве.  

Именно учреждение СПО в нашей системе является доминирующим 

компонентом. Внутри данного компонента выделяются значимые 

составляющие части системы подготовки специалиста креативных индустрий 

в условиях информатизации образования: это ключевые элементы 

опережающей подготовки специалиста креативных индустрий, к которым мы 

отнесли электронную информационно-образовательную среду учреждения, 

алгоритм формирования компетенций специалиста креативных индустрий 

и систему непрерывного повышения квалификации преподавателей СПО. 

В свою очередь, алгоритм формирования компетенций специалиста 

креативных индустрий и система повышения квалификации преподавателей 

требуют актуального содержательно-организационного обеспечения, 

к которому, по нашему мнению, относятся следующие блоки: актуализация 

требований к специалисту креативных индустрий, реализация педагогических 

проектов и организация учебно-производственной деятельности в условиях 

реального производства. 

Остановимся подробнее на каждом из вышеуказанных блоков содержательно-

организационного обеспечения ключевых элементов опережающей подготовки 

специалиста креативных индустрий. Электронная информационно-

образовательная среда как нормативно-правовое понятие определяется п. 3 ст. 

16 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [165]. Кроме того, 

электронная информационно-образовательная среда исследована 

в современной научной литературе как педагогическое понятие [166, 167, 168, 

169 и др.]. Она может быть рассмотрена в рамках двух аспектов: технолого-

педагогического и социально-педагогического. Технолого-педагогический 

аспект раскрывает электронную информационно-образовательную среду 

как инфраструктуру, состоящую из технических средств, программных 

решений и цифрового образовательного контента, позволяющую эффективно 
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реализовывать образовательный процесс. С позиции социально-

педагогического аспекта электронная информационно-образовательная среда 

представляется как целостность взаимодействующих участников 

образовательного процесса, направленную на адекватное условиям и задачам 

цифрового общества развитие личности обучающегося. В рамках 

проектируемой нами системы подготовки специалиста креативных индустрий 

в условиях информатизации СПО электронная информационно-

образовательная среда рассматривается нами с учетом обоих аспектов.  

Алгоритм формирования компетенций специалиста креативных индустрий 

также является, на наш взгляд, одним из важнейших элементов опережающей 

подготовки квалифицированных кадров. По нашему мнению, данный алгоритм 

должен представлять собой совокупность мероприятий, необходимых 

для достижения образовательных результатов в виде сформированности 

универсальных, межпрофессиональных, цифровых и профессиональных 

компетенций. В рамках данного алгоритма нами предлагается следующий 

порядок действий: 

1. Определение требований к результатам освоения программы 

специалиста креативных индустрий на основании представленной в параграфе 

1.3. модели компетенций специалиста креативных индустрий. Подчеркнем, что 

данная модель компетенций учитывает как требования нормативных 

документов в сфере образования (ФГОС СПО, профессиональных стандартов), 

так и актуальных, а также перспективных потребностей работодателей 

в области креативных индустрий.  

2. Модификация образовательного процесса в части содержания 

и последовательности освоения общеобразовательных и специальных 

дисциплин, а также междисциплинарных курсов в соответствии с ранее 

определенными требованиями к результатам опережающей подготовки кадров. 

3. Разработка и имплементация комплекса мероприятий для подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации (ГИА). В настоящее 
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время в СПО существуют две формы ГИА — выполнение выпускной 

квалификационной работы и прохождение демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills. Выпускная квалификационная работа нацелена 

на демонстрацию выпускником — будущим специалистом креативных 

индустрий всего комплекса знаний, умений и компетенций, которые он 

приобрел в ходе освоения образовательной программы. Демонстрационный 

экзамен по стандартам WorldSkills — это процедура независимой оценки 

выполнения профессиональных задач обучающимися в условиях, максимально 

приближенных к производственным, с размещением результатов в единой 

специализированной информационной системе. 

Еще одним ключевым элементом опережающей подготовки кадров 

в заявленной нами системе подготовки специалиста креативных индустрий 

в условиях информатизации СПО является система повышения квалификации 

преподавателей. Как показывает собственный педагогический опыт, проблема 

недостаточного уровня профессиональной релевантности преподавателей, 

которые способны осуществлять обучение специалистов для сферы креативных 

индустрий в соответствии с требованиями актуального рынка труда, не всегда 

может эффективно решаться на уровне региональной системы образования 

через универсальные программы повышения квалификации педагогов, 

независимую оценку профессиональной компетентности и создание 

эффективной нормативно-правовой основы взаимодействия учреждений СПО 

с организациями реального сектора экономики. Поэтому возникает 

необходимость на локальном уровне профессиональной образовательной 

организации создать систему повышения квалификации педагогических 

работников, участвующих в реализации опережающей подготовки кадров 

для сферы креативных индустрий. 

По нашему мнению, такая система повышения квалификации может 

опираться на универсальную модель компетенций специалиста креативных 

индустрий, предложенную нами в параграфе 1.3. В зависимости 
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от приоритетов развития кадрового потенциала образовательной организации 

кластер профессиональных компетенций преподавателя СПО в сфере 

креативных индустрий наполняется образовательной организацией 

самостоятельно, а кластеры универсальных, межпрофессиональных 

и цифровых компетенций могут быть расширены. Система повышения 

квалификации преподавателей СПО может быть реализована через 

организацию дополнительного профессионального образования и участия 

преподавателей в независимых оценочных процедурах. 

Содержательно-организационное обеспечение является ключевым фактором 

эффективности элементов опережающей подготовки кадров в рамках 

проектируемой нами системы подготовки специалиста креативных индустрий 

в условиях информатизации СПО.  

Под актуализацией комплекса требований к образовательным результатам мы 

подразумеваем обновление модели компетенций специалиста креативных 

индустрий с учетом нормативных документов, регулирующих среднее 

профессиональное образование, и изменений на рынке труда, вызванных 

как влиянием глобальных мегатрендов, так и изменениями в конкретных 

отраслях. Именно разработанная и представленная выше модель компетенций 

специалиста креативных индустрий определяет комплекс требований 

к образовательным результатам. Модель компетенций специалиста креативных 

индустрий в совокупности с системой средств и условий ее реализации 

составляет основу опережающей подготовки высококонкурентных кадров, 

поскольку носит универсальный характер (независимо от отрасли креативной 

индустрии), ориентирована на современные и будущие запросы работодателей 

и, являясь локальным документом профессиональной образовательной 

организации, может быть оперативно актуализирована для подготовки 

обучающихся по конкретной специальности, исходя из изменяющихся 

запросов рынка труда. На основании модели компетенций разрабатываются 

содержательная, организационная и оценочная части образовательной 
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программы, обеспечивая формирование востребованных компетенций 

современного специалиста креативных индустрий, которые отсутствуют 

в ФГОС СПО и профессиональных стандартах. Под педагогическими 

проектами нами понимается совместная деятельность преподавателя 

и обучающегося, ориентированная на новые способы реализации 

образовательного процесса для достижения необходимых образовательных 

результатов. Под учебно-производственной деятельностью в условиях 

реального производства мы рассматриваем практическую деятельность 

обучающихся по выполнению профессиональных задач на рабочих местах. 

Такая деятельность может осуществляться в составе команды обучающихся 

под руководством наставника — специалиста креативных индустрий, в составе 

творческой группы специалистов в разных профессиональных областях 

креативных индустрий или в форме индивидуального прикрепления 

обучающегося к специалисту. 

Взаимосвязь между актуализацией комплекса требований к образовательным 

результатам, реализацией педагогических проектов и организацией учебно-

производственной деятельности в условиях реального производства определяет 

необходимость постоянного мониторинга изменений на рынке труда в сфере 

креативных индустрий.  

Ранее, в параграфе 1.3, мы обозначили проблему несоответствия 

профессиональных компетенций специалиста издательского дела и редактора, 

установленных ФГОС СПО 42.02.02 «Издательское дело», современному 

состоянию данной отрасли креативных индустрий. 

В соответствии с приведенной в параграфе 1.1 классификацией креативных 

индустрий издательское дело относится к укрупненному сектору «Креативное 

прикладное творчество» и отрасли «Продажа товаров и услуг». Издательское 

дело в широком смысле — это деятельность по подготовке, созданию, 

массовому выпуску (тиражированию) и распространению информации 

в различных видах продукции: печатной, аудиовизуальной, электронной и т. п.  
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Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности (далее в скобках приведены цифровые идентификаторы видов 

деятельности в соответствии с указанным классификатором) к издательскому 

делу можно отнести: 

1. Деятельность издательскую (58):  

− издание книг, газет, журналов и прочих периодических изданий, 

справочников, каталогов и списков рассылки, а также прочих публикаций, 

таких как фотографии, гравюры, открытки, расписания, эмблемы, плакаты 

и репродукции произведений искусства (эти издания характеризуются 

интеллектуальным творческим потенциалом, вложенным в их создание, 

и обычно защищены авторским правом); 

− издание программного обеспечения. 

2. Деятельность полиграфическую и копирование носителей информации 

(18): 

− издание такой печатной продукции, как газеты, книги, периодические 

издания, деловые бланки, поздравительные открытки и прочие материалы; 

− вспомогательная деятельность, такая как переплетное дело, 

изготовление печатных форм и обработка изображений; 

− копирование записанных носителей информации. 

3. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, 

издание звукозаписей и нот (59): 

− производство художественных и документальных фильмов, отснятых 

на кинопленку, цифровые видеодиски (DVD), видеопленку для демонстрации 

в кинотеатрах или для показа по телевидению; 

− вспомогательная деятельность, такая как: монтажно-компоновочные 

работы, прокат кинофильмов, распространение видеопродукции 

и демонстрация телевизионных передач и кинофильмов, закупка и продажа 

кинофильмов и прочих, отснятых на пленку, материалов 



     
 

     118  | 

− деятельность по изданию звукозаписей (то есть выпуск оригинальных 

звукозаписей, их рекламу и распространение, тиражирование музыкальных 

произведений); 

− деятельность студий звукозаписи. 

4. Деятельность в области телевизионного и радиовещания (60): 

− деятельность по производству телевизионных и радиопрограмм; 

− приобретение прав на вещание телевизионных и радиопрограмм; 

− деятельность по распространению телевизионных и радиопрограмм 

по сетям наземного эфирного, кабельного, спутникового телерадиовещания, 

проводного радиовещания или с использованием информационно-

коммуникационной сети интернет; 

− передача дополнительных данных, обычно объединяемых 

с телевизионным и радиовещанием 

− выпуск программ адресной передачи (программ ограниченного 

формата, таких как новости и репортажи, трансляция спортивных состязаний, 

образовательные программы и программы для молодежи) за вознаграждение 

или на основании подписки для третьей стороны для последующего 

телерадиовещания широкой общественности. 

5. Деятельность в области информационных технологий (63): 

− деятельность порталов поиска в информационно-коммуникационной 

сети интернет, обработку данных, по созданию, изменению и использованию 

баз данных и хостинг; 

− прочую деятельность, прежде всего по предоставлению информации. 

6. Деятельность рекламную и исследование конъюнктуры рынка (73): 

− деятельность рекламная — деятельность рекламных агентств, 

представление в средствах массовой информации; 

− исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения. 

На основе анализа обширных международных и российских исследований 

в области тенденций и трендов развития современного издательского дела, 
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приведенного в параграфе 1.3, установлено, что данная профессиональная 

деятельность включает разнообразные направления, подвержена 

трансформационным процессам и имеет широкие перспективы развития.  

Ранее описанные нами новые направления деятельности современного 

специалиста издательского, к которым относятся создание новых форм 

контента (видео-, аудио-, мультимедийного контента), его дистрибуции, 

а также взаимодействия с партнерами и конечными потребителями на основе 

современных маркетинговых и коммуникационных стратегий, можно 

объединить в таблицу, соотнеся их с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности и Реестром областей и видов профессиональной 

деятельности (Приложение А, таблица А5). В данной таблице для каждого 

выделенного направления профессиональной деятельности специалиста 

издательского дела приведены соответствующие виды экономической 

деятельности Общероссийского классификатора, даны перечни и виды 

профессиональной деятельности из Реестра профессиональных стандартов 

и указаны названия специальностей из ФГОС СПО.  

В соответствии со Словарем-справочником современного российского 

профессионального образования [170] под видом профессиональной 

деятельности понимается «совокупность трудовых функций, требующих 

обязательной профессиональной подготовки, рассматриваемых в контексте 

определенной сферы их применения, характеризующейся специфическими 

объектами, условиями, инструментами, характером и результатами труда» 

[170,  с. 7]; а под трудовой функцией — «набор взаимосвязанных действий, 

направленных на решение одной или нескольких задач процесса труда» 

[170,  с.  8] (данное значение используется в профессиональных стандартах 

и соотносится с понятием компетенция в федеральных государственных 

образовательных стандартах).  

Представим ниже выдержку из сопоставительного анализа существующих 

нормативных образовательных документов и актуальных направлений 
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деятельности современного специалиста издательского дела. Данный анализ 

подтверждает наш тезис о критической важности принципа нормативно-

правового и информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса в контексте содержательно-организационного обеспечения 

организационно-педагогических условий реализации опережающей 

подготовки кадров в системе подготовки специалиста креативных индустрий 

в условиях информатизации СПО (табл. 17) [171, 172, 173].  

 

Выдержка из сопоставительного анализа существующих нормативных 

образовательных документов и актуальных направлений деятельности 

современного специалиста издательского дела 
Таблица 17. 

Направление 
деятельности 
современного 
специалиста 

издательского дела 

Профессиональный 
стандарт (ПС) / вид 
профессиональной 

деятельности 

Вид 
экономической 
деятельности 

в соответствии 
с Общероссийским 
классификато-ром 

ФГОС СПО 

Создание 
контента 
для печатных 
СМИ: 

 определение 
целевой 
аудитории; 

 создание и/или 
подготовка 
текстов; 

 создание и/или 
подготовка 
графических 
элементов 
(инфографика, 
фотоматериал, 
иллюстрации); 

 создание макета 
статьи / 
печатного СМИ; 

ПС «Редактор СМИ»: 

Редактирование 
и подготовка материалов 
к публикации в средствах 
массовой информации 
(СМИ) 

 

Организация 
технологического процесса 
подготовки к выпуску 
продукции печатных 
средств массовой 
информации (СМИ) 

ПС «Фотограф»: 

Деятельность по созданию 
фотографического 
изображения с помощью 
специальных технических 
средств 

Деятельность 
издательская (58) 

42.02.02 
Издательское 
дело 

54.01.20 
Графический 
дизайнер 

54.02.08 
Техника  
и искусство 
фотографии 
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Направление 
деятельности 
современного 
специалиста 

издательского дела 

Профессиональный 
стандарт (ПС) / вид 
профессиональной 

деятельности 

Вид 
экономической 
деятельности 

в соответствии 
с Общероссийским 
классификато-ром 

ФГОС СПО 

 первичная 
подготовка 
к печати. 

ПС «Графический 
дизайнер»: 

Дизайн объектов и систем 
визуальной информации, 
идентификации 
и коммуникации 

Производство 
печатных СМИ: 

 изготовление 
полиграфической 
продукции  

ПС «Технолог 
полиграфического 
производства»: 

Технологическое 
сопровождение процессов 
полиграфического 
производства 

 

Деятельность 
полиграфическая 
и копирование 
носителей 
информации 

29.02.09 
Печатное 
дело 

Взаимодействие  
с потребителями: 

 разработка 
и осуществление 
плана маркетинга 

- Деятельность 
рекламная 
и исследование 
конъюнктуры 
рынка (73) 

42.02.01 

Реклама 

 

Данная таблица, по нашему мнению, наглядно демонстрирует 

рассогласованность существующих нормативных образовательных 

документов, что не позволяет в полной мере осуществлять своевременную 

подготовку кадров в сфере издательского дела как отрасли креативных 

индустрий. 

Интеграция различных видов профессиональной деятельности в области 

издательского дела и изменение их содержания обусловливают повышение 

уровня квалификации специалистов, их умения адаптироваться к постоянно 

изменяющимся условиям работы. Это определяет требования 

к универсальности специалистов, наличию у них междисциплинарных основ 
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и необходимости к постоянной актуализации знаний, а также формирует запрос 

на специальные компетенции и цифровые навыки. 

Как мы уже отмечали, универсальная модель компетенций специалиста 

креативных индустрий может стать основой опережающей подготовки кадров. 

Универсальные, межпрофессиональные и цифровые компетенции, 

предложенные нами в данной модели, применимы ко всем отраслям 

креативных индустрий, тогда как кластер профессиональных компетенций 

наполняется в зависимости от специфики конкретной отрасли. 

С целью определения кластера профессиональных компетенций 

для специалиста издательского дела нами была разработана кросс-

функциональная карта. Для ее создания были использованы те 

профессиональные стандарты, которые возможны к реализации в системе СПО. 

При этом часть стандартов предусматривает обучение специалистов 

издательского дела только в системе высшего образования, что, в контексте 

реалий сегодняшнего дня, является не вполне корректным, поскольку среднее 

профессиональное образование вполне способно осуществлять подготовку 

специалистов в полном соответствии с динамикой рынка труда.  

Кросс-функциональная карта соотносит положения профессиональных 

стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов 

с направлениями деятельности и трудовыми функциями современного 

специалиста издательского дела. 

В развернутом виде разработанная кросс-функциональная карта представлена 

в Приложении а в таблице А6. Данная кросс-функциональная карта, с одной 

стороны, демонстрирует наличие как отдельных дефицитов, так 

и избыточность существующих нормативных актов применительно 

к направлениям деятельности современного специалиста издательского дела. 

Выдержка из кросс-функциональной карты, представленная ниже, в таблице 

18, свидетельствует о том, что нормативное поле, регулирующее образование 

в области издательского дела, не гармонизировано в полном объеме. 
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Подход к разработке представленной кросс-функциональной карты может 

быть настроен на локальный уровень профессиональной образовательной 

организации для детализации компетенций по конкретным специальностям, 

что позволит решать задачу опережающей подготовки квалифицированных 

кадров в условиях существующей нормативной базы, регулирующей сферу 

образования, с учетом актуальных требований рынка труда. 

 

Выдержка из кросс-функциональной карты специалиста издательского дела 
Таблица 18. 

Направление 
деятельности 
современного 
специалиста 
издательской 
деятельности 

Трудовые функция 
/ компетенции 

на основе 
аналитики 

Обобщенные 
трудовые функции 

в соответствии 
с профессиональными 

стандартами 

Компетенции  
в соответствии 
с ФГОС СПО 

Создание 
контента 
для печатных 
СМИ 

 определение 
целевой аудитории; 
 создание 

и/или подготовка 
текста; 
 создание 

и/или подготовка 
графического 
материала; 
 создание 

макета статьи / 
печатного СМИ; 
 первичная 

подготовка к печати. 

ПС «Редактор 
средств массовой 
информации» 

 работа 
над содержанием 
публикации СМИ. 
ПС «Фотограф» 

 создание 
и воспроизведение 
фотоизображений 
стандартными 
и специальными 
техническими 
средствами; 
 обработка 

фотоизображений 
с использованием 
специальных 
технических средств. 
ПС «Графический 
дизайнер» 

 выполнение 
работ по созданию 
элементов 
и проектированию 

ФГОС СПО 
42.02.02 
«Издательское 
дело» 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  
ПК 1.3., ПК 1.4.,  
ПК 1.5., ПК 1.6.,  
ПК 2.1., ПК 2.3.,  
ПК 2.4., ПК 2.5.,  
ПК 2.6.  

ФГОС СПО 
54.01.20 
«Графический 
дизайнер» 

ПК 2.1., ПК 2.2.,  
ПК 2.3., ПК 2.4.,  
ПК 2.5., ПК 3.1.,  
ПК 3.2., ПК 3.3.  
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Направление 
деятельности 
современного 
специалиста 
издательской 
деятельности 

Трудовые функция 
/ компетенции 

на основе 
аналитики 

Обобщенные 
трудовые функции 

в соответствии 
с профессиональными 

стандартами 

Компетенции  
в соответствии 
с ФГОС СПО 

объектов визуальной 
информации.  
ПС «Специалист 
по производству 
продукции печатных 
средств массовой 
информации» 

 предметная 
реализация требований 
к художественно-
техническому 
оформлению СМИ. 

ФГОС СПО 
54.02.02 «Техника 
и искусство 
фотографии» 

ПК 1.1., ПК 1.2.,  
ПК 1.3., ПК 1.4.,  
ПК 1.5., ПК 3.1.,  
ПК 3.2.  

 

 

 

Представленная выше таблица (выдержка из кросс-функциональной карты) 

наглядно демонстрирует, что имеющиеся ФГОС СПО и профессиональные 

стандарты разрознены и не в полной мере покрывают направления 

деятельности по издательскому делу. Такие направления, как курирование 

контента СМИ, создание аудиокниг вообще не охвачено ФГОС СПО 

и профессиональными стандартами. Такие направления деятельности, 

как создание контента для печатных и цифровых СМИ, создание печатных 

и электронных книг, охвачены одновременно несколькими ФГОС СПО. ФГОС 

СПО, соответствующие другим направлениям издательского дела, относятся 

к разным направлениям подготовки кадров и укрупненным группам 

специальностей — это технологии легкой промышленности, средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело, изобразительное 

и прикладные виды искусств, экранные искусства.  

Одновременно кросс-функциональная карта специалиста издательского дела 

легла в основу разработки нами кластера профессиональных компетенций 

соответствующего специалиста в условиях СПО на основании 
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сконцентрированных в ней трудовых функций. В таблице 19 нами предложен 

перечень профессиональных компетенций, которые охватывают весь спектр 

направлений деятельности такого специалиста. Индикаторы отражают 

деятельностную структуру компетенций и раскрывают сущность данных 

компетенций исходя из совокупности трудовых функций, на основании 

результатов анализа развития медиаиндустрии и с учетом мнения экспертов 

в данной области. Нижеприведенный перечень профессиональных 

компетенций будет встроен нами в ранее заявленную универсальную модель 

компетенций специалиста креативных индустрий в рамках кластера 

профессиональных компетенций. 

 

Перечень профессиональных компетенций и их индикаторов специалиста 

издательского дела в системе СПО 
Таблица 19. 

Компетенция Индикатор  

1. Разработка концепции 
и художественного оформления 
публикации, издания. 

 

1.1.  Понимает различия концепции 
публикации, издания в зависимости от целевой 
аудитории, назначения и характера информации. 
1.2. Разрабатывает концепцию публикации, 
издания с учетом различных технических 
характеристик. 
1.3.  Понимает различия художественного 
оформления в зависимости от целевой аудитории, 
назначения, характера информации 
и технических параметров публикации, издания.   
1.4. На основе концепции предлагает варианты 
художественного оформления публикации, 
издания. 

2. Подготовка собственных или 
отбор авторских текстовых, 
графических, аудио- 
и видеоматериалов 
для публикации, издания. 

 

2.1. Владеет различным специализированным 
программным обеспечением для создания 
текстовых, графических, аудио- 
и видеоматериалов.  
2.2. Создает разные по стилю и типу тексты. 
2.3.  Применяет правила и технологии создания 
графических материалов. 
2.4.  Применяет правила и технологии создания 
аудиоматерилов. 
2.5. Применяет правила и технологии создания 
видеоматериалов. 
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Компетенция Индикатор  

2.6. Анализирует текстовые, графические, 
аудио- и видеоматериалы на соответствие 
концепции публикации, издания.  

3. Осуществление редакторской 
правки печатных и электронных 
публикаций, изданий. 

 

3.1. Использует критерии редакторской оценки 
исходя из требований к отдельным элементам 
и публикации, изданию в целом. 
3.2.  Осуществляет редакторскую правку 
печатных публикаций, изданий. 
3.3. Использует инструменты редактирования 
электронных публикаций, изданий. 

4. Создание оригинал-макета 
для печатной и электронной 
публикации, издания. 

 

4.1. Владеет концептуальными основами 
дизайна и композиции. 
4.2. Использует различное программное 
обеспечение для создания оригинал-макета 
для печатной и электронной публикации, 
издания. 
4.3. Применяет правила верстки печатных 
публикаций, изданий. 
4.4. Применяет правила верстки электронных 
публикаций, изданий. 

5. Создание мультимедийного 
продукта. 

 

5.1. Владеет специализированным 
программным обеспечением для создания 
мультимедийного продукта. 
5.2. Владеет концептуальными основами 
мультимедийного производства. 
5.3.  Применяет принципы и технологии 
создания мультимедийных продуктов. 

6. Формирование технического 
задания на изготовление 
печатной или цифровой 
продукции, контроль качества. 

 

6.1.  Понимает сущность технического задания 
и его основные компоненты. 
6.2. Владеет нормативными документами 
по составлению технического задания 
на изготовление печатной или цифровой 
продукции. 
6.3. Использует справочную литературу 
для составления технического задания 
на изготовление печатной или цифровой 
продукции. 
6.4.  Осуществляет промежуточный 
и итоговый контроль качества продукции 
на основании технического задания. 

7. Распространение печатной 
и цифровой книжной продукции 
и СМИ. 

 

7.1. Понимает способы и технологии 
распространения печатной и цифровой книжной 
продукции и СМИ. 
7.2. Выбирает наиболее подходящие каналы 
распространения печатной и цифровой книжной 
продукции и СМИ 
7.3. Осуществляет взаимодействие с каналами 
распространения печатной и цифровой книжной 
продукции и СМИ. 
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Компетенция Индикатор  

7.4. Применяет нормы действующего 
законодательства, в том числе авторского права.  

8. Организация взаимодействия 
с конечными потребителями. 

 

8.1. Владеет основами рекламы и маркетинга. 
8.2. Понимает сущность маркетинговых 
коммуникаций. 
8.3.  Использует современные каналы 
и средства маркетинговых коммуникаций. 

9. Применение подходов бизнес-
планирования 
при осуществлении 
деятельности. 

 

9.1. Понимает сущность бизнес-планирования. 
9.2.  Описывает идею нового издательского 
продукта, проекта. 
9.3.  Составляет план маркетинга нового 
для издательского продукта, проекта. 
9.4. Формирует план производства нового 
издательского продукта, проекта. 
9.5.  Формирует организационную структуру 
для нового издательского продукта, проекта. 
9.6.  Составляет финансовый план для нового 
издательского продукта, проекта. 

 

На основе приведенного перечня профессиональных компетенций 

специалиста издательского дела, а также с учетом существующих нормативных 

и программных документов был разработан кластер профессиональных 

компетенций специалиста издательской деятельности, который представлен 

на рисунке 13. 

Сформированный кластер профессиональных компетенций специалиста 

издательского дела был нами интегрирован в универсальную модель 

компетенций специалиста креативных индустрий, представленную 

в параграфе 1.3, что позволило нам спроектировать полноценную модель 

компетенций специалиста креативных индустрий определенной отрасли. 

Данная модель является необходимым условием для проверки 

жизнеспособности предлагаемых нами компонентов системы подготовки 

специалистов креативных индустрий в условиях информатизации СПО, 

поскольку является инструментом актуализации требований 

к образовательным результатам; обеспечивает адекватность разработки 

и реализации педагогических проектов; определяет выбор производств 

для осуществления учебно-производственной деятельности. 
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Рис. 13. Кластер профессиональных компетенций специалиста издательского дела 

 

В свою очередь, взаимосвязь между актуализацией требований 

к образовательным результатам, реализацией педагогических проектов 

и организацией учебно-производственной деятельности в условиях реального 

производства обеспечивает содержательно-организационную основу 

эффективных элементов опережающей подготовки кадров в общей системе 

подготовки специалиста креативных индустрий в условиях информатизации 

СПО. 

На основании всего изложенного выше можно утверждать, что опережающая 

подготовка специалиста креативных индустрий в рамках учреждения СПО 

возможна, когда:  

1) учтена специфика сферы креативных индустрий, в том числе 

гетерогенность рынка труда и неопределенность будущих профессий, а также 

приняты во внимание институциональные риски системы СПО; 
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2) сформированы ключевые элементы опережающей подготовки 

специалиста креативных индустрий внутри образовательной организации; 

3) формирование и настройка организационно-педагогических условий 

опережающей подготовки кадров соотносится с процессами цифровой 

трансформации образования. 

Таким образом, система подготовки специалиста креативных индустрий 

в условиях информатизации СПО включает в себя следующие основные 

структурные компоненты: 

− факторы, влияющие на опережающую подготовку специалиста 

креативных индустрий; 

− учреждение СПО как субъект опережающей подготовки специалиста 

креативных индустрий; 

− процессы цифровой трансформации образования. 

Факторы, влияющие на опережающую подготовку специалиста креативных 

индустрий, в качестве структурного компонента в иерархии нашей системы 

находятся сверху. От них зависит, каким образом будут формулироваться цели 

опережающей подготовки на уровне учреждения СПО. 

Доминирующим структурным компонентом данной системы является 

учреждение СПО. Внутри этого компонента выделяются горизонтальные 

и вертикальные связи, создающие функциональные компоненты: гностический 

(систему компетенций преподавателя), проектировочный (комплекс действий 

по планированию целей обучения), конструктивный (содержание образования, 

образовательная информация), коммуникативный (средства образовательной 

коммуникации между преподавателями и обучающимися) и организационный 

(образовательная активность обучающихся). 

На нижнем уровне системы расположен структурный компонент «Процессы 

цифровой трансформации образования». К основным задачам цифровой 

трансформации образования относятся повышение образовательных 

результатов обучающихся через внедрение цифровых технологий и повышение 
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удовлетворенности общества и рынка труда процессами и результатами 

образования. Этот компонент оказывает влияние на уровень учреждения СПО, 

определяя контекст организационно-педагогических условий реализации 

опережающей подготовки.  

Данная система является динамическим и саморазвивающимся образованием, 

то есть способна самостоятельно выбирать цели своего развития и механизмы 

их достижения, а также изменять свои характеристики в зависимости 

от множества факторов. Она позволяет решить противоречия между: 

- запросами экономики на квалифицированные кадры в сфере креативных 

индустрий и недостаточной разработанностью в педагогической теории 

профессионального образования комплексных методов их подготовки 

в системе среднего профессионального образования; 

- требованиями существующих федеральных государственных 

образовательных стандартов к результатам освоения подготовки специалистов 

среднего звена и требованиями рынка труда к комплексу актуальных 

и перспективных компетенций; 

- требованиями профессиональных стандартов к составу трудовых 

функций и трудовых действий и актуальными запросами работодателей 

к содержанию деятельности специалистов;  

- готовностью педагогических кадров к устранению дисбаланса 

в квалификационном уровне подготовки специалистов для креативных 

индустрий в соответствии с изменяющимися требованиями рынка труда 

и ресурсным потенциалом среднего профессионального образования;  

- возможностью подготовки в рамках среднего профессионального 

образования специалистов, обладающих комплексом актуальных компетенций, 

и недостаточностью технологий, средств и методов для решения задачи 

опережающей подготовки высококонкурентных кадров для креативных 

индустрий. 
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Резюме. Таким образом, предлагаемая нами система подготовки специалиста 

креативных индустрий в условиях информатизации СПО разработана с учетом 

теорий педагогического проектирования и педагогических систем, отвечает 

принципам гармонии запросов всех участников образовательного процесса, 

вариабельности способов достижения образовательных результатов, цифровой 

обеспеченности образовательного процесса, регулирования рисков 

и нормативно-правового и информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса. Проектируемая система включает в себя 

структурные и функциональные компоненты, является динамической 

и саморазвивающейся.  



     
 

     132  | 

2.2. Организационно-педагогические условия функционирования системы 
подготовки специалиста креативных индустрий (на примере ГБПОУ 
 «Московский техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина») 

 

…В дидактике и школьной практике недостаточно уделяется внимания 

умениям осуществлять процесс учения, тогда как одним из необходимых 

компонентов содержания образования являются способы получения 

и переработки информации, а также учебные умения осуществлять 

управление процессом своего учения… 

Т.И. Шамова  

 

Обосновывая разрабатываемую нами систему как педагогическую, мы 

опираемся также и на высказывание В.А. Сластенина, который определяет 

педагогическую систему в качестве совокупности взаимосвязанных структурных 

компонентов, которые объединены внутри целостного педагогического процесса 

единой образовательной целью развития личности. [174]. Как показывает теория 

и практика педагогики, а также собственный педагогический опыт, 

педагогическая система образовательного учреждения является уникальной 

относительно других педагогических систем. Отличительными характеристиками 

педагогических систем являются цели, задачи, доминирующие компоненты, 

субъекты и объекты системы, содержание, методы, средства. 

Заявленная нами система подготовки специалиста креативных индустрий 

в условиях информатизации СПО содержит в себе структурные 

и функциональные компоненты. К структурным компонентам относятся 

факторы, влияющие на опережающую подготовку специалистов креативных 

индустрий, учреждение СПО и процессы цифровой трансформации образования. 

К функциональным компонентам, определяемым связями между и внутри 

структурных компонентов, относятся следующие: гностический, то есть знания, 

умения и компетенции преподавателя СПО, которые составляют основу его 
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профессиональной деятельности; проектировочный, направленный 

на определение образовательных результатов и способов их достижения; 

конструктивный, то есть относящийся к содержанию образования; 

коммуникативный, включающий в себя средства образовательной коммуникации 

между преподавателями и обучающимися; а также организационный, который 

определяет образовательную активность обучающихся. 

Рассмотрим основные организационно-педагогические условия 

функционирования системы подготовки специалиста креативных индустрий 

на примере ГБПОУ «Московский техникум креативных индустрий 

им. Л.Б. Красина». Практически все сферы жизнедеятельности человека 

непосредственно или опосредованно воздействуют на осуществление 

образовательного процесса. Для обоснования и выявления основных 

организационно-педагогических условий функционирования проектируемой 

нами системы прежде всего определимся с трактовкой термина 

«организационно-педагогические условия» (В. А. Беликов, А. Я. Найн, 

С. Н. Павлов, А. В. Сверчков, А. А. Володина, Н. Г. Бондаренко, Д. Ф. Ильясов 

и др.). Мы будем понимать эти условия как одну из обязательных 

отличительных черт педагогической системы, отображающую весь спектр 

потенциальных возможностей образовательной среды; реализация который 

обеспечивает целенаправленное функционирование и упорядоченное развитие 

педагогической системы. Комплекс организационно-педагогических условий 

формируется исходя из структуры реализуемой системы [175].  

В рамках проводимого нами исследования мы определили весь возможный 

комплекс организационно-педагогических условий эффективного 

функционирования системы подготовки специалиста креативных индустрий 

с учетом особенностей ГБПОУ «Московский техникум креативных индустрий 

им. Л.Б. Красина». Нами были выделены следующие организационно-

педагогические условия, которые наиболее значимо влияют на процесс 

подготовки специалиста креативных индустрий: нормативно-правовые 
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условия; информационно-методическая обеспеченность образовательного 

процесса и актуальная электронная информационно-образовательная среда; 

необходимый и достаточный уровень компетентности преподавательского 

состава; необходимый и достаточный уровень компетентности 

административно-управленческого персонала; необходимый и достаточный 

уровень готовности членов педагогического коллектива к изменениям; 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса подготовки 

специалиста креативных индустрий; проектно-ориентированная 

административно-управленческая структура образовательной организации; 

дидактические условия реализации образовательных программ, а также 

возможности и механизмы взаимодействия с внешней средой. Ниже уточним 

понятия, используемые нами для определения и обоснования выделенных нами 

организационно-педагогических условий. 

Нормативно-правовую базу подготовки специалиста креативных индустрий 

формируют федеральные и региональные правовые акты, регулирующие сферу 

среднего профессионального образования, федеральные государственные 

образовательные стандарты СПО, профессиональные стандарты, приказы, 

инструктивные письма и др., а также локальные нормативные акты 

образовательной организации. 

Актуальная внутренняя электронная информационно-образовательная среда 

понимается нами как совокупность современных цифровых образовательных 

и дополнительных информационных ресурсов, информационно-

телекоммуникационных технологий и различных технологических 

и программных средств, которые позволяют эффективно реализовать 

образовательные программы полностью или частично в системе электронного 

обучения, а также обеспечивают эффективное педагогическое и организационное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Необходимый и достаточный уровень компетентности преподавательского 

состава, в нашем понимании, отражается во владении содержанием 
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преподаваемых дисциплин и междисциплинарных курсов, наличие собственных 

проектно-исследовательских и творческих достижений, а также технологическим 

комплексом приемов передачи знаний и организации учебной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

подготовки специалиста креативных индустрий должно включать в себя 

современную и безопасную инфраструктуру (здания, учебные кабинеты, 

лаборатории, учебно-производственные полигоны и т. п.), современные 

технические и программные средства обучения, специальное оборудование.  

Наиболее близкая нам трактовка дидактических условий реализации 

образовательных программ дана С. В. Волковой: «…дидактические условия — 

это специально смоделированные обучающие процедуры, реализация которых 

позволяет решать определенный класс образовательных задач» [176, с. 8].  

Информационно-методическая обеспеченность — это, в нашем представлении, 

информационное сопровождение образовательного процесса, укомплектованность 

библиотечного фонда печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами, взаимодействие с цифровыми библиотеками, 

а также наличие всего комплекса учебно-методической документации, которая 

в систематизированном виде описывает практическую реализацию 

образовательного процесса подготовки специалиста креативных индустрий. 

Под проектно-ориентированной административно-управленческой 

структурой нами понимается такое соотношение уровней управления 

и функциональных звеньев, которое позволяет реализовывать проектный 

подход и группировать организационные ресурсы для решения проектных 

задач подготовки специалиста креативных индустрий в установленные сроки.  

Возможности и механизмы взаимодействия с внешней средой определяются 

нами как прямые и опосредованные формы взаимоотношений с субъектами 

внешней среды по различным направлениям подготовки специалиста 

креативных индустрий с целью повышения качества образования. Например, 

это может быть получение актуальной информации, необходимой 
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для планирования образовательных стратегий, организация учебно-

производственной работы обучающихся, повышение квалификации 

преподавателей на базе предприятий-партнеров, привлечение новых 

высококвалифицированных работников в образовательную организацию и т. д.  

Необходимый и достаточный уровень компетентности административно-

управленческого персонала при подготовке специалиста креативных 

индустрий должен проявляться, в нашем понимании, в наличии позитивного 

опыта управленческой работы, способности выстраивать свою 

профессиональную деятельность в соответствии со стратегическими целями 

развития образовательной организации в контексте внешних и внутренних 

возможностей и ограничений, а также в успешном прохождении независимых 

диагностических и аттестационных процедур.  

По нашему мнению, необходимый и достаточный уровень готовности членов 

педагогического коллектива к изменениям должен выражаться 

в мотивированности работников к осуществлению нововведений в свою 

педагогическую деятельность, активности и эффективности их участия 

в вопросах развития образовательной организации при подготовке специалиста 

креативных индустрий.  

Для определения организационно-педагогических условий, которые 

не позволяют в полном объеме внедрить систему подготовки специалиста 

креативных индустрий, нами была проведена следующая экспериментальная 

работа. На данном этапе в эксперименте принимали участие 32 члена 

преподавательского состава «Московского техникума креативных индустрий 

им. Л.Б. Красина», что составляло 25 % от общего числа, и пять членов 

управленческой команды (директор и все заместители директора 

по направлениям). Путем экспертного оценивания была определена 

совокупность организационно-педагогических условий и степень их 

сформированности (табл. 20). 
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Совокупность эффективность организационно-педагогических условий 
Таблица 20. 

№ п/п Организационно-педагогические условия Сформированность 
организационно-

педагогического условия 
1. Нормативно-правовая база  подготовки 

специалиста креативных индустрий 
68 % 

2. Актуальная внутренняя электронная 
информационно-образовательная среда 
(АЭИОС)  

54 % 

3. Необходимый и достаточный уровень 
компетентности преподавательского состава 

56 % 

4. Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса подготовки 
специалиста креативных индустрий 

80 % 

5. Дидактические условия реализации 
образовательных программ 

43 % 

6. Информационно-методическая обеспеченность 92 % 

7. Проектно-ориентированная административно-
управленческая структура образовательной 
организации 

77 % 

8. Возможности и механизмы взаимодействия 
с внешней средой 

70 % 

9.  Необходимый и достаточный уровень 
компетентности административно-
управленческого персонала 

90 % 

10.  Необходимый и достаточный уровень 
готовности членов педагогического коллектива 
к изменениям 

90 % 

 

Высокий уровень сформированности ряда организационно-педагогических 

условий (более 60 %) обусловлен проведенной ранее процедурой 

реорганизации учреждения в 2015 году, когда ГБПОУ «Московский 

многопрофильный техникум им. Л.Б. Красина» (с 2019 года Московский 

техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина) был создан путем слияния, 

то есть ликвидации двух учреждений — ГБОУ СПО «Московский 

государственный техникум технологии, экономики и права им. Л.Б. Красина» 

и ГБПОУ СПО «Полиграфический техникум № 56». Реорганизация в форме 

слияния позволила провести оптимизацию и модернизацию ключевых 

ресурсов, а также инициировать и провести мероприятия по управлению 
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изменениями. Именно в то время нами был инициирован проект по внедрению 

эффективной системы подготовки специалиста креативных индустрий. 

Таким образом, из всех выделенных условий в рамках проведенной 

исследовательской работы нами была определена группа организационно-

педагогических условий, корректировка которых позволит наиболее 

эффективно внедрить систему подготовки специалиста креативных индустрий. 

К ним относятся: 

- актуальная внутренняя электронная информационно-образовательная 

среда (АЭИОС); 

- необходимый и достаточный уровень компетентности 

преподавательского состава; 

- дидактические условия реализации образовательных программ. 

Далее рассмотрим более подробно каждое из заявленных нами 

организационно-педагогических условий и состояние их сформированности 

на этапе начала исследования.  

Актуальная внутренняя электронная информационно-образовательная 

среда (АЭИОС). 

Теоретические основы АЭИОС неразрывно связаны с понятием 

информационных технологий и эволюцией информатизации образования. 

В настоящее время понятие информационные технологии закреплено 

в федеральных документах и трактуется как процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов [177]. Развитие информационных 

технологий всегда происходило в контексте развития индустриального, а позже 

и постиндустриального общества. Научно-технический прогресс, появление 

компьютеров и сети интернет обусловили значительные трансформации 

во всех сферах человеческой деятельности, связанные с использованием 

информационных технологий, в том числе и в образовании. 
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Под информатизацией образования принято понимать внедрение 

в образовательный процесс различных информационно-коммуникационных 

средств информационных средств, электронных продуктов и педагогических 

практик на основе использования информационных технологий. 

Педагогические цели информатизации образования заключаются в повышении 

качества выполнения социального заказа на образование, обеспечение 

доступности и гибкости в условиях изменения социального заказа 

на образование, а также формирование информационной культуры участников 

образовательного процесса.  

Среди ключевых задач информатизации среднего профессионального 

образования мы можем выделить следующие задачи (относительно 

образовательной организации): 

− повышение качества подготовки специалистов креативных индустрий 

путем использования в образовательном процессе актуальных 

информационных технологий; 

− интеграция различных видов образовательной деятельности 

при подготовке специалистов креативных индустрий; 

− организация индивидуальной траектории обучающегося при подготовке 

специалистов креативных индустрий. 

Основными направлениями информатизации среднего профессионального 

образования являются модернизация технического оснащения 

образовательных организаций, внедрение новых информационных технологий 

в образовательный процесс, формирование информационной культуры 

преподавателей и обучающихся, и создание АЭИОС учреждения. 

Как уже было сказано, в настоящее время информатизация образования 

перешла в процесс цифровой трансформации. Массовое использование 

информационных технологий сформировало новую парадигму науки 

и образования — сетевое распространение знаний. Она обозначила 

необходимость децентрализации знаний и процессов принятия решений 
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в образовательных организациях. Система профессионального образования все 

более активно внедряет информационные и цифровые технологии, что 

приводит к изменениям в организации образовательного процесса, в том числе 

при подготовке специалистов креативных индустрий.  

Интеграция информационных технологий с образовательными технологиями 

породили новое поколение информационных образовательных технологий, 

разновидностью которых является электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии (ЭОиДОТ). Электронное обучение  является 

одновременно и причиной, и следствием изменений подходов к организации 

и управлению образовательным процессом в условиях информатизации СПО. 

Развитие электронного обучения поставило перед менеджерами образования 

проблему появления новых видов деятельности, которые требуют создания 

адекватных образовательных процессов. Системы электронного обучения 

состоят из следующих смысловых единиц: преподавание, освоение знаний, 

коммуникации, создание контента и управление. В соответствии 

с определением, данным Розенбергом [178], электронное обучение 

представляет собой спланированный образовательный процесс, который имеет 

следующие признаки: он осуществляется в месте, отличающимся от обычной 

школы; для его осуществления необходимы специальные техники разработки 

курсов, специальные формы инструкций, специальные методы коммуникации 

посредством электронных и других технологий; он требует концептуальных 

изменений организационных и управленческих настроек.  

Организации, внедряющие ЭОиДОТ, представляют собой системы, которые 

состоят из следующих подсистем: подсистема источников знаний, подсистема 

создания и передачи знаний, подсистема взаимодействия участников 

образовательного процесса, подсистема обучения и подсистема управления 

обучением. Электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии будут эффективными при условии интеграции друг с другом [179].  
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Потребность в технологических решениях, облегчающих организацию 

и управление электронным обучением, привела к развитию систем управления 

обучением — LMS (learning management systems). Системы управления 

обучением позволяют автоматизировать все процессы: создание курсов 

и учебных материалов, их централизованное хранение с обеспечением 

персонализированного доступа обучающихся, создание и хранение 

разнообразных отчетов, настройка программ в соответствии 

с индивидуальными запросами, формирование планов и расписаний, контроль 

активности и результативности пользователей курсов. Также электронное 

обучение реализует важные изменения в культуре и структуре организации, 

внедряющей его.  

Все вышеизложенное обусловливает необходимость создания электронной 

информационно-образовательной среды, назначение которой в условиях 

информатизации СПО заключается в обеспечении реализации 

образовательного процесса и его доступности, а также информационного 

сопровождения деятельности образовательной организации. Исходя из этого, 

актуальная внутренняя ЭИОС должна быть мультифункциональной, в полном 

объеме способствовать эффективной подготовки специалистов креативных 

индустрий и реализовывать следующие функции: 

− источник и способ доступа к информации; 

− организация образовательной деятельности; 

− анализ и контроль образовательных результатов обучающихся; 

− индивидуализация образовательного процесса; 

− информационная поддержка. 

Внутренняя ЭИОС учреждения СПО может включать в себя такие элементы, 

как система управления обучением (LMS), система электронного 

документооборота и взаимодействия, электронные библиотечные ресурсы, 

официальный сайт учреждения и сайты отдельных проектов, официальные 

группы в интернет-сообществах, а также каналы на видеохостингах и др. 
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На основе анализа научно-педагогической литературы [180, 181, 182 и др.], 

а также собственного опыта проектирования и практического внедрения 

электронной информационно-образовательной среды, было установлено, что 

с целью подготовки специалиста креативных индустрий электронная 

информационно-образовательная среда учреждения СПО должна обладать 

совокупностью определенных ресурсов. К ним относятся: нормативные, 

материально-технические, кадровые, информационные и информационно-

методические, образовательные и финансовые ресурсы. Нормативные ресурсы 

включают в себя действующие правовые акты федерального, регионального 

и муниципального значения, а также локальные акты образовательной 

организации, которые позволяют обеспечить сопряжение нормативных 

требований к ЭИОС с требованиями к содержанию и результатам образования. 

Материально-технические ресурсы (или техническая инфраструктура) 

представляют собой средства ИКТ (компьютерная техника, средства связи 

и т. п.). Кадровые ресурсы должны отвечать не только квалификационным 

характеристикам педагогических и административных работников в части 

владения цифровыми компетенциями, но и уровню мотивации сотрудников 

к работе в электронной информационно-образовательной среде. 

Информационные и информационно-методические ресурсы включают в себя 

программные средства и различные цифровые платформы, которые 

обеспечивают реализацию образовательных программ во взаимодействии 

с внешней средой. К образовательным ресурсам мы относим непосредственно 

цифровой образовательный и просветительский контент, который создается 

и потребляется в ЭИОС. Обеспеченность финансовыми ресурсами позволяет 

своевременно обновлять материально-техническую и программную базу, 

повышать уровень квалификации преподавателей и администрации 

образовательных организаций, а также инвестировать в качество 

образовательного контента. 
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Обладая вышеназванными ресурсами, актуальная электронная 

информационно-образовательная среда в рамках подготовки специалистов 

креативных индустрий позволяет решать следующие задачи: 

− организацию эффективного взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса; 

− создание, актуализацию и накопление разнообразного электронного 

образовательного, воспитательного и развивающего контента; 

− обеспечение удаленного доступа участников образовательного процесса 

к учебным, методическим, справочным и иным материалам; 

− индивидуализацию образовательного процесса и повышению его 

эффективности. 

Кроме того, нам представляется важным отдельно остановиться 

на способности ЭИОС выступать в качестве ресурса формирования и развития 

определенных когнитивных и цифровых навыков у преподавателей 

и обучающихся — будущих специалистов креативных индустрий, поскольку 

данный вопрос недостаточно освещен в научно-педагогической литературе. 

Когнитивные навыки понимаются нами как способность человека 

приобретать информацию, анализировать ее и интерпретировать в знания 

при решении различных задач. Электронная образовательно-информационная 

среда выступает эффективным средством формирования и развития таких 

навыков у будущих специалистов креативных индустрий. Внутри этой среды 

обучающийся постоянно взаимодействует с разнообразными источниками 

информации, преобразует их и использует полученные знания, исходя 

из смоделированных в рамках учебного процесса условий и на основании 

обратной связи от преподавателя. 

Электронная информационно-образовательная среда также обладает 

уникальными возможностями для формирования и развития у обучающихся — 

будущих специалистов креативных индустрий и преподавателей, участвующих 
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в реализации опережающей подготовки специалистов креативных индустрий, 

цифровых навыков. 

Навык поиска, фильтрации, использования и сохранения информации. 

Пользователь должен уметь оперативно находить нужную информацию 

на различных ресурсах, быть способным оценить достоверность и степень 

соответствия этой информации поставленным задачам, и знать способы 

сохранения информации, обеспечивая удобство доступа к ней. 

Навык цифровой коммуникации. Коммуникации в ЭИОС осуществляются 

различными способами: через электронные почты, встроенные в LMS-

платформы системы сообщений, мессенджеры и другие средства. Также 

в ЭОИС доступны разные модели коммуникаций: «один к одному» 

(преподаватель — студент, студент — технология, студент — студент, 

преподаватель — технология); «один ко многим» (преподаватель — группа 

студентов, студент — группа преподавателей, технология — группа студентов); 

«многие ко многим» (группа преподавателей — группа студентов, группа 

студентов — группа студентов, группа преподавателей — группа 

администраторов).  

Навык создания цифрового контента. В ходе изучения темы пользователи, 

применяя разное программное обеспечение, создают разнообразный цифровой 

контент, в том числе текстовые документы, презентации, видеофайлы, 

аудиофайлы, мобильные приложения и т. п.  

Навык безопасного цифрового поведения. Электронная информационно-

образовательная среда гарантирует доступ участников образовательного 

процесса к учебным, методическим и др. материалам из любой точки и в любое 

время. Однако для этого необходимо отвечать базовым требованиям 

к защищенности используемых устройств, безопасной работы 

с персональными данными, знать правовые нормы авторского контента и т. п. 

Данные знания формируются в ходе работы в электронной информационно-

образовательной системе учреждения. 



 
 

  |  145  
 

На начало проведения нашего исследования электронная информационно-

образовательная среда техникума была сформирована на 54 %. Наличие 

и сформированность элементов ЭИОС на данном этапе представлены 

на рис. 14, где 0 означает полное отсутствие, а 1 — полную сформированность 

элемента. 

 
Рис. 14. Сформированность основных элементов электронной 

информационно-образовательной среды ГБПОУ «Московский техникум 

креативных индустрий им. Л.Б. Красина» на начало эксперимента 

 

Для эффективного внедрения системы подготовки специалиста креативных 

индустрий нам необходимо развитие следующих элементов АЭИОС 

техникума:  

− система управления обучением; 

− информационные ресурсы техникума в сети интернет; 

− система электронного документооборота и взаимодействия; 

− цифровой образовательный контент. 
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Следующим организационно-педагогическим условием внедрения системы 

подготовки специалиста креативных индустрий является необходимый 

и достаточный уровень компетентности преподавательского состава. 

Как уже было сказано, мы рассматриваем необходимый и достаточный 

уровень компетентности преподавательского состава как владение 

содержанием преподаваемых дисциплин и междисциплинарных курсов 

одновременно с наличием собственных проектно-исследовательских 

и творческих достижений, а также умение и готовность использовать 

обширный технологический комплекс приемов передачи знаний и организации 

учебной деятельности. 

Осуществление подготовки квалифицированных кадров для развивающейся 

сферы креативных индустрий с опережением требований рыка труда возможно, 

если педагогический коллектив образовательной организации в полной мере 

обладает достаточным набором компетенций преподавателя, чтобы справиться 

с данной задачей [183, 184, 185]. Проблема недостаточного уровня 

профессиональной релевантности преподавателей для обучения специалистов 

сферы креативных индустрий в соответствии с требованиями актуального 

рынка труда должна решаться комплексно — как на уровне региональной 

системы образования (через универсальные программы повышения 

квалификации педагогов, независимую оценку профессиональной 

компетентности и создание эффективной нормативно-правовой основы 

взаимодействия учебных заведений с организациями реального сектора 

экономики для повышения уровня квалификации педагогических работников), 

так и на локальном уровне профессиональной образовательной организации 

(исходя из конкретных приоритетов развития кадрового потенциала).  

Для развития кадрового потенциала на уровне образовательной организации 

нами разработана модель компетенций современного преподавателя среднего 

профессионального образования (рис. 15). 
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При разработке данной модели компетенций преподавателя СПО нами были 

учтены различные факторы, оказывающие влияние на развитие 

профессионального образования в условиях глобальных изменений 

в экономике, а также трансформация педагогической роли преподавателя, 

который перестал быть единственным транслятором знаний, а стал управлять 

образовательными траекториями обучающихся с максимальной интеграцией 

всех доступных ресурсов и возможностей [186]. 

 
Рис. 15. Модель компетенций преподавателя ГБПОУ «Московский техникум 

креативных индустрий им. Л.Б. Красина» 

 

В основу данной модели положены компетенции, которые носят 

междисциплинарный и кросс-функциональный характер, так как они должны 

отвечать всем возможным направлениям гетерогенной отрасли креативных 

индустрий. По результатам всестороннего анализа профессионального поля 

как всей сферы креативных индустрий, так и профессии или специальности, 

для которой осуществляется обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего звена, 

в модель компетенций преподавателя ГБПОУ «Московский техникум 

креативных индустрий им. Л.Б. Красина» включены компетенции, 
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позволяющие преподавателям осуществить уровень подготовки студентов, 

который работодатель ожидает от выпускника. 

Ниже приводится наше понимание содержания компетенций преподавателя 

техникума в представленных кластерах. Представляется целесообразным дать 

описание их индикаторов, разработанных и опробованных нами в процессе 

проведения настоящего исследования. 

Универсальные компетенции. В состав универсальной компетенции 

«Современные системы логики» входит логика естественных 

и искусственных языков (естественные языки применяются в журналистике, 

издательском деле, маркетинге и рекламе и т. д., искусственные языки имеют 

сферу применения в дизайне, музыке, рекламе и др.). Необходимость этой 

компетенции связана с рядом факторов. Во-первых, в основе любой 

интеллектуальной работы лежит логическая компетентность, которая 

выражается в комплексе специфических навыков: это умение понимать задачи, 

искать релевантные решения и аргументированно формулировать собственную 

позицию; аналитико-синтетические навыки в работе с разнообразной 

информацией; навыки различных технологий (инженерной или креативной) 

организации мыслительного процесса в зависимости от задачи. Эти навыки 

являются постоянными вне зависимости от области профессиональной 

деятельности человека и обусловливают его способность к работе в условиях 

непрерывных изменений. Во-вторых, степень точности знания определяет 

возможности его использования. Владение логикой языков существенно 

повышает качество коммуникаций, поскольку дает возможность различать 

и оперировать понятиями многозначности, неясности, ситуативности и т. д. 

Универсальная (цифровая) компетенция «Аналитика больших данных» 

в условиях, с одной стороны, неопределенности, а с другой — 

информационной насыщенности также является одной из ключевых. 

В контексте данной компетентностной модели она трактуется как способность 

к выявлению различных взаимосвязей через анализ массивов информации 
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и может ограничиваться такими навыками, как умение извлекать 

и преобразовывать данные для анализа из различных источников. В качестве 

составной части универсальной компетенции «Аналитика больших данных» 

можно выделить базовые цифровые навыки, такие как информационная 

грамотность, безопасность работы в электронной информационной среде, 

создание цифрового контента, самостоятельное решение проблем в области 

использования цифровых технологий. 

Практическое применение данной универсальной компетенции может быть 

в построении индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 

на основе анализа потоков образовательных данных, паттернов поведения, 

востребованности ими образовательного контента и т. п. 

Важность универсальной (цифровой) компетенции «Ориентирование 

в интерфейсах и языках» является прямым следствием непрерывного 

развития технологий, постоянного расширения парка высокотехнологичного 

оборудования и обновления профессионального программного обеспечения. 

Необходимость универсальной компетенции «Лидерство в командном 

проектировании» обусловлена востребованностью проектных подходов 

в профессиональной деятельности. Успешная реализация проектов зависит 

от личности лидеров проектов. Лидер, в отличие от менеджера, обладает 

неоспоримым авторитетом, способностью влиять на своих последователей, 

способностью заряжать окружающих своей энергией, а также способностью 

и готовностью принимать риски и мыслить инновативно. Последнее особенно 

актуально в контексте непрерывных изменений. 

«Пространственное мышление разных типов» как компетенция 

в предложенной модели понимается как способность решать творческие задачи 

в видимом и воображаемом пространстве через создание и преобразование 

обобщенных образов и взаимосвязей между ними. Данная универсальная 

компетенция одинаково актуальна для технических и креативных сфер 

деятельности. 
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Необходимость универсальной компетенции «Осмысление этической, 

юридической, цифровой и экономической проблематики» обусловлена 

неопределенными последствиями внедрения новых технологий. Сегодня 

возникает целый комплекс проблем, требующий осмысления совершенно 

новой проблематики в области этики, юриспруденции, экономики, философии, 

ИТ-сферы: это проблема клонирования, редактирования генного кода человека, 

модернизация человеческого тела с помощью технологий, взаимодействие 

человека с искусственным интеллектом и юридический статус искусственного 

интеллекта.  

Под межпрофессиональными компетенциями, как уже было сказано 

в параграфе 1.3, понимаются компетенции в смежных областях и мягкие 

навыки, позволяющие повысить эффективность профессиональной 

деятельности.  

Под профессиональными компетенциями имеется в виду совокупность 

знаний, умений, навыков, которые трансформируются в эффективный 

порядок действий при осуществлении профессиональной деятельности 

и соответствующие конкретному рабочему функционалу преподавателя. Эта 

группа компетенций охватывает, с одной стороны, профессиональную 

деятельность педагога, например, владение современными методами 

и средствами обучения. С другой стороны, к профессиональным компетенциям 

относятся компетенции в области деятельности, относящейся к конкретной 

отрасли: компетенции дизайнера, издателя и т. д.  

Гражданские компетенции — это особые компетенции, связанные 

с пониманием исторического, политического, социокультурного контекста 

страны и города. Эти компетенции критически необходимы при реализации 

воспитательной функции, цель которой — формирование системы ценностей 

молодого специалиста и его умения сопоставлять свою профессиональную 

деятельность с государственными социально-экономическими 

и политическими приоритетами.  



 
 

  |  151  
 

По состоянию на начало исследования педагогический состав техникума был 

представлен педагогическими работниками, имеющими педагогическое 

образование и опыт работы в системе среднего профессионального 

образования более 5 лет, а также преподавателями, привлеченными из разных 

секторов креативных индустрий без педагогического образования и опыта 

работы в системе образования. Структура состава педагогического коллектива 

в соотношении этих групп представлена на рисунке 16. 

Рис. 16. Соотношение групп преподавателей в составе педагогического 

коллектива ГБПОУ «Московский техникум креативных индустрий 

им. Л.Б. Красина» на начало эксперимента» 

 

На начало проведения диссертационного исследования была проведена 

экспертная оценка уровня компетентности преподавательского состава 

техникума из числа 32 преподавателей (реализующих образовательные 

программы в рамках подготовки специалистов креативных индустрий), 

принявших участие в данной стадии эксперимента, в соответствии 

с приведенной выше компетентностной моделью преподавателя ГБПОУ 

«Московский техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина».  



     
 

     152  | 

Нами оценивались универсальные, межпрофессиональные и гражданские 

компетенции. Результаты оценки представлены на рисунке 17, где 0 означает 

полное отсутствие компетенции, а 1 — полную сформированность компетенции.  

 

Рис.17. Сформированность универсальных, межпрофессиональных 

и гражданских компетенций у преподавателей ГБПОУ «Московский техникум 

креативных индустрий им. Л.Б. Красина» на начало эксперимента 

 

Таким образом, необходимый и достаточный уровень компетентности 

преподавательского состава как организационно-педагогическое условие 

внедрения системы подготовки специалиста креативных индустрий 

предусматривает необходимость повышения квалификации преподавателей 

для формирования у них универсальных, межпрофессиональных, 

профессиональных и гражданских компетенций. 
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Следующий организационно-педагогическое условие эффективного 

внедрения системы подготовки специалиста креативных индустрий — 

дидактические условия реализации образовательных программ. 

Дидактические условия реализации образовательных программ понимаются 

нами как система специально смоделированных обучающих процессов 

и процедур, через реализацию которых решаются разные классы 

образовательных задач. 

В условиях среднего профессионального образования ключевой 

образовательной задачей является подготовка обучающегося к независимым 

оценочным процедурам, организуемым совместно с работодателями, 

и государственной итоговой аттестации, которая призвана подтвердить 

соответствие образовательных результатов выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.  

Государственная итоговая аттестация для программ подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих по направлениям, 

относящихся к сфере креативных индустрий, проводится, в соответствии 

с действующими нормативными документами, в двух формах: выпускная 

квалификационная работа и (или) государственный экзамен. Выпускная 

квалификационная работа (ВКР) как форма государственной итоговой 

аттестации наилучшим образом позволяет оценить знания и умения, 

приобретенные обучающимися в процессе освоения образовательных 

программ, в том числе навыков самостоятельной работы при решении 

профессиональной задачи. Результаты ВКР обучающихся должны, во-первых, 

отвечать требованиям развития экономики и производств; а во-вторых, иметь 

практикоориентированный характер [187]. В реальности же работодатели 

повсеместно отмечают необходимость дополнительного обучения 

выпускников в рамках реальной производственной деятельности. 

Отсутствие конкретного задания на выполнение ВКР от потенциального 

работодателя, с одной стороны, и широкая доступность разнообразных 
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информационных ресурсов, с другой стороны, зачастую приводят 

к реферативному и неоригинальному изложению выпускником материала. 

В свою очередь, это не может подтвердить уровень сформированности 

компетенций выпускника, следствием чего становится недоверие 

работодателей к диплому специалиста СПО. 

Мероприятия по реализации Поручения президента РФ, сформулированные 

в послании к Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года [188] 

о необходимости модернизации системы подготовки кадров в соответствии 

с лучшими мировыми практиками и передовыми технологиями, были 

направлены именно на решение этой проблемы. Движение WorldSkills 

получило широкое внедрение в практику подготовки рабочих кадров, а также 

инициировано формирование национальной системы оценки квалификаций. 

Опыт чемпионатов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills 

был формализован и включен в требования ряда федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО в качестве демонстрационного экзамена 

как формы государственной итоговой аттестации. 

Демонстрационный экзамен (ДЭ) представляет собой процедуру проверки 

комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в условиях, приближенных 

к производственным. Такая форма проведения государственной итоговой 

аттестации нацелена на повышение качества среднего профессионального 

образования и приближения его к мировым стандартам, а также обеспечение 

независимой оценки подготовки выпускников. Однако, помимо 

положительных аспектов процедуры демонстрационного экзамена, есть 

нереализованный до настоящего времени потенциал в части выявления 

универсальных и межпрофессиональных компетенций, которые и определяют 

способность будущего специалиста эффективно осуществлять 

профессиональную деятельность в условиях непрерывных изменений [189, 190, 

191, 192]. Конкурентоспособность специалиста, подготовленного в строгом 
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соответствии с требованиями инфраструктурного листа и паспорта 

компетенции WorldSkills, будет постоянно снижаться в связи с нарастающими 

темпами развития производств и технологий.  

Таким образом, проектирование новых дидактических условий реализации 

образовательных программ должно строиться с учетом обновления форм 

и методов подготовки обучающихся для достижения ими образовательным 

результатов в соответствии с актуальными требованиями государственной 

итоговой аттестации, в том числе в форме демонстрационного экзамена, 

а также включать в себя алгоритм формирования и оценки универсальных, 

межпрофессиональных и профессиональных компетенций специалиста 

креативных индустрий.  

С этой целью необходимо реализовать новый организационный подход 

к процессу подготовки выпускных квалификационных работ, а также 

разработать схему интеграции системы подготовки к демонстрационному 

экзамену по стандартам WorldSkills в учебный процесс. 

На начало нашего диссертационного исследования был проведен анализ 

имеющегося опыта подготовки выпускных квалификационных работ 

обучающихся СПО, по результатам которого были выявлены типовые 

недостатки [193]. Они сгруппированы и представлены ниже, в таблице 21. 

Проектируемые дидактические условия реализации образовательных программ 

должны быть направлены на устранение данных недостатков. 

 

Типовые недостатки подготовки выпускных квалификационных работ (ВКР) 

по направлениям подготовки, относящимся к сфере креативных индустрий 
Таблица 21. 

№ 
п/п 

Тип недостатков № 
п/п 

Сущность недостатков 

1 Установочные 

  1.1  не все темы ВКР актуальны или имеют 
практико-ориентированный характер, то есть 
не связаны с заказами предприятий 
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(организаций, учреждений, инновационных 
компаний и т.п.); 

1.2  ряд тем сформулирован широко; 

1.3  отсутствуют конкретные задания 
руководителей; 

2 Дисциплинарные 
  2.1  присутствует формальное консультирование 

ВКР со стороны руководителей; 
 2.2  студентами не соблюдаются сроки и этапы 

выполнения работы; 
3 Процессные 

  3.1  отсутствуют конкретно поставленные задачи; 
  3.2  отсутствует необходимое количество ссылок 

на используемые источники (что может 
свидетельствовать о плагиате); 

  3.3  не соблюдается оформление в соответствии 
с требованиями рекомендуемых ГОСТ; 

4 Результативные 
  4.1  присутствует избыточный реферативный стиль 

изложения; 
  4.2  отсутствует конкретный результат, имеющий 

прикладное или теоретическое значение. 
 

С целью интеграции системы подготовки к демонстрационному экзамену 

по стандартам WorldSkills в учебный процесс и дальнейшего проектирования 

новых дидактических условий реализации учебного процесса была разработана 

соответствующая схема (рис. 18). 
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Рис. 18. Схема интеграции системы подготовки к демонстрационному 

экзамену по стандартам WorldSkills в учебный процесс 

 

Модули типовых заданий демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

декомпозированы на составляющие блоки с целью их соотнесения 

с профессиональными модулями и учебными и производственными практикам 

учебной производственной учебных планов по специальностям. 

Для проектирования оптимальных дидактических условий необходимо 

скорректировать программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

программы практик, календарно-тематические планы и фонды оценочных средств. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что к дидактическим 

условиям реализации образовательных в контексте организационно-

педагогических условий функционирования системы подготовки специалиста 

креативных индустрий можно отнести: 

− обеспечение единства мотивационного, содержательного 

и организационного компонентов обучения; 

− наличие специально разработанной системы формирования у студентов 

универсальных, межпрофессиональных и профессиональных компетенций; 

− наличие специально разработанной системы заданий, направленной 

на формирование компетенций специалиста креативных индустрий; 
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− преемственность в изучении учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практики; 

− наличие творческой развивающей образовательной среды [194, 195]; 

− наличие адекватной педагогическим задачам системы оценивания 

компетенций. 

На начало исследования был проведен анализ существующих дидактических 

условий на предмет их соответствия решению ключевых образовательных 

задач техникума. Результаты анализа представлены на рисунке 19, где 0 — 

отсутствие условия, 1 наличие условия. 

 
Рис. 19. Сформированность дидактических условий образовательного 

процесса в ГБПОУ «Московский техникум креативных индустрий 

им. Л.Б. Красина» на начало эксперимента 

 

Соответственно, наибольшее внимание при развитии дидактических условий 

организации образовательного процесса для внедрения системы подготовки 

специалиста креативных индустрий необходимо следующим элементам: 

наличию адекватной педагогическим задачам системы оценивания 

компетенций; наличию специально разработанной системы заданий, 
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направленной на формирование компетенций специалиста креативных 

индустрий; обеспечению единства мотивационного, содержательного 

и организационного компонентов обучения; наличию специально 

разработанной системы формирования у студентов универсальных, 

межпрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Резюме. Таким образом, основными организационно-педагогическими 

условиями эффективного функционирования системы подготовки специалиста 

креативных индустрий с учетом особенностей ГБПОУ «Московский техникум 

креативных индустрий им. Л.Б. Красина», являются: 

- актуальная внутренняя электронная информационно-образовательная 

среда;  

- необходимый и достаточный уровень компетентности преподавателей 

СПО;  

- дидактические условия реализации образовательных программ. 

Выбор и совокупность данных организационно-педагогических условий 

обоснован нами в рамках проведенного исследования.  
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2.3. Анализ результатов экспериментальной работы по внедрению 
системы подготовки специалиста креативных индустрий в условиях 
информатизации среднего профессионального образования 

 

 

Суть науки — в построении или, точнее, в устроении 

терминологии. Слово, ходячее и неопределенное, выковать в удачный 

термин — это и значит решить поставленную проблему. Всякая наука — 

система терминов. Не ищите в науке ничего, кроме терминов, данных 

в их соотношениях… 

П. А. Флоренский 

 

Для любой образовательной системы верификация выступает одним 

из ведущих критериев научности и объективности. В нашем случае 

верификация понимается как проверка заявленных теоретических положений 

на соответствие действительности с помощью эксперимента, позволяющая 

реализовать принцип научности. Таким образом, верификацию разработанной 

нами системы подготовки специалиста креативных индустрий мы будем 

осуществлять через эмпирическую проверку ее отдельных (доминирующих) 

компонентов с точки зрения достижения общей цели, а именно — 

формирования специалиста с заданными качествами (компетенциями) 

в контексте гетерогенного рынка труда сферы креативных индустрий 

и в условиях информатизации среднего профессионального образования. 

Иными словами, нам необходимо опытным путем проверить, действительно ли 

заявленные нами положения обеспечивают эффективную реализацию данной 

системы и подтверждают нашу гипотезу, либо опровергают. 

Общий ход экспериментальной работы определен нами следующими 

процедурами и этапами: определение репрезентативной выборки для данной 

генеральной совокупности; выбор наиболее эффективных методик, способов 
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и др. измерения экспериментальных данных; выделение однородных групп 

для проведения эксперимента; обоснование временных сроков проведения 

непосредственно самого эксперимента; определение базы проведения 

эксперимента; качественный и количественный анализ результатов проведения 

эксперимента; подведение и формулирование выводов экспериментальной 

части исследования.  

К генеральной совокупности мы относим всех обучающихся ГБПОУ 

«Московский техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина», 

осваивающих программы среднего профессионального образования, 

дополнительного и дополнительного профессионального образования. 

В репрезентативную выборку вошли обучающиеся по программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям: 42.02.02 

«Издательское дело», 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», 54.01.20 «Графический 

дизайнер», 29.02.07 «Производство изделий из бумаги и картона», 29.02.09 

«Печатное дело», 261701.02 «Оператор электронного набора и верстки». 

К наиболее эффективным методикам реализации экспериментальной работы 

мы относим наблюдение, анализ и интерпретацию динамики результатов 

проектной деятельности студентов и результатов государственной итоговой 

аттестации, экспертная оценка, представление проблемы и результатов 

исследования профессиональному научно-педагогическому сообществу. 

Измерение экспериментальных данных осуществляется с помощью 

математических способов обработки данных, в том числе регистрация, 

ранжирование, шкалирование, статистические методы, дисперсионный 

и факторный анализ.  

Реализация эксперимента осуществлялась сравнением состояния 

репрезентативной выборки до и после эксперимента, при этом была 

сформированы контрольная группа (КГ) для установления влияния 

не учтенных факторов. Экспериментальная группа (ЭГ) и контрольная группа 
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были сформированы по принципу однородности, то есть тождественности 

основных ключевых признаков. 

В качестве баз проведения эксперимента были выбраны непосредственно 

ГБПОУ «Московский техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина», 

а также представители работодателей из сферы креативных индустрий — 

Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», АО «Издательство "Красная 

звезда"», АО «Полиграфический комплекс "Пушкинская площадь"», 

ФГУП «Издательство "Известия"», АО «Издательство "Просвещение"». 

Общий период проведения эксперимента — пять лет, с 2015–2016 учебного 

года по 2019–2020 учебный год. Данный период обусловлен тем, что 

нормативный срок подготовки специалистов среднего звена по включенным 

в эксперимент специальностям и профессиям составляет 3 года на базе 

основного общего образования и 4 года на базе среднего общего образования. 

Это дает возможность в полном объеме получить и проанализировать 

результаты эксперимента в рамках, как промежуточной аттестации, так 

и государственной итоговой аттестации, а также в рамках мониторинга 

успешности трудоустройства в течение одного года после выпуска студентов 

из образовательной организации.  

Качественный и количественный анализ результатов осуществляется 

на каждом этапе эксперимента применительно к каждому организационно-

педагогическому условию. 

Выводы по экспериментальной части исследования обобщают полученные 

результаты и позволяют подтвердить ранее сформулированную гипотезу. 

В целом, педагогический эксперимент мы понимаем как «комплексный метод 

исследования, который обеспечивает научно-объективную и доказательную 

проверку правильности обоснованной в начале исследования гипотезы. 

Сущность эксперимента заключается в активном вмешательстве исследователя 

в психолого-педагогический процесс целью его изучения в заранее 

запланированных параметрах и условиях» [196, с. 204]. 
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Основными критериями проверки системы подготовки специалиста 

креативных индустрий в условиях информатизации СПО являются 

объективные показатели образовательных результатов обучающихся, 

выраженные в: 

− актуальной реализации обучающимися универсальных, 

межпрофессиональных и профессиональных компетенций специалиста 

креативных индустрий при реализации комплексных педагогических проектов; 

− результатах участия обучающихся в метапредметных олимпиадах; 

− результатах защиты выпускных квалификационных работ; 

− результатах демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills; 

− результатах трудоустройства выпускников на предприятия сферы 

креативных индустрий. 

Всего в проводимом нами эксперименте приняло участие 1044 обучающихся. 

В ЭГ вошли студенты, обучающиеся очно по программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям: 42.02.02 

«Издательское дело», 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», 54.01.20 «Графический 

дизайнер», 29.02.07 «Производство изделий из бумаги и картона», 29.02.09 

«Печатное дело» с 01.09.2015 г. По 04.07.2020 г. (всего 864 человека, или 83 % 

от общего числа). В КГ вошли студенты, обучающиеся очно по профессии 

261701.02 «Оператор электронного набора и верстки» с 01.09.2015 г. 

По 04.07.2020 г. (всего 180 человек, или 17 %). 

Реализация исследования в экспериментальной группе осуществлялась через 

внедрение обоснованных в параграфе 2.2 организационно-педагогических 

условий внедрения системы подготовки специалиста креативных индустрий 

в условиях информатизации и мониторинг динамики вышеописанных 

критериев проверки системы (показатели образовательных результатов 

студентов) в зависимости от уровня развития каждого организационно-

педагогического условия.   
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В таблице 22 приведены начальные и конечные значения сформированности 

организационно-педагогических условий для экспериментальной группы. 

 

Сформированность организационно-педагогических условий системы 

подготовки специалиста креативных индустрий в условиях информатизации 

СПО 
Таблица 22. 

Наименование 
организационно-

педагогического условия 

Сформированность 
на 01.09.2015 (в %) 

Сформированность 
на 04.07.2020 (в %) 

Актуальная внутренняя 

электронная 

информационно-

образовательная среда 

54 88 

Необходимый 

и достаточный уровень 

компетентности 

преподавательского 

состава  

56 81 

Дидактические условия 

реализации 

образовательных 

программ 

43 92 

 

Для достижения конечных показателей сформированности организационно-

педагогических условий, приведенных выше, нами осуществлялся целый 

комплекс мероприятий. 

Так, работа по развитию внутренней электронной информационно-
образовательной среды образовательной организации включала в себя ряд 

ключевых направлений: интеграция с внешней цифровой средой 
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(региональной, федеральной) и формирование и развитие внутренних 

элементов ЭИОС. 

Основными элементами электронной информационно-образовательной среды 

техникума являются: 

- официальный сайт техникума (krasina.mskobr.ru); 

- сайты постоянно основных действующих проектов техникума: 

▪ сайт «Техникум Красина» (tehkrasina.ru) является порталом для записи 

на программы дополнительного образования и профессионального обучения; 

▪ сайт арт-центра «Полиграфический цех» (poligraph.life) является 

основным информационным ресурсом данного просветительского проекта 

и ориентирован на широкую аудиторию; 

- официальные группы в популярных сообществах (vk.com/college_krasina, 

www.instagram.com/tekhnikum_krasina, ru-ru.facebook.com/pg/MMTKrasina);  

- канал на видеохостинге с авторским образовательным и просветительским 

контентом (www.youtube.com/channel/UCL20Yh_N8dAb_QS_ slp23_w); 

- электронные библиотечные ресурсы (Znanium.com, Book.ru); 

- система управления обучением (Moodle). Moodle (англоязычный 

акроним Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) — модульная 

объектно-ориентированная динамическая обучающая среда. 

Анализ опыта внедрения системы электронного обучения Moodle 

в образовательный процесс ГБПОУ «Московский техникум креативных 

индустрий им. Л.Б. Красина» показывает, что данная платформа эффективно 

выполняет две основные функции — образовательную и управленческую. 

Образовательная функция в рамках системы электронного обучения Moodle 

реализуется через предоставление доступа обучающимся к учебным 

материалам, мониторинг выполнения учебных заданий, инструменты 

и процедуры оценивания, коммуникационную поддержку обучающихся и т. п. 

Управленческая функция в ЭИОС реализуется через следующие компоненты: 

регистрация всех участников на портале LMS-системы, контроль входа, 
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мониторинг активности участников образовательного процесса, анализ 

информации о проблемных зонах преподавателей и студентов и т. п.  

Таким образом, мультифункциональная электронная информационно-

образовательная среда техникума формируется и развивается в целях решения 

следующих задач [197]: 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений; 

- создание, хранение, обновление и использование разнообразного 

электронного образовательного контента; 

- обеспечение круглосуточного удаленного доступа участников 

образовательного процесса к учебным, учебно-методическим, справочным 

и другим материалам; 

- индивидуализация образовательного процесса; 

- формирование и развитие у преподавателей и студентов когнитивных 

и цифровых навыков. 

Следующим организационно-педагогическим условием является 

необходимый и достаточный уровень компетентности преподавателей 
образовательной организации (техникума), который достигался нами за счет 

реализации управленческих проектов, направленных на формирование 

у преподавателей актуальных компетенций, представленных в параграфе 2.2. 

В таблице 23 приведен перечень основных управленческих проектов и их 

результативность. 
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Управленческие проекты, направленные на формирование у преподавателей 

актуальных компетенций, 2015–2020 г. 
Таблица 23. 

№ 
п/

п 

Наименование проекта Содержание проекта Результат 

1 Школа креативного 

педагога 

Направления 

деятельности: 

● Обмен знаниями 

и лучшими практиками. 

● Обучение 

современным 

образовательным 

технологиям. 

● Проектная 

деятельность 

преподавателей. 

● 100 % 

педагогических 

работников техникума 

охвачены мероприятиями 

«Школы креативного 

педагога». 

● Организовано более 

100 мероприятий, 

инициировано 11 

проектов, из них 

полностью реализовано 6. 

2 Организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

для преподавателей 

Направления 

деятельности: 

● Повышение 

квалификации на базе 

техникума. 

● Повышение 

квалификации 

с использованием ресурсов 

системы московского 

образования (портал 

dpomos.ru). 

● 100 % 

педагогических 

работников техникума 

ежегодно охвачены 

программами повышения 

квалификации. 

● Не менее 30 % 

педагогических 

работников ежегодно 

проходят 

профессиональные 

стажировки на базе 

предприятий-партнеров. 
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№ 
п/

п 

Наименование проекта Содержание проекта Результат 

● Профессиональные 

стажировки на базе 

предприятий-партнеров.  

3 Участие в независимых 

оценочных процедурах 

Направления 

деятельности: 

● Участие 

в независимых предметных 

и метапредметных 

диагностиках. 

● Участие в программе 

«Эксперт демострационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills». 

● 100 % 

педагогических 

работников техникума 

прошли независимые 

диагностические 

процедуры. 

● 87 % 

педагогических 

работников техникума 

имеют статус эксперта 

демонстрационного 

экзамена. 

 

Ниже рассмотрим реализуемые нами проекты. Проект «Школа креативного 

педагога» организован в целях повышения квалификации педагогических 

работников техникума, выявления и трансляции передового педагогического 

опыта лучших обучающих практик и использования новых образовательных 

технологий. Стратегической целью проекта «Школа креативного педагога» 

является формирование актуальных профессиональных педагогических, 

цифровых, культурных и социальных компетенций у педагогических 

работников техникума. Задачами «Школы креативного педагога» являются: 

анализ новых образовательных технологий, проектов, практик образовательной 

деятельности в Москве и в мире; методическое и проектное сопровождение 

процессов трансформации образовательных подходов в техникуме; проведение 
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совещаний, лекций, мастер-классов, конференций и иных развивающих 

мероприятий для педагогических и административных работников техникума, 

в том числе с участием приглашенных экспертов; организация 

межинституционального образовательно-просветительского сотрудничества. 

«Школа креативного педагога» организуется в образовательной организации 

на основе систематической работы преподавателей общеобразовательных 

и специальных дисциплин с привлечением всех служб техникума и внешних 

экспертов. 

Проект «Школа креативного педагога» реализует проектную деятельность 

преподавателей в соответствии с идеями В.Ш. Каганова, который 

рассматривает проект как систему мероприятий, направленных на достижение 

социально ориентированных целей и результатов [198]. Проектная 

деятельность преподавателей техникума носит междисциплинарный характер 

и направлена на достижение конкретных педагогических результатов. Среди 

успешно реализованных педагогических проектов можно назвать следующие 

проекты: «Повышение результативности демонстрационного экзамена 

по компетенции "Печатные технологии в прессе"», «Повышение 

образовательных результатов и расширение образовательных возможностей 

студентов техникума», «Обеспечение результативности участия студентов 

в конкурсном и олимпиадном движении».  

Работа в рамках проекта «Школы креативного педагога» ежегодно 

завершается двухэтапным онлайн-тестированием педагогических работников, 

по результатам которого преподаватели техникума демонстрируют 

необходимый и достаточный уровень понимания представленного опыта 

и готовность к его использованию в своей ежедневной работе. Данный тезис 

подтверждается результатами, приведенными в таблице 24.  

Следующим организационно-педагогическим условием внедрения системы 

подготовки специалиста креативных индустрий является дополнительное 

профессиональное образование педагогов. Данное условие реализуется за счет 
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внутренних и внешних ресурсов. К внешним ресурсам относятся ресурсы 

повышения квалификации системы региональной системы образования, 

а также ресурсы партнеров-работодателей в рамках реализации 

профессиональных стажировок преподавателей на базе предприятий. 

Крупнейшими базами стажировок преподавателей техникума являются 

АО Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь», издательский дом 

АО «Красная звезда», ГК «Просвещение», издательство «Известия» и т. д.  

 

Результативность участия педагогов ГБПОУ «Московский техникум 

креативных индустрий им. Л.Б. Красина» в проекте «Школа креативного 

педагога» 
Таблица 24. 

Динамика успешного прохождения преподавателями двухэтапного тестирования/ 
учебный год 

2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020 

69 % 78 % 85 % 94 % 100 % 

 

Наиболее востребованными направлениями программ повышения 

квалификации являются метапредметность, межпредметное обучение, 

проектно-исследовательская деятельность, экспериментальное 

и инновационное образование, использование цифровых образовательных 

технологий. 

Одной из форм повышения квалификации является стажировка 

преподавателей. Целью стажировки является развитие профессиональных 

компетенций преподавателей и мастеров производственного обучения 

техникума с учетом требований современного производства, позволяющее 

повысить качество подготовки квалифицированных специалистов.  

Программа стажировки включает в себя блок самостоятельной теоретической 

подготовки, приобретение дополнительных профессиональных навыков, 

погружение в организационные и технологические особенности 
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профессиональной деятельности, работу с нормативно-правовой и иной 

документацией, выполнение функциональных обязанностей должностных лиц 

или специалистов (в качестве временно исполняющего обязанности или 

дублера), участие в совещаниях, деловых встречах и др.  

Подтверждение данных тезисов мы отразили в таблице 25, представленной ниже. 

 

Охват стажировками преподавателей специальных дисциплин 

по направлениям, относящимся к сфере креативных индустрий 
Таблица 25. 

Динамика охвата стажировками преподавателей специальных дисциплин/ 
учебный год 

2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020 
14 % 36 % 52 % 79 % 93 % 

 

Участие в независимых диагностических процедурах является 

обязательным для всех педагогических работников техникума, поскольку 

результаты независимых диагностик учитываются региональной 

аттестационной комиссией при аттестации педагогических кадров. 

Независимые диагностики обеспечивают объективную оценку квалификации 

преподавателя по профилю преподаваемых дисциплин, степени 

сформированности метапредметных навыков и профессиональных 

компетенций.  

Преподаватели техникума проходят следующие виды диагностик: 

диагностики с предметным и метапредметным содержанием (организатор 

Центр независимой диагностики Московского центра качества образования), 

оценка в рамках программы «Эксперт демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills» (организатор — Союз «Ворлдскиллз Россия»). 

Данный тезис подтверждается в представленной ниже таблице 26. 
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Охват независимыми диагностиками преподавателей специальных 

дисциплин по направлениям, относящимся к сфере креативных индустрий 

Таблица 26. 

Вид диагностики 
Динамика охвата диагностиками преподавателей 

специальных дисциплин, учебный год 
2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Диагностики 
с предметным 

и метапредметным 
содержанием 

58 % 76 % 89 % 100 % 100 % 

Оценка в рамках 
программы 
«Эксперт 

демонстрационного 
экзамена 

по стандартам 
WorldSkills» 

15 % 43 % 86 % 100 % 100 % 

 

Следующим организационно-педагогическим условием является наличие 

дидактических условий реализации образовательных программ 

по направлениям сферы креативных индустрий. Формирование адекватных 

педагогическим задачам дидактических условий реализации образовательных 

программ осуществляется нами в двух направлениях: для подготовки 

обучающихся к независимым оценочным процедурам в форме демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills и государственной итоговой аттестации в виде 

написания и защиты выпускной квалификационной работы. 

К первичным мероприятиям формирования дидактических условий 

реализации образовательных программ можно отнести следующие условия: 

- введена дисциплина «Логика» на первом курсе всех направлений 

подготовки в сфере креативных индустрий; 

- актуализировано содержание рабочих программ инвариантных 

дисциплин, учебной, производственной и производственной (преддипломной) 

практик;  
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- скорректирована вариативная часть основных образовательных 

программ СПО по направлениям подготовки в сфере креативных индустрий; 

- скорректированы календарно-тематические планы дисциплин 

и междисциплинарных курсов; 

- разработаны специальные оценочные средства в рамках фонда 

оценочных средств; 

- организована система внеаудиторных и дополнительных занятий 

в рамках педагогических проектов для реализации обучающимися — 

будущими специалистами креативных индустрий законченных творческих, 

производственных и/или исследовательских проектов, имеющих практическую 

значимость; 

- организовано обучение студентов в учебно-производственной 

типографии техникума в условиях реального производства в рамках 

практических аудиторных занятий и практики. 

Следующим этапом развития данного организационно-педагогического 

условия внедрения системы подготовки специалиста креативных индустрий 

стало непосредственно конструирование комплекса дидактических условий 

реализации образовательных. 

Алгоритм подготовки к демонстрационному экзамену по стандартам 

WorldSkills. Модули типовых заданий демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills подвергнуты детализации на составляющие блоки, 

которые с учетом специфики заданий привязаны к учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, входящим в соответствии с ФГОС СПО в состав 

профессиональных модулей, а также учебной и производственной практики. 

С этой целью скорректированы программы учебных дисциплин, календарно-

тематические планы и программы практик. На учебных курсах обучающиеся — 

будущие специалисты креативных индустрий осваивают выполнение 

детализированных заданий, которые являются составными частями более 
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крупных блоков, из которых, в свою очередь, состоят профессиональные 

модули демонстрационного экзамена. 

В преемственных дисциплинах осуществляется стыковка отдельных 

детализированных заданий в блоки, а далее в профессиональные модули. 

Отработка временных критериев выполнения заданий по блокам и модулям 

производится в рамках учебной и производственной практики — в условиях, 

приближенных к производственным. В календарно-тематических планах 

учитывается последовательность тематического освоения способов выполнения 

профессиональных задач, в фонды оценочных средств включен контроль 

результатов освоения детализирующих блоков заданий и комплексных модулей 

заданий. Таким образом, процесс подготовки к демонстрационному экзамену 

естественным образом влился в учебный процесс. 

Практико-ориентированный подход в подготовке выпускных 

квалификационных работ.  

Основная работа над выпускной квалификационной работой (ВКР) ведется 

в течение последнего учебного года. Темы ВКР разрабатываются 

преподавателями техникума с учетом современных требований развития 

креативных индустрий и запросов работодателей данной сферы. Все 

утвержденные темы ВКР имеют актуальный и практический характер 

и,  как правило, выполняются по предложениям или заказам предприятий. Тему 

может предложить сам обучающийся, обосновав своевременность ее 

разработки для сферы креативных индустрий и практическую применимость 

результатов. Руководители ВКР формируют актуальные темы с включением 

профессиональных задач, формируемых по запросам представителей 

профессионального сообщества по выпускаемым специальностям. Выполнение 

ВКР по реальным заказам предприятий и организаций сферы креативных 

индустрий повышает мотивацию студентов к решению реальных 

профессиональных задач, помогает освоить приемы коммуникаций 

с заказчиком и стимулирует на получение значимых практических результатов. 
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Такой подход является конкурентным преимуществом техникума Красина 

перед другими учреждениями СПО региональной системы образования. 

Для эффективной организации подготовки студентами выпускной 

квалификационной работы нами был разработан комплекс документальных, 

методических и информационных средств:  

- временной график основных этапов выполнения ВКР соответствует 

нормативным документам, которые регламентируют процесс государственной 

итоговой аттестации (далее ГИА); 

- с организациями-заказчиками заключаются договоры на безвозмездной 

основе, по окончании ВКР оформляется акт передачи разработанной 

выпускником практической части ВКР для дальнейшего внедрения Заказчиком; 

- методические рекомендации для подготовки, выполнения и защиты 

ВКР (размещены на официальном сайте техникума krasina.mskobr.ru в разделе 

Студентам и родителям), которые содержат конкретные разъяснения 

о структурном построении основных разделов работы (введения, 

теоретической, практической части, заключения), методах решения 

аналитических задач, требованиях к оформлению, регламенте презентации 

и доклада на защиту и др.; 

- учебное пособие «Подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы» [199], которое включает все необходимые аспекты подготовки ВКР 

от выбора темы до оценивания выступления выпускника на защите перед 

государственной экзаменационной комиссией (ГЭК), представлено 

в соответствии с требованиями ГОСТ к оформлению ВКР и содержит примеры 

выполнения отдельных этапов работы; 

- лекции по подготовке и защите ВКР, проводимые ежемесячно для всех 

выпускающих специальностей техникума; 

- информационная среда по всем аспектам выполнения ВКР: 

презентации, а также ролики лекций в среде дистанционного обучения 

техникума Moodle; 
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- электронные списки литературы по выпускаемым специальностям; 

- регулярные консультации руководителя направления подготовки ВКР 

в техникуме для студентов и руководителей по всему спектру вопросов, 

связанных выполнением и защитой ВКР; 

− специальная Молодежная научно-практическая конференция техникума 

«Пространство открытых идей и креативных решений», на которой студенты 

выступают с докладами в качестве апробации отдельных частей выпускной 

квалификационной работы [200].  

Ход выполнения основных разделов ВКР контролируется за счет двух этапов 

слушаний. Условия слушаний аналогичны официальной процедуре защиты 

ВКР. Первичные слушания (постановочная и теоретическая часть) ВКР 

позволяет обучающимся приобрести опыт публичной защиты, получить 

замечания и рекомендации для усиления проблемных разделов работы. Второй 

этап слушаний — это предзащита ВКР. Особое внимание уделяется форме 

представления практических результатов. Обучающиеся представляют ВКР 

в полном объеме. По результатам предзащиты студенты могут внести 

коррективы, устранить недоработки, усилить важные аспекты работы и др. 

Важнейшим и обязательным элементом защиты ВКР является тот факт, что 

практическая часть ВКР передается заказчикам по акту передачи, что 

отражается в заключении ВКР и фиксируется в приложении к диплому.  

Таким образом, алгоритм подготовки выпускников к демонстрационному 

экзамену по стандартам WorldSkills и практикоориентированный подход 

к подготовке и защите ВКР сопосбствуют формированию дидактических 

условий реализации образовательных программ СПО, реализуемых 

в техникуме по направлениям креативных индустрий.  

Еще одним инструментом формирования дидактических условий реализации 

образовательных программ являются педагогические проекты 

для формирования у обучающихся компетенций специалиста креативных 

индустрий. Реализация педагогических проектов направлена на изменения 
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содержания образования и принципов организации образовательного процесса. 

Их состав и содержание приведены в таблице 27. 

 

Основные педагогические проекты для формирования у обучающихся 

компетенций специалиста креативных индустрий 
Таблица 27. 

№ п/п Наименование 

проекта 

Содержание проекта 

1 Создание 

развивающей 

образовательной 

среды 

Оформление учебных и рекреационных 

пространств техникума. Разработка дизайна 

и реализация дизайн-проектов осуществляется 

совместно преподавателями и обучающимися 

в рамках освоения междисциплинарных курсов 

и профессиональных модулей. 

2 Школа успеха 

молодого москвича 

Системообразующий проект дополнительного 

образования, нацеленный на формирование 

логических компетенций студентов как основы 

высокого уровня исследовательского мышления 

в широком контексте современной 

информационной культуры. Формат проведения 

проекта — лекции, игровые сессии, 

исследовательские проекты. 

3 «Клуб друзей 

техникума Красина» 

Проект дополнительного образования реализуется 

через создание сообщества единомышленников — 

экспертов из различных направлений креативных 

индустрий. Формат проведения проекта — встречи 

студентов и педагогов с издателями, авторами, 

полиграфистами, дизайнерами, маркетологами 

и т. д., а также организация производственной 
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№ п/п Наименование 
проекта 

Содержание проекта 

практики по заказам предприятий креативных 

индустрий. 

4 Лаборатория 

креативных 

индустрий 

Проект дополнительного образования, 

реализуемый на базе учебно-производственной 

типографии. На практике студенты участвуют 

в создании издательских и визуально-

коммуникационных проектов — дизайна 

и контента полиграфической продукции 

и мультимедийных продуктов. 

5 Центр FutureSkills Проект дополнительного образования, 

направленный на знакомство с профессиями 

будущего. Проект встроен в эффективный учебный 

план: освоенные программы дополнительного 

образования по профессиям будущего 

зачитываются в качестве модулей основных 

профессиональных образовательных программ. 

6 Центр современного 

искусства 

«Полиграфический 

цех» 

Центр современного искусства, встроенный 

в систему дополнительного художественного 

и философского образования детей и молодежи. 

Уникальный некоммерческий проект — 

единственный выставочный зал современного 

искусства в учреждении СПО, открыт с целью 

просвещения, развития культурного диалога. 

 

Таким образом, данные педагогические проекты способствует развитию 

дидактических условий реализации образовательных программ СПО 

по направлениям креативных индустрий в контексте создания единства 

мотивационного, содержательного и организационного компонентов обучения. 
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Результаты проверки эффективности внедрения системы подготовки 

специалиста креативных индустрий в условиях информатизации среднего 

профессионального образования оценивались нами по динамике ключевых 

показателей образовательных результатов обучающихся в экспериментальной 

и контрольной группах. 

Сформированность универсальных, межпрофессиональных 

и профессиональных компетенций специалиста креативных индустрий 

проверяется в ходе реализации студентами практических проектов. 

В контрольной группе студентами техникума реализовано два проекта: 

электронная экспозиция «История повседневности и профессионального 

образования Москвы в советскую эпоху» и проект средового дизайна 

«Городской облик Москвы: от дерева к high-tech». Результаты данных 

проектов, представленные в таблицу 28, демонстрируют недостаточное 

освоение студентами общих и профессиональных компетенций специалиста 

креативных индустрий.  

 

Освоение компетенций специалиста креативных индустрий в контрольной 

группе 
Таблица 28. 

Наименование 

проекта 

Методы формирования 

компетенций 

Перечень формируемых 

компетенций 

Контрольная группа 

Электронная 

экспозиция «История 

повседневности 

и профессионального 

образования города 

Москвы в советскую 

эпоху» 

● Метод 

эвристических приемов. 

● Самостоятельная 

работа. 

● Выполнение 

проекта. 

Кластер «Универсальные 

компетенции» 

Не сформированы. 

Кластер «Межпрофессиональные 

компетенции» 
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● Презентация 

результатов. 

− Коммуникация и межличностное 

взаимодействие. 

Кластер «Профессиоанльные 

компетенции» 

− Подготовка собственных или 

отбор авторских текстовых 

и графических. материалов 

для публикации, издания 

− Создание оригинал-макета 

для печатной публикации, издания. 

Проект средового 

дизайна «Городской 

облик Москвы: 

от дерева к high-tech»  

● Метод анализа 

и синтеза. 

● Самостоятельная 

работа. 

● Выполнение 

проекта. 

● Презентация 

результатов. 

Кластер «Универсальные 

компетенции» 

Не сформированы. 

Кластер «Межпрофессиональные 

компетенции» 

− Коммуникация и межличностное 

взаимодействие. 

Кластер «Профессиоанльные 

компетенции» 

− Подготовка собственных или 

отбор авторских текстовых 

и графических материалов 

для публикации, издания. 

− Создание оригинал-макета 

для печатной публикации, издания. 

 

В экспериментальной группе нами было реализовано три педагогических 

метапредметных проекта. К ним относятся: 
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- издательский проект «Дайджест. Учительская газета. Москва» (проект 

продолжается в настоящее время); 

- полиграфический проект «Московская медицина. Cito» (проект 

продолжается в настоящее время); 

- реализация издательско-полиграфических и мультимедийных задач 

для Департамента образования города Москвы (проект продолжается 

в настоящее время).  

В соответствии с разработанной нами моделью компетенций специалиста 

креативных индустрий, представленной в параграфе 1.3 и уточненной в части 

профессиональных компетенций специалиста издательского дела в параграфе 

2.1, участие в данных проектах способствовало формированию у студентов 

универсальных, межпрофессиональных (включая цифровые) 

и профессиональных компетенций. Результаты реализации проектов 

представлены в таблице 29. 

Освоение компетенций специалиста креативных индустрий 

в экспериментальной группе [201, 202, 203, 204] 
Таблица 29. 

Наименование проекта 
Методы формирования 

компетенций 

Перечень формируемых 

компетенций 

Экспериментальная группа 

Издательский проект 

«Дайджест. Учительская 

газета. Москва». 

Реализуется на базе учебно-

производственной 

типографии ГБПОУ 

«Московский техникум 

креативных индустрий 

им. Л.Б. Красина». По заказу 

Департамента образования 

и науки города Москвы 

● Эвристическое 

наблюдение. 

● Эвристические 

вопросы, эвристические 

приемы. 

● Метод анализа 

и синтеза. 

● Метод сравнения. 

● Метод 

конструирования правил. 

Эксперимент 

Кластер «Универсальные 

компетенции», включая 

цифровые 

− Обработка и анализ 

данных. 

− Реализация 

саморазвития. 

− Ориентация 

на достижение результатов. 

− Решение 

нестандартных задач, 
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в рамках этого проекта 

осуществляется полный 

издательский цикл, который 

включает в себя разработку 

концепции номера, отбор 

материала, редакторскую 

и корректорскую правку 

авторских материалов, 

создание инфографики, 

подбор иллюстративного 

и фотоматериала, верстку 

и изготовление тиража. 

Дайджест представляет 

собой многополосный 

журнал и издается 

еженедельно тиражом 5000 

экземпляров в неделю. 

● Дискуссия.  

● Выполнение 

индивидуальных заданий. 

● Исследовательская 

деятельность. 

● Выполнение проекта. 

● Презентация 

результатов. 

креативность, критическое 

мышление. 

− Критическое 

мышление в цифровой 

среде. 

Кластер 

«Межпрофессиональные 

компетенции», включая 

цифровые: 

− Коммуникация 

и межличностное 

взаимодействие. 

− Коммуникация 

и кооперация в цифровой 

среде. 

− Управление 

объектами, процессами. 

− Управление 

информацией и данными.

Кластер 

«Профессиональные 

компетенции» 

− Разработка концепции 

и художественного 

оформления публикации, 

издания. 

− Подготовка 

собственных или отбор 

авторских текстовых 

и графических материалов 

для публикации, издания. 

− Осуществление 

редакторской правки 
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печатной публикации, 

издания. 

− Создание оригинал-

макета для печатной 

публикации, издания. 

− Формирование 

технического задания 

на изготовление печатной 

продукции, контроль 

качества. 

Полиграфический проект 

«Московская медицина. 

Cito». 

Реализуется на базе учебно-

производственной 

типографии техникума 

по заказу Департамента 

здравоохранения города 

Москвы и включает в себя 

допечатную подготовку 

многополосной газеты, 

изготовление тиража 

и послепечатную 

обработку. Газета 

издается еженедельно 

тиражом 75 000 

экземпляров в неделю. 

● Метод 

конструирования правил. 

● Эксперимент. 

● Самостоятельная 

работа. 

● Решение 

практических 

производственных 

ситуаций. 

Кластер «Универсальные 

компетенции», включая 

цифровые 

− Обработка и анализ 

данных. 

− Реализация 

саморазвития. 

− Ориентация 

на достижение результатов. 

− Решение 

нестандартны задач, 

креативность, критическое 

мышление. 

− Критическое 

мышление в цифровой 

среде. 

Кластер 

«Межпрофессиональные 

компетенции», включая 

цифровые: 

− Коммуникация 

и межличностное 

взаимодействие. 
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− Коммуникация 

и кооперация в цифровой 

среде. 

− Управление 

объектами, процессами. 

− Управление 

информацией и данными. 

Кластер 

«Профессиональные 

компетенции» 

− Формирование 

технического задания 

на изготовление печатной 

продукции, контроль 

качества. 

− Распространение 

печатной продукции. 

− Организация 

взаимодействия 

с конечными 

потребителями. 

− Применение подходов 

бизнес-планирования 

при осуществлении 

деятельности. 

Издательско-

полиграфические 

и мультимедийные проекты 

для системы образования 

города Москвы. 

Студенты создают 

визуально-

коммуникационные 

проекты, а также 

● Эвристическое 

наблюдение, эвристические 

вопросы эвристические 

приемы. 

● Метод 

конструирования правил. 

● Эксперимент. 

● Метод гипотез. 

Кластер «Универсальные 

компетенции», включая 

цифровые 

− Обработка и анализ 

данных. 

− Реализация 

саморазвития. 

− Ориентация 

на достижение результатов. 
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видеопродукцию 

и мультимедийные 

презентации 

для центральных городских 

учреждений, в том числе 

для Фестиваля финансовой 

грамотности, Московской 

международной олимпиады 

мегаполисов, Московского 

международного форума 

«Город образования» и др. 

 

● Метод анализа 

и синтеза. 

● Самостоятельная 

работа. 

● Выполнение проекта. 

● Презентация 

результатов. 

● Решение 

практических 

производственных 

ситуаций. 

− Решение 

нестандартных задач, 

креативность, критическое 

мышление. 

− Критическое 

мышление в цифровой 

среде. 

 

Кластер 

«Межпрофессиональные 

компетенции», включая 

цифровые 

− Коммуникация 

и межличностное 

взаимодействие. 

− Коммуникация 

и кооперация в цифровой 

среде. 

− Управление 

объектами, процессами. 

− Управление 

информацией и данными. 

Кластер 

«Профессиональные 

компетенции», включая 

цифровые 

− Разработка концепции 

и художественного 

оформления публикации, 

издания. 

− Подготовка 

собственных или отбор 

авторских текстовых, 

графических, аудио- 
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Таким образом, результаты освоения компетенций специалиста креативных 

индустрий в контрольной и экспериментальной группе подтверждают 

и видеоматериалов 

для публикации, издания. 

− Осуществление 

редакторской правки 

печатных и электронных 

публикаций, изданий. 

− Создание оригинал-

макета для печатной 

и электронной публикации, 

издания. 

− Создание 

мультимедийного продукта. 

− Формирование 

технического задания 

на изготовление печатной 

или цифровой продукции, 

контроль качества. 

− Распространение 

печатной и цифровой 

книжной продукции и СМИ. 

− Организация 

взаимодействия 

с конечными 

потребителями. 

− Применение подходов 

бизнес-планирования 

при осуществлении 

деятельности. 
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обоснованность нашего тезиса об эффективности системы подготовки специалиста 

креативных индустрий в условиях информатизации СПО. 

Далее рассмотрим динамику результатов участия студентов техникума 

в городских метапредметных олимпиадах, что является еще одним показателем 

эффективности системы подготовки специалиста креативных индустрий 

в условиях информатизации СПО, выраженном в реализации универсальных 

и межпрофессиональных компетенций специалиста креативных индустрий. 

Результаты участия обучающихся ГБПОУ «Московский техникум креативных 

индустрий им. Л.Б. Красина» в конкурсном и олимпиадном движении 

с 2015 по 2020 г. демонстрируют положительную динамику в экспериментальной 

группе (рис. 20). В контрольной группе результаты отсутствуют. Для оценки 

результатов были выбраны две городские метапредметные олимпиады — 

«Не прервется связь поколений» (pokolenie.mosmetod.ru) и «Музеи. Парки. 

Усадьбы» (museum.olimpiada.ru). 

Рис. 20. Динамика участия обучающихся экспериментальной группы 

в метапредметных олимпиадах 
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Таким образом, мы можем констатировать, что данные результаты 

подтверждают эффективность системы подготовки специалиста креативных 

индусдустрий в условиях информатизации СПО. 

Далее рассмотрим следующий показатель эффективности системы подготовки 

специалиста креативных индустрий в условиях информатизации СПО, 

выраженный результативностью участия выпускников в демонстрационных 
экзаменах по стандартам WorldSkills. Результаты подготовки студентов к ДЭ 

в экспериментальной контрольной группах представлены в таблицах 30 и 31 

соответственно. 

 

Результаты подготовки студентов экспериментальной группы 

к демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills, 2015–2020 г. 
Таблица 30. 

Направление 

подготовки 
по ФГОС СПО 

Компетенция 

WorldSkills 

Диапазон 

макс. балл 

% студентов, 

набравших 
макс. балл 

Средний балл 

ДЭ по России 

Полиграфическое 

производство 

Печатные 

технологии в 

прессе 

89–100 40,7 % 33,48 

Дизайн 

по отраслям 

Графический 

дизайн 

42–56 80 % 

22, 04 
Графический 

дизайнер 

Графический 

дизайн 

60–63 47,5 % 

Издательское 

дело 

Графический 

дизайн 

23–28 33 % 
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Результаты подготовки студентов контрольной группы к демонстрационному 

экзамену по стандартам WorldSkills, 2015–2020 г. 
Таблица 31. 

Направление 
подготовки 

по ФГОС СПО 

Компетенц
ия 

WorldSkills 

Диапазон 
макс. балл 

% студентов, 
набравших 

макс. балл 

Средний балл 
ДЭ по России 

Оператор 

электронного 

набора 

и верстки 

Графически

й дизайн 

42–56 0 22, 04 

 

По данным, представленным в таблицах 30 и 31, мы также можем сделать 

вывод об эффективности системы подготовки специалиста креативных 

индустрий в условиях информатизации СПО. 

Далее рассмотрим динамику результатов защит выпускных 

квалификационных работ, что является еще одним показателем оценки системы 

подготовки специалиста креативных индустрий в условиях информатизации 

СПО. Динамика результатов ГИА в форме выпускных квалификационных 

работ анализируется нами в рамках двух величин — доля ВКР, выполненных 

по заказам организаций, и результаты публичной защиты ВКР.  

В 2015–2016 учебном году доля ВКР, выполненных по заказам организаций, 

составила 25 %, в 2019–2020 учебном году значение этого показателя достигло 

100 %. Сравнительный анализ результатов публичной защиты ВКР за период 

с 2015 по 2020 год, демонстрирующих в целом стабильные значения качества 

подготовки выпускников в рамках внедрения системы подготовки специалиста 

креативных индустрий, представлен в таблице 32 в разбивке по контрольной 

и экспериментальной группам. 
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Динамика результатов защит выпускных квалификационных работ 

в контрольной группе (КГ) и экспериментальной группе (ЭГ) 
Таблица 31. 

Учебный 
год 

Оценка на защите ВКР в % от числа выпускников 

«5» 
 («отлично») 

«4»  
(«хорошо») 

«3» 
(«удовлетворительно) 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

2015–2016 13 % 14 % 18 % 21 % 17 % 17 % 

2016–2017 7 % 44 % 10 % 18 % 19 % 2 % 

2017–2018 9 % 28 % 7 % 30 % 18 % 8 % 

2018–2019 7 % 47 % 12 % 18 % 6 % 2 % 

2019–2020 9 % 41 % 6 % 20 % 22 % 2 % 

 

Точкой отсчета следует считать показатели 2016–2017 учебного года. 

Значительное повышение в 2016–2017 учебном году значения доли 

выпускников, получивших на защите ВКР оценку «отлично», объясняется 

внедрением средств подготовки к защите; незначительное понижение значения 

этого показателя в 2017–2018 учебном году на защите ВКР связано 

с повышением требований к уровню сформированности у выпускников 

компетенций в соответствии с моделью компетенций специалиста креативных 

индустрий. Положительная динамика обусловлена прежде всего внедрением 

системы подготовки специалиста креативных индустрий в условиях 

информатизации СПО. 

С 2019 года в ГБПОУ «Московский техникум креативных индустрий 

им. Л.Б. Красина» проводятся онлайн-трансляции защиты ВКР на YouTube-

канале образовательной организации. Использование такой технической 

возможности дает гарантию прозрачности процедуры защиты. Все трансляции 

записываются и сохраняются, их можно найти на канале техникума 

www.youtube.com/channel/UCL20Yh_N8dAb_QS_slp23_w. Также с 2019 года 
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у студентов есть возможность подготовиться и защитить ВКР на английском 

языке. Это способствует развитию иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся. Защита на иностранном языке осуществляется по желанию 

студента, если это оправдано темой и может помочь выпускнику в его 

дальнейшем профессиональном развитии.  

Практикоориентированность и профессиональная значимость ВКР 

подтверждается темами работ по заказам крупнейших организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере креативных индустрий. Заказы 

оформляются безвозмездными договорами, а результаты ВКР передаются 

по акту-приема-передачи. Наиболее востребованными проектами ВКР 

оказались следующие:  

- Разработка концепции продвижения детской и подростковой 

литературы как результат редакторской деятельности на примере издательства 

«Аквилегия-М».  

- Редакторский анализ соответствия современных учебных изданий 

по русскому языку особенностям ОГЭ (на материале учебников русского языка 

для 9 класса издательства «Просвещение» и издательства «Дрофа»). 

- Проблемы разработки редактором концепции журнального издания 

военно-исторической тематики на примере «Военно-исторического журнала» 

для издательства «Красная звезда». 

- Разработка концепции иллюстрирования электронного учебного 

пособия в рамках Московской электронной школы. 

- Эволюция профессии редактор в профессию будущего куратор 

коллективного творчества в системе среднего профессионального образования. 

- Эволюция редакторской деятельности в профессию будущего куратор 

образовательного контента в системе среднего профессионального 

образования. 

- Контрастивный подход к разработке концепции современного 

учебника по истории для учащихся 10–11 классов средней 
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общеобразовательной школы (на базе учебников издательств «Просвещение» 

и «Русское слово»). 

- Разработка представительского буклета редакционно-издательского 

центра «Красная звезда» Минобороны России за 2019 год и о задачах 

на 2020 год. 

- Аспекты редакторской разработки и подготовки рекламных 

материалов по курсу истории для издательства «Просвещение». 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что данный показатель 

свидетельствует об эффективности системы подготовки специалиста 

креативных индустрий в условиях СПО. 

Следующим важнейшим критерием эффективности системы подготовки 

специалиста креативных индустрий, который мы рассматриваем, является 

динамика трудоустройства выпускников. Анализ рассмотренной нами 

динамики показателя трудоустройства выпускников техникума позволяет 

установить, что спрос на рынке труда на специалистов креативных индустрий 

возрастает. Уровень квалификации выпускников экспериментальной группы, 

достигнутый в системе подготовки специалиста креативных индустрий 

в условиях информатизации СПО способствует не только успешному 

трудоустройству в организации креативной сферы сразу после выпуска, 

но и организации собственного бизнеса или собственной профессиональной 

деятельности в рамках самозанятости или портфельной занятости (рис. 21). 

В качестве подтверждения высокой квалификации выпускников ГБПОУ 

«Московский техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина», которые 

были представлены в экспериментальной группе, в Приложении Б приведены 

отзывы главных партнеров-работодателей АО «Издательство "Просвещение"» 

и АО «Полиграфический комплекс "Пушкинская площадь"». 
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Рис. 21. Динамика распределения выпускников экспериментальной группы 

по каналам занятости 

 

Результаты мониторинга позволяют констатировать, что положительной 

динамики в контрольной группе по данному критерию не представлено (рис. 22).  
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Рис. 22. Динамика распределения выпускников контрольной группы 

по каналам занятости 

 
Резюме. На основе приведенного выше анализа результатов 

экспериментальной работы по внедрению системы подготовки специалиста 

креативных индустрий в условиях информатизации среднего 

профессионального образования можно утверждать, что разработанная нами 

система демонстрирует свою эффективность при наличии организационно-

педагогических условий ее внедрения. Система подготовки специалиста 

креативных индустрий была проверена комплексом критериев, выраженных 

в объективных показателях образовательных результатов обучающихся, таких 

как сформированность универсальных, межпрофессиональных 

и профессиональных компетенций специалиста креативных индустрий; 

результативность участия в метапредметных олимпиадах; результативность 

демонстрационного экзамена; результативность защиты выпускной 
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квалификационной работы; трудоустройство и распределение выпускников 

по каналам занятости. 

На основании результатов мониторингов можно констатировать, что даже 

в условиях спада экономики и сокращения рынка труда, вызванных 

последствиями ограничительных мер, направленных на снижение 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в 2020 году 

показатель трудоустройства выпускников ГБПОУ «Московский техникум 

креативных индустрий им. Л.Б. Красина» составил более 83 %. По итогам 

2019–2020 учебного года выпускники не только были трудоустроены 

в крупнейшие организации креативной сферы (Издательство «Просвещение», 

Издательство «Бином», Издательство «Известия», Медиахолдинг «Красная 

звезда», Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь» и др.), но также 

имели достаточную квалификацию для организации собственного бизнеса или 

формирования портфельной карьеры (в том числе на таких проектах, как центр 

современного искусства «Полиграфический цех», литературно-

художественные издания «С фаленопсисом в обнимку», «Розовый дом 

на холме», а также в проектах издательства «Бомбора» и др.). 
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Выводы по второй главе 
 

В ходе проведенного исследования были определены основные компоненте 

системы подготовки специалиста креативных индустрий в условиях 

информатизации среднего профессионального образования. К ним относятся 

факторы, влияющие на опережающую подготовку специалиста креативных 

индустрий, процессы цифровой трансформации образования, а также 

непосредственно учреждение СПО как субъект опережающей подготовки 

специалиста креативных индустрий. Последний компонент является 

доминирующим. Внутри него выделяются значимые составляющие части 

системы подготовки специалиста креативных индустрий в условиях 

информатизации образования: ключевые элементы опережающей подготовки 

специалиста креативных индустрий и содержательно-организационное 

обеспечение ключевых элементов опережающей подготовки специалиста 

креативных индустрий.  

Разработанная система подготовки специалиста креативных индустрий 

учитывает теории педагогического проектирования и педагогических систем. 

Она отвечает принципам гармонии запросов всех участников образовательного 

процесса, вариабельности способов достижения образовательных результатов, 

цифровой обеспеченности образовательного процесса, регулирования рисков 

и нормативно-правового и информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса. Также она позволяет разрешить противоречия 

между существующим состоянием системы СПО и запросами развивающегося 

рынка труда в сфере креативных индустрий.  

К организационно-педагогическими условиями внедрения системы 

подготовки специалиста креативных индустрий в условиях информатизации 

среднего профессионального образования относятся нормативно-правовая 

база, актуальная внутренняя электронная информационно-образовательная 

среда, необходимый и достаточный уровень компетентности преподавателей, 
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материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

дидактические условия реализации образовательных программ, 

информационно-методическая обеспеченность, проектно-ориентированная 

организационная структура учреждения СПО, возможности и механизмы 

взаимодействия с внешней средой, необходимый и достаточный уровень 

компетентности административно-управленческого состава, необходимый 

и достаточный уровень готовности педагогического коллектива к изменениям.  

С учетом специфики ГБПОУ «Московский техникум креативных индустрий 

им. Л.Б. Красина» в нем апробированы следующие организационно-

педагогические условия внедрения данной системы: актуальная внутренняя 

электронная информационно-образовательная среда, необходимый 

и достаточный уровень компетентности преподавателей СПО, а также 

дидактические условия реализации образовательных программ. 
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Заключение 
 

Проведенное нами исследование позволило решить научную проблему 

в рамках среднего профессионального образования. Мы предприняли попытку 

не только разработать систему подготовки специалиста креативных индустрий 

в условиях информатизации СПО, но и попытались подтвердить ее 

эффективность при наличии соответствующих организационно-

педагогических условий. В ходе исследования нами были решены следующие 

основные задачи: 

1. Определены теоретико-методологические основы системы подготовки 

специалиста креативных индустрий. Креативные индустрии имеют 

существенный потенциал для развития экономики Российской Федерации. 

Подготовка кадров для креативных индустрий приобретает все большее 

значение, определяя эволюцию среднего профессионального образования 

в контексте новых требований рынка труда и цифровой трансформации 

общества. Теоретико-методологическая основа подготовки специалиста 

креативных индустрий представляет собой триединство системного, 

синергетического и деятельностного подходов.  

2. Выявлены особенности, оказывающие наибольшее влияние 

на опережающую подготовку специалиста креативных индустрий в условиях 

информатизации СПО, к которым относятся актуальность нормативно-

правового поля; механизмы эффективного взаимодействия учреждений СПО 

и работодателей в сфере креативных индустрий; наличие системных практик 

и востребованных моделей повышения квалификации преподавателей СПО, 

участвующих в подготовке кадров для креативных индустрий; 

унифицированные дидактические и методические основы цифрового 

профессионального образования. 

3. Разработана актуальная модель компетенций специалиста креативных 

индустрий на примере специалиста издательского дела, включающая в себя 
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универсальные, профессиональные и межпрофессиональные компетенции. 

В кластер универсальных компетенций включены следующие: реализация 

саморазвития, ориентация на достижение результата, решение нестандартных 

задач, креативность, критическое мышление. В состав кластера 

межпрофессиональных компетенций входят коммуникации и межличностное 

взаимодействие, а также управление объектами, процессами. Кластер 

профессиональных компетенций специалиста издательского дела включает 

в себя основные направления деятельности в области издательского дела, 

не противоречит действующему нормативному обеспечению 

профессионального образования и покрывает существующие дефициты 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО.  

4. Обоснованы основные элементы системы подготовки специалиста 

креативных индустрий. Система подготовки специалиста креативных 

индустрий в условиях информатизации СПО включает в себя следующие 

компоненты: факторы, влияющие на опережающую подготовку специалиста 

креативных индустрий, процессы цифровой трансформации образования, 

а также непосредственно учреждение среднего профессионального 

образования, реализующее ключевые элементы опережающей подготовки 

специалиста креативных индустрий. Разработанная система подготовки 

специалиста креативных индустрий в условиях информатизации среднего 

профессионального образования является динамичной и саморазвивающейся, 

позволяет разрешить существующие противоречия между запросами 

экономики на квалифицированных специалистов в сфере креативных 

индустрий и готовностью системы СПО обеспечивать опережающую 

подготовку кадров. 

5. К основным ресурсам электронной информационно-образовательной 

среды колледжа относятся нормативные, материально-технические, кадровые, 

информационные и информационно-методические, образовательные 

и финансовые ресурсы. К нормативным ресурсам относятся федеральные, 
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региональные, муниципальные и локальные нормативно-правовые акты. 

К материально-техническим ресурсам относятся средства ИКТ и связи и иное 

оборудование. Кадровые ресурсы представляют собой педагогических 

и административных работников с необходимой и достаточной квалификацией 

и мотивацией к работе в ЭИОС. К информационным и информационно-

методическим относятся программные средства и различные цифровые 

платформы, обеспечивающие реализацию образовательных программ 

во взаимодействии с внешней средой. К образовательным ресурсам относится 

цифровой образовательный и просветительский контент, создаваемый 

и потребляемый внутри ЭОИС. Финансовые ресурсы — это необходимые 

и достаточные денежные средства, направляемые на своевременное 

обновление материально-технической и программной базы, повышение 

квалификации преподавателей и администрации образовательных 

организаций, а также в развитие цифрового образовательного контента. ЭОИС 

является одним из инструментов формирования актуальных цифровых 

и межпрофессиональных компетенций будущего специалиста креативных 

индустрий. 

6. Выявлены организационно-педагогические условия внедрения системы 

подготовки специалиста креативных индустрий в ситуации информатизации 

среднего профессионального образования. Данными условиями являются: 

нормативно-правовая база подготовки специалиста креативных индустрий; 

актуальная внутренняя электронная информационно-образовательная среда; 

необходимый и достаточный уровень компетентности преподавательского 

состава; материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

подготовки специалиста креативных индустрий; дидактические условия 

реализации образовательных программ, информационно-методическая 

обеспеченность; проектно-ориентированная административно-управленческая 

структура образовательной организации; возможности и механизмы 

взаимодействия с внешней средой; необходимый и достаточный уровень 
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компетентности административно-управленческого персонала; необходимый 

и достаточный уровень готовности членов педагогического коллектива 

к изменениям. В условиях ГБПОУ «Московский техникум креативных 

индустрий им. Л.Б. Красина» основными организационно-педагогическими 

условиями эффективного функционирования системы подготовки специалиста 

креативных индустрий являются: актуальная внутренняя электронная 

информационно-образовательная среда; необходимый и достаточный уровень 

компетентности преподавателей СПО; дидактические и методические условия 

реализации образовательных программ. 

Система подготовки специалиста креативных индустрий в условиях 

информатизации СПО полностью реализована в ГБПОУ «Московский техникум 

креативных индустрий им. Л.Б. Красина» и верифицирована анализом 

результатов контрольной и экспериментальной групп. Критерии проверки 

системы определены объективными образовательными результатами 

обучающихся и трудоустройства. Отдельные результаты исследования были 

внедрены в образовательный процесс ГБПОУ города Москвы «ОГК "Столица"», 

ГБПОУ Ярославской области «Рыбинский полиграфический колледж». 

Полученные результаты одобрены и рекомендованы представителями 

работодателей к использованию в образовательном процессе при подготовке 

кадров для креативных индустрий. 

В то же время проведенное нами исследование не исчерпывает в полном 

объеме рассматриваемую нами проблему. Ее дальнейшее изучение может быть 

представлено в направлении более детального анализа сферы креативных 

индустрий, выявления актуального поля профессиональной деятельности 

специалистов других секторов креативных индустрий, например: специалистов 

по рекламе, специалистов по разработке высокотехнологичных продуктов 

и т. п.; а также в апробации данной системы для других отраслей экономики. 
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Глоссарий 
При подготовке данного глоссария использованы материалы студентов 
магистерской программы «Менеджмент в образовании», обучающихся 
на кафедре управления образовательными системами им. Т. И. Шамовой 
Московского педагогического университета (2018–2020 гг.), очная форма 
обучения, а также обучающихся по программе подготовки специалистов 
среднего звена по специальности «42.02.02.Издательское дело» ГБПОУ 
«Московский техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина». 
 

А 
 
Автоматизация обучения — обучение, при котором часть рутинных 
функций, выполнявшихся ранее преподавателем, передается автоматическим 
устройствам, реализующим возможности информационных 
и коммуникационных технологий.  
 
Автоматизация процессов информационно-методического обеспечения 
учебно-воспитательного процесса и организационного управления 
образовательным учреждением (системой образовательных учреждений) 
— поддержание заданной степени комфорта деятельности работника сферы 
образования на базе использования средств информационных 
и коммуникационных технологий в процессе ведения делопроизводства 
в образовательном учреждении, а также в профессиональной деятельности 
учителя-предметника, методиста, организатора учебно-воспитательного 
процесса.  
 
Автоматизированная информационная система — совокупность 
программно-аппаратных средств, предназначенных для автоматизации 
деятельности, связанной с хранением, передачей и обработкой информации.  
 
Автоматизированная обучающая система — система, включающая 
комплекс учебно-методических материалов (демонстрационных, 
теоретических, практических, контролирующих) и компьютерные 
программы, управляющие процессом обучения.  
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Автоматизированная система управления — система управления любым 
объектом, реализующая возможности информационных и коммуникационных 
технологий, в которой человек принимает непосредственное участие. 
 
 Автоматизированное рабочее место — индивидуальный комплекс 
технических и программных средств, предназначенный для автоматизации 
профессионального труда специалиста и обеспечивающий подготовку, 
редактирование, поиск и выдачу (на экран и в печать) необходимых ему 
документов и данных.  
 
Авторитет руководителя — определенный уровень личного статуса 
менеджера в системе межличностных отношений. 
 
Алгоритмическое мышление — стиль мышления, связанный 
со способностью видеть проблему в целом, решением задач крупными 
блоками с последующей их детализацией. 
 
Асинхронное электронное обучение — формат, при котором контакт между 
студентом и преподавателем задержан во времени. Участники 
не пересекаются в физическом пространстве и не видят друг друга 
в виртуальном.  

 
Б 
 

База данных — именованная совокупность данных, отражающая состояние 
объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области, или иначе 
БД — это совокупность взаимосвязанных данных при такой минимальной 
избыточности, которая допускает их использование оптимальным образом 
для одного или нескольких приложений в определенной предметной области.  
 
Банк данных — универсальная база данных, обслуживающая любые запросы 
прикладных программ вместе с соответствующим программным 
обеспечением.  
 
Беседа (в психологии) — метод исследования, организуемый с целью выяснения 
индивидуальных особенностей личности (мотивационной и эмоциональной 
сфер, знаний, убеждений, интересов, предпочтений, установок, отношения 
к среде, коллективу и т.д.). Может проводиться как с самим испытуемым, так 
и с людьми, его окружающими; относится к методам опроса. 
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Биг дата (big data) — совокупность инструментов и методов обработки 
огромных объемов многообразной структурированной 
и неструктурированной информации с целью получения результатов, 
воспринимаемых человеком. 
 
Блокчейн (blockchain) — база данных, сформированная из цепочки блоков, 
распределенная по различным устройствам, не имеющим общего сервера. 
Блокчейн-технологии применяются для идентификации, шифрования 
и безопасного хранения информации. 
 
Браузер (browser, web-браузер) — программное обеспечение, позволяющее 
пользователям просматривать HTML-документы, а также получать доступ 
к файлам и программному обеспечению, связанным с этими документами. 
Созданные изначально с целью просмотра и навигации документов всемирной 
паутины (WWW), web-браузеры стирают границы между локальными 
и удаленными ресурсами, предоставляя пользователям доступ как 
к документам локальной машины, так и к документам, расположенным 
в сетях Intranet/Internet. Для браузеров основной является концепция 
гиперссылок, которые позволяют перемещаться между документами. 
Большинство браузеров способно скачивать и перемещать файлы, 
просматривать новостные группы, отображать графику, встроенную 
в документы, проигрывать аудио- и видеофайлы, связанные с документами, 
выполнять код небольших программ (например, Java-апплетов или ActiveX-
компонентов), внедренных в документы.  
 

В 
 

Вариативная часть модели компетенций — часть модели компетенций, 
самостоятельно формируемая участниками образовательных отношений. 
Может содержать ресурсный и (или) диагностический компонент. 
 
Веб-конференция — компьютерная технология, с помощью которой можно 
реализовать онлайн-общение с целью неофициального или делового общения, 
а также для совместной работы над документами и различными 
мультимедиафайлами.  
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Веб-страница — одиночный документ, содержащий гиперссылки, 
размещенный в WWW и определяемый с помощью адреса URL. Его можно 
открыть и просмотреть содержание с помощью программы просмотра — 
браузера. Как правило, это мультимедийные документы, включающие в себя 
текст, графику, звук, видео, анимацию, гиперссылки на другие документы.  
 
Взаимодействие образовательной организации с внешней средой — 
организационно-педагогическое условие внедрения системы подготовки 
специалиста, представляющее собой прямые и опосредованные формы 
взаимоотношений образовательной организации с субъектами внешней среды 
с целью повышения качества образования. 
 
Видеоконференция — вид телеконференции; совещание или дискуссия между 
удаленными пользователями с использованием технологии 
видеоконференцсвязи. В сети интернет видеоконференция сопровождается 
трансляцией изображения. Различают видеоконференции типа «точка — 
точка» и многосторонние.  
 
Виртуальная аудитория — (от англ. virtual — виртуальный; лат. virtualis — 
возможный) множество удаленных друг от друга рабочих мест обучаемых 
и преподавателей, объединенных при помощи телекоммуникаций и сетевых 
компьютерных технологий для взаимодействия друг с другом в процессе 
изучения учебного материала.  
 
Виртуальная аудиторная доска (белая доска) — электронная доска 
с возможностями непосредственного редактирования текста либо внесения 
соответствующих пометок поверх исходного текста с передачей этой  
информации на расстояние.  
 
Виртуальная библиотека — учебно-методическая и дополнительная 
литература, размещенная в глобальной сети интернет.  
 
Виртуальная образовательная среда (ВОС) — программно-
телекоммуникационная среда, обеспечивающая ведение учебного процесса, 
его информационную поддержку и документирование в электронных сетях 
с использованием единых технологических средств. Доступ к ВОС может 
быть открыт для любого учебного заведения независимо от его специализации 
и уровня предоставляемого образования.  
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Виртуальная реальность (ВР) — (англ. virtual reality, VR, искусственная 
реальность) созданный техническими средствами мир, передаваемый 
человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие. Виртуальная 
реальность имитирует как воздействие, так и реакции на воздействие. 
Для создания убедительного комплекса ощущений реальности компьютерный 
синтез свойств и реакций виртуальной реальности производится в реальном 
времени.  
 
Виртуальный университет (ВУ) — учебное заведение, предоставляющее 
образовательные услуги только с помощью дистанционного обучения. 
Примерами таких учебных заведений являются: Государственный 
университет губернаторов (США), Канадский открытый университет, 
Голландский открытый университет, Открытый университет Великобритании 
и др. Предлагаемые в различных системах дистанционного обучения учебные 
курсы принято делить на кредитные и некредитные. Под кредитным 
понимается курс, официально утвержденный в учебном заведении 
и засчитываемый студенту в рамках учебной программы по какой-либо 
специальности; прохождение такого курса открывает путь к получению 
ученой степени. Некредитный курс предназначен для получения 
дополнительного или постуниверситетского образования (например, 
для повышения квалификации) и не преследует получение ученой степени. 
Для ВУ характерно наличие собственной лицензии на ведение педагогической 
деятельности, учебных программ и курсов и, как правило, отсутствие 
(физическое) учебных корпусов, общежитий, аудиторий. С 2001 г. В РФ 
начало функционировать специализированное государственное научное 
учреждение на правах научно-исследовательского института — Российский 
государственный институт открытого образования Министерства образования 
и науки РФ.  
 
Внедрение цифровых технологий в образование — это оснащение 
образовательных организаций средствами цифровых технологий, 
подключение их к высокоскоростному интернету, обеспечение 
образовательного процесса учебными материалами (цифровыми 
источниками, инструментами и онлайн-сервисами).  
 
Внутришкольная подготовка педагогических кадров в области 
информатизации образования — организованный и инициированный 
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администрацией школы (методистом — организатором информатизации 
образования) процесс, осуществляемый в условиях информационно-
коммуникационной среды школы, направленный на стимулирование 
повышения профессионального уровня работников школы соответствующего 
профиля в области реализации основных направлений информатизации 
образования, в целях оптимального использования современных средств 
информационных и коммуникационных технологий.  
 
Всемирная паутина (WWW) — гипертекстовая информационная подсистема 
международной информационно-телекоммуникационной сети интернет. 
Обеспечивает возможность поиска информации по ключевым словам 
и ссылкам во многих базах данных, подключенных к сети интернет 
и находящихся в различных странах мира.  
 
Выпускная квалификационная работа — форма государственной итоговой 
аттестации, наилучшим образом позволяющая оценить знания и умения, 
приобретенные обучающимися в процессе освоения образовательных 
программ, в том числе навыков самостоятельной работы при решении 
профессиональной задачи. 
 
Высокие технологии — это наиболее новые и прогрессивные технологии 
современности, которые являются важнейшим звеном научно-технической 
революции (НТР) на современном этапе. К высоким технологиям обычно 
относят самые наукоемкие отрасли промышленности: микроэлектроника, 
вычислительная техника, робототехника, атомная энергетика, 
самолетостроение, космическая техника, микробиологическая 
промышленность.  

 
Г 
 

Геймификация — это использование игровых элементов или принципов игры 
в неигровых ситуациях. Основная цель геймификации — добиться 
от студентов той же вовлеченности в учебный процесс, как если бы они 
играли в занимательную игру.  
 
Геоинформационные системы (ГИС) — это инструменты для обработки 
пространственно-временной информации (обычно привязанной к некоторой 
части земной поверхности), используемые для управления ею. 



     
 

     208  | 

Геоинформационные системы в общем случае не только представляют собой 
информационные системы для географии (геологии, геодезии), но имеют 
более широкое значение и применение. Приставка «гео» означает 
использование географического, т. е. пространственного принципа 
организации информации.  
 
Гетерогенность рынка труда — характеристика рынка труда, описывающая 
его неоднородность, многомерность и изменяемость. 
 
Гипермедиа — гипертекст, в состав которого входит структурированная 
информация разных типов (текст, иллюстрации, звук, видео и пр.). 
 
Гиперссылка — ссылка от одного электронного информационного объекта 
к другому (например, из текста к примечанию или элементу списка 
литературы; из одной энциклопедической статьи к другой). Специальные 
пометки в тексте распознаются программой (браузером), которая 
осуществляет переход к указанному фрагменту данного текста или к другому 
файлу, расположенному в общем случае на другом компьютере. Гиперссылки 
расставляет разработчик текста в соответствии с требованиями браузера.  
 
Гипертекст (Hypertext) — технология обработки информации, обладающая 
методом организации данных, который характеризуется следующим: 
в иерархическую базу данных помещены участки обычного текста (объекты) 
с возможными иллюстрациями; между объектами установлены именованные 
связи, являющиеся указателями; на экране компьютера помещается 
участок текста, где объекту соответствует визуальная пометка, которой могут 
служить специально выделенные в тексте слова и окна, содержащие всю или 
часть информации о данном объекте; эта информация, в свою очередь, может 
содержать текст, в котором имеются слова, относящиеся к тем или иным 
объектам, и указатели на другие объекты и (или) соответствующие окна.  
 
Глобализация современного информационного общества — развивающаяся 
на базе информационных и коммуникационных технологий, в настоящее 
время проявляется в следующих тенденциях: международное разделение 
труда; международное инвестирование в экономику различных стран; 
создание научно-производственных сообществ, разрабатывающих 
международно значимые проблемы и задачи, решение которых инициирует 
развитие научно-технического прогресса одновременно в нескольких странах 
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мира; информатизация (на основе глобальной коммуникации) 
разработок специалистов международных объединений в области науки, 
техники, бизнеса, производства товаров массового потребления и т.п.; 
создание значимых в мировом масштабе политических объединений 
(политическая глобализация); социальное разделение (поляризация) стран 
мира по уровню их материального благосостояния.  
 
Государственная политика информатизации — комплекс 
взаимоувязанных политических, правовых, экономических, социально-
культурных и организационных мероприятий, направленный на установление 
общегосударственных приоритетов развития информационной среды 
общества и создания условий перехода России к информационному обществу.  
 

Д  
 

Данные — интерпретируемое представление информации 
в формализованном виде, удобном для передачи, интерпретации или 
обработки.  
 
Деловая беседа — речевое общение между собеседниками, которые имеют 
необходимые полномочия от своих организаций и фирм для установления 
деловых отношений, разрешения деловых проблем или выработки 
конструктивного подхода к их решению. 
 
Деловая коммуникация — это взаимодействие в сфере официальных 
отношений, целью которого является решение конкретных задач, достижение 
определенных результатов, оптимизация какой-либо деятельности. 
 
Деловая этика — совокупность принципов поведения людей, занятых 
в сферах управленческой предпринимательской деятельности. Такая этика 
позволяет рассматривать и оценивать деловые отношения предпринимателей, 
а также их личное поведение с точки зрения соответствия общепринятым 
в деловом мире принципам поведения. 
 
Деловое общение — это процесс речевой взаимосвязи и взаимодействия, 
в котором происходит обмен деятельностью, информацией и опытом, 
предполагающим достижение определенного результата, решение конкретной 
проблемы или реализацию определенной цели. 
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Демонстрационный экзамен — процедура проверки комплекса знаний, 
умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной 
деятельности в условиях, приближенных к производственным. 
 
Дескриптор компетенций — признак, который позволяет оценить 
проявление компетенции через трудовые функции / трудовые действия. 
 
Дефиниция — краткое определение, описывающее существенные 
и отличительные признаки предметов или раскрывающее значение 
соответствующего термина. Дефиниция не охватывает описание предмета 
с исчерпывающей полнотой, а является краткой характеристикой его 
сущности и определения его четких границ.  
 
Диагностический компонент модели компетенций — вариативный элемент 
модели компетенций, содержащий признаки проявления компетенций 
и механизмы их оценивания, средства и методы оценивания и т.д. 
 
Дидактические условия реализации образовательных программ — система 
специально смоделированных обучающих процессов и процедур, через 
реализацию которых решаются разные классы образовательных задач. 
 
Дистанционная технология обучения — совокупность методов и средств 
обучения и администрирования учебных процедур, обеспечивающих 
проведение учебного процесса на расстоянии на основе использования 
современных информационных и телекоммуникационных технологий.  
 
Дистанционное образование — это комплекс образовательных услуг, 
предоставляемых широким слоям населения с помощью специализированной 
информационной образовательной среды.  
 
Дистанционное обучение — интерактивное взаимодействие как между 
обучающим и обучаемым (обучающимся) или обучаемыми (обучающимися), 
так и между ними и интерактивным источником информационного ресурса 
(например, web-сайта или web-страницы), отражающее все присущие 
учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные 
формы, средства обучения), осуществляемое в условиях реализации 
возможностей информационных и коммуникационных технологий 
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(незамедлительная обратная связь между пользователем и средством 
обучения; компьютерная визуализация учебной информации; архивное 
хранение больших объемов информации, их передача и обработка; 
автоматизация процессов вычислительной, информационно-поисковой 
деятельности, обработки результатов учебного эксперимента; автоматизация 
процессов информационно-методического обеспечения, организационного 
управления учебной деятельностью и контроля результатов усвоения 
учебного материала). 
 
Дистанционное сопровождение образовательного процесса — применение 
совокупности дистанционных образовательных технологий в рамках 
педагогического сопровождения (педагогическое консультирование, 
педагогическое наставничество и педагогическое партнерство), направленных 
на обновление теоретических и практических знаний обучающихся, 
при которых целенаправленное опосредованное или частично опосредованное 
информационное взаимодействие обучающегося и преподавателя 
осуществляется независимо от места их нахождения на основе педагогически 
организованных информационно-коммуникационных технологий и опирается 
на традиционные дидактические принципы образования, 
трансформированные, дополненные и адаптированные применительно 
к особенностям региональной ИКТ-насыщенной образовательной среды. 
 
Дистанционные образовательные технологии — образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационных 
и телекоммуникационных технологий при опосредованном или не полностью 
опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 
работника.  
 
Дистрибуция контента — одно из направлений профессиональной 
деятельности специалиста издательского дела, включающее в себя 
поиск наиболее эффективных каналов дистрибуции и взаимодействие 
с владельцами каналов дистрибуции с учетом юридических и экономических 
аспектов. 
 
Дозирование учебного материала — основа программированного обучения, 
используется при выявлении алгоритма построения прикладной (в том числе 
обучающей) программы. 
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Домен — (от англ. domain) мы будем понимать домен DNS, то есть группу 
компьютеров (или один компьютер), имеющую общий сегмент в интернет-
адресе. То есть это область пространства иерархических имен сети интернет, 
которая обслуживается набором серверов доменных имен (DNS) 
и централизованно администрируется. Домен идентифицируется именем 
домена. Доменное имя (domain name) — это адрес сетевого соединения, 
который идентифицирует владельца адреса.  
 
Дополненная реальность (AR) — это передовая технология, которая 
позволяет усовершенствовать промышленность, здравоохранение, 
коммерцию, индустрию развлечений и, что особенно для нас важно, сферу 
образования. Характеристики AR-системы: совмещение реального 
и виртуального, взаимодействие в реальном времени, расположение 
в трехмерном пространстве. AR строится на основе координат пользователя 
или маркера. Маркер — это объект в пространстве, считываемый 
специальным программным обеспечением для отрисовки на его месте 
виртуального объекта. Часто в качестве маркера используется простая 
одноцветная картинка.  
 
Драйверы изменений в индустриях — силы и факторы, оказывающие 
долгосрочное влияние не только на отрасли, но и на профессии. 

 
Е 
 

Единое информационно-образовательное пространство — реальность, 
организованная и управляемая единой выработанной концепцией, подходами 
и механизмами реализации общей стратегии существования, развития 
и достижения целей повышения культурного, образовательного 
и профессионального уровней субъектов, объединенных на единой 
информационной технологической основе для программно-дидактического 
обеспечения образовательного процесса субъектов выделенного 
пространства.  
 
 
 
 

Ж 
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Жизненный цикл профессий — закономерная смена стадий 
востребованности профессии экономикой, состоящая из рождения, расцвета, 
массовой распространенности, умирания и исчезновения. 
 

З 
 

Здоровьесберегающая информационно-коммуникационная образовательная 
среда — специально организованные условия информационного 
взаимодействия образовательного назначения в образовательном учреждении, 
ориентированные на сохранение, формирование и развитие индивидуального 
здоровья участников педагогического процесса, на формирование 
у обучающихся эффективной модели социальных связей и навыков 
позитивной коммуникации.  
 
Здоровьесберегающая электронная информационно-образовательная 
среда — это определенный тип взаимодействия между субъектами 
образовательного процесса и их социальным окружением, каждый из которых 
попеременно находится в позиции субъекта и объекта управления 
(формирования). 
 
Знаниевый подход к образованию — передача обучающемуся необходимого 
объема знаний. При знаниевом подходе результатом образования является 
информированность обучающегося. 
 

И 
 
Издательское дело — одна из отраслей креативных индустрий. В широком 
смысле понимается как деятельность по подготовке, созданию, массовому 
выпуску (тиражированию) и распространению информации в различных 
видах продукции: печатной, аудиовизуальной, электронной и т.п. 
 
ИКТ-компетенции педагога — знания, навыки и установки, позволяющие 
ему свободно применять ИКТ для организации учебного процесса на всех его 
этапах — от подготовки к занятиям до создания цифровой среды, 
помогающей выстраивать индивидуальные образовательные траектории 
учащихся, мотивировать их к обучению, анализировать и прогнозировать их 
успеваемость.  
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Инвариантная часть модели компетенций — обязательная часть модели 
компетенций, включающая в себя компетенции, объединенные в кластеры, 
и их индикаторы. 
 
Индекс цифровой грамотности населения — интегральная количественная 
характеристика поведения в области цифрового потребления, цифровых 
компетенций и цифровой безопасности. 
 
Индустрия 4.0 — синоним четвертой промышленной революции, 
характеризующейся массовым внедрением киберфизических систем 
в производство и обслуживание человеческих потребностей, включая быт, 
труд и досуг. Термин введен в массовое употребление в 2016 году 
президентом Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабом. 
 
Инструментальные средства — программное и информационное 
обеспечение, используемое для разработки и представления учебных 
материалов в форме, требуемой для использования в автоматизированной 
обучающей системе.  
 
Инструментарий информационной технологии — это совокупность 
программных продуктов, использование которых позволяет достичь 
поставленной пользователем цели.  
 
Интерактивная сторона общения — организация взаимодействия между 
индивидами, т. е. обмена не только знаниями и идеями, но и действиями. 
Отражает процесс систематической смены коммуникативных ролей 
и взаимного воздействия партнеров по общению. 
 
Интеллектуальные обучающие системы — это качественно новая 
технология, особенностями которой являются моделирование процесса 
обучения с использованием динамически развивающейся базы знаний; 
автоматический подбор рациональной стратегии обучения для каждого 
обучаемого, автоматизированный учет новой информации, поступающей 
в базу данных.  
 
Интерактивное средство обучения — это программное обеспечение, 
техническое устройство или учебное пособие, обеспечивающее диалоговое 
взаимодействие, направленное на достижение образовательного результата.  
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Интерактивный плакат — способ визуализации информации на основе 
одного изображения, к которому в виде меток («горячих точек») 
прикрепляются ссылки на веб-ресурсы и интернет-документы, 
мультимедийные объекты: видео, аудио, презентации, слайд-шоу, игры, 
опросы и т. д.  
 
Интерактивный режим обучения — диалоговый режим работы субъектов 
образовательного процесса, предполагающий активное взаимодействие 
обучающегося с системой, имитирующей деятельность педагога через 
различные средства обучения, контроля, навигации и другие. 
 
Интернет-курсы — учебные курсы, ориентированные на использование 
интернета как средства хранения и передачи учебно-методических 
материалов, так и для контактов между студентами и преподавателями. 
Известность получили электронные учебники по иностранным языкам 
и русскому языку как иностранному: «Капуста» (Финляндия), «Руслан» 
(Великобритания), «Голоса» (США), некоторые из них поддерживаются 
ресурсами интернета.  
 
Интернет вещей — организованное множество физических объектов, 
подключенных к сети интернет для взаимодействия и обмена данными. 
 
Интернет-консультация (Internet Advising) — онлайн-совещание, 
для реализации которого используются электронная почта или технология 
интернет-конференций.  
 
Интернет-обучение — обучение с помощью интернет-технологий, 
позволяющих пользоваться неограниченными массивами учебной и научной 
информации, сочетать разнообразные виды учебной информации и сервисов, 
обеспечивать практически любой требуемый уровень интерактивности 
учебного процесса при высокой степени его автоматизации и отсутствии 
пространственных и временных ограничений. Эти технологии создают 
реальные технические условия для системы, обеспечивающей непрерывность 
образования на протяжении всей жизни для всех, кто нуждается в нем, 
независимо от места нахождения обучаемого, в соответствии с его 
индивидуальными образовательными потребностями, в наиболее удобное 
время и в желаемом ритме. Число людей, имеющих возможность 
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использовать интернет для реализации своих образовательных потребностей, 
пока существенно меньше числа заинтересованных в таком обучении.  
 
Интернет-технология предполагает, что обеспечение обучающихся 
учебными и учебно-методическими материалами, связь между 
обучающимися и обучающими, а также управление обучением 
осуществляется с использованием современных телекоммуникационных 
систем и прежде всего — глобальной компьютерной сети интернет.  
 
Информация управления — совокупность сведений (данных, сообщений), 
устраняющих неопределенность знаний и получателей сообщений, 
передаваемых устным, письменным, аудиовизуальным и электронным 
способом по различным каналам связи и используемых персоналом 
для выработки управленческого решения. В сфере управления наибольшее 
распространение получили документальные и электронные формы 
представления информации. 
 
Информатизация — это организационный социально-экономический 
и научно-технический процесс создания оптимальных условий 
для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав 
граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
организаций, общественных объединений на основе формирования 
и использования информационных ресурсов.  
 
Информатизация образования — целенаправленно организованный процесс 
обеспечения сферы образования теорией, технологией и практикой создания 
и оптимального использования научно-педагогических, учебно-
методических, программно-технологических разработок, ориентированных 
на реализацию дидактических возможностей информационных 
и коммуникационных технологий, применяемых в комфортных 
и здоровьесберегающих условиях.  
 
Информатизация общества — это совокупность взаимосвязанных 
политических, социально-экономических, научных факторов, которые 
обеспечивают свободный доступ каждому члену общества к любым 
источникам информации, кроме законодательно секретных.  
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Информатика — наука о методах, средствах и технологиях их 
автоматизации, создания и функционирования.  
 
Информационная безопасность — это сохранение и защита информации, 
а также ее важнейших элементов, в том числе системы и оборудования, 
предназначенного для использования, сбережения и передачи этой 
информации. Другими словами, это набор технологий, стандартов и методов 
управления, которые необходимы для защиты информационной 
безопасности.  
 
Информационная грамотность — это набор компетенций с этическими 
стандартами. Эти компетенции применимы в любом учебном контексте, в том 
числе в образовательной или профессиональной среде или для саморазвития.  
 
Информационная деятельность — это деятельность по регистрации, сбору, 
обработке, хранению, передаче, отражению, транслированию, 
тиражированию, продуцированию информации об объектах, явлениях, 
процессах, в том числе реально протекающих, и скоростная передача любых 
объемов информации, представленной в различной форме, с использованием 
современных средств ИКТ.  
 
Информационная инфраструктура — система организационных структур, 
подсистем, обеспечивающих функционирование и развитие 
информационного пространства страны и средств информационного 
взаимодействия. Включает в себя: совокупность информационных центров, 
подсистем, банков данных и знаний, систем связи, центров управления, 
аппаратно-программных средств и технологий обеспечения сбора, хранения, 
обработки и передачи информации. Обеспечивает доступ потребителей 
к информационным ресурсам. 
 
Информационная культура базируется на знаниях из тех наук, которые 
способствуют ее развитию (кибернетика, информатика и др.), включает в себя 
умение пользоваться средствами информационных технологий (от телефона, 
компьютера до компьютерных сетей) и наиболее распространенными 
программными продуктами; знание особенностей передачи интересующей 
информации; умение извлекать и эффективно ее использовать.  
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Информационно-методическая обеспеченность — информационное 
сопровождение образовательного процесса, укомплектованность 
библиотечного фонда печатными и электронными информационно-
образовательными ресурсами, взаимодействие с цифровыми библиотеками, 
а также наличие всего комплекса учебно-методической документации, 
которая в систематизированном виде описывает практическую реализацию 
образовательного процесса подготовки специалиста креативных индустрий. 
 
Информационная подготовка — обязательная составляющая 
образовательного процесса, направленная на подготовку специалистов, 
способных эффективно применять средства информационных 
и коммуникационных технологий в процессе осуществления своей 
профессиональной деятельности. 
 
Информационная продукция — предназначенные для оборота на территории 
Российской Федерации продукция средств массовой информации, печатная 
продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, 
программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) 
и базы данных, а также информация, распространяемая посредством 
зрелищных мероприятий, посредством информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, и сетей подвижной 
радиотелефонной связи.  
 
Информационная система — организационно упорядоченная совокупность 
документов (массивов документов) и информационных технологий, в том 
числе с использованием средств вычислительной техники и связи, 
реализующих информационные процессы.  
 
Информационная система (ИС), функционирующая на базе 
информационных и коммуникационных технологий — организационно 
упорядоченная совокупность массивов документов и информационных 
технологий, реализующая процессы сбора, хранения, обработки, поиска, 
распространения, передачи и предоставления информации. Примерами ИС 
являются: информационно-справочные и информационно-поисковые 
системы, научно-исследовательские системы; ГИС; информационно-
обучающие системы. В общем случае ИС рассматривается как система 
передачи и приема информации, состоящая из источника информации, 
передатчика, канала связи, приемника информации и источника помех.  
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Информационная среда образовательного учреждения (ИСОУ) — системно 
организованная совокупность информационного, технического, учебно-
методического обеспечения, неразрывно связанная с человеком как субъектом 
образования.  
 
Информационная технология — это совокупность методов, аппаратных 
и программных средств сбора, хранения, обработки, передачи 
и представления информации, позволяющих расширить знания людей, 
повысить надежность и оперативность управления техническими 
и социальными процессами, снизить трудоемкость процессов использования 
информационных ресурсов.  
 
Информационная технология автоматизированного офиса — организация 
и поддержка коммуникационных процессов как внутри организации, так и 
с внешней средой на базе компьютерных сетей и других современных средств 
передачи и работы с информацией.  
 
Информационная технология обучения — педагогическая технология, 
использующая специальные способы, программные и технические средства 
(кино-, аудио- и видеосредства, компьютеры, телекоммуникационные сети) 
для работы с информацией.  
 
Информационная техносфера — инструментально-технологическая среда 
общества, представляющая собой совокупность технических средств 
информатизации общества и информационных технологий, обеспечивающих 
возможности их социального использования.  
 
Информационная эра — (англ. Information Age, также известная как эра 
компьютеров и информационная эпоха (электронная эпоха)) 
продолжающийся период в истории человечества, характеризующийся 
глобальным сдвигом от традиционной индустрии, установленной 
индустриальной революцией, к оцифрованной, компьютеризованной 
индустрии, основанной на трансфере информации. Также эра характеризуется 
широкими возможностями для отдельных лиц свободно передавать 
и принимать информацию и мгновенным доступом как к освоенным знаниям, 
так и к любой информации о планах, поставленных человечеством. 
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Информационно грамотный человек также знает, когда следует прекратить 
поиск информации. Невозможно собрать все доступные данные.  
 
Информационное взаимодействие — процесс обмена сведениями 
(информацией), приводящий к изменению знания хотя бы одного 
из получателей этих сведений. Организация оптимальных условий 
для информационных взаимодействий между пользователями при решении 
прикладных задач, по сути, является основным предназначением интернета.  
 
Информационное взаимодействие между организаторами учебно-
воспитательного процесса и сотрудниками образовательного 
учреждения — взаимодействие между организаторами учебно-
воспитательного процесса (руководителями региональных, областных, 
районных, федеральных органов образования, директорами, организаторами 
методической и учебно-воспитательной работы, учителями-предметниками 
(преподавателями), сотрудниками библиотек, медицинскими работниками, 
психологами) и другими специалистами, работающими в образовательном 
учреждении, основанное на функционировании информационных потоков, 
осуществляемых как в процессе профессиональной деятельности работников 
сферы образования, так и при их общении с учащимися (студентами), их 
родителями и иными заинтересованными специалистами и лицами. Структура 
информационного взаимодействия между организаторами учебно-
воспитательного процесса и сотрудниками образовательного учреждения, 
как внутренняя форма организации информационного взаимодействия, 
выступает как единство устойчивых взаимосвязей между ее элементами и, 
как правило, не имеет однозначного проявления, так как 
при информационном взаимодействии между организаторами учебно-
воспитательного процесса и другими сотрудниками образовательного 
учреждения осуществляется сбор, обработка, хранение, передача, создание 
информационно-методических материалов различного вида адекватно 
потребностям каждого участника взаимодействия. Результатами 
информационного взаимодействия могут служить определенные выводы 
о развитии образовательного процесса вообще или конкретные выводы 
о продвижении в учении отдельного ученика (студента), принятые решения 
о дальнейшем развитии самого образовательного учреждения и пр.  
 
Информационное обеспечение системы образования — информирование 
и снабжение образовательных учреждений и органов управления сведениями 
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и техническими системами, обеспечивающими прямую и обратную связь 
системы. 
 
Информационное обеспечение системы образования — информирование 
и снабжение образовательных учреждений и органов управления сведениями 
и техническими системами, обеспечивающими прямую и обратную связь 
системы. 
 
Информационное общество (ИО) — это общество с высоким уровнем 
развития и использования информационных технологий, с развитыми 
инфраструктурами, обеспечивающими производство информационных 
ресурсов и возможность доступа к информации. Модели ИО: 1) модель 
Силиконовой долины, или американская модель — открытое ИО, движимое 
силами рынка; 2) сингапурская модель — авторитарное ИО, развивающееся 
на рыночных отношениях; 3) финская модель — открытое социально-
контролируемое ИО, развивающееся на базе общественного благосостояния.  
 
Информационное пространство представляет собой совокупность объектов, 
вступающих друг с другом в информационное взаимодействие, а также сами 
технологии, обеспечивающие это взаимодействие. Информационное 
пространство образуется информационными ресурсами, средствами 
информационного взаимодействия и информационной инфраструктурой. 
Информационное пространство имеет своим центром субъект, который 
в процессе своей деятельности создает информацию, присваивает ее, 
накапливает и передает. Таким субъектом может выступать человек либо 
социальная группа, а также компании, органы государственного 
управления  — все, кто в ходе осуществления деятельности использует 
возможности современных информационных технологий, но в любом случае 
информационное пространство не может существовать без деятельности 
человека.  
 
Информационно-коммуникационная предметная среда — это 
совокупность условий, способствующих возникновению и развитию 
процессов учебного информационного взаимодействия между обучаемым(и), 
преподавателем и средствами информационных и коммуникационных 
технологий, а также формированию познавательной активности обучаемого 
при условии наполнения компонентов среды предметным содержанием. 
При этом обеспечивается: деятельность с информационным ресурсом 
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некоторой предметной области с помощью интерактивных средств 
информационных и коммуникационных технологий; информационное 
взаимодействие со средствами интерактивных информационных 
и коммуникационных технологий, взаимодействующих с пользователем как 
с субъектом информационного общения и личностью; интерактивное 
информационное взаимодействие между пользователем и объектами 
предметной среды, отображающей закономерности и особенности 
соответствующей предметной области (или областей).  
 
Информационно-коммуникационная среда — совокупность условий, 
обеспечивающих осуществление деятельности пользователя 
с информационным ресурсом (в том числе распределенным информационным 
ресурсом) с помощью интерактивных средств информационных 
и коммуникационных технологий и взаимодействующих с ним как 
с субъектом информационного общения и личностью.  
 
Информационно-коммуникационные технологии — совокупность 
информационных процессов и методов работы с информацией, 
осуществляемых с применением средств вычислительной техники и средств 
информационно-коммуникационных технологий, должны обеспечивать 
достижение образовательных результатов, необходимых для подготовки 
учащихся к жизни в информационном обществе.  
 
Информационно-контентные системы — комплекс, включающий 
аппаратное и программное обеспечение, обслуживающий персонал 
для поддержки информационной модели системы образования с целью 
удовлетворения информационных потребностей в образовании личности, 
общества и государства.  
 
Информационно-методическое обеспечение учебно-воспитательного 
процесса — обеспечение образовательного процесса необходимыми научно-
педагогическими, учебно-методическими, информационно-справочными, 
инструктивно-организационными, нормативно-методическими, техническими 
и другими материалами, которые используются в учебно-воспитательном 
процессе конкретного образовательного учреждения. 
 
Информационно-образовательная среда — многоаспектная целостная 
социально-психологическая реальность, предоставляющая совокупность 
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необходимых психолого-педагогических условий, современных технологий 
обучения и программно-методических средств обучения, построенных 
на основе современных информационных технологий, обеспечивающих 
сопровождение познавательной деятельности и доступ к информационным 
ресурсам.  
 
Информационно-предметная среда — разновидность информационно-
образовательной среды, ориентированной в первую очередь на обеспечение 
информационных потоков и работу с ними в определенной предметной области.  
 
Информационно-учебная деятельность — деятельность, основанная 
на информационном взаимодействии между обучаемым (обучаемыми), 
преподавателем и средствами новых информационных технологий, 
направленная на достижение учебных целей. При этом предполагается 
выполнение следующих видов деятельности: регистрация, сбор, накопление, 
хранение, обработка информации об изучаемых объектах, явлениях, 
процессах, в том числе реально протекающих, передача достаточно больших 
объемов информации, представленной в различной форме; интерактивный 
диалог; управление реальными объектами; управление отображением 
на экране моделей различных объектов, явлений, процессов, в том числе 
и реально протекающих; автоматизированный контроль (самоконтроль) 
результатов учебной деятельности, коррекция по результатам контроля, 
тренировка, тестирование.  
 
Информационные образовательные ресурсы — отдельные документы 
и массивы документов в информационных системах, предназначенные 
для использования в сфере образования, в том числе в системе 
образовательных порталов. 
 
Информационные системы управления обеспечивают прохождение 
информационных потоков между всеми участниками образовательного 
процесса: учащимися, учителями, администрацией, родителями, 
общественностью.  
 
Информационный объект — обобщающее понятие, описывающее 
различные виды объектов — простых (звук, изображение, текст, число) 
и комплексных структурированных (элемент, база данных и др.).  
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Информационный ресурс — это совокупность всей получаемой 
и накапливаемой информации в процессе развития науки, культуры, 
образования, практической деятельности людей и функционирования 
специальных устройств, используемых в общественном производстве 
и управлении.  
 
Искусственный интеллект — это технология, которая используется 
при решении «интеллектуальных» задач, и все ее разработки направлены 
на создание программ для распознавания образов, систем 
для автоматического управления автомобилем, машинного перевода и т. д.  
1. Использование информации в соответствии с этическими нормами, 
эффективное и результативное: «Как мне следует действовать, чтобы 
соблюсти авторские права создателей информации?»  
2. Определение местоположения или поиск информации: «Где следует искать 
информацию? К кому обратиться за помощью?» 
3. Организация, хранение или архивирование информации: «Как эффективно 
организовать информацию, полученную из многочисленных источников?». 
Осуществление информационного взаимодействия требует определенной 
технологической реализации; в современной реализации оно осуществляется 
средствами информационных и коммуникационных технологий.  
4. Создание и обмен новыми знаниями: «Как можно представить мою 
информацию?» 

 
К 

 
Категория рабочих задач (Й. Расмуссен) — согласно подходу Й. Расмуссена, 
рабочие задачи делятся на три категории: задачи категории «Умение» 
выполняются на уровне автоматизма без сознательного контроля; задачи 
категории «Правило» решаются с использованием комплекса правил 
и процедур, сформированного на основании ранее приобретенного опыта; 
задачи категории «Знание» — это задачи самого высокого уровня, для их 
решения не применимы предыдущий опыт и правила. Данный класс задач 
предусматривает большой объем (свыше 50 %) аналитической работы, 
необходимость импровизации и творческого подхода, а также принятие 
решений в условиях неопределенности и высокой степени автономности. 
 
Кванториум — специальные площадки, оснащенные высокотехнологичным 
оборудованием, нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных 
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инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных 
технологий и идей. 
 
Кейс-технология — вид технологии обучения, основанный на использовании 
наборов (кейсов) текстовых, аудиовизуальных и мультимедийных учебных 
материалов. Используется для самостоятельного изучения студентами 
учебного материала при традиционном или дистанционном обучении. Кейс-
технология состоит в том, что в начале обучения, после сдачи 
предварительных тестов и составления индивидуального плана, каждый 
обучающийся получает так называемый кейс, содержащий пакет учебной 
литературы, набор мультимедиаэнциклопедий и обучающих программ на CD-
ROM, аудио- и видеокассетах, а также рабочую тетрадь. Последняя 
представляет собой своеобразный путеводитель по курсу и содержит 
рекомендации по изучению учебного материала, контрольные вопросы 
для самопроверки, тесты, творческие и практические задания.  
 
Киберкультура — новое технократическое направление в развитии культуры, 
основанное на использовании возможностей компьютерных игр и технологий 
виртуальной реальности.  
 
Кластер компетенций — совокупность компетенций, организованных 
в группу на основе общих признаков, и связанных между собой. 
 
Когнитивные навыки — способность человека приобретать информацию, 
анализировать ее и интерпретировать в знания при решении различных задач. 
 
Когнитивные технологии — информационные технологии, специально 
ориентированные на развитие интеллектуальных способностей человека. 
Когнитивные технологии развивают воображение и ассоциативное мышление 
человека.  
 
Коллаборативные технологии в образовании — технологии, которые 
позволяют участникам образовательных отношений эффективно 
взаимодействовать в виртуальной среде. Включают в себя сервисы обмена 
сообщениями, форумы, аудио- и видеоконференции, веб-камеры и т. д. Также 
коллаборативными технологиями называются решения в области 
оборудования и программного обеспечения, позволяющие управлять 
совместным использованием информации и коммуникациями. 
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Команда — группа людей, имеющих высокую квалификацию в определенной 
области, преданных общей цели деятельности, для достижения которой они 
действуют сообща, взаимно согласовывая свою работу. 
 

Коммуникативная компетентность — сложное социально-
психологическое образование, выражающееся в способности человека 
адекватно оценивать себя, свое место среди других людей, правильно 
определять личностные особенности и эмоциональные состояния партнеров 
по общению, прогнозировать межличностные события, выбирать 
и осуществлять адекватные способы обращения с окружающими. 
 
Коммуникация — способ общения и передачи информации от человека 
к человеку в виде устных и письменных сообщений, языка телодвижений 
и параметров речи. 
 
Компетенция — динамичная совокупность знаний, умений, навыков, 
способностей, ценностей, необходимая для эффективной профессиональной, 
социальной деятельности и личностного развития выпускников, которую они 
обязаны освоить и продемонстрировать после завершения изучения части или 
всей образовательной программы. 
 
Компетентность — наличие знаний, опыта и навыков, нужных 
для эффективной деятельности в заданной предметной области. 
 
Компетентностный подход к образованию — подход, ориентированный 
на результаты, имеющие принципиальное значение для сферы труда. 
Компетентностный подход основан на сопоставлении профессиональных 
требований в той или иной сфере профессиональной деятельности 
при выполнении конкретных трудовых функций. Компетенция в широком 
смысле — это способность специалиста эффективно решать круг 
обозначенных профессиональных задач с учетом определенных условий 
и требований. 
 
Компетенция WorldSkills — набор профессиональных навыков 
в определенной области профессиональной деятельности в соответствии 
с методологией международного движения WorldSkills. 
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Комплект учебной вычислительной техники (КУВТ) — комплект учебной 
вычислительной техники (КУВТ) — набор рабочих мест преподавателя 
и учащихся, объединенных в локальную вычислительную сеть, имеющий 
характеристики, удовлетворяющие психолого-педагогическим, 
эргономическим, техническим требованиям и требованиям СанПиН. 
  
Компьютеризация — процесс развития индустрии компьютерных продуктов 
и услуг и их широкого использования в обществе, оснащения предприятий, 
учреждений и учебных заведений средствами вычислительной 
и микропроцессорной техники для повышения образованности уровня 
населения в области ее применения.  
 
Компьютеризация учебного процесса — использование компьютеров 
в учебном процессе для решения следующих задач: индивидуализации 
и дифференциации обучения; осуществления контроля с обратной связью, 
с диагностикой ошибок и оценкой результатов учебной деятельности; 
осуществления самоконтроля и самокоррекции; моделирования и имитации 
изучаемых или исследуемых объектов, процессов и явлений; развития 
познавательных интересов учащихся; формирования умения принимать 
решения. Выделяются три уровня компьютеризации учебного процесса. 
Первый уровень предполагает создание образовательного пространства 
на основе глобальных региональных компьютерных систем (таких, 
как INTERNET, WORLD-CLASSROOM и др.). Условием включения 
в учебный процесс любой из этих систем является адаптация учебных планов 
к требованиям систем, наличие мощной и дорогой компьютерной техники, 
компьютерной грамотности пользователей и высокой мотивации у учащихся. 
Второй (более низкий) уровень компьютеризации обучения предполагает 
создание обучающей среды на основе локальных компьютерных систем 
(например, в рамках образовательного учреждения или класса), что требует 
проектирования оригинальных обучающих программ или адаптации 
имеющихся. Третий уровень предполагает включение компьютерной техники 
в комплекс дидактических средств, обеспечивающих учебный процесс, 
в качестве элемента, активизирующего учебно-воспитательную деятельность 
учащихся. Условием проектирования таких систем является наличие 
простейших компьютерных средств и квалифицированных преподавателей. 
При ограниченном финансировании профессионального образования 
и отсутствии квалифицированных программистов в ряде регионов 
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привлекательным является использование компьютерных систем, 
обеспечивающих третий уровень компьютеризации.  
 
Компьютерная обучающая система (КОС) — программное средство, 
в котором отражается некоторая предметная область, в той или иной мере 
реализуется технология ее изучения, обеспечиваются условия 
для осуществления различных видов учебной деятельности. 
  
Компьютерная сеть — это набор соединенных между собой устройств 
(компьютеров, принтеров, факсов и т.п.), которые предоставляют 
возможность пользователям хранить информацию, обмениваться ею 
и получать доступ к использованию информации.  
 
Компьютерное моделирование объемных объектов — построение на экране 
компьютера трехмерной модели объекта в каркасном виде, системой 
поверхностей в виде замкнутого объема, все точки которого определяются 
системой координат.  
 
Компьютерные телекоммуникации: телекоммуникации — это в широком 
смысле слова средства дистанционной передачи информации, такие как радио, 
телевидение, телефон, телеграф, телетайп, телекс, телефакс, а также 
появившиеся сравнительно недавно компьютерные телекоммуникации. 
Компьютерные телекоммуникации, или телекоммуникации в узком смысле — 
это средства дистанционной передачи информации между компьютерами 
с использованием различных каналов связи. В основе компьютерных 
телекоммуникаций находятся три основных элемента: компьютер, модем, 
телефонная сеть.  
 
Компьютерные технологии — комплекс областей деятельности, которые 
относятся к технологиям создания, хранения и обработки информационных 
данных с применением компьютерной техники. Техническими средствами 
компьютерных информационных технологий является инструментарий, 
в который входят компьютеры, программное обеспечение, интернет и сеть. 
Они позволяют создавать, хранить, обрабатывать, передавать 
и распространять, а, также, устанавливать ограничения к передаче 
и получению информационных ресурсов.  
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Контактная работа — форма осуществления образовательной деятельности 
по образовательной программе, форма работы обучающихся 
с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 
организацией к реализации образовательных программ на иных условиях. 
Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 
проводиться в электронной информационно-образовательной среде. Объем 
контактной работы определяется образовательной программой университета. 
 
Контент — содержание, выраженное через любое средство: речь, письмо или 
любое из различных искусств с целью самовыражения, распространения, 
маркетинга и публикации. Контент — одно из основных понятий 
в издательской деятельности. 
 
Контент по запросу (content on-demand, COD) — система распространения 
контента, обеспечивающая доступ пользователя к контенту в любое время 
и в любом месте. 
 
Контроль — одна из основных функций системы управления. Контроль 
осуществляется на основе наблюдения за поведением управляемой системы 
с целью обеспечения оптимального функционирования последней (измерение 
достигнутых результатов и соотнесение их с ожидаемыми результатами). 
 
Критерий — (от греч. κριτήριον — «признак») — это характеристики работы 
и рабочего поведения, по мнению квалифицированных наблюдателей, 
составляющие «стандарты совершенства», которые необходимо достигнуть, 
чтобы как организация, так и индивид могли реализовать свои цели. 
 
Критическое мышление — способ мышления, при котором ставится 
под сомнение поступающая информация, собственные убеждения. 
 
Креативность — способность создавать и находить новые оригинальные 
идеи, успешно решать задачи нестандартным образом. 
 
Креативная компетенция — интегративное свойство личности, 
включающее в себя систему специальных знаний, умений, мотивов, а также 
совокупность личностных качеств, которые в комплексе обеспечивают 
эффективность осуществления креативной деятельности. 
 
Креативная рабочая сила — экономически активное население, 
реализующее профессиональную деятельность в условиях креативной 
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экономики (но также присутствует во всех секторах экономики). Креативная 
рабочая сила не тождественна креативному классу. 
 
Креативная экономка — система экономических взаимоотношений, 
характеризующаяся тем, что устойчивое развитие обеспечивается за счет 
интеллектуального и творческого потенциала общества, создающего 
нематериальные ценности, используя перспективные идеи, инновации 
и открытия в разных областях деятельности человека. 
 
Креативность — основной ресурс для инноваций и экономического роста 
в условиях креативной экономики. Креативность как компетенция — 
способность личности через творческую и интеллектуальную деятельность 
создавать новшества или оригинальные идеи в контексте решения 
существующих или впервые возникающих проблем. 
 
Креативные индустрии — область деятельности, берущая начало 
в креативности и таланте отдельных индивидуумов; при этом данная 
деятельность имеет потенциал создания рабочих мест, обусловленный 
производством и эксплуатацией интеллектуальной собственности. В состав 
креативных индустрий включены такие укрупненные сектора, как наследие, 
искусство, медиа и функциональное творчество. 
 
Креативный город — концепция стратегического развития, ключевой задачей 
которой является создание развивающей и инновационной (креативной) 
среды, в котором жители осознают свой креативный капитал, наращивают его 
и используют как конкурентное преимущество. 
 
Креативный класс — структурная единица креативного города, состоящая 
из представителей разных профессий, способных мыслить нешаблонно 
и генерировать в процессе своей деятельности новые идеи, которые 
в дальнейшем могут быть трансформированы в стоимостное выражение. 
 
Креативный кластер — сообщество творчески ориентированных 
предпринимателей, взаимодействующих внутри одной замкнутой территории. 
 
«Креативный трезубец» (Creative trident) — методология расчета объема 
рынка труда сферы креативных индустрий. Согласно модели «креативного 
трезубца», рынок труда креативных индустрий включает в себя рабочие места 
для: 1) специалистов непосредственно в рамках самих креативных индустрий; 
2) специалистов креативных профессий, занятых в других отраслях; 3) 
специалистов некреативных профессий, занятых в креативных индустриях, 
которые обеспечивают осуществление сопутствующих функций (управление, 
бухгалтерский учет, техническая поддержка и т.д.). 
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Кросс-функциональная карта специалиста — авторская методология 
определения кластера профессиональных компетенций специалиста в сфере 
креативных индустрий. Она соотносит положения профессиональных 
стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов 
с направлениями деятельности и трудовыми функциями современного 
специалиста креативных индустрий. 
 
Культура знаний — определенная корпоративная философия, включающая 
базовые принципы и ценности компании, соответствующие стратегическим 
целям, приоритетам, стратегии управления знаниями, на которую 
ориентируются в своей деятельности и которую разделяют все сотрудники 
компании. 
 
Культура управления — обобщающая характеристика управленческого 
труда, отражающая его качественные черты и особенности. Культура 
управления включает: совокупность знаний, их структуру и глубину; 
морально-этические нормы работы; отношение к труду; навыки в организации 
работы и выполнении ее отдельных элементов; умение владеть собой 
и понимать особенности работающих рядом людей. 
 
Культурные индустрии — массовое и стандартизированное производство 
культурных продуктов. Политика культурных индустрий в начале 80-х годов 
XX века была применена на мировом уровне глобальной инициативой 
ЮНЕСКО (1982 г.) и позволила широко коммерциализовать культуру через 
привлечение в этот сектор частного капитала. 
 

Л  
 
Лаборатория новых информационных технологий предназначена 
для организации учебной экспериментально-исследовательской 
деятельности, в том числе для проведения демонстрационного 
и лабораторного эксперимента с использованием учебного, 
демонстрационного оборудования, сопрягаемого с ЭВМ.  
 
Личностно-творческий компонент управленческой культуры директора 
школы раскрывает управление педагогическими системами как творческий 
акт. При всей заданности, алгоритмичности управления деятельность 
руководителя школы является творческой. Осваивая ценности и технологии 
управления, руководитель-менеджер преобразовывает, интерпретирует их, 
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что определяется как личностными особенностями руководителя, так 
и особенностями объекта управления. Становится очевидным, что управление 
педагогическими системами является сферой приложения и реализации 
способностей личности. В управленческой деятельности директор школы 
самореализуется как личность, как руководитель, организатор и воспитатель. 

 
 
М 

 
Массив данных [array, data le] — совокупность однородных записей (т.е. 
наборов данных, характеризующих какой-либо объект управления, процесс 
и т.д.), рассматриваемых как одно целое и упорядоченных таким образом, что 
их описание (набор индексов) однозначно определяет положение каждого 
элемента или путь доступа к нему.  
 
Машинное обучение — это метод анализа данных, который автоматизирует 
построение аналитической модели. Это отрасль искусственного интеллекта, 
основанная на идее, что машины должны уметь учиться и адаптироваться 
через опыт. Автоматическая оценка доверия к результатам тестирования 
и биометрическая верификации личности.  
 
Мегатренды рынка труда — крупномасштабные и долгосрочные факторы 
влияния, определяющие количественное и качественное состояние и развитие 
рынка труда исходя из изменений в отдельных профессиях и целых отраслях. 
 
Медиаобразование — изучение воздействия средств массовой и другой 
коммуникации (в том числе прессы, телевидения и радиовещания, рекламы, 
кинематографа, интернета со всеми его приложениями) как в рамках 
подготовки работников этой сферы, так и применительно к тому, что 
необходимо знать всем для освоения инфокоммуникационных технологий.  
 
Модель — система, исследование, которое служит средством для получения 
информации о другой системе; представление некоторого реального процесса, 
устройства или концепции. Модель есть абстрактное представление 
реальности в какой-либо форме (например, в математической, физической, 
символической, графической или дескриптивной), предназначенное 
для представления определенных аспектов этой реальности и позволяющее 
получить ответы на изучаемые вопросы. 
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Модель компетенций — педагогическая система, отражающая различные 
аспекты профессиональной деятельности, представляет собой совокупность 
разветвленных связей между видами и сферой деятельности, 
функциональными задачами и признаками, определяющими эффективность 
выполнения задач.  
 
Междисциплинарность — интегративный характер современного научного 
познания, профессиональной деятельности. 
 
Межпрофессиональные компетенции — комплексы действий, применимые 
в разных профессиональных областях, а также soft skills — мягкие навыки 
и социально-поведенческие характеристики, которые позволяют повысить 
эффективность профессиональной деятельности. 
 
Метапредметность — ориентация обучения на общемировоззренческую 
(надпредметную, метапредметную) интерпретацию содержания образования. 
Метапредметность, по определению А. В. Хуторского, является 
неотъемлемой частью любой образовательной системы, ориентированной 
на фундаментальность и человекосообразность. 
 
Мультимедиа — 1) это современная компьютерная информационная 
технология, позволяющая объединить в компьютерной системе текст, звук, 
видеоизображение, графическое изображение и анимацию 
(мультипликацию); 2) это сумма технологий, позволяющих компьютеру 
вводить, обрабатывать, хранить, передавать и отображать (выводить) такие 
типы данных, как текст, графика, анимация, оцифрованные неподвижные 
изображения, видео, звук, речь.  
 
Мультимедийные технологии (МТ) — это способ подготовки электронных 
документов, включающих визуальные, аудиоэффекты 
и мультипрограммирование различных ситуаций под единым управлением 
интерактивного программного обеспечения.  
 
МЭШ (Московская электронная школа) — уникальное хранилище 
образовательных материалов, доступное каждому московскому учителю, 
ученику и родителю. Основная задача Библиотеки электронных 
образовательных материалов состоит в создании условий, обеспечивающих 
широкий доступ и вариативное использование образовательного контента 
с целью повышения качества образования. 
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Мягкие навыки (soft skills) — универсальные социально-поведенческие 
навыки, оказывающие влияния на успешность человека в социальных 
и трудовых отношениях.  
 
 
 

Н 
 

Надпрофессиональные компетенции — то же, что межпрофессиональные 
компетенции. Комплексы действий, применимые в разных профессиональных 
областях, а также мягкие навыки, которые позволяют повысить 
эффективность профессиональной деятельности.   
 
Национальная система квалификаций — комплекс взаимосвязанных 
нормативных правовых и методических документов, государственно-
общественных институтов и мероприятий, регулирующих взаимодействие 
сфер профессионального образования и труда в целях обеспечения качества 
подготовки работников и их конкурентоспособности на национальном 
и международном рынках труда. 
 
Нейронная сеть — математическая модель и ее цифровое воплощение, 
имитирующие принцип организации и функционирования сетей нервных 
клеток живого организма. 
 
Необходимый уровень готовности педагогического коллектива 
к изменениям — мотивированность работников к осуществлению 
нововведений в педагогическую деятельность, активность и эффективность 
их участия в вопросах развития образовательной организации. 
 
Необходимый уровень компетентности педагогического состава — 
наличие позитивного опыта работы, способности выстраивать свою 
профессиональную деятельность в соответствии со стратегическими целями 
развития образовательной организации в контексте внешних и внутренних 
возможностей и ограничений, а также в успешном прохождении независимых 
диагностических и аттестационных процедур. 
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Нормативно-правовое обеспечение образовательной и учебной 
деятельности на основе информационных и коммуникационных 
технологий — нормативно-правовые и инструктивно-методические 
материалы, определяющие условия обеспечения прав на интеллектуальную 
собственность, реализованную на базе информационных 
и коммуникационных технологий, и регуляции имущественных 
правоотношений в области использования средств информационных 
и коммуникационных технологий в системе образования. 

О 
 
Облачные технологии — (или облачные вычисления, cloud computing) — 
технологии распределенной обработки цифровых данных, с помощью 
которых компьютерные ресурсы предоставляются интернет-пользователю 
как онлайн-сервис. Программы запускаются и выдают результаты работы 
в окне web-браузера на локальном ПК. При этом все необходимые для работы 
приложения и их данные находятся на удаленном интернет-сервере 
и временно кэшируются на клиентской стороне: на ПК, игровых приставках, 
ноутбуках, смартфонах. Преимущество технологии в том, что пользователь 
имеет доступ к собственным данным, но не должен заботиться 
об инфраструктуре, операционной системе и программном обеспечении, 
с которым он работает. Слово «облако» — это метафора, олицетворяющая 
сложную инфраструктуру, скрывающую за собой все технические детали.  
 
Облачный сервис — набор офисных приложений, расположенный 
в интернете на серверах компаний-поставщиков данных услуг, для доступа 
к которым достаточно иметь Web-браузер.  
 
Обмен данными — хранение, доступ, передача и архивирование данных.  
 
Образовариум — образовательная среда нового поколения, учебный портал. 
Цифровая среда «Образовариум» позволит сформировать информационно-  
образовательное пространство для педагогов, детей и родителей с единой 
базой разнообразных мультимедийных учебных ресурсов по различным 
предметным областям для всех видов учебной деятельности, методической 
поддержкой и сервисами для обмена идеями, творческих конкурсов и онлайн-
обучения. На портале имеются наглядные учебные материалы (3D-модели, 
схемы, таблицы, анимационные ролики и пр.); интерактивные задания 
эвристического характера; среды для проведения экспериментов, выполнения 
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проектной работы; интерактивные модули для отработки и проверки знаний; 
мультимедийные и раздаточные методические материалы для педагогов. 
Указанные ресурсы можно использовать в режиме онлайн на портале, а также 
получить в виде электронного приложения (для работы офлайн) или СD/DVD-
диска. https://obr.nd.ru. 
 
Образовательная программа — комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) 
и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных 
и методических материалов, а также в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, в виде рабочей программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы, форм аттестации. 
 
Образовательная среда — система условий, влияющих на формирование 
личности, а также совокупность содержащихся в социальном 
и пространственно-предметном окружении возможностей для саморазвития 
учащихся. 
 
Образовательные технологии (ОТ) — это комплекс дидактических методов 
и приемов, используемых для передачи образовательной информации от ее 
источника к потребителю и зависящих от формы ее представления. 
Особенностью от является опережающий характер их развития по отношению 
к техническим средствам.  
 
Образовательный контент — структурированное предметное содержание, 
используемое в образовательном процессе (ГОСТ Р 52653-2006).  
 
Образовательный портал — автоматизированная информационная система, 
предоставляющая различным категориям пользователей удаленный доступ 
к информационным образовательным ресурсам посредством 
персонифицируемого интерфейса. 
 
Образовательная траектория — маршрут реализации личностного 
и профессионального потенциала обучающегося.  
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Образовательный стандарт — совокупность обязательных требований 
при осуществлении образовательной деятельности, установленных государством. 
 
Обучение — в психологии процесс целенаправленной передачи общественно-
исторического опыта. Обучение основывается на запоминании; теории 
запоминания издавна опирались на опыт обучения и на вытекающие из него 
телесно-психические процессы.  
 
Обучение программированное — обучение по заранее составленной 
программе, выполняющей некоторые функции преподавателя (контроль, 
подсказка). Развивается на базе использования достижений педагогики, 
дидактики, инженерной психологии. Программированное обучение основано 
на расчленении учебного материала и действий обучаемого и обучающего 
на небольшие порции и шаги, адекватно которым поступает информация 
об осуществлении обучаемым каждого шага (оперативная обратная связь) 
и использовании ее для изменения стратегии обучения; на приспособлении 
обучения к динамике усвоения знаний, умений и навыков каждым обучаемым 
(индивидуализация темпов обучения); на выполнении обучаемым функций 
управления процессом обучения. 
 
Общие компетенции — совокупность социально-личностных качеств 
выпускника среднего профессионального образования, определяемых 
в федеральных государственных образовательных стандартах среднего 
профессионального образования. 
 
Операционная система — программа или совокупность программ, 
управляющая основными действиями ЭВМ, ее периферийными устройствами 
и обеспечивающая запуск всех остальных программ, а также их 
взаимодействие с оператором.  
 
Опережающая подготовка кадров — соответствие содержания и характера 
профессионального образования требованиям техники и технологиям, пока 
еще не внедренным в производство или не существующим вовсе, но уже 
просматриваемым в возможностях реального внедрения. 
 
Организационно-педагогические условия — одна из обязательных 
отличительных черт педагогической системы, отображающая весь спектр 
потенциальных возможностей образовательной среды; реализация которых 
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обеспечивает целенаправленное функционирование и упорядоченное 
развитие педагогической системы. 
 
Организационное управление образовательным учреждением на основе 
систем баз данных и средств телекоммуникаций — упорядочение; приведение 
к определенной структуре и на единой методологической основе системы 
информационно-методического обеспечения и ведения делопроизводства; 
сохранение ее структуры; поддержание режима ее деятельности; состояния, 
ведущие к достижению определенных целей (поддержание заданной степени 
комфорта деятельности работника сферы образования при решении задач 
реализации возможностей информационных и коммуникационных технологий 
в процессе информационно-методического обеспечения и организационного 
управления, в том числе и при ведении делопроизводства; формирование 
и развитие его информационной культуры, соответствующей этапу 
информатизации и коммуникации современного общества). 
  
Открытое образование — система организационных, педагогических 
и информационных технологий, архитектурные и структурные решения 
в которой обеспечиваются применением действующих открытых (патентно 
свободных) стандартов на интерфейсы, форматы и протоколы обмена 
информацией с целью обеспечения мобильности, интероперабельности, 
стабильности, эффективности и удобства использования.  
 
Офлайновые технологии — средства коммуникации сообщений в сетевом 
информационном пространстве, допускающие существенную асинхронность 
в обмене данными и сообщениями: списки рассылки, группы новостей, веб-
форумы и т. д.  
 

П 
 
Педагогический мониторинг — система сбора, обработки, хранения 
и распространения информации об образовательной системе на уровне 
учителя (об уровне развития личности, ее продвижении в системе ключевых 
компетентностей, уровне знаний учащихся) и на уровне администрации, 
система внутришкольного руководства и контроля.  
 
Педагогический проект — инструмент планирования и реализации 
педагогической деятельности по преобразованию абстрактно-модельного 
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представления о траектории достижения обучающимся образовательного 
результата и описание конкретных шагов для достижения этого результата. 
 
Педагогическое программное средство — прикладная программа, 
предназначенная для организации и поддержки учебного диалога пользователя 
с компьютером. Функциональное назначение педагогического программного 
средства — предоставлять учебную информацию и направлять обучение, 
учитывая индивидуальные возможности и предпочтения обучаемого.  
 
Персонализировано-результативная организация образовательного 
процесса — форма организации образовательного процесса, создающая 
условия для реализации индивидуальных образовательных траекторий, 
ориентированная на персональные образовательные результаты каждого 
обучающегося и стимулирующая у него желание непрерывно учиться. 
 
Персональные компьютеры — это вычислительные системы с ресурсами, 
полностью направленными на обеспечение деятельности одного 
управленческого работника. Это наиболее многочисленный класс 
вычислительной техники, в составе которого можно выделить персональные 
компьютеры IBM PC и совместимые с ними компьютеры, а также 
персональные компьютеры Macintosh. Интенсивное развитие современных 
информационных технологий обусловлено как раз широким 
распространением с начала 1980-х гг. персональных компьютеров, 
сочетающих в себе такие качества, как относительная дешевизна и достаточно 
широкие для непрофессионального пользователя функциональные 
возможности. 
 
Персональный образовательный результат — личный, освоенный 
обучающимся социальный опыт осуществления деятельности, 
проявляющийся в форме компетентности. 
 

Платформа — общий термин, обозначающий программную, аппаратную 
и (или) сетевую среду, в которой выполняется или строится, например, 
прикладная система  
 
Пользователь — человек, организация, система, использующие в своей 
работе в той или иной степени информационную систему, функционирующую 
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на базе средств ИКТ, в том числе вычислительную систему, базу данных, сеть 
и пр. Выделяется понятие «конечный пользователь». Это пользователь, 
как правило, не работающий непосредственно с системой, но использующий 
результат ее функционирования.  
 
Портфельная карьера — такой вид занятости, при котором специалист 
взамен одного места работы с полной занятостью имеет несколько мест 
работы (или проектов в рамках самозанятости) с частичной занятостью. 
 
Постиндустриальное общество — общество, пришедшее на смену 
индустриальному обществу, в котором в результате внедрения и широкого 
распространения достижений научно-технического прогресса изменяется 
технологическая, экономическая и социальная структура в сторону 
преобладания инновационных секторов и развития сферы услуг. 
 
Практикоориентированный подход к подготовке ВКР — комплекс 
документальных, информационных и методических средств, обеспечивающих 
соответствие результатов выпускной квалификационной работы конкретным 
запросам предприятия-работодателя. 
 
Практикум (лабораторный практикум, реализованный на базе средств 
информационных и коммуникационных технологий) — система моделей, 
ориентированных на определенную тему образовательной области, хранимая, 
обрабатываемая и представляемая обучающимся в электронном виде. 
Совокупность реальных экспериментов, проводимых обучающимися, в том 
числе находящимся сколь угодно далеко (практикум с удаленным доступом) 
от реального физического стенда, обеспечивающих доступ, в том числе 
удаленный, по индивидуально составленным обучаемым условиям.  
 
Принципы управления персоналом — правила, основные положения 
и нормы, которым должны следовать руководители и специалисты в процессе 
управления персоналом. 
 
Проектно-ориентированная управленческая структура образовательной 
организации — соотношение уровней управления и функциональных звеньев, 
позволяющее реализовывать проектный подход и группировать 
организационные ресурсы для решения проектных задач для достижения 
результатов в установленные сроки. 
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Программно-методическое обеспечение (ПМО) учебно-воспитательного 
процесса — совокупность учебно-методических материалов следующего 
состава: программное средство учебного (образовательного) назначения или 
пакет программных средств учебного назначения; инструкция 
для пользователя по работе с программным средством учебного назначения 
или пакетом программных средств учебного назначения; описание методики 
(методических рекомендаций) использования программного средства 
учебного назначения или пакета программных средств учебного назначения  
 
Программное обеспечение — составляющая информационных технологий, 
включающая компьютерные программы и данные, предназначенные 
для решения определенного круга задач и хранящиеся на машинных 
носителях. Программное обеспечение представляет собой либо данные 
для использования в других программах, либо алгоритм, реализованный 
в виде последовательности инструкций для процессора.  
 
Программное обеспечение базовых информационных технологий — 
содержит текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления 
базами данных, системы компьютерной графики (компьютерных 
презентаций), системы работы с компьютерными телекоммуникациями. 
Определяет основные формы использования современных средств 
информационных и коммуникационных технологий подавляющим 
большинством пользователей, не являющихся профессионалами в области 
вычислительной техники. 
 
Прокторинг (от англ. proctor — «человек, который следит за ходом экзамена 
в университете») — это процедура наблюдения и контроля за дистанционным 
испытанием, которая сочетает автоматический и человеческий мониторинг. 
Специальная программа фиксирует каждое действие пользователя, в том 
числе и звуковой фон. Оператор проверяет полученную информацию 
о действиях участника диагностики и принимает решение о соблюдении или 
нарушении им данной процедуры.  
 
Протокол передачи файлов (FTP — File Transfer Protocol) — 1) форма 
организации деятельности в интернете, которая позволяет абоненту получать 
необходимые ему файлы с удаленных компьютеров на свою ПЭВМ 
и отправлять свои файлы; 2) сервис интернета, предоставляющий 
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возможность копирования различных файлов между подключенными к сети 
компьютерами, например для загрузки файлов (download) из интернета 
на локальный компьютер или для передачи файлов (upload) с локального 
компьютера на диск интернет-сервера (в частности, при публикации в Web 
созданного сайта). Для использования этого сервиса необходимо наличие 
на интернет-сервере соответствующей программной поддержки («FTP-
сервер»), а у пользователя — специальной программы («FTP-клиент»; 
последний может быть встроенным в другую программу, например, 
в файловую оболочку FAR или в браузер). Сама работа с FTP осуществляется 
аналогично работе с файлами на жестком диске локального компьютера; 
3)  сетевой протокол, предназначенный для поддержки работы сервиса FTP, 
обеспечивающий копирование файлов по сети (в том числе с возобновлением 
аварийно-прерванного копирования с места его прерывания) и удаленное 
выполнение различных файловых операций.  
 
Профессиональная компетентность — характеристика, которая 
отображает деловые и личностные качества специалиста, уровень знаний, 
умений, опыта, достаточных для того, чтобы достичь цели в определенном 
виде профессиональной деятельности, а также моральную позицию 
специалиста. 
 
Профессия будущего — появляющийся новый род трудовой деятельности 
в области внедряемых, нарождающихся или планируемых к внедрению 
средств производства, техники и технологий. 
 
Профессиональные компетенции — совокупность знаний, умений, навыков, 
которые трансформируются в эффективный порядок действий 
при осуществлении профессиональной деятельности и соответствующие 
конкретному рабочему функционалу. 
 
Процесс управления — взаимосвязь функций планирования, организации, 
мотивации и контроля посредством процессов коммуникации и принятия 
решений.  
 
Профессиональный стандарт — характеристика квалификации, 
необходимой работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 
трудовой функции. 
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Процесс формирования здоровьесберегающей информационно-
коммуникационной образовательной среды понимается как реализация 
санитарно-гигиенических, медико-социальных, социально-психологических, 
учебных, методических, справочных, нормативных, организационных 
и других условий, реализация которых необходима для эффективной 
организации и прохождения всего образовательного процесса 
с гарантированным уровнем качества и без ущерба для здоровья учащегося.  

Р 
 
Редактор электронный — электронная среда, объединяющая инструменты, 
позволяющие создавать, изменять, соединять, разделять, удалять, хранить, 
визуализировать и производить другие виды обработки объектов 
виртуального мира. Распространены редакторы текста, графики, видео-, 
анимационного и фотоизображения, звука, музыки, гипермедиа и т.п.  
 
Ресурс (от фр. source — «источник») — 1) средства к жизни, 
источник доходов, пособие, помощь, также средства моральные, которыми 
обладает человек; 2) место отдохновения, клуб, общественный дом.  
 
Ресурсный компонент модели компетенций — вариативный элемент 
модели компетенций, определяющий наличие ресурсов для формирования 
компетенций. Может включать в себя нормативно-правовое, методическое, 
технологическое, информационное, кадровое обеспечение и др. 
 
Российская электронная школа — https://resh.edu.ru/about это интерактивные 
уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны, 
созданные для того, чтобы у каждого ребенка была возможность получить 
бесплатное качественное общее образование. Интерактивные уроки 
«Российской электронной школы» строятся на основе специально 
разработанных авторских программ, успешно прошедших независимую 
экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным 
государственным образовательным стандартам (ФГОС) и примерной 
основной образовательной программе общего образования. Упражнения 
и проверочные задания в уроках даны по типу экзаменационных тестов 
и могут быть использованы для подготовки к государственной итоговой 
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.  
 
Руководитель — 1) лицо, на которое официально возложены функции 
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управления коллективом и организации его деятельности; 2) категория 
работников, которые вправе принимать решения по управленческим вопросам 
с целью обеспечения эффективности работы компании. 
 
 
 
 
 

С  
 

Сайт — набор web-страниц, составляющих единое целое (посвященных 
какой-либо одной тематике, либо принадлежащих одному и тому же автору), 
как правило, размещенных на одном и том же сервере, имеющих одно и то же 
доменное имя и связанных между собой перекрестными ссылками. 
 
Самозанятость — получение физическими лицами доходов 
от профессиональной деятельности, при осуществлении которой 
у физического лица отсутствует работодатель. 
  
Сетевое распространение знаний — новая парадигма науки и образования 
вследствие широкого использования информационных технологий, 
базирующаяся на идее массового сотрудничества и идеологии открытых 
образовательных ресурсов. 
 
Сетевая технология — вид дистанционной технологии обучения, 
базирующийся на использовании сетей телекоммуникации для обеспечения 
студентов учебно-методическими материалами и интерактивного 
взаимодействия между преподавателем, администратором и обучаемым. 
  
Сетевые технологии — это согласованный набор стандартных протоколов 
и реализующих их программно-аппаратных средств (например, сетевых 
адаптеров, драйверов, кабелей и разъемов), достаточный для построения 
вычислительной сети. Эпитет «достаточный» подчеркивает то 
обстоятельство, что этот набор представляет собой минимальное количество 
средств, с помощью которых можно построить работоспособную сеть.  
 
Синхронное электронное обучение — это электронное обучение в реальном 
времени. Средствами для организации такого обучения выступают 
видеоконференции, чаты, вебинары, обмен сообщениями в реальном времени.  
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Система дистанционного образования — образовательная система, 
обеспечивающая получение образования с помощью дистанционных 
технологий обучения. Включает в себя: кадровый состав администрации 
и технических специалистов, профессорско-преподавательский состав, учебные 
материалы, методики обучения и средства доставки знаний учащимся, 
объединенные организационно, методически и технически с целью проведения 
дистанционного обучения (обычно на базе какого-либо учебного заведения).  
 
Система компьютерной графики — система, обеспечивающая создание, 
хранение и обработку компьютерных моделей трехмерных, в том числе 
геометрических, объектов и их графических изображений  
 
Система непрерывной профессиональной подготовки учителей в области 
использования средств информационных и коммуникационных 
технологий — образовательная система, включающая цели, содержание, 
средства, формы и методы обучения, воспитания и развития школьников, 
студентов, учителей на этапах допрофессионального, базового 
профессионального и послепрофессионального образования, включая 
самосовершенствование личности  
 
Система поддержки принятия решений (СППР) — (англ. Decision Support 
System, DSS) — компьютерная автоматизированная система, целью которой 
является помощь людям, принимающим решение в сложных условиях, 
для полного и объективного анализа предметной деятельности. СППР 
возникли в результате слияния управленческих информационных систем 
и систем управления базами данных. Для анализа и выработок предложений 
в СППР используются разные методы. Это может быть: информационный 
поиск, интеллектуальный анализ данных, поиск знаний в базах данных, 
рассуждение на основе прецедентов, имитационное моделирование, 
эволюционные вычисления и генетические алгоритмы, нейронные сети, 
ситуационный анализ, когнитивное моделирование и др. Некоторые из этих 
методов были разработаны в рамках искусственного интеллекта. Если 
в основе работы СППР лежат методы искусственного интеллекта, то говорят 
об интеллектуальной СППР, или ИСППР.  
 
Система подготовки специалиста — образовательная система, 
представляющая собой совокупность взаимосвязанных средств, методов, 
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процессов и условий, объединенных единой целью формирования 
специалиста с заданными качествами (компетенциями). 
 
Система средств обучения (ССО), в состав которой входят средства 
обучения, функционирующие на базе средства информационных 
и коммуникационных технологий (ССО на базе информационных 
и коммуникационных технологий) — совокупность взаимосвязанных 
и взаимодействующих (в рамках методики их использования) элементов 
и (или) компонентов системы, образующих определенную целостность, 
единство. Компонент ССО — составная часть ССО, наполняемая предметным 
содержанием; элемент ССО — составная часть ССО, инвариантная 
относительно наполнения. Состав системы ССО: средства обучения, 
предназначенные для поддержки процесса преподавания учебного предмета 
(курса), включающие программно-методическое обеспечение; объектно-
ориентированные программные системы, предназначенные 
для формирования информационной культуры; учебное, демонстрационное 
оборудование, сопрягаемое с ЭВМ, позволяющее обучаемому реализовывать 
спектр возможностей информационных технологий (управлять реальными 
объектами, осуществлять ввод текстовой и графической информации 
и манипуляцию ими, получать и использовать в учебных целях информацию 
о регулируемом физическом параметре или процессе); системы 
искусственного интеллекта, предназначенные для организации процесса 
самообучения; предметно-ориентированные среды обучающего 
и развивающего назначения 
 
Система управления базами данных (СУБД) — совокупность программных 
и языковых средств, предназначенных для создания баз данных, поддержания 
их в актуальном состоянии и организации доступа к ним различных 
пользователей в условиях принятой технологии данных.  
 
Система управления обучением — информационная система, предназначенная 
для обеспечения административной и технической поддержки процессов, 
связанных с электронным обучением (ГОСТ Р 52653-2006).  
 
Система электронного документооборота — организационно-техническая 
система, обеспечивающая процесс создания, управления доступом 
и распространения электронных документов в компьютерных сетях, а также 
обеспечивающая контроль над потоками документов в организации.  
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Скоринг — автоматическая оценка доверия к результатам тестирования 
и биометрическая верификация личности.  
 
Скринкастинг (от англ. screen — «экран» и broadcasting — «передача, 
вещание»)  — тип подкастинга, позволяющий передавать для широкой 
аудитории видеопоток с записью происходящего на компьютере пользователя. 
Скринкастинг часто используется в сфере образования для обучения чему-либо.  
 
Совет по профессиональным квалификациям — орган, созданный 
по решению Национального совета при Президенте РФ по профессиональным 
квалификациям для проведения независимой оценки квалификации 
по определенному виду профессиональной деятельности в целях развития 
системы независимой оценки квалификации на общероссийском уровне. 
 
Содержательно-организационное обеспечение образовательного процесса 
— комплекс средств, методов и мероприятий, обеспечивающих непрерывную 
актуализацию требований к результатам обучения с учетом запросов рынка 
труда. 
 
Смешанное обучение — технология организации учебного процесса, 
в которой совмещается применение электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий и традиционного обучения.  
 
Современное дистанционное обучение — это новая форма обучения, 
появившаяся благодаря развитию современных информационных технологий. 
Это главное средство в создании пожизненной системы обучения человека 
в эпоху экономики знаний. В ней используются мультимедийные средства 
для связи учителя и ученика и передачи содержания учебной программы. 
Современное дистанционное обучение активно раскрывает преимущества 
различных образовательных ресурсов и предоставляет образовательные услуги 
различным субъектам образования в удобной, быстрой и повсеместной форме.  
 
Содержание информационных потоков — контент, содержание различных 
видов научно-педагогических, учебно-методических, информационных, 
инструктивно-организационных, нормативных, технических и других 
материалов, представленных в электронном виде. 
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Социальная технология представляет собой систему практических знаний 
и способов решения задач по управлению социальным поведением людей, 
которые вырабатываются и используются в процессе социального планирования 
и социального проектирования. Социальные технологии занимаются созданием 
и изменением социальных структур и базируются на теоретических разработках 
некоторых социальных наук — социологии, теории социальной организации 
и управления, а также психологии и др., используя практический опыт 
функционирования общественных систем. Пользуясь описательными 
и объяснительными, анализирующими и прогнозирующими знаниями, 
социальная технология разрабатывает последовательность действий 
для решения социальных задач и реализует их практически. Социальные 
технологии занимаются частными социальными задачами, глобальными 
общественными преобразованиями они не занимаются. 
 
Социальные медиа (от англ. social media, social networking services — 
«социальные средства коммуникации», «службы сетевого общения») — вид 
массовой коммуникации посредством интернета. Имеет ряд существенных 
отличий от традиционных видов.  
 
Специалист издательского дела — работник, имеющий среднее 
профессиональное образование и осуществляющий профессиональную 
деятельность в области подготовки, создания, массового выпуска 
и распространения информации в различных видах продукции. 
 
Специалист креативных индустрий — работник, имеющий среднее 
профессиональное образование и обладающий комплексом универсальных, 
межпрофессиональных и профессиональных компетенций и практическим 
опытом в сфере креативных индустрий. 
 
Среднее профессиональное образование — уровень образования, 
обеспечивающий решение задач интеллектуального, культурного 
и профессионального развития человека и имеющий целью подготовку 
квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена 
по всем основным направлениям общественно полезной деятельности. 
 
Средства информатизации и коммуникации (средства ИК) 
образовательного назначения — средства информационных 
и коммуникационных технологий, используемые вместе с учебно-
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методическими, нормативно-техническими и организационно-
инструктивными материалами, обеспечивающими реализацию оптимальной 
технологии их педагогического применения. Функциональные возможности 
средств информационных и коммуникационных технологий: средства 
обеспечения коммуникаций на основе использования локальных и глобальной 
распределенных сетей ЭВМ; средства обработки информации при ведении 
делопроизводства на основе использования автоматизированных рабочих 
мест (АРМ) и информатизированных рабочих мест (ИРМ); средства 
автоматизации принятия управленческих решений, в том числе 
использующие средства искусственного интеллекта.  
 
Средства информатизации образования — это средства новых 
информационных технологий совместно (используемые вместе) с учебно-
методическими, нормативно-техническими и организационно-
инструктивными материалами, обеспечивающими реализацию оптимальной 
технологии их педагогически целесообразного использования.  
 
Средства новых информационных технологий — это программно-
аппаратные средства и устройства, функционирующие на базе 
микропроцессорной, вычислительной техники, а также современные средства 
и системы информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору, 
продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации.  
 
Сценарий электронного издания учебного назначения — детальный план 
взаимодействия пользователя с электронным изданием, содержащий точную 
разбивку на отдельные структурные компоненты, включающий описание 
содержательного, логического и временного взаимодействия структурных 
компонентов. 

 
Т 

 
Творческий продукт — услуга или товар, полученные в процессе творческой 
деятельности и обладающие оптимальным соотношением полезности к цене. 
 
Тег (tag) — команда языка разметки web-страниц (HTML или XML), 
определяющая способ форматирования фрагмента текста, размещение в нем тех 
или иных мультимедиакомпонентов и гиперссылок, либо несущая в себе 
некоторую служебно-справочную информацию. Теги записываются 
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непосредственно в тексте web-страницы, заключаются в угловые скобки («<» 
и «>») и могут содержать в себе ряд записываемых через пробел дополнительных 
параметров в виде: имя_параметра=значение либо в некоторых случаях команды 
языка скриптового программирования, в частности в виде: javascript="команда";. 
Форматирование фрагмента текста обычно определяется парой тегов, 
размещенных в начале этого фрагмента (открывающий тег, содержащий запись 
параметров форматирования) и в его конце (закрывающий тег — одноименный 
открывающему, не содержащий параметров и предваряемый внутри угловых 
скобок косой чертой). Такая согласованная пара тегов называется контейнером. 
Контейнеры, определяющие неперекрывающиеся («неконкурирующие») 
параметры форматирования, могут быть вложенными друг в друга. Примеры: 
Текст — присваивание тексту красного цвета и размера в 4 условных единицы; 
текст — полужирный курсив как сочетание контейнера жирности (...) 
и вложенного в него контейнера курсива (...). Теги, размещаемые в заголовке web-
страницы (контейнер ...) и содержащие служебную информацию для браузера 
(например, тип используемой кодировки кириллицы), называются метатегами.  
 
Текст (текстовые данные) — данные на некотором естественном или 
искусственном языке в виде знаков, символов, слов, фраз, абзацев, 
предложений, таблиц или иных символьных представлений, предназначенные 
для передачи смысла, интерпретация которых в значительной мере основана 
на знаниях читателя. 
  
Телекоммуникационная сеть — реализует синтез компьютерных сетей 
и средств телефонной, телевизионной, спутниковой связи. Эти комплексы 
объединяются в системы передачи — приема для информационного 
обеспечения региональных территорий. При этом возможен обмен текстовой, 
графической, звуковой, видеоинформацией в виде запросов пользователя 
и получения им ответов из центрального информационного банка данных  
 
Телеконференции — сервис, предназначенный для коллективных текстовых 
и (или) аудиовизуальных коммуникаций (массового информирования, 
совместного обсуждения некоторой темы и пр.). Виды телеконференций: 
1) закрытые — доступ ко всей информации и возможность отправки 
сообщений разрешается ограниченному кругу зарегистрированных 
пользователей; 2) модерируемые — управляемые администратором 
(модератором), который определяет права остальных участников по доступу 
к имеющейся информации и отправке новых сообщений. Как правило, чтение 
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сообщений при этом разрешено всем желающим, отправка же сообщений 
отслеживается модератором в том числе заранее — до размещения сообщений 
в конференции (премодерация), который может удалять сообщения, 
не соответствующие тематике конференции или содержащие недопустимую 
(нецензурную, секретную и т.п. информацию), либо запрещать отправку 
сообщений отдельным пользователям в качестве штрафа; 3) свободные — 
конференции, полный доступ к которым разрешен всем желающим 
(соответствие сообщений тематике и правилам хорошего тона лежит при этом 
на совести их авторов). 
 
Телеурок — трансляция уроков по телевидению, мастер-классы от ведущих 
специалистов. Еще их называют видеоуроками.  
 
Тестовое задание — упорядоченный набор ЦОР, включающий тестовые 
вопросы. Тестовые задания предназначены для контрольного или 
тренажерного тестирования. Результат тестового задания вычисляется 
на основании оценок за тестовые вопросы и может быть автоматически внесен 
в единый журнал.  
 
Технические средства информатизации — это совокупность систем, машин, 
приборов, механизмов, устройств и прочих видов оборудования, 
предназначенных для автоматизации различных технологических процессов 
информатики, причем таких, выходным продуктом которых является 
информация (данные), используемые для удовлетворения информационных 
потребностей в разных областях деятельности общества.  
 
Технологии мультимедиа (от англ. multimedia) — многокомпонентная среда, 
которая позволяет использовать текст, графику, видео и мультипликацию 
в интерактивном режиме и тем самым расширяет рамки применения 
компьютера в учебном процессе.  
 
Технологическая платформа — коммуникационная площадка 
для взаимодействия бизнеса, науки, потребителей и государства по вопросам 
модернизации и научно-технического развития по определенным 
технологическим направлениям. Технологическая платформа 
как коммуникационный инструмент направлена на активизацию усилий 
в области создания перспективных технологий, новой продукции и услуг, 
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на привлечение дополнительных ресурсов для проведения научных 
исследований и разработок.  
 
Технология — (от др.-греч. τέχνη — «искусство», «мастерство», «умение»; 
λόγος — «слово», «мысль», «смысл», «понятие») — 1) совокупность методов 
и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле — 
применение научного знания для решения практических задач; 2) сущность 
ноу-хау, касающаяся материалов, методов производства, использования 
оборудования, базирующаяся на современных достижениях науки.  
 
Технология «Виртуальная реальность» (Virtual Reality) — технология 
неконтактного информационного взаимодействия, реализующая с помощью 
комплексных мультимедиаоперационных сред иллюзию непосредственного 
вхождения и присутствия в реальном времени в стереоскопически 
представленном «экранном мире» («виртуальном мире») при обеспечении 
тактильных ощущений при взаимодействии пользователя с объектами 
виртуального мира. Эта технология породила метод, позволяющий 
пользователям оперировать экранными моделями непосредственно 
в реальном времени в виртуальном трехмерном пространстве, генерируемом 
специально разработанными программно-аппаратными средствами. Системы 
виртуальной реальности, реализующие эту технологию, обеспечивают 
пользователю возможность стать участником действий в абстрактных 
пространствах, в которых можно задать как виртуальные условия 
информационного взаимодействия, так и виртуальные объекты, 
подчиняющиеся этим условиям. При этом может быть создана сколь угодно 
разнообразная информационно емкая инфраструктура «виртуального мира» 
и вполне реально ощутимое тактильное взаимодействие, ограниченное 
уровнем периферийных устройств самой системы виртуальной реальности. 
Кроме того, технология виртуального мира разрешает проблему удаления 
интерфейса между человеком и компьютером. Базовыми компонентами 
типичной системы виртуальной реальности являются: перечни или списки 
с перечислением и описанием объектов, формирующих виртуальный мир, 
в субсистеме создания и управления объектами; субсистема, распознающая 
и оценивающая состояние объектов перечней и непрерывно создающая 
картину «местонахождения» пользователя относительно объектов 
виртуального мира; головной установочный дисплей (очки-телемониторы), 
в котором непрерывно представляются изменяющиеся картины «событий» 
виртуального мира»; устройство с ручным управлением, реализованное в виде 
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«информационной перчатки» или «спейс-болла», определяющее направление 
«перемещения» пользователя относительно объектов виртуального мира; 
устройство создания и передачи звука.  
 
Технология информационного взаимодействия образовательного 
назначения в условиях использования средств информационных 
и коммуникационных технологий — совокупность детерминированных 
средств и методов, реализованных на базе современных средств 
информационных и коммуникационных технологий, обеспечения 
информационного взаимодействия, реализация которых определяет заранее 
заданный результат (педагогическое воздействие, направленное 
на достижение определенных образовательных целей).  
 
Технология мультимедиа — совокупность приемов, методов, способов 
продуцирования, обработки, хранения, передачи аудиовизуальной 
информации. Возможности систем мультимедиа позволяют интегрированно 
представлять на экране компьютера любую аудиовизуальную информацию, 
реализуя интерактивный диалог пользователя с системой. При этом система 
обеспечивает возможность выбора по результатам анализа действий 
пользователя нужную линию развития представляемого сюжета или ситуации.  
 
Технология телекоммуникации — это совокупность приемов, методов, 
способов и средств обработки, информационного обмена, транспортировки, 
транслирования информации, представленной в любом виде (символьная, 
текстовая, графическая, аудио-, видеоинформация) с использованием 
современных средств связи, обеспечивающих информационное 
взаимодействие пользователей как на локальном уровне (например, в рамках 
одной организации или нескольких организаций), так и глобальном, в том 
числе и в рамках всемирной информационной сети интернет. 
 
Третичное образование — в терминах системы образования России 
программы подготовки специалистов среднего звена — СПО, бакалавриат, 
магистратура, аспирантура.  
 
Трудовая функция — набор взаимосвязанных действий, направленных 
на решение одной или нескольких задач процесса труда. Данное значение 
используется в профессиональных стандартах и соотносится с понятием 
компетенция в федеральных государственных образовательных стандартах. 
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Трудовое действие — процесс взаимодействия работника с предметом труда, 
при котором достигается определенная задача. 
 
 
 
 

У 
 
Удаленный доступ — программы или функции операционных систем, 
позволяющие получить удаленный доступ к компьютеру через интернет или 
ЛВС для просмотра экрана, а также программы удаленного 
администрирования. 
  
Универсальные учебные действия — это обобщенные способы действий, 
способствующих активному саморазвитию обучающегося, помогающих 
самостоятельному овладению новыми знаниями. 
 
Универсальные компетенции — общеприменимые для рынка труда способы 
мышления и действий. 
 
Управленческий проект — комплекс оригинальных проектных решений, 
направленных на достижение образовательной организацией конкретных 
целей развития. 
 
Управление (management) — 1) руководство организацией, что 
в экономической теории иногда рассматривается как фактор производства 
(factor of production) наряду с землей, трудом и капиталом; 2) сознательное 
целенаправленное воздействие со стороны субъектов, органов на людей 
и экономические объекты, осуществляемое с целью направить их действия 
и получить желаемый результат. 
 
Управление данными — весь круг операций с данными, которые необходимы 
для успешного функционирования систем взаимосвязанных задач обработки данных.  
 
Управление образованием — вид социального управления, поддерживает 
целенаправленность и организованность учебно-воспитательных, 
инновационных и обеспечивающих их процессов в системе образования.  
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Управление талантами — совокупность инструментов управления 
персоналом по привлечению, использованию, удержанию и развитию наиболее 
эффективных сотрудников для достижения стратегических целей организации. 
 
Управленческая культура — культура, связанная с сознательной 
деятельностью общественных институтов и отдельных индивидов, 
направленная на регулирование стихийных и осознанных, объективных 
и субъективных начал, целесообразное упорядочение общественных 
отношений. В педагогической системе характеризуется направленностью 
на изучение настоящего, моделирование будущего и определение 
стратегической цели образовательного учреждения. 
 
Учебная база данных (УБД), ориентированная на некоторую предметную 
область, обеспечивает возможность формирования наборов данных, 
создания, сохранения и использования данных, информации, выбранной 
по конъюнкции и (или) дизъюнкции признаков; обработки имеющихся 
наборов данных, осуществления поиска (выбор, сортировка), анализа 
и изменения информации по заданным признакам; использования модуля 
сервисной технологии, позволяющего применять редактор образов, редактор 
текста, контролировать результаты решения, регламентировать работу.  
 
Учебная база знаний, ориентированная на некоторую предметную область, 
предполагает наличие учебной базы данных определенной предметной 
области и методики обучения, ориентированной на некоторую модель 
обучаемого. При этом обеспечивается проверка правильности ответов, 
формирование правильных ответов, управление процессом обучения. 
 
Учебная деятельность, реализуемая в информационно-
коммуникационной предметной среде, — деятельность, обеспечивающая 
условия взаимодействия между обучаемым (обучаемыми), преподавателем 
и средствами информационных и коммуникационных технологий, 
направленная на достижение образовательных целей.  
 
Учебное, демонстрационное оборудование, сопрягаемое с ЭВМ обеспечивает 
управление с помощью средств автоматизации объектами реальной 
действительности; сбор, обработку, передачу информации о реально 
протекающем процессе; визуализацию изучаемых закономерностей; 
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автоматизацию процессов обработки результатов учебного эксперимента; 
графические построения. Состав учебного, демонстрационного оборудования, 
функционирующего на базе средств информационных и коммуникационных 
технологий: учебные роботы, управляемые ЭВМ, имитирующие промышленные 
устройства и механизмы; электронные конструкторы; комплект датчиков 
и устройств, обеспечивающих получение информации о регулируемом 
физическом параметре или процессе; средства пространственного ввода 
и манипулирования текстовой и графической информацией.  
 

Ф 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) — 
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня 
и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 
утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 
Федеральный центр информационных образовательных ресурсов 
(ФЦИОР) — системообразующий компонент единой образовательной 
информационной сети, обеспечивающий доступность и эффективность 
использования информационно-образовательных ресурсов для всех уровней 
и объектов системы образования РФ.  
 
Формализация знаний — представление знаний в формализованной 
структуре средствами математической логики. Построение логических 
исчислений в математической логике позволяет применить ее средства 
к формализации целых областей науки. При этом области знания, 
формализованные средствами математической логики, приобретают вид 
формальных систем. 
  
Формализация информации — формальное представление информации 
в виде символической записи или определенной формализованной структуры, 
адекватно отражающей свойства данной информации и обладающей ее 
существенными признаками.  
 
Фрейм — хранимая в компьютерной программе структура данных, 
описывающая объект или понятие через атрибуты и числовые значения.  



 
 

  |  257  
 

 
 

Ц 
 
Цифровая грамотность — 1) способность безопасно и надлежащим образом 
управлять, понимать, интегрировать, обмениваться, оценивать, создавать 
информацию и получать доступ к ней с помощью цифровых устройств 
и сетевых технологий для участия в экономической и социальной жизни; 2) 
это умение понимать и использовать информацию, предоставленную 
во множестве разнообразных форматов и широкого круга источников 
с помощью компьютеров; 3) набор знаний и умений, которые необходимы 
для безопасного и эффективного использования цифровых технологий 
и ресурсов интернета.  
 
Цифровая дидактика — сфера педагогики, область научного знания 
об организации образовательного процесса в условиях развития цифровых 
образовательных сред. 
 
Цифровая инфраструктура — комплекс технологических и программных 
решений, а также построенных на их основе продуктов, работающих 
на цифровой основе. 
 
Цифровая компетентность — основанная на непрерывном овладении 
компетенциями (системой соответствующих знаний, умений, мотивации 
и ответственности) способность индивида уверенно, эффективно, критично 
и безопасно выбирать и применять инфокоммуникационные технологии 
в разных сферах жизнедеятельности (работа с контентом, коммуникации, 
потребление, техносфера), а также его готовность к такой деятельности.  
 
Цифровая обеспеченность образовательного процесса — одно 
из педагогических условий, отражающих комплекс возможностей 
образовательной среды и обеспечивающих ее эффективное 
функционирование; должна отражать достаточность цифровой 
инфраструктуры, а также наличие дидактических оснований реализации 
образовательного процесса с применением цифровых технологий. 
 
Цифровая образовательная среда (ЦОС) — это открытая совокупность 
информационных систем, предназначенных для обеспечения различных задач 
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образовательного процесса. Слово «открытая» означает возможность и право 
использовать разные информационные системы в составе ЦОС, заменять их 
или добавлять новые по собственному усмотрению.  
 
Цифровая подпись (digital signature) — числовое значение, вычисляемое 
по тексту сообщения с помощью секретного ключа отправителя 
и проверяемое открытым ключом, соответствующим секретному ключу 
отправителя. Удостоверяет, что документ исходит от того лица, чья цифровая 
подпись приложена, так как эту подпись нельзя подделать, а также 
свидетельствует об отсутствии с момента подписания изменений в документе, 
пересылаемом в цифровом виде.  
 
Цифровая трансформация образования — это обновление планируемых 
образовательных результатов, содержания образования, методов 
и организационных форм учебной работы, а также оценивания достигнутых 
результатов в быстроразвивающейся цифровой среде для кардинального 
улучшения образовательных результатов каждого обучающегося.  
 
Цифровизация — 1) преобразование информации в цифровую форму. Более 
технологическое определение: цифровая трансмиссия данных, закодированных 
в дискретные сигнальные импульсы; 2) это не только перевод информации 
в цифровую форму, но и комплексное решение инфраструктурного, 
управленческого, поведенческого, культурного характера.  
 
Цифровизация образования — 1) процесс развития, внедрения 
и совершенствования информационных технологий в образовательный 
процесс с целью реализации государственных, социальных и образовательных 
задач; 2) процедура, затрагивающая все сферы образовательного процесса 
начиная с того момента, как ученик переступил порог школы. Она может 
проявляться в следующих компонентах: 1. В области безопасности, когда 
каждый ученик школы получает специальную пропускную карту, с помощью 
которой может попасть внутрь образовательного заведения через точку 
контроля. В качестве примера можно представить систему безопасности 
PERCo-S-20 «Школа», специально созданную для учебных заведений, которая 
не только предотвращает проникновение посторонних, но и с помощью SMS-
сообщений уведомляет родителей о времени прихода ребенка в школу и ухода 
из нее. 2. В области хранения личных вещей, например посредством 
оснащения школы специально оборудованными кабинками для хранения 
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вещей (сменной обуви, физкультурной формы, учебников и т.д.), электронные 
ключи от которых хранятся у каждого ученика (электронные замки 
металлических шкафов для школы могут быть интегрированы в общую 
систему доступа: по карте-ключу электронного замка шкафчика для хранения 
вещей можно проходить через турникет на входе). 3. В области питания 
и оплаты других платных услуг в школе — посредством расчета за школьные 
обеды специальными школьными картами (школьная карта — именная карта 
ученика, которая привязана к счету карты родителя и может быть 
использована только для оплаты питания в школьных столовых / буфетах 
и ограниченного перечня услуг в соответствии со специально разработанной 
под нее программой). 4. В области взаимодействия с родителями — 
посредством электронных дневников.  
 
Цифровое домашнее задание (ЦДЗ) — это задание для самостоятельной работы 
во внеурочное время, содержащее оцифрованный образовательный материал 
из Библиотеки МЭШ, сервисов партнеров и других источников. Также ЦДЗ дает 
развитие навыка самостоятельной организации выполнения заданий у учащихся. 
Это понятная форма работы, которая может носить рекомендательный характер. 
За выполнение ЦДЗ учителем может быть выставлена отметка.  
 
Цифровое устройство — техническое устройство или приспособление, 
предназначенное для получения и обработки информации в цифровой форме 
(в форме цифровых сигналов), используя цифровые технологии.  
 
Цифровой образовательный ресурс — 1) конкретный материальный продукт, 
предназначенный для решения образовательных задач и реализованный 
с помощью средств ИКТ; 2) совокупность данных в цифровом виде, 
применимая для использования в учебном процессе.  
 
Цифровые авторские права — совокупность методов, обеспечивающих 
распространение интеллектуальной собственности только авторизованным 
пользователям. К таким методам относятся цифровые водяные знаки, 
шифрование данных и т.д. 
 
Цифровая экономика — экономическая деятельность, основанная 
на цифровых технологиях, связанная с электронным бизнесом и электронной 
коммерцией, в процессе которой осуществляется производство и сбыт 
цифровых товаров и услуг. 
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Ч 

 
Чат — коммуникационный сервис, реализующий коллективное общение 
пользователей в реальном времени в виде обмена доступных (видимых) всем 
присутствующим в данном чате пользователям текстовых строк. 
Идентификация авторов строк производится по индивидуальным именам или 
псевдонимам (логинам пользователей). Современные чаты, как правило, 
реализованы в виде web-сайтов. 
 
Четвертая промышленная революция («Индустрия 4.0.») — непрерывная 
автоматизация традиционных производственных систем и сферы услуг, 
а также обслуживание человеческих потребностей с применением 
современных цифровых технологий. 
 

Э 
 
Экономика знаний — экономика, где основными факторами развития 
являются знания и человеческий капитал; нацелена на повышение качества 
человеческого капитала, повышение качества жизни, производство знаний, 
высоких технологий, инноваций и высококачественных услуг. 
 
Эксперт — специалист, аттестованный для проведения работ 
по сертификации продукции (систем обеспечения качества продукции или 
услуг), аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий 
в системе сертификации, и способный на основе своих знаний и опыта 
определить уровень соответствия издания установленным требованиям 
(техническим условиям), дать квалифицированную консультацию или 
выполнить определенную работу  
 
Экспертная обучающая система (ЭОС) является средством представления 
знаний, организует диалог пользователя с системой, обеспечивает: пояснение 
стратегии и тактики решения задач изучаемой предметной области; контроль 
уровня знаний, умений и навыков с диагностикой ошибок по результатам 
обучения и оценкой достоверности контроля; автоматизацию процесса 
управления самой системой в целом.  
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Экспертная система (ЭС) — интеллектуальная информационная 
вычислительная система, в которую включены знания опытных специалистов 
(экспертов) о какой-либо предметной области (финансы, медицина, право, 
геология, страхование и т. д.) и которая в пределах этой области способна 
принимать экспертные решения (давать советы, ставить диагноз и т. д.).  
 
Экспертные системы (ЭС) — это класс систем искусственного интеллекта, 
предназначенных для получения, накопления, корректировки знания, 
предоставляемого экспертами из некоторой предметной области 
для получения нового знания, позволяющего решать определенные задачи, 
относящиеся к классу неформализованных, слабоструктурированных, 
объясняя ход их решения. ЭС ориентированы на использование 
неформальных знаний, например в таких областях, как медицина, геология, 
фармакология, образование и т.п. «Оболочка» ЭС — универсальная часть 
экспертной системы, содержащая только механизмы рассуждений 
и «оболочку» базы знаний, которую пользователи заполняют информацией 
из своей конкретной области. Технологически экспертная система — пакет 
программ, способный с помощью методов искусственного интеллекта 
анализировать факты, представляемые пользователем; исследовать ситуацию, 
процесс; поставить диагноз или дать рекомендации. Экспертная система 
включает в себя базу знаний и машину логического вывода. База знаний 
содержит эмпирические правила, наблюдения и описания прецедентов, 
полученные путем опроса экспертов.  
 
Электронная библиотека — программный комплекс, обеспечивающий 
возможность накопления и предоставления пользователю на основе средств 
ИКТ полнотекстовых электронных информационных ресурсов, снабженный 
собственной системой документирования и безопасности.  
 
Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) — включает 
в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств и обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ 
в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  
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Электронная лекция — набор учебных материалов в электронном виде: текст 
лекций, дополнительные презентационные материалы, выдержки из научных 
статей, других учебных пособий и т.д., оформленных в виде файлов.  
 
Электронная педагогика — новое направление педагогической науки, 
предметом которой является система открытого образования. Исследует 
методы, формы обучения и воспитания в высокотехнологичных 
информационно-образовательных средах.  
 
Электронная почта (e-mail) — сервис интернета, осуществляющий 
возможность разделенного во времени обмена текстовыми сообщениями, 
в том числе дополненными графическими иллюстрациями и произвольными 
файлами (вложениями — «аттачами», от англ. attachment), между двумя 
и более пользователями. Работа пользователя с письмами (написание, 
редактирование, чтение, добавление/извлечение вложений и пр.) 
осуществляется в режиме онлайн с помощью специальной программы — 
почтового клиента. Соединение с интернетом требуется только для отправки 
писем, а также для приема писем, накопленных для данного пользователя 
(адресата).  
 
Электронно-вычислительная машина (ЭВМ) — вычислительная машина, 
основными элементами которой являются электронные приборы.  
 
Электронное издание учебного назначения (ЭИУН), или электронное 
средство учебного назначения (ЭСУН) — учебное средство, реализующее 
возможности средств информационных и коммуникационных технологий 
и ориентированное на достижение следующих целей: предоставление учебной 
информации с привлечением средств технологии мультимедиа; 
осуществление обратной связи с пользователем при интерактивном 
взаимодействии; контроль результатов обучения и продвижения в учении; 
автоматизация процессов информационно-методического обеспечения 
учебно-воспитательного процесса и организационного управления учебным 
заведением.  
 
Электронное обучение — организация образовательной деятельности 
с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
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телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников. 
 
Электронное тестирование — компонент образовательного электронного 
издания, функционирующего на базе средств информационных 
и коммуникационных технологий, являющийся аналогом традиционного 
тестирования, обеспечивающий предъявление теста, фиксацию результата, 
реализацию тех или иных связанных с этим алгоритмов (например, возможность 
или невозможность возврата к уже выполненному или пропущенному заданию, 
ограничение времени, отведенного на один тест и т.п.)  
 
Электронное учебное пособие — это электронное издание, частично или 
полностью заменяющее или дополняющее учебник или учебное пособие. 
Электронное учебное пособие не может быть сведено к бумажному варианту 
без потери дидактических свойств.  
 
Электронные библиотеки — это формы сложных распределенных 
информационных систем, предоставляющих новые возможности работы 
с неоднородной информацией. Рассматриваются как основа создания 
глобального распределенного хранилища знания.  
 
Электронные конференции («электронные доски объявлений») — 
позволяют принять участие в обсуждении интересующих проблем самому 
широкому кругу желающих, обеспечивая при этом участникам возможность 
одновременного «присутствия» сразу на нескольких конференциях, не отходя 
от своих компьютеров. 
 
Электронные тесты — тесты, хранимые, обрабатываемые и предъявляемые 
тестируемому с помощью компьютерной и телекоммуникационной техники. 
Электронными не являются тесты, подразумевающие заполнение тестируемыми 
«бумажных» бланков и их последующую компьютерную обработку. 
 
Электронный носитель — средство хранения оцифрованной информации. 
Наиболее распространены оптические (CD-ROM, DVD, CD-R, CD-I, CD+ 
и др.) электронные носители, а также средства хранения информации 
электронных компьютерных сетей.  
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Электронный образовательный ресурс (ЭОР) — образовательный ресурс, 
представленный в электронно-цифровой форме и включающий в себя 
структуру, предметное содержание и метаданные о них. Электронный 
образовательный ресурс может включать в себя данные, информацию, 
программное обеспечение, необходимые для его использования в процессе 
обучения.  
 
Электронный словарь — электронный информационный источник, 
соответствующий традиционному «бумажному» словарю. В электронной 
версии может вызываться информация из любой программы специально 
определенным указанием на слово или группу слов, что приводит 
к визуализации требуемого фрагмента соответствующего словаря. В отличие 
от традиционных словарей электронный словарь наряду с текстом 
и графическими изображениями может содержать видео- и анимационные 
фрагменты, звук, музыку и пр., возможна его реализация на базе гипертекста 
или гипермедиа. 
 
Электронный учебник — это информационная система (программная 
реализация) комплексного назначения, обеспечивающая посредством 
автоматизированного управления, без обращения к бумажным носителям 
информации, реализацию дидактических возможностей информационных 
и коммуникационных технологий во всех звеньях дидактического цикла 
процесса обучения.  
 
Электронный учебно-методический комплекс — структурированная 
совокупность ЭОР, содержащих взаимосвязанный образовательный контент 
и предназначенных для совместного применения в образовательном процессе. 
Структура и образовательный контент ЭУМК определяется спецификой 
уровней образования, требованиями образовательных программ и другими 
нормативными и методическими документами. ЭУМК могут создаваться 
для обеспечения изучения отдельных дисциплин, учебных модулей, 
комплексов дисциплин, а также для реализации образовательных программ 
в целом (ГОСТ Р 53620-2009).  
 
Электронный учебный курс — электронное издание, включающее полный 
набор учебных и методических материалов (учебник, практикум, 
методические указания, тесты). Сопрягается с электронной библиотекой 
и системой управления учебным процессом  
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Эргонометрические правила использования персонального компьютера — 
порядок обеспечения эффективного применения компьютерной техники 
с сохранением нормального функционирования органов и систем организма 
пользователя, профилактикой нарушения осанки и зрения, сохранением 
здоровья и работоспособности пользователя.  
 
Этика делового общения — прикладная наука, которая изучает факторы 
формирования и проявление в деловой сфере неких моральных критериев, 
норм, нравственных параметров в отношениях между производителями 
и потребителями, служащими и руководством компаний, торговцами 
и покупателями, компаниями и государством, компаниями и обществом. 
 

Я 
 
ЯКласс — образовательный онлайн-ресурс, начавший работу в 2013 году. 
Технология сайта позволяет проводить электронные тестирования 
и генерировать задания, уникальные для каждого ученика. Портал содержит 
онлайн-тренажеры по школьной программе и автоматическую проверку 
домашних заданий. На сайте компании «ЯКласс» размещена база 
из 1,6 триллиона заданий и видеоуроков по 13 предметам школьной 
программы, ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. 60 % учащихся пользуются сервисом 
с мобильных устройств. https://www.yaklass.ru/info/about. 
 
Яндекс. Учебник — бесплатный онлайн-сервис для начальной школы, 
предназначенный для помощи в изучении русского языка, математики, 
окружающего мира и других предметов. Для его использования необходима 
регистрация учителя и всего класса. Сервис позволяет давать задания всему 
классу или отдельным ученикам. https://education.yandex.ru/lab/classes 
/180386/lessons/russian/complete/. 
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Приложения 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Сравнительный анализ компетенций, трудовых функций 
в нормативных образовательных документах 

 

Таблица А1. Сравнительный анализ профессиональных компетенций 
в рамках ФГОС СПО «Печатное дело» и трудовых функций в соответствии 
с профессиональным стандартом «Технолог полиграфического 
производства». 

Таблица А2. Сравнительный анализ профессиональных компетенций 
в рамках ФГОС СПО «Печатное дело» и трудовых функций в соответствии 
с профессиональным стандартом «Наладчик полиграфического 
оборудования». 

Таблица А3. Сравнительный анализ профессиональных компетенций 
в рамках ФГОС СПО «Печатное дело» и трудовых функций в соответствии 
с профессиональным стандартом «Контролер печатной продукции, 
полуфабрикатов и материалов». 

Таблица А4. Сравнительный анализ профессиональных компетенций 
в рамках ФГОС СПО «Печатное дело» и трудовых функций в соответствии 
с профессиональными стандартами «Оператор оборудования плоской 
офсетной печати», «Оператор оборудования флексографской печати», 
«Оператор оборудования цифровой печати». 

Таблица А5. Направления профессиональной деятельности современного 
специалиста издательского дела. 

Таблица 6. Кросс-функциональная карта специалиста издательского дела 
в системе СПО. 
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Таблица А1. Сравнительный анализ профессиональных компетенций 
в рамках ФГОС СПО «Печатное дело» и трудовых функций в соответствии 
с профессиональным стандартом «Технолог полиграфического производства» 

Вид профессиональной деятельности:  
11 Средства массовой информации, издательство и полиграфия 

Трудовые функции в рамках 
профессиональных стандартов 

(для уровня квалификации СПО) 

Профессиональные компетенции 
в соответствии с ФГОС СПО 

1 2 

o Обобщенная трудовая функция:  

Технологическое сопровождение 
производственных операций 
и процессов основных стадий 
полиграфического производства 

 

Трудовые функции:  

● Технологическое сопровождение 
и обслуживание процессов обработки 
текстовой и иллюстрационной 
информации 

ПК 1.1. Организовывать технологический 
процесс допечатной подготовки различных 
видов печатной продукции 

● Технологическое сопровождение 
и обслуживание формных процессов 
полиграфического производства 
с учетом специализации 

ПК 1.2. Организовывать технологический 
процесс изготовления печатных форм 
для различных видов печатной продукции 

● Технологическое сопровождение 
и обслуживание печатных процессов 
полиграфического производства 
с учетом специализации 

ПК 1.3. Организовывать процесс печатания 
различных видов печатной продукции 

● Технологическое сопровождение 
и обслуживание послепечатных 
процессов полиграфического 
производства с учетом специализации 

ПК 1.4. Организовывать послепечатную 
обработку различных видов печатной 
продукции 

 

o Обобщенная трудовая функция:  

Обеспечение производственной  

логистики полиграфического 
производства 

 

Трудовые функции:  



     
 

     302  | 

● Анализ и расчет потребности 
в полиграфических материалах 
для выпуска печатной продукции 

 

ПК 3.1. Организовывать материально-
техническое обеспечение различных 
технологических процессов изготовления 
печатной продукции в соответствии 
с производственным заданием 

● Организация логистических 
потоков и процессов в рамках 
технологического цикла 
полиграфического производства 

 

● Организация перемещения 
и хранения полиграфических 
материалов и полуфабрикатов 
в производственных подразделениях 
для решения технологических задач 
полиграфического производства 

 

● Подготовка и оформление 
сопроводительной документации 
по логистическим процедурам 
в рамках технологического цикла 
полиграфического производства 

 

o Обобщенная трудовая функция:  
Аудит качества технологических 
процессов полиграфического 
производства и печатной продукции 

 

Трудовые функции:  

Входной контроль полиграфических 
материалов в соответствии 
с нормативно-технической 
документацией для решения 
производственной задачи 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение 
параметров технологического процесса 
допечатной подготовки различных видов 
печатной продукции 

Обеспечение соблюдения 
технологической дисциплины 
в соответствии с нормативными 
документами полиграфического 
производства 

ПК 2.2. Контролировать соблюдение 
параметров технологического процесса 
изготовления печатных форм для различных 
видов печатной продукции 

Анализ качества печатной продукции 
и технологического процесса 
полиграфического производства 

ПК 2.3. Контролировать соблюдение 
параметров процесса печатания различных 
видов печатной продукции 
ПК 2.4. Контролировать соблюдение 
параметров технологического процесса 
послепечатной обработки различных видов 
печатной продукции 

Оформление технической и учетно-
отчетной документации в рамках 
технического контроля и аудита 
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процессов полиграфического 
производства 

o Обобщенная трудовая функция:  
Технологическое сопровождение заказа 
в производственном цикле 
полиграфического производства 

 

Трудовые функции:  
o Анализ производственных 

возможностей исполнения заказа 
в соответствии с пожеланиями 
клиента и рыночной конъюнктурой 
печатной индустрии 

 

o Подготовка технологической карты 
и наряда-заказа полиграфического 
производства 

 

● Согласование параметров 
технологического исполнения 
печатной продукции с заказчиком 

 

● Контроль движения заказа по стадиям 
технологического цикла 
полиграфического производства 

 

● Подготовка готовой продукции 
к передаче заказчику 

 

o Обобщенная трудовая функция:  

Организация технологического 
процесса полиграфического 
производства на уровне 
подразделения с учетом 
специализации 

 

Трудовые функции:  

● Подготовка и организация работы 
полиграфического производственного 
подразделения 

ПК 3.2. Организовывать обеспечение 
персоналом различных технологических 
процессов изготовления печатной продукции 
в соответствии с производственным заданием 

● Мотивация и управление 
производительностью труда персонала 
полиграфического производства 
на уровне подразделения 

 

● Диспетчеризация технологических 
процессов и операций 
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полиграфического производства 
на уровне подразделения 

● Обеспечение эффективности 
технологических процессов 
подразделения полиграфического 
производства 

. 
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Таблица А2. Сравнительный анализ профессиональных компетенций 
в рамках ФГОС СПО «Печатное дело» и трудовых функций в соответствии 
с профессиональным стандартом «Наладчик полиграфического 
оборудования» 

Вид профессиональной деятельности: 11 Средства массовой информации, 
издательство и полиграфия 

Трудовые функции в рамках 
профессиональных стандартов 

(для уровня квалификации СПО) 

Профессиональные компетенции 
в соответствии с ФГОС СПО 

1 2 

o Обобщенная трудовая функция:  

Поддержание в исправном 
техническом состоянии несложного 
полиграфического оборудования 
(полиграфические станки, аппараты, 
прессы) 

 

 

Трудовые функции:  

● Подготовка технологической 
оснастки и инструментов, 
необходимых для наладки несложного 
полиграфического оборудования 

 

● Наладка несложного 
полиграфического оборудования 

 

● Ремонт несложного полиграфического 
оборудования 

 

 

o Обобщенная трудовая функция:  

Обеспечение производственной 
логистики полиграфического 
производства 

 

Трудовые функции:  

● Подготовка технологической 
оснастки и инструментов, 
необходимых для наладки сложного 
полиграфического оборудования 
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● Наладка сложного 
полиграфического оборудования 

 

● Ремонт сложного 
полиграфического оборудования 

 

o Обобщенная трудовая функция:  

Поддержание в исправном 
техническом состоянии особо 
сложного полиграфического 
оборудования (полиграфические 
машины-автоматы и комплектующие 
устройства с элементами электроники) 

 

Трудовые функции:  

● Подготовка технологической 
оснастки, приборов, инструментов 
и материалов, необходимых 
для наладки особо сложного 
полиграфического оборудования 

 

● Наладка особо сложного 
полиграфического оборудования 

● Диагностирование особо 
сложного полиграфического 
оборудования 

 

● Ремонт особо сложного 
полиграфического оборудования 

 

● Проведение плановых 
профилактических осмотров особо 
сложного полиграфического 
оборудования 

 

o Обобщенная трудовая функция:  

Поддержание в исправном 
техническом состоянии комплексов 
полиграфического оборудования 
(полиграфические агрегаты) 

 

Трудовые функции:  

● Подготовка технологической 
оснастки, приборов, инструментов 
и вспомогательных материалов, 
необходимых для наладки 
полиграфических агрегатов 

 

● Наладка полиграфических 
агрегатов 
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● Диагностирование 
полиграфических агрегатов 

● Ремонт полиграфических 
агрегатов 

 

● Проведение плановых 
профилактических осмотров 
полиграфических агрегатов 
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Таблица А3. Сравнительный анализ профессиональных компетенций 
в рамках ФГОС СПО «Печатное дело» и трудовых функций в соответствии 
с профессиональным стандартом «Контролер печатной продукции, 
полуфабрикатов и материалов» 

Вид профессиональной деятельности: 11 Средства массовой информации, 
издательство и полиграфия 

Трудовые функции в рамках 
профессиональных стандартов 

(для уровня квалификации СПО) 

Профессиональные компетенции 
в соответствии с ФГОС СПО 

1 2 

o Обобщенная трудовая функция:  

Проверка материалов, полуфабрикатов 
полиграфического производства 
и печатной продукции на соответствие 
нормативно-технической 
документации 

 

Трудовые функции:  

● Осуществление 
подготовительных работ для оценки 
соответствия основных показателей 
установленным требованиям задачи 
полиграфического производства 

 

● Проверка соответствия 
качества материалов, полуфабрикатов 
полиграфического производства 
и печатной продукции требованиям 
нормативно-технической 
документации согласно 
производственной задаче 

 

● Составление отчетов 
по проведению приемочного контроля 
по качеству материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих 
изделий полиграфического 
производства и печатной продукции 

 

o Обобщенная трудовая функция:  

Контроль соблюдения параметров 
и показателей качества материалов, 
полуфабрикатов полиграфического 
производства и печатной продукции 
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Трудовые функции:  

● Определение параметров 
качества и их допустимых значений 
для материалов, полуфабрикатов 
полиграфического производства 
и печатной продукции в соответствии 
с производственной задачей 

 

● Визуальный 
и инструментальный контроль 
качества полуфабрикатов 
полиграфического производства 
и печатной продукции 

 

● Выявление причин 
несоответствия полуфабрикатов 
полиграфического производства 
и печатной продукции требованиям 
нормативно-технической 
документации 

 

● Оформление результатов 
контрольных операций 
и периодической отчетности 
о качестве полуфабрикатов 
полиграфического производства 
и печатной продукции 

 

Обобщенная трудовая функция:  

Технологический контроль 
производства печатной продукции 
на стадиях производственного цикла 
с учетом сложности 

 

Трудовые функции:  

● Операционный контроль 
технологических процессов 
производства печатной продукции 

ПК 2.1. Контролировать соблюдение 
параметров технологического процесса 
допечатной подготовки различных видов 
печатной продукции 

ПК 2.2. Контролировать соблюдение 
параметров технологического процесса 
изготовления печатных форм для различных 
видов печатной продукции 

ПК 2.3. Контролировать соблюдение 
параметров процесса печатания различных 
видов печатной продукции 
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ПК 2.4. Контролировать соблюдение 
параметров технологического процесса 
послепечатной обработки различных видов 
печатной продукции 

● Выявление причин снижения 
качества печатной продукции 

 

● Разработка и представление 
руководству предложений 
по повышению качества выпускаемой 
печатной продукции 

 

● Оформление результатов 
контрольных операций и документов, 
удостоверяющих качество печатной 
продукции 
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Таблица А4. Сравнительный анализ профессиональных компетенций 
в рамках ФГОС СПО «Печатное дело» и трудовых функций в соответствии 
с профессиональными стандартами «Оператор оборудования плоской 
офсетной печати», «Оператор оборудования флексографской печати», 
«Оператор оборудования цифровой печати» 

Вид профессиональной деятельности: 11 Средства массовой 
информации, издательство и полиграфия 

Примечание 

Обобщенные трудовые 
функции в рамках 
профессиональных 

стандартов (для уровня 
квалификации СПО) 

Профессиональные 
компетенции в соответствии 

с ФГОС СПО 

 

1 2 3 

Обобщенная трудовая 
функция:  
Обслуживание оборудования 
плоской офсетной печати, 
флексографской печати, 
цифровой печати 
при подготовке к работе и 
по окончании выполнения 
задания 

 
 
 
 
 
 

 

 

Обобщенная трудовая 
функция:  
Печатание на оборудовании 
плоской офсетной печати 
оборудовании плоской 
офсетной печати, 
флексографской печати, 
цифровой печати  
 

 
 
ПК 1.3. Организовывать 
процесс печатания различных 
видов печатной продукции. 

ФГОС СПО 
не предусмотрено 
уточнение типа 
оборудования 
(плоской офсетной 
печати, 
флексографской или 
цифровой), что 
затрудняет 
унификацию 
содержания 
образования 

 

В таблице А4 представлены сопоставительные данные трех 
профессиональных стандартов «Оператор оборудования плоской 
офсетной печати», «Оператор оборудования флексографской печати», 
«Оператор оборудования цифровой печати» и ФОС СПО «Печатное дело». 
В соответствии с указанными профессиональными стандартами различие 
трудовых функций операторов полиграфического оборудования 
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обусловлено только спецификой применяемого оборудования, поэтому они 
отдельно в графе 1 не приведены. 
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Таблица А5. Направления профессиональной деятельности современного 
специалиста издательского дела 

Направление Вид 
профессиональной 

деятельности / 
профессиональный 

стандарт 
в соответствии 

с Реестром (область 
деятельности 11: 

средства массовой 
информации, 
издательство 

и полиграфия) 

Вид 
экономической 
деятельности 
в соответствии 

с Общероссийским 
классификатором 

ФГОС СПО 

1 2 3 4 

Создание контента 
для печатных 
СМИ: 

− определение 
целевой аудитории; 

− создание и/или 
подготовка текстов; 

− создание и/или 
подготовка 
графических 
элементов 
(инфографика, 
фотоматериал, 
иллюстрации); 

− создание макета 
статьи / печатного 
СМИ; 

− первичная 
подготовка 
к печати. 

Редактирование 
и подготовка 
материалов 
к публикации 
в средствах массовой 
информации (СМИ) 

Организация 
технологического 
процесса подготовки 
к выпуску продукции 
печатных средств 
массовой информации 
(СМИ) 

Деятельность 
по созданию 
фотографического 
изображения 
с помощью 
специальных 
технических средств 

Дизайн объектов 
и систем визуальной 
информации, 
идентификации 
и коммуникации 

Деятельность 
издательская (58) 

42.02.02 
Издательское 
дело 

54.01.20 
Графический 
дизайнер 

54.02.08 Техника 
и искусство 
фотографии 

Создание контента 
для цифровых 
СМИ: 

Производство 
продукции 
телерадиовещательных 

Деятельность 
издательская (58) 

 

42.02.02 
Издательское 
дело 
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− определение 
целевой аудитории; 

− создание и/или 
подготовка текстов; 

− создание и/или 
подготовка 
к публикации 
графических 
элементов; 

− создание 
электронного 
макета; 

− производство 
аудиоконтента; 

− производство 
видеоконтента 

средств массовой 
информации (СМИ) 

Редактирование 
и подготовка 
материалов 
к публикации 
в средствах массовой 
информации (СМИ) 

Подготовка 
медиапродуктов 
средств массовой 
информации (СМИ) 
к выпуску 

Деятельность 
по созданию 
фотографического 
изображения 
с помощью 
специальных 
технических средств 

Производство 
кинофильмов, 
видеофильмов 
и телевизионных 
программ, издание 
звукозаписей 
и нот (59) 

 

Деятельность 
в области 
телевизионного 
и радиовещания 
(60) 

 

54.01.20 
Графический 
дизайнер 
 

54.02.08 Техника 
и искусство 
фотографии 
 

55.02.02 

Анимация (по 
видам) 

 Производство 
кинофильмов, 
телефильмов, 
видеофильмов 
и телевизионных 
программ, 
деятельность в области 
телевизионного 
вещания 

Дизайн объектов 
и систем визуальной 
информации, 
идентификации 
и коммуникации 

Деятельность 
в области 
информационных 
технологий (63) 

 

Дистрибуция 
цифровых 
и печатных СМИ: 

− поиск наиболее 
эффективных 
каналов 
дистрибуции; 

− взаимодействие 
с владельцами 
каналов 
дистрибуции 

Подготовка 
медиапродуктов 
средств массовой 
информации (СМИ) 
к выпуску 

 

Деятельность 
в области 
информационных 
технологий (63) 

42.02.02 
Издательское 
дело 
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с учетом 
юридических 
и экономических 
аспектов 

Курирование 
контента СМИ: 

− определение 
целевой аудитории; 

− анализ и отбор 
контента 
по критериям; 

− агрегация контента 
и размещение 

- Деятельность 
в области 
информационных 
технологий (63) 

- 

Производство 
печатных СМИ: 

− изготовление 
полиграфической 
продукции  

Технологическое 
сопровождение 
процессов 
полиграфического 
производства 

Деятельность 
полиграфическая 
и копирование 
носителей 
информации 

29.02.09 Печатное 
дело 

Создание печатных 
книг: 

− анализ рынка; 

− взаимодействие 
с авторами; 

− редактура; 

− создание и/или 
подготовка 
графических 
элементов 
(фотоматериал, 
иллюстрации); 

− создание макета 
и подготовка 
к печати; 

− производство 
тиража 

Деятельность 
по созданию 
фотографического 
изображения 
с помощью 
специальных 
технических средств 

Дизайн объектов 
и систем визуальной 
информации, 
идентификации 
и коммуникации 

Технологическое 
сопровождение 
процессов 
полиграфического 
производства 

Деятельность 
издательская (58) 

Деятельность 
полиграфическая 
и копирование 
носителей 
информации 

42.02.02 
Издательское 
дело 

29.02.09 Печатное 
дело 

29.02.07 
Производство 
изделий 
из бумаги 
и картона 

 

Создание 
электронных книг: 

− анализ рынка; 

− взаимодействие 
с авторами; 

Деятельность 
по созданию 
фотографического 
изображения 
с помощью 

Деятельность 
издательская (58) 

42.02.02 
Издательское 
дело 

55.02.02Анимация 
(по видам) 
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− редактура; 

− создание и/или 
подготовка 
графических 
элементов 
(фотоматериал, 
иллюстрации); 

− создание 
электронного 
макета; 

− размещение 
на цифровых 
носителях 

специальных 
технических средств 

Дизайн объектов 
и систем визуальной 
информации, 
идентификации 
и коммуникации 

54.01.20 
Графический 
дизайнер 

54.02.08 Техника 
и искусство 
фотографии 

Создание 
аудиокниг: 

− взаимодействие 
с авторами; 

− редактура; 

− взаимодействие 
с исполнителями; 

− запись 

- Деятельность 
издательская (58) 

Производство 
кинофильмов, 
видеофильмов 
и телевизионных 
программ, издание 
звукозаписей 
и нот (59) 

Деятельность 
в области 
информационных 
технологий (63) 

- 

Дистрибуция 
цифровой 
и печатной 
книжной 
продукции: 

− поиск наиболее 
эффективных 
каналов 
дистрибуции; 

− взаимодействие 
с владельцами 
каналов 
дистрибуции 
с учетом 
юридических 
и экономических 
аспектов 

- Деятельность 
в области 
информационных 
технологий (63) 

42.02.02 
Издательское 
дело 
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Взаимодействие 
с потребителями: 

− разработка 
и осуществление 
коммуникационных 
стратегий, включая 
social media 
marketing 

- Деятельность 
рекламная 
и исследование 
конъюнктуры 
рынка (73) 

42.02.02 
Реклама 
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Таблица 6. Кросс-функциональная карта специалиста издательского дела 
в системе СПО 

Направление 
деятельности 

Трудовые 
функция / 

компетенции 
на основе 

аналитики 

Обобщенные 
трудовые функции 

в соответствии 
с профессиональными 

стандартами 

Компетенции 
в соответствии 
с ФГОС СПО 

1 2 3 4 

Создание 
контента 
для печатных 
СМИ 

−  определение 
целевой 
аудитории; 

−  создание и/или 
подготовка 
текста; 

−  создание и/или 
подготовка 
графического 
материала; 

−  создание макета 
статьи / 
печатного СМИ; 

−  первичная 
подготовка 
к печати. 

ПС «Редактор 
средств массовой 
информации» 

−  работа 
над  содержанием 
публикации СМИ. 

 

ПС «Фотограф» 

−  создание 
и воспроизведение 
фотоизображений 
стандартными 
и специальными 
техническими 
средствами; 

−  обработка 
фотоизображений 
с использованием 
специальных 
технических средств. 

 

ПС «Графический 
дизайнер» 

−  выполнение работ 
по созданию элементов 
и проектированию 
объектов визуальной 
информации.  

ФГОС СПО 42.02.02 
«Издательское дело» 

ПК 1.1. Выполнять 
корректуру всех видов 
авторских 
и издательских 
оригиналов. 

ПК 1.2. Осуществлять 
вычитку основного 
текста. 

ПК 1.3. Проводить 
редакторский анализ 
текста. 

ПК 1.4. Использовать 
компьютерные 
технологии при работе 
с текстами. 

ПК 1.5. Оформлять 
печатную продукцию 
в едином смысловом 
и композиционном 
стиле. 

ПК 1.6. Выбирать 
рациональный способ 
выполнения 
редакционно-
издательского 
процесса. 

ПК 2.1. Применять 
правила и приемы 
оформления внешних 
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и внутренних 
элементов всех видов 
печатных изданий. 

ПК 2.3. Использовать 
компьютерные 
технологии 
при верстке 
и оформлении 
изданий. 

ПК 2.4. Пользоваться 
нормативной 
и справочной 
литературой. 

ПК 2.5. Осуществлять 
художественно-
образное оформление 
печатной продукции. 

ПК 2.6. Оценивать 
качество выпущенных 
изданий. 

 

ФГОС СПО 54.01.20 
«Графический 
дизайнер» 

ПК 2.1. Планировать 
выполнение работ 
по разработке дизайн-
макета на основе 
технического задания. 

ПК 2.2. Определять 
потребности 
в программных 
продуктах, материалах 
и оборудовании 
при разработке 
дизайн-макета 
на основе 
технического задания. 

ПК 2.3. Разрабатывать 
дизайн-макет 



     
 

     320  | 

на основе 
технического задания. 

ПК 2.4. Осуществлять 
представление 
и защиту 
разработанного 
дизайн-макета. 

  ПС «Специалист 
по производству 
продукции печатных 
средств массовой 
информации» 

предметная реализация 
требований 
к художественно-
техническому 
оформлению СМИ. 

ПК 2.5. Осуществлять 
комплектацию 
и контроль готовности 
необходимых 
составляющих дизайн-
макета 
для формирования 
дизайн-продукта. 

ПК 3.1. Выполнять 
настройку 
технических 
параметров печати 
(публикации) дизайн-
макета. 

ПК 3.2. Оценивать 
соответствие готового 
дизайн-продукта 
требованиям качества 
печати (публикации). 

ПК 3.3. Осуществлять 
сопровождение печати 
(публикации). 

ФГОС СПО 54.02.02 
«Техника и искусство 
фотографии» 

ПК 1.1. Выполнять 
художественную 
фотосъемку пейзажа 
и архитектуры. 

ПК 1.2. Выполнять 
репортажную, в том 
числе жанровую 
фотосъемку. 
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ПК 1.3. Выполнять 
художественную 
натюрмортную 
фотосъемку. 

ПК 1.4. Выполнять 
художественное 
портретирование 
в павильоне. 

ПК 1.5. Создавать 
художественные 
фотографические 
изображения 
аналоговыми 
и цифровыми 
методами, в том числе 
методами 
специальной химико-
фотографической 
и компьютерной 
обработки. 

ПК 3.1. Выполнять 
рекламную 
фотосъемку. 

ПК 3.2. Выполнять 
съемку фотомоделей. 

Создание 
контента 
для цифровых 
СМИ 

−  определение 
целевой 
аудитории; 

−  создание и/или 
подготовка 
текстов; 

−  создание и/или 
подготовка 
к публикации 
графических 
элементов; 

ПС «Редактор 
средств массовой 
информации» 

−  работа 
над  содержанием 
публикации СМИ. 

 

ПС «Фотограф» 

−  создание 
и воспроизведение 
фотоизображений 
стандартными 
и специальными 
техническими 
средствами; 

ФГОС СПО 42.02.02 
«Издательское дело» 

ПК 1.1. Выполнять 
корректуру всех видов 
авторских 
и издательских 
оригиналов. 

ПК 1.2. Осуществлять 
вычитку основного 
текста. 

ПК 1.3. Проводить 
редакторский анализ 
текста. 

ПК 1.4. Использовать 
компьютерные 
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технологии при работе 
с текстами. 

ПК 1.6. Выбирать 
рациональный способ 
выполнения 
редакционно-
издательского 
процесса. 

ПК 2.3. Использовать 
компьютерные 
технологии 
при верстке 
и оформлении 
изданий. 

 

ФГОС СПО 54.01.20 
«Графический 
дизайнер» 

ПК 2.1. Планировать 
выполнение работ 
по разработке дизайн-
макета на основе 
технического задания. 

 −  создание 
электронного 
макета; 

−  производство 
аудиоконтента; 

−  производство 
видеоконтента. 

−  обработка 
фотоизображений 
с использованием 
специальных 
технических средств. 

 

ПС «Графический 
дизайнер» 

−  выполнение работ 
по созданию элементов 
и проектированию 
объектов визуальной 
информации.  

 

ПС «Специалист 
по видеомонтажу»: 

ПК 2.2. Определять 
потребности 
в программных 
продуктах, материалах 
и оборудовании 
при разработке 
дизайн-макета 
на основе 
технического задания. 

ПК 2.3. Разрабатывать 
дизайн-макет 
на основе 
технического задания. 

ПК 2.4. Осуществлять 
представление 
и защиту 
разработанного 
дизайн-макета. 
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−  технологическое 
обеспечение процесса 
видеомонтажа 
при производстве кино-
, теле-, видеофильмов 
и телевизионных 
программ. 

 

ПС «Режиссер 
средств массовой 
информации» 

−  создание 
художественного 
и визуального формата 
проекта СМИ 
в процессе монтажа 

ПК 2.5. Осуществлять 
комплектацию 
и контроль готовности 
необходимых 
составляющих дизайн-
макета 
для формирования 
дизайн-продукта. 

ПК 3.1. Выполнять 
настройку 
технических 
параметров печати 
(публикации) дизайн-
макета. 

ПК 3.2. Оценивать 
соответствие готового 
дизайн-продукта 
требованиям качества 
печати (публикации). 

ПК 3.3. Осуществлять 
сопровождение печати 
(публикации). 

 

ФГОС СПО 54.02.02 
«Техника и искусство 
фотографии» 

ПК 1.1. Выполнять 
художественную 
фотосъемку пейзажа 
и архитектуры. 

ПК 1.2. Выполнять 
репортажную, в том 
числе жанровую 
фотосъемку. 

ПК 1.3. Выполнять 
художественную 
натюрмортную 
фотосъемку. 

ПК 1.4. Выполнять 
художественное 
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портретирование 
в павильоне. 

ПК 1.5. Создавать 
художественные 
фотографические 
изображения 
аналоговыми 
и цифровыми 
методами, в том числе 
методами 
специальной химико-
фотографической 
и компьютерной 
обработки. 

ПК 3.1. Выполнять 
рекламную 
фотосъемку. 

ПК 3.2. Выполнять 
съемку фотомоделей. 

 

ФГОС СПО 55.02.02 
«Анимация 
по видам» 

ПК 1.11. 
Использовать 
информационную 
среду электронных баз 
данных, архивов, 
медиатек, 
информационно-
телекоммуникационн
ых сетей в области 
анимации 
и компьютерной 
графики. 

ПК 2.1. Применять 
различные 
технологии, 
графические 
и живописные 
материалы с учетом 
их свойств. 
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ПК 2.2. Выполнять 
эскизы и зарисовки 
анимационного 
проекта или его 
отдельные элементы 
в макете, материале. 

   ПК 2.3. Разрабатывать 
конструкцию 
и технологическую 
последовательность 
изготовления 
анимационного 
проекта. 

ПК 2.4. Использовать 
при разработке 
художественно-
технологической 
составляющей 
анимационного 
проекта современные 
информационные 
технологии. 

ПК 2.5. Применять 
программные 
и аппаратные средства 
автоматизированного 
проектирования. 

Дистрибуция 
цифровых 
и печатных 
СМИ 

−  поиск наиболее 
эффективных 
каналов 
дистрибуции; 

−  взаимодействие 
с владельцами 
каналов 
дистрибуции 
с учетом 
юридических 
и экономических 
аспектов 

ПС «Специалист 
по производству 
продукции 
телерадиовещательн
ых средств массовой 
информации»  

−  управление 
созданием и выпуском 
в эфир продуктов 
телерадиовещательных 
СМИ 

ФГОС СПО 42.02.02 
«Издательское дело» 

ПК 3.4. Оформлять 
издательские 
договоры. 

ПК 3.5. Проводить 
рекламные 
мероприятия 
по продвижению 
издательской 
продукции. 

ПК 3.6. Принимать 
участие в разработке 
бизнес-плана 
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издательского 
проекта. 

Курирование 
контента СМИ 

−  определение 
целевой 
аудитории; 

−  анализ и отбор 
контента 
по критериям; 

−  агрегация 
контента 
и размещение; 

  

Производство 
печатных СМИ 

−  изготовление 
полиграфической 
продукции 

ПС «Технолог 
полиграфического 
производства» 

технологическое 
сопровождение 
производственных 
операций и процессов 
основных стадий 
полиграфического 
производства 

ФГОС 29.02.09 
«Печатное дело» 

ПК 2.1. 
Контролировать 
соблюдение 
параметров 
технологического 
процесса допечатной 
подготовки различных 
видов печатной 
продукции. 

ПК 2.2. 
Контролировать 
соблюдение 
параметров 
технологического 
процесса 
изготовления 
печатных форм 
для различных видов 
печатной продукции. 

ПК 2.3. 
Контролировать 
соблюдение 
параметров процесса 
печатания различных 
видов печатной 
продукции. 

ПК 2.4. 
Контролировать 
соблюдение 
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параметров 
технологического 
процесса 
послепечатной 
обработки различных 
видов печатной 
продукции. 

Создание 
печатных книг 

−  анализ рынка; 

−  взаимодействие 
с авторами; 

−  редактура; 

−  создание и/или 
подготовка 
графических 
элементов 
(фотоматериал, 
иллюстрации); 

−  создание макета 
и подготовка 
к печати; 

−  производство 
тиража. 

ПС «Фотограф» 

−  создание 
и воспроизведение 
фотоизображений 
стандартными 
и специальными 
техническими 
средствами; 

−  обработка 
фотоизображений 
с использованием 
специальных 
технических средств. 

ПС «Графический 
дизайнер» 

−  выполнение работ 
по созданию элементов 
и проектированию 
объектов визуальной 
информации. 

ФГОС 42.02.02 
«Издательское дело» 

ПК 1.1. Выполнять 
корректуру всех видов 
авторских 
и издательских 
оригиналов. 

ПК 1.2. Осуществлять 
вычитку основного 
текста. 

ПК 1.3. Проводить 
редакторский анализ 
текста. 

ПК 1.4. Использовать 
компьютерные 
технологии при работе 
с текстами. 

ПК 1.5. Оформлять 
печатную продукцию 
в едином смысловом 
и композиционном 
стиле. 

ПК 1.6. Выбирать 
рациональный способ 
выполнения 
редакционно-
издательского 
процесса. 

ПК 2.1. Применять 
правила и приемы 
оформления внешних 
и внутренних 
элементов всех видов 
печатных изданий. 
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ПК 2.2. Определять 
оптимальные 
технологии 
и экономические 
показатели 
для выпуска изданий. 

ПК 2.3. Использовать 
компьютерные 
технологии 
при верстке 
и оформлении 
изданий. 

ПК 2.4. Пользоваться 
нормативной 
и справочной 
литературой. 

ПК 2.5. Осуществлять 
художественно-
образное оформление 
печатной продукции. 

ПК 2.6. Оценивать 
качество выпущенных 
изданий. 

ПК 3.1. Планировать 
работу 
производственного 
подразделения. 

  ПС «Технолог 
полиграфического 
производства» 

технологическое 
сопровождение 
производственных 
операций и процессов 
основных стадий 
полиграфического 
производства 

ПК 3.2. Рассчитывать 
основные технико-
экономические 
показатели 
редакционно-
издательского 
процесса. 

ПК 3.3. Выбирать 
оптимальный вариант 
технологического 
процесса 
изготовления разных 
видов печатной 
продукции. 
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ФГОС 29.02.09 
«Печатное дело» 

ПК 2.1. 
Контролировать 
соблюдение 
параметров 
технологического 
процесса допечатной 
подготовки различных 
видов печатной 
продукции. 

ПК 2.2. 
Контролировать 
соблюдение 
параметров 
технологического 
процесса 
изготовления 
печатных форм 
для различных видов 
печатной продукции. 

ПК 2.3. 
Контролировать 
соблюдение 
параметров процесса 
печатания различных 
видов печатной 
продукции. 

ПК 2.4. 
Контролировать 
соблюдение 
параметров 
технологического 
процесса 
послепечатной 
обработки различных 
видов печатной 
продукции. 

 

ФГОС 29.02.07 
«Производство 
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изделий из бумаги 
и картона» 

ПК 1.1. Выбирать 
сырье и материалы 
для заданного 
процесса 
производства изделий 
из бумаги и картона. 

Создание 
электронных 
книг 

−  анализ рынка; 

−  взаимодействие 
с авторами; 

−  редактура; 

−  создание и/или 
подготовка 
графических 
элементов 
(фотоматериал, 
иллюстрации); 

ПС «Фотограф» 

−  создание 
и воспроизведение 
фотоизображений 
стандартными 
и специальными 
техническими 
средствами; 

−  обработка 
фотоизображений 
с использованием 
специальных 
технических средств. 

ФГОС СПО 42.02.02 
«Издательское дело» 

ПК 1.1. Выполнять 
корректуру всех видов 
авторских 
и издательских 
оригиналов. 

ПК 1.2. Осуществлять 
вычитку основного 
текста. 

ПК 1.3. Проводить 
редакторский анализ 
текста. 

ПК 1.4. Использовать 
компьютерные 
технологии при работе 
с текстами. 

ПК 1.6. Выбирать 
рациональный способ 
выполнения 
редакционно-
издательского 
процесса. 

ПК 2.3. Использовать 
компьютерные 
технологии 
при верстке 
и оформлении 
изданий. 
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 −  создание 
электронного 
макета; 

−  размещение 
на цифровых 
носителях 

ПС «Графический 
дизайнер» 

−  выполнение работ 
по созданию элементов 
и проектированию 
объектов визуальной 
информации. 

ФГОС СПО 54.01.20 
«Графический 
дизайнер» 

ПК 2.1. Планировать 
выполнение работ 
по разработке дизайн-
макета на основе 
технического задания. 

ПК 2.2. Определять 
потребности 
в программных 
продуктах, материалах 
и оборудовании 
при разработке 
дизайн-макета 
на основе 
технического задания. 

ПК 2.3. Разрабатывать 
дизайн-макет 
на основе 
технического задания. 

ПК 2.4. Осуществлять 
представление 
и защиту 
разработанного 
дизайн-макета. 

ПК 2.5. Осуществлять 
комплектацию 
и контроль готовности 
необходимых 
составляющих дизайн-
макета 
для формирования 
дизайн-продукта. 

ПК 3.1. Выполнять 
настройку 
технических 
параметров печати 
(публикации) дизайн-
макета. 

ПК 3.2. Оценивать 
соответствие готового 
дизайн-продукта 
требованиям качества 
печати (публикации). 

ПК 3.3. Осуществлять 
сопровождение печати 
(публикации). 
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ФГОС СПО 54.02.02 
«Техника и искусство 
фотографии» 

ПК 1.1. Выполнять 
художественную 
фотосъемку пейзажа 
и архитектуры. 

ПК 1.2. Выполнять 
репортажную, в том 
числе жанровую 
фотосъемку. 

ПК 1.3. Выполнять 
художественную 
натюрмортную 
фотосъемку. 

ПК 1.4. Выполнять 
художественное 
портретирование 
в павильоне. 

ПК 1.5. Создавать 
художественные 
фотографические 
изображения 
аналоговыми 
и цифровыми 
методами, в том числе 
методами 
специальной химико-
фотографической 
и компьютерной 
обработки. 

ПК 3.1. Выполнять 
рекламную 
фотосъемку. 

ПК 3.2. Выполнять 
съемку фотомоделей. 
 

ФГОС СПО 55.02.02 
«Анимация 
по видам» 

ПК 1.11. 
Использовать 
информационную 
среду электронных баз 
данных, архивов, 
медиатек, 
информационно-
телекоммуникационн
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ых сетей в области 
анимации 
и компьютерной 
графики. 

ПК 2.1. Применять 
различные 
технологии, 
графические 
и живописные 
материалы с учетом 
их свойств. 

ПК 2.2. Выполнять 
эскизы и зарисовки 
анимационного 
проекта или его 
отдельные элементы 
в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать 
конструкцию 
и технологическую 
последовательность 
изготовления 
анимационного 
проекта. 

 −  ПК 2.4. Использовать 
при разработке 
художественно-
технологической 
составляющей 
анимационного 
проекта современные 
информационные 
технологии. 

ПК 2.5. Применять 
программные 
и аппаратные средства 
автоматизированного 
проектирования. 

Создание 
аудиокниг 

−  взаимодействие 
с авторами; 

−  редактура; 

−  взаимодействие 
с исполнителями; 

−  запись 

- - 
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Дистрибуция 
цифровой 
и печатной 
книжной 
продукции 

−  поиск наиболее 
эффективных 
каналов 
дистрибуции; 

−  взаимодействие 
с владельцами 
каналов 
дистрибуции 
с учетом 
юридических 
и экономических 
аспектов 

- ФГОС СПО 42.02.02 
«Издательское дело» 

ПК 3.4. Оформлять 
издательские 
договоры. 

ПК 3.5. Проводить 
рекламные 
мероприятия 
по продвижению 
издательской 
продукции. 

ПК 3.6. Принимать 
участие в разработке 
бизнес-плана 
издательского 
проекта. 

Взаимодействие 
с потребителя-
ми 

−  разработка 
и осуществление 
коммуникационн
ых стратегий 

- ФГОС СПО 42.02.01 
«Реклама» 

ПК 3.1. Выявлять 
требования целевых 
групп потребителей 
на основе анализа 
рынка. 

ПК 3.2. Разрабатывать 
средства продвижения 
рекламного продукта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Модель компетенций специалиста креативных индустрий на примере 
дизайнера 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отзывы о сотрудничестве с ГБПОУ «Московский техникум 
креативных индустрий им. Л.Б. Красина» от: 

● АО «Издательство "Просвещение"»; 
● АО «Полиграфический комплекс "Пушкинская площадь"». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Акты внедрения результатов исследования в:  
● ГБПОУ города Москвы «Образовательный комплекс 
градостроительства "Столица"»; 
● ГБПОУ Ярославской области «Рыбинский полиграфический 
колледж». 
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