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Аннотация. В статье выявлены предпосылки для появления новых профессий 
междисциплинарного характера на стыке педагогики и информационно-коммуника-
ционных технологий. В качестве примера приводится новая перспективная профес-
сия разработчика индивидуальных образовательных траекторий, описанная в Атласе 
новых профессий 3.0, разработанного под эгидой Агентства стратегических инициа-
тив. По задумке авторов разработчик образовательных траекторий – это профессио-
нал, создающий «маршрут» обучения новых специалистов из курсов, предлагаемых 
образовательными учреждениями, в том числе доступных онлайн, а также тренаже-
ров, симуляторов, стажировок и др., на их основе разрабатывающий образователь-
ный трек с учетом психотипа, способностей и целей отдельного человека. Посколь-
ку краткое описание указанной профессии в Атласе не дает полного представления 
о ее содержании, то с целью понимания содержательного аспекта профессиональной 
подготовки таких специалистов в многопрофильном вузе приводится описание мето-
дической основы конструктора индивидуальных образовательных траекторий. Авто-
рами описан принцип работы конструктора, разработанного в Санкт-Петербургском 
политехническом университете Петра Великого и позволяющего осуществлять отбор 
содержания профессиональной подготовки разработчика индивидуальных образова-
тельных траекторий в многопрофильном вузе.
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Изменения, происходящие в обще-
стве, в науке, на рынке труда, способ-
ствуют развитию педагогики высшей 
школы. В этой ситуации профессиональ-
ная подготовка педагогов требует акту-
ализации с обновленными требовани-
ями нормативных документов с целью 
подготовки качественных специалистов 
нового типа. Качество образования неиз-
менно является одной из фундаменталь-
ных основ качества жизни. В современ-
ном постиндустриальном обществе рост 
уровня качества образования возможен 

только при его модернизации за счет 
применения современных информаци-
онно-коммуникационных технологий 
с ориентацией на актуальный социаль-
ный заказ [14]. Повышение качества 
и конкурентоспособности, соответствие 
отечественной системы образования со-
временным запросам государства и об-
щества представляет собой долгосроч-
ную перспективу ее развития [3].

Информатизация образования в ши-
роком смысле представляет собой про-
цесс обеспечения системы образова-
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ния теорией и практикой разработки 
и использования новых информацион-
но-коммуникационных технологий [4], 
ориентированных, прежде всего, на ре-
ализацию целей обучения и воспитания. 
Как процесс многоаспектный информа-
тизация образования затрагивает требо-
вания к компетентности преподавателей, 
учебным материалам, средствам инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий, мотивации деятельности субъектов 
образовательного процесса.

Современной экономике требуются 
новые кадры, которые ориентируются 
в цифровой среде [1; 6; 7]. Поэтому одним 
из важнейших направлений информати-
зации образования является организа-
ция многоуровневой системной подго-
товки и переподготовки педагогических 
кадров, способных к конструированию, 
проектированию и осуществлению 
учебного процесса с целенаправленным 
и методически оправданным использо-
ванием информационно-коммуникаци-
онных технологий [5].

В настоящее время происходит пере-
ход от образовательной культуры, сфор-
мированной печатным словом и устной 
речью, к «новой форме образовательной 
практики» [10], в которой взаимодей-
ствие в рамках образовательного процес-
са посредством информационно-комму-
никационной сети Интернет приобретает 
ключевое значение. И эта «новая образо-
вательная реальность» [12] требует от 
преподавателей способности и готовно-
сти выстраивать новые «сетевые формы 
образовательного взаимодействия» [3].

Говоря о профессиональной подготов-
ке специалистов нового типа, нам пред-
ставляется перспективным для изучения 
документ, разработанный под эгидой 
Агентства стратегических инициатив – 
«Атлас новых профессий 3.0» [2]. По за-
думке авторов, документ представляет 
собой «инструмент профориентации 
XXI века», который рассказывает о нео-

чевидных, но перспективных и актуаль-
ных для России профессиях ближайше-
го будущего. Основной мыслью Атласа 
является уверенность авторов в том, что 
ландшафт профессий будущего опреде-
ляет и далее «будет определять цифро-
визация, которая сегодня стремительно 
врывается во все сферы деятельности 
и диктует их развитие» [2]. Также отме-
чается происходящая переориентация от 
серийного производства товаров и услуг 
к индивидуализации и кастомизации, 
что является важнейшим фактором для 
формирования профессий будущего, 
поскольку создает предпосылки для за-
рождения качественно новых специаль-
ностей. Авторы признают, что содержа-
ние Атласа выглядит очень далеким от 
содержания таких действующих нор-
мативных документов, как Професси-
ональный стандарт или ФГОС, однако 
цель его заключается в попытке выйти 
за рамки существующих на образова-
тельном рынке программ подготовки, 
наметив перспективные направления 
развития [2].

Атлас охватывает 27 отраслей про-
фессиональной деятельности, однако 
для целей нашего исследования особый 
интерес представляет раздел, посвящен-
ный профессиям будущего в области 
образования. Образование принято счи-
тать консервативной областью жизни 
общества, но развитие информационно-
коммуникационных технологий меняет 
траектории получения знаний и ставит 
задачи комплексного переосмысления 
привычных подходов к организации 
образовательного процесса. Здесь нам 
представляется важным отметить два 
аспекта: интеграцию информационно-
коммуникационных технологий в обу-
чение и индивидуализацию траекторий 
обучения.

Первый аспект предоставляет следу-
ющие новые возможности.

– Возможность трансформации моде-
ли учебного процесса «одно образование 
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на всю жизнь» в модель «непрерывное 
образование на протяжении всей жизни 
(lifelong learning)». Этот аргумент под-
держивается ФГОС [13]. Так, согласно 
требованиям ФГОС ВО 3++, выпускник 
магистратуры должен обладать такими 
общепрофессиональными компетенция-
ми, как ОПК-6 «способен применять со-
временные технологии при осуществле-
нии сбора, обработки и интерпретации 
данных эмпирического исследования» 
и ОПК-7 «способен работать с основ-
ными информационно-поисковыми 
и экспертными системами, системами 
представления знаний и обработки вер-
бальной информации». Интеграция ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий в обучение способна помочь 
обучающимся овладеть указанными 
требуемыми компетенциями, напрямую 
связанными с концепцией непрерывного 
образования [9].

– Изменение роли педагога. Исполь-
зование информационно-коммуникаци-
онных технологий в обучении предо-
ставляет возможность преподавателю 
сменить роль лектора, лишь начитываю-
щего готовую информацию, на консуль-
танта, руководителя [5], оперирующего 
ходом проектной работы, позволяющей 
обучающимся самостоятельно добывать 
необходимые знания.

– Повышение мотивации и, как 
следствие, активности за счет боль-
шей привлекательности информаци-
онно-коммуникационных технологий 
для обучающихся, чем традиционных 
упражнений в печатных учебниках. 
Большинство педагогов, использующих 
информационно-коммуникационные 
технологии, подчеркивают их моти-
вирующую функцию [8; 11]. Следует 
принять во внимание, что современные 
обучающиеся – это новое поколение, 
выросшее в условиях повсеместной ин-
форматизации.

Второй аспект позволяет придать 
образовательному процессу гибкость: 

занятия в удобное время в привычном 
темпе, вне пределов и ограничений ау-
диторного обучения, а также постоянное 
взаимодействие, независимо от места 
нахождения участников образователь-
ного процесса. Индивидуализация тра-
екторий обучения предоставляет такие 
возможности, как возможность удовлет-
ворения потребностей различных кате-
горий обучающихся, в том числе обуча-
ющихся с особенными потребностями, 
возможность выбрать формат обучения 
и его темп, возможность узкой специ-
ализации или, напротив, генерализации 
в рамках профессиональной подготовки 
в вузе.

Авторы Атласа утверждают, что 
окружающий мир меняется так быстро, 
что обучающиеся больше не смогут по-
зволить себе на протяжении пяти лет 
обучения в вузе изучать теоретические 
дисциплины, а затем осваивать практи-
ческие аспекты выбранной профессии 
за счет работодателя. Поэтому образо-
вание, особенно в рамках высшей шко-
лы, становится все более предметным 
и практико-ориентированным и акцент 
смещается с теории на реальные про-
екты обучающихся, в том числе их стар-
тапы. Кроме этого, развитие получают 
формы, в которых студент может одно-
временно учиться и работать [2].

В связи с перечисленными предпо-
сылками к изменениям в области об-
разования, Атлас профессий будущего 
предлагает профессию «Разработчик об-
разовательных траекторий». По задумке 
авторов это профессионал, создающий 
«маршрут» обучения новых специали-
стов из курсов, предлагаемых образо-
вательными учреждениями, в том числе 
доступных онлайн, а также тренажеров, 
симуляторов, стажировок и др., на их 
основе разрабатывающий образователь-
ный трек с учетом психотипа, способно-
стей и целей отдельного человека.

Нам представляется перспективной 
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концепция профессии разработчика об-
разовательных траекторий, описанная 
в Атласе, однако она требует дальней-
шей разработки, особенно в содержа-
тельном аспекте. Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого является междисциплинарным 
вузом, реализующим десятки различных 
направлений подготовки специалистов, 
и на его базе возможна организация про-
фессиональной подготовки таких меж-
дисциплинарных специалистов, как раз-
работчик образовательных траекторий.

Атлас новых профессий в своем 
описании профессии разработчика об-
разовательных траекторий отмечает 
важность формирования у такого специ-
алиста надпрофессиональных навыков 
и умений, а именно: навыков систем-
ного мышления, межотраслевой ком-
муникации, умения управлять проек-
тами и процессами, программирования 
ИТ-решений, управления сложными ав-
томатизированными комплексами, рабо-
ты с искусственным интеллектом, уме-
ния работать с запросами потребителя 
(клиентоориентированность), работать 
с коллективами, группами и отдельными 
людьми, способности к художественно-
му творчеству и развитию эстетического 
вкуса [2]. Перечисленные навыки и уме-
ния, безусловно, важны для большинства 
современных специалистов, стремящих-
ся к конкурентоспособности, однако не 
дают достаточного представления о со-
держательной специфике рассматривае-
мой профессии разработчика образова-
тельных траекторий. Нам бы хотелось 
подробнее остановиться именно на со-
держательных аспектах формирования 
способности построения и сопровожде-
ния конструкторов индивидуальной об-
разовательной траектории.

Стоит отметить, что конструктор ин-
дивидуальной образовательной траек-
тории представляет собой программное 

обеспечение, позволяющее протестиро-
вать следующие действия:

– реализовать интерфейсы для описа-
ния различных типов контента;

– возможность коррекции описания 
знаний, умений и навыков (ЗУН);

– возможность удаления устаревших 
ЗУН;

– возможность коррекции описания 
цифровых компетенций;

– возможность удаления устаревших 
цифровых компетенций;

– возможность реализации линейных 
и нелинейных сценариев сборки образо-
вательных программ;

– возможность апробации проекта на 
образовательных траекториях, развива-
ющих цифровые компетенции;

– возможность формирования (сбора) 
цифрового следа обучающегося.

В рамках индивидуальной образова-
тельной траектории разработчик в пре-
делах конкретного курса выделяет пять 
уровней освоения компетенций: началь-
ный, базовый, продвинутый, профес-
сиональный и экспертный. Профессио-
нальный и экспертный уровни освоения 
компетенций не являются массовыми. 
Соответственно потребностям обуча-
ющихся разработчик предоставляет им 
возможность освоить программу курса 
на том уровне, который необходим им 
для достижения их индивидуальных це-
лей обучения.

На примере развития цифровых 
компетенций рассмотрим методологи-
ческую основу конструктора индиви-
дуальной образовательной траектории. 
Цифровыми компетенциями, формиро-
вание которых интегрировано во все об-
разовательные программы СПбПУ, явля-
ются: цифровая грамотность, цифровая 
культура, цифровые технологии в про-
фессиональной деятельности. Формиро-
вание и развитие цифровых компетенций 
в рамках реализации образовательной 
политики СПбПУ осуществляется на 
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следующих принципах, нашедших отра-
жение в конструкторе индивидуальной 
образовательной траектории.

1. Уровневость. Владение цифро-
выми компетенциями имеет уровневый 
характер. Уровни владения цифровыми 
компетенциями выстроены «вертикаль-
но», по возрастанию сложности.

2. Кастомизация в отношении об-
разовательных программ. Комплексное 
формирование и развитие цифровых 
компетенций проводится с учетом осо-
бенностей образовательных программ.

3. Индивидуализация образователь-
ных траекторий. Освоение обучающи-
мися минимально необходимого уровня 
цифровых компетенций обеспечивается 
обязательными дисциплинами. Одно-
временно с этим обучающиеся имеют 
возможность выстраивать свою индиви-
дуальную образовательную траекторию.

Выделяется пять уровней освоения 
цифровых компетенций: начальный, 
базовый, продвинутый, профессиональ-
ный и экспертный. Профессиональный 
и экспертный уровни освоения цифро-
вых компетенций не являются массо-
выми, поэтому не фиксируются как ми-
нимально необходимые и достигаются 

в рамках отдельных специализаций или 
индивидуальной образовательной траек-
тории. 

В рамках разработки и сопровожде-
ния индивидуальных образовательных 
траекторий разработчик оперирует дву-
мя основными понятиями: минимальная 
дидактическая единица (МДЕ) и про-
дукт корзины результатов (продукт КР). 
Каждый из продуктов описывается сво-
им набором параметров, также суще-
ствует набор дополнительных сервисов 
для осуществления их сопоставления 
между собой.

В зависимости от целей и задач об-
учения разработчик индивидуальных 
образовательных траекторий выбирает 
один из сценариев развития.

1. Возможность выбора продукта из 
корзины результатов и автоматического 
подбора набора МДЕ для этого продукта 
(рис. 1). Линейная траектория предусма-
тривает входное тестирование для каж-
дой МДЕ. Для начальной МДЕ входное 
тестирование позволяет определить на-
чальные значения компетенций обуча-
ющегося. Это не исключает самооценку 
обучающимся своих компетенций.

Рис. 1. Линейная траектория с одним блоком

2. При выборе продукта предлагают-
ся различные наборы МДЕ на различных 
этапах (рис. 2). Траектория, аналогичная 
предыдущей, но выбор обучающемуся 

на каждом шаге предполагает присут-
ствие не одной МДЕ, а блока МДЕ, что 
обеспечивает вариативность выбора.
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2. При выборе продукта предлагаются различные наборы МДЕ на различных этапах (рис. 

2). Траектория, аналогичная предыдущей, но выбор обучающемуся на каждом шаге 
предполагает присутствие не одной МДЕ, а блока МДЕ, что обеспечивает вариативность 
выбора. 

 

 
Рис. 2. Линейная траектория с несколькими блоками 

 
В случае реализации этого сценария входное тестирование включает блоки входных 

заданий из различных МДЕ Блока 1, после чего определяется начальный блок (автоматически) 
или даются рекомендации по освоению другого МДЕ. 

3. Возможность набора МДЕ с автоматическим сращиванием и с вариативным 
исполнением и определением того, какому продукту наибольшее соответствие (рис. 3). 
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Рис. 2. Линейная траектория с несколькими блоками

В случае реализации этого сценария 
входное тестирование включает блоки 
входных заданий из различных МДЕ 
Блока 1, после чего определяется на-
чальный блок (автоматически) или да-
ются рекомендации по освоению друго-
го МДЕ.

3. Возможность набора МДЕ с авто-
матическим сращиванием и с вариатив-
ным исполнением и определением того, 

какому продукту наибольшее соответ-
ствие (рис. 3). Сценарий: пользователь 
набирает МДЕ из корзины, они выстраи-
ваются в соответствии с определенными 
правилами сращивания, может остаться 
несколько МДЕ из выбранных, которые 
будут располагаться отдельно, тогда да-
ется рекомендация или собрать нечто 
новое, или их исключить.

Рис. 3. Вариативная траектория

Если не собирается продукт из КР, то 
пользователю может быть выдана реко-
мендация к какому продукту собранная 
траектория наиболее близка и рекомен-
дованы соответствующие МДЕ.

4. Выращивание компонента ЗУН – 
обращение к корзине МДЕ (может быть 
абсолютное смешивание всех путей 
и приращение только, например, по од-
ной составляющей). Сценарий: поль-
зователь выбирает блоки, не склады-
вающиеся в продукт КР. Но сбор этих 
блоков в «цепочку» дает возможность 
развить отдельную компетенцию. Ре-
зультат в профиле (пример) – возросшая 
на 60 % компетенция в области состав-
ления математических алгоритмов и на 
2–3–5 % остальные компетенции, кото-
рые заявлены в МДЕ.

Согласимся с авторами Атласа но-
вых профессий относительно важности 
и перспективности профессии разработ-
чика индивидуальных образовательных 
траекторий. Описанная нами работа 
конструктора индивидуальных образо-
вательных траекторий позволяет рассмо-
треть процесс профессиональной под-
готовки разработчика индивидуальных 
образовательных траекторий с точки 
зрения того, к каким профессиональным 
задачам его необходимо подготовить 
в вузе. Выпускник должен быть готов 
реализовать интерфейсы для описа-
ния различных типов контента; должен 
быть способен описывать знания, уме-
ния и навыки, а также корректировать, 
добавлять и удалять их в траекторию 
обучения; должен быть способен опи-
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сывать цифровые компетенции, а также 
корректировать, добавлять и удалять их; 
должен быть способен реализовывать 
линейные и нелинейные сценарии сбор-

ки образовательных программ; а также 
должен уметь осуществлять сбор циф-
рового следа обучающегося.
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