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Аннотация
Введение. В связи с тем что современный мир меняется практически молниеносно, многие исследователи, 

сопоставляя формируемые в учебных заведениях компетенции и необходимые позже на практике, видя увели-
чивающийся между ними разрыв, пытаются заранее спрогнозировать профессии и соответствующие им ком-
петенции будущего. Список компетенций модифицируется, уточняется и дополняется постоянно. Для форми-
рования и развития компетенций возможно адаптировать образовательный процесс к нуждам и запросам каж-
дого обучающегося посредством совершенствования существующей информационной системы сопровожде-
ния образовательного процесса.

Цель – выявление особенностей информационной системы сопровождения образовательного процесса 
вуза, направленной на формирование у студентов компетенций будущего.

Материалы и методы. Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследо-
вания: теоретические (изучение и анализ литературы, сравнительно-сопоставительный анализ существующих 
систем E-Learning (Moodle, WebTutor, Sakai, IBM, Competentum, Прометей, Mirapolis), моделирование, обоб-
щение и конкретизация); эмпирические (наблюдение, анкетирование, тестирование, анализ продуктов учебной 
деятельности студентов); математические методы обработки результатов опытно-экспериментальной работы. 
Исследование проводилось в 2019–2021 учебном году на базе Тюменского государственного университета.  
В опытно-экспериментальной работе приняли участие студенты из Института социально-гуманитарных наук, 
Института государства и права, Института психологии и педагогики, обучающиеся по индивидуальным обра-
зовательным траекториям.

Результаты и обсуждение. Результатом работы стало определение основных требований к информацион-
ной системе сопровождения образовательного процесса: возможность изучения дисциплин по нескольким 
уровням освоения, что принципиально для реализации концепции индивидуальных образовательных техноло-
гий; наполнение системы целостным образовательным контентом, учитывающим междисциплинарные связи 
и логическую последовательность подачи материала, его практическую направленность; широкий набор меха-
низмов (индикаторов), определяющих качество усвоения образовательного материала и динамику формирова-
ния компетенций, на основе импульсной (клиповой, фрагментированной) передачи знаний; присутствие по-
стоянной максимально информативной обратной связи, позволяющей преподавателю оперативно реагировать 
на процесс и результаты работы студентов путем изменения способов подачи материала и его содержания; 
возможность коммуникации между всеми участниками образовательного процесса; повышение мотивации и 
вовлеченности студентов за счет обеспечения комплексного механизма погружения в образовательный про-
цесс с использованием элементов геймификации, активации рефлексивных процессов, социального взаимо-
действия, пересечения с «живой практикой».

Заключение. Проведенная работа позволила выявить некоторые пути развития потенциала действующих 
информационных систем сопровождения образовательного процесса вуза для построения индивидуальных 
образовательных траекторий студентов и формирования «компетенций будущего».
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разование будущего, компетенции будущего, индивидуальные образовательные траектории, моделирование, 
E-Learning, человеческий капитал
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Введение
Триада «знания, умения и навыки» с 1984 г. по-

полнилась понятием «компетенции», первый спи-
сок которых предложил известный британский 
психолог Дж. Равен. С тех пор набор компетенций 
обсуждается, дополняется и структурируется педа-
гогическим сообществом. В связи с тем что совре-
менный мир меняется практически молниеносно, 

многие исследователи, сопоставляя формируемые 
в учебных заведениях компетенции и необходимые 
позже на практике, видя увеличивающийся между 
ними разрыв, пытаются заранее спрогнозировать 
профессии и соответствующие им компетенции бу-
дущего. Так, например, Атлас новых профессий 
[1], первая версия которого предложена исследова-
телями бизнес-школы «Сколково» и Агентства 
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Abstract 
Introduction. Due to the fact that the modern world is changing almost at lightning speed, many researchers, 

comparing the competencies formed in educational institutions and necessary later in practice, seeing the gap between 
them growing, try to predict in advance the “professions” and the corresponding “competencies of the future”. The list 
of competencies is being modified, refined and supplemented constantly. For the formation and development of 
competencies, it is possible to adapt the educational process to the needs and requests of each student by improving 
the existing information system for supporting the educational process.

The aim is to identify the features of the information system for supporting the educational process university, 
aimed at forming students’ competencies of the future.

Material and methods. To solve the tasks set, the following research methods were used. studies: theoretical (study 
and analysis of literature, comparative analysis of existing E-Learning systems (Moodle, WebTutor, Sakai, IBM, 
Competentum, Prometheus, Mirapolis), modeling, generalization definition and concretization); empirical 
(observation, questioning, testing, analysis of products of educational student activities); mathematical methods for 
processing the results of experimental work. The study was conducted in the 2019–2021 academic year at the Tyumen 
State University. Students from the Institute of Social Sciences and Humanities took part in the experimental work, 
Institute of State and Law, Institute of Psychology and Pedagogy, students studying in individual evocative trajectories.

Results and discussion. The result of the work was the definition of the basic requirements for the information 
system for the support of the educational process: the possibility of studying disciplines at several levels of 
development, which is essential for the implementation of the concept of individual educational technologies; filling 
the system with holistic educational content that takes into account interdisciplinary connections and the logical 
sequence of the presentation of the material, its practical orientation; a wide range of mechanisms (indicators) that 
determine the quality of learning of educational material and the dynamics of the formation of competencies, based on 
the impulse (clip, fragmented) transfer of knowledge; the presence of constant, maximally informative feedback that 
allows the teacher to respond promptly to the process and results of students’ work by changing the ways of presenting 
the material and its content; possibility of communication between all participants of the educational process; 
increasing motivation and involvement of students by providing a comprehensive mechanism of immersion in the 
educational process using elements of gamification, activation of reflexive processes, social interaction, intersection 
with “live practice”. 

Conclusion. The work carried out made it possible to identify some ways of developing the capacity of existing 
information systems for supporting the educational process of the university to build individual educational trajectories 
of students and the formation of “competencies of the future”.

Keywords: information support system, digital educational technologies, education of the future, competencies of 
the future, individual educational trajectories, modeling, E-Learning, human capital
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стратегических инициатив в 2014 г., содержит опи-
сание наиболее востребованных к 2025 г. более  
140 профессий из 19 отраслей экономики. А про-
фессии мультифинансиста онлайн, менеджера со-
циальных сетей, виртуального/интерактивного 
учителя (тьютора), проектировщика «умной» сре-
ды, персонального аналитика (личного цифрового 
куратора), экоурбаниста/экодизайнера, IT-медика 
выделены ведущими экспертами экономического 
форума в Давосе как самые актуальные и востре-
бованные профессии будущего [2].

Актуальными в ближайшие 10–15 лет профес-
сиями определяются основные компетенции, кото-
рые должны быть сформированы у идеального со-
трудника будущего:

– умение решать сложные задачи (способность 
достигать результатов, несмотря на возникающие 
сложности);

– критическое мышление (способность крити-
чески оценивать огромный поток информации и 
ситуацию);

– креативность (способность нестандартно 
мыслить);

– управление людьми (способность работать с 
людьми, ставить задачи);

– навыки взаимодействия (способность рабо-
тать в команде);

– эмоциональный интеллект (способность к эм-
патии);

– суждение и скорость принятия решений  
(качественная быстрота в принятии решений);

– клиентоориентированность (способность 
учитывать прямые и скрытые потребности кли- 
ента);

– коммуникабельность (способность вести пе-
реговоры, общаться с людьми);

– когнитивная гибкость (готовность к восприя-
тию нового опыта и преодолению шаблонности су-
ждений).

На наш взгляд, необходимо добавить к данному 
списку образовательную компетенцию (способ-
ность учиться и переучиваться в связи с быстроме-
няющейся обстановкой в мире и устаревающими 
знаниями) и рефлексивную компетенцию (способ-
ность объективно оценить себя и свои возмож-
ности).

Очевидно, что для формирования и развития 
указанных компетенций необходимо адаптировать 
образовательный процесс к нуждам и запросам 
каждого обучающегося посредством совершенст-
вования существующей информационной системы 
сопровождения образовательного процесса.

Подобная система должна стать развитием су-
ществующей системы управления обучением 
(LMS – learning management system), дополняя ее 
набором модулей, отвечающих целям развития 

компетенций, и совершенствуя процесс обучения. 
Цифровые технологии позволят студентам идти в 
ногу со временем и откроют новые возможности в 
приобретении знаний, умений и навыков, окажут 
помощь при выполнении сложных аналитических 
или творческих задач, будут способствовать реали-
зации личного узкопрофессионального или меж-
дисциплинарного образовательного маршрута.

В соответствии с целью данного исследования 
выявление особенностей информационной системы 
сопровождения образовательного процесса вуза, на-
правленной на формирование у студентов компетен-
ций будущего, сформулируем задачи работы.

1. Проанализировать опыт использования ин-
формационных систем сопровождения образова-
тельного процесса вуза для развития компетенций 
будущего.

2. Выявить проблемы обучения студентов в 
рамках реализации индивидуальных образователь-
ных технологий в информационной среде.

3. Описать модель информационной системы 
сопровождения образовательного процесса вуза, 
направленной на формирование компетенций бу-
дущего.

Несмотря на многочисленные исследования, 
вопрос формирования компетенций обучающихся 
актуален и сегодня. Стремительные изменения в 
социальной, экономической сферах жизни, новые 
технологии и глобальная информатизация требуют 
не просто овладения некой профессией, а целым 
комплексом знаний, умений и навыков, способст-
вующих непрерывному образованию, закреплению 
работника в профессии, а значит, список компетен-
ций и уровень их развития значительно расширя-
ются. На передний план выходят вопросы совер-
шенствования системы образования в контексте 
вышеперечисленных задач [3–6].

Тотальная информатизация и формирование ин-
формационного общества, цифровые технологии 
приходят на помощь в развитии компетенций. Ин-
формационные технологии являются неотъемле-
мой частью учебного процесса и обязательным 
фактором развития образования [7–9]. Так, напри-
мер, массовые открытые онлайн-курсы (МООК) 
помогли в решении многих проблем традиционной 
системы образования, но вместе с тем актуализи-
руются проблемы мотивации в обучении (не все 
слушатели заканчивают курс) [10–12].

Цифровые технологии дают возможность вы-
страивания персональной траектории обучения 
студента и разработки схем персонализации обуче-
ния, способности самостоятельно овладевать акту-
альными для себя знаниями [13, 14].

Подготовка перспективным профессиям буду-
щего, обеспечение индивидуальных познаватель-
ных потребностей взрослого человека, пересмотр 
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комплекса образовательных технологий отражены 
в Концепции развития непрерывного образования 
взрослых в Российской Федерации на период до 
2025 г. [15] и в Стратегии развития молодежи Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г. [16]. 

Широкие возможности для реализации страте-
гий индивидуального, персонифицированного об-
учения представляют современные электронные 
средства обучения, информационно-коммуника-
тивные технологии и информационная образова-
тельная среда вуза. Использование информацион-
ных образовательных технологий позволяет не 
только продуктивно выстраивать индивидуальную 
политику обучения, но и способствует освоению 
компетенций студентами [17–21].

В исследованиях, проводимых зарубежными 
педагогами в контексте использования информаци-
онных технологий и персонификации обучения, 
отмечается значимость неформального образова-
ния и его связь с формальным [22, 23], подчеркива-
ется важность создания индивидуальной траекто-
рии [24].

Все чаще объектом изучения становятся так на-
зываемые Personal Learning Enviroment (PLE) – 
персональные образовательные среды, содержа-
тельной характеристикой которых является само-
организация.

С одной стороны, интенсивное развитие инфор-
мационно-цифровых ресурсов и технологий дает 
возможность модифицировать учебный процесс, 
сделать его более динамичным и привлекательным, 
а с другой – низкий уровень мотивации к обучению 
у студентов заставляет искать еще более совершен-
ные и интересные формы организации обучения в 
информационно-образовательной среде [25, 26].

Одним из способов решения обозначенной про-
блемы некоторые авторы видят использование иг-
ровых методик организации учебного процесса в 
информационной (электронной) образовательной 
среде. Вместе с тем исследования внедрения игро-
вых техник носят фрагментарный характер и чаще 
всего рассчитаны на использование лишь некото-
рых единичных компонентов [27–32].

Таким образом, взгляды ученых объединяет тот 
факт, что образование будущего неразрывно связа-
но с цифровыми технологиями и их огромные по-
тенциальные возможности необходимо использо-
вать так и там, где они принесут максимальный 
эффект. Поэтому вопросы изучения особенностей 
проектирования информационной среды вуза в 
контексте формирования и развития компетенций 
будущего остаются открытыми.

Материал и методы
Для решения поставленных задач были исполь-

зованы следующие методы исследования: теорети-

ческие (изучение и анализ литературы, сравни-
тельно-сопоставительный анализ существующих 
систем E-Learning (Moodle, WebTutor, Sakai, IBM, 
Competentum, Прометей, Mirapolis), моделирова-
ние, обобщение и конкретизация); эмпирические 
(наблюдение, анкетирование, тестирование, анализ 
продуктов учебной деятельности студентов); мате-
матические методы обработки результатов опыт-
но-экспериментальной работы.

Исследование проводилось в 2019/2021 учеб-
ном году на базе Тюменского государственного 
университета. В опытно-экспериментальной рабо-
те приняли участие студенты из Института соци-
ально-гуманитарных наук, Института государства 
и права, Института психологии и педагогики, об-
учающиеся по индивидуальным образовательным 
траекториям.

В рамках исследования Learning Management 
System (LMS) определяется как всеобъемлющее 
полномасштабное решение для управления всеми 
учебными процессами, включая планирование за-
нятий, онлайн-обучение, традиционные, виртуаль-
ные и дистанционные семинары. Наполненная си-
стема призвана заменить разрозненные курсы тра-
диционно преподаваемых дисциплин на системати-
зированную методику подачи и контроля усвоения 
информации, в том числе междисциплинарной.

Несмотря на такой, казалось бы, широкий охват 
автоматизации процесса обучения, использование 
существующих LMS часто является очень поверх-
ностной реализацией набора электронного доку-
ментооборота и административных действий, сов-
мещенных с функциями дистанционного доступа 
студентов к электронным версиям текстовых учеб-
ных материалов.

Был проведен анализ наиболее распространен-
ных LMS, как платных, так и свободно распростра-
няемых (Moodle, WebTutor, Sakai, IBM, 
Competentum, Прометей, Mirapolis). Лидирующие 
позиции по функциональности, возможности рас-
ширения, способам представления информации, 
методам контроля качества обучения является си-
стема Moodle. Данная система занимает первое ме-
сто по распространенности применения в сфере 
высшего профессионального образования. Откры-
тая модульная архитектура делает эту платформу 
максимально гибкой и позволяет реализовать на ее 
основе образовательный процесс, направленный 
на формирование компетенций будущего.

После тщательного анализа опыта использова-
ния информационных систем в вузах России и дру-
гих стран была проведена работа по выявлению 
трудностей, с которыми сталкиваются студенты, 
самостоятельно выбирающие траектории своего 
обучения. Для решения второй исследовательской 
задачи был использован комплексный подход. 
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Важными критериями изучения в рамках проводи-
мого исследования были определены ценностно-
мотивационный и компетентностный.

Авторская методика диагностики включала в 
себя анкетирование, тестирование, изучение и ана-
лиз учебных работ студентов в соответствии с вы-
деленными критериями. Для того чтобы следить за 
динамикой изменений у студентов, мы определили 
три уровня (низкий, базовый, повышенный) и опи-
сали общую характеристику уровней развития сту-
дентов по каждому критерию. Данные представле-
ны в табл. 1.

Таблица 1
Характеристика уровней ценностно- 

мотивационного и компетентностного критерия
Уровень Характеристика

Ценностно-мотивационный критерий
Низкий Наличие предположения о том, что традицион-

ное обучение и обучение по индивидуальным 
образовательным траекториям не имеют 

различий 

Базовый Выбор дисциплин в рамках ИОТ осознан, но без 
расчета на будущую профессиональную 

деятельность

Повышен-
ный

Стойкий и осознанный выбор основных и 
элективных дисциплин для формирования 

индивидуального профессионального маршрута
Компетентностный критерий

Низкий Не знает о том, что помимо общекультурных и 
профессиональных компетенций исследователи 
в области проектирования образования выделя-

ют компетенции будущего

Базовый Знает о том, что в процессе обучения должны 
формироваться и развиваться компетенции 

будущего;
не знает, как самостоятельно выстроить ИОТ, 
направленные на развитие компетенций, но 

выполняет рекомендации преподавателя, в том 
числе по использованию информационных 

технологий
Повышен-

ный
Понимает, что компетенции будущего – это то, 

что необходимо будет выпускнику в профессио-
нальной деятельности;

для формирования и развития компетенций 
будущего использует все возможные информа-

ционные образовательные технологии, не только 
предлагаемые преподавателем

Проведенная диагностика в двух группах сту-
дентов - экспериментальной (53 студента) и конт-
рольной (58 студентов) – показала, что подавляю-
щее большинство студентов, несмотря на то, что 
более заинтересованы в обучении по индивидуаль-
ным образовательным траекториям, нежели в об-
учении традиционным образом, не знают, как пра-
вильно выбрать дисциплины, действительно необ-

ходимые для будущей успешной профессиональ-
ной деятельности. Студенты обращают внимание 
на интересные названия дисциплин или прислуши-
ваются к советам других студентов, прошедших 
обучение на первом курсе. О том, что в процессе 
обучения у студентов должны развиваться обще-
культурные и профессиональные компетенции, 
многие не задумываются. О компетенциях будуще-
го практически никто из респондентов не имеет 
представления, как, соответственно, и о том, что в 
овладении этими компетенциями могут помочь ин-
формационные образовательные технологии. Дан-
ные констатирующего эксперимента представлены 
в табл. 2.

Таблица 2
Данные констатирующего эксперимента

Уровень

Критерий
Ценностно-мотиваци-

онный Компетентностный

Группа
Экспери-

ментальная
Контроль-

ная
Экспери-

ментальная
Контроль-

ная
Низкий 85 % (45) 83 % (48) 94 % (50) 97 % (56)
Базовый 9 % (5) 10 % (6) 6 % (3) 3 % (2)
Повышенный 6 % (3) 7 % (4) 0 % (0) 0 % (0)

По результатам констатирующего эксперимента 
было выявлено, что подавляющее большинство 
студентов находятся на низком уровне развития 
как по ценностно-мотивационному, так и компе-
тентностному критерию, что является актуальной 
проблемой современного высшего образования.

Решение обозначенной проблемы мы видим в 
разработке системы сопровождения, направленной 
на повышение уровней развития студентов по вы-
деленным компонентам. В качестве платформы 
для этой системы выбираем LMS Moodle как наи-
более подходящую для решения поставленных в 
исследовании задач.

Результаты и обсуждение
Результатом работы стало определение основ-

ных требований к информационной системе со-
провождения образовательного процесса:

– возможность изучения дисциплин по несколь-
ким уровням освоения, что принципиально для ре-
ализации концепции индивидуальных образова-
тельных технологий;

– наполнение системы целостным образова-
тельным контентом, учитывающим междисципли-
нарные связи и логическую последовательность 
подачи материала, его практическую направлен-
ность;

– обладание широким набором механизмов (ин-
дикаторов), определяющих качество усвоения 
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образовательного материала и динамику формиро-
вания компетенций, на основе импульсной (клипо-
вой, фрагментированной) передачи знаний;

– присутствие постоянной максимально инфор-
мативной обратной связи, позволяющей препода-
вателю оперативно реагировать на процесс и ре-
зультаты работы студентов путем изменения спо-
собов подачи материала и его содержания;

– предоставление возможности коммуникации 
между всеми участниками образовательного про-
цесса;

– повышение мотивации и вовлеченности сту-
дентов за счет обеспечения комплексного механиз-
ма погружения в образовательный процесс с ис-
пользованием элементов геймификации, актива-
ции рефлексивных процессов, социального взаи-
модействия, пересечения с «живой практикой».

С учетом перечисленных требований информа-
ционная система сопровождения образовательного 
процесса должна содержать следующие функцио-
нальные модули:

– административный;
– методический;
– преподавателя;
– социально-психологического сопровождения;
– студента;
– индивидуальных сценариев;
– групповых сценариев;
– коммуникатора.
Каждый модуль должен обладать определен-

ным набором функций и возможностей для коррек-
тного построения образовательного процесса и 
максимально положительного влияния на форми-
рование компетенций будущего.

Административный – модуль управления си-
стемой, а именно системными параметрами от-
дельных модулей, допуском и полномочиями 
управляющего и обслуживающего технического 
персонала, функциями сервисного обслуживания, 
управлением резервирования и восстановления 
сис темы в целом или ее отдельных модулей.

Методический – модуль, обеспечивающий воз-
можность создания обучающих сценариев, содер-
жащий банк тематических заданий для реализации 
различных вариантов проведения этапов образова-
тельного процесса, индивидуальной практической 
работы, выполнения домашних заданий и контро-
льных вопросов. А также комплекс вопросов/те-
стов/заданий входного, текущего и выходного 
контроля с элементами психологической диагно-
стики. Подмодулем данного модуля является мето-
дический модуль студента, обеспечивающий рабо-
ту с персональными данными обучающихся (на-
правление подготовки, уровень изучения дисци-
плины, индивидуальный план обучения) и в зави-
симости от принадлежности студента к той или 

иной группе обеспечивающий определенный обра-
зовательный маршрут.

Модуль преподавателя – модуль, предоставля-
ющий доступ к личным результатам студентов и 
общим данным о процессе обучения, а также обес-
печивающий групповое и персональное консульта-
ционное взаимодействие с участниками образова-
тельного процесса, в том числе интерактивное.

Модуль социально-психологического сопрово-
ждения – модуль для сбора и обработки социально-
психологических данных студентов, осуществляю-
щий мониторинг и оценку интегративных характе-
ристик их личностно-профессионального роста.

Модуль студента – представляет собой лич-
ный кабинет студента, дающий доступ к персони-
фицированным данным о процессе обучения (про-
межуточные итоги освоения учебной дисциплины, 
индикатор прогресса курса), предоставляет доступ 
к модулям индивидуальных сценариев, групповых 
сценариев, коммуникатору.

Модуль индивидуальных сценариев – обеспе-
чивает прохождение индивидуальных методиче-
ских сценариев, выполнение заданий, в том числе 
домашних, тестов, опросов.

Модуль групповых сценариев – модуль, обеспе-
чивающий интерактивное, в том числе дистанци-
онное, взаимодействие группы/групп студентов и 
преподавателя для проведения онлайн-работы: 
лекций, семинаров, игр.

Коммуникатор – модуль, связывающий модули 
преподавателя, студента и социально-психологиче-
ского сопровождения, отвечающий за индивиду-
альные и групповые коммуникации участников 
учебного процесса.

База данных – системный модуль, обеспечива-
ющий хранение данных всех модулей и управле-
ние потоками данных.

Модель информационной системы сопровожде-
ния образовательного процесса представлена на 
рисунке.

Тестирование построенной информационной 
системы сопровождения проводилось в экспери-
ментальной группе в течение первого года обуче-
ния студентов.

На занятиях элективной дисциплины «Матема-
тика: ретроспектива и современность» студентам 
предлагались разнообразные формы работы с ис-
пользованием информационных образовательных 
технологий. Были внедрены в процесс обучения 
онлайн- и офлайн-игры. Разрабатывались индиви-
дуальные и групповые программы подготовки к 
лекционным и практическим занятиям для разви-
тия компетенций будущего. Помимо этого велись 
беседы об осознанности выбора дисциплин в рам-
ках индивидуальных образовательных траекторий.

Результаты опытно-экспериментальной работы 
представлены в табл. 3.
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Таблица 3
Результаты опытно-экспериментальной работы

Уровень

Экспериментальная 
группа Контрольная группа

Констатиру-
ющий этап

Контроль-
ный этап

Констатиру-
ющий этап

Контроль-
ный этап

Ценностно-мотивационный компонент
Низкий 85 % (45) 13 % (7) 83 % (48) 71 % (41)
Базовый 9 % (5) 49 % (26) 10 % (6) 19 % (11)
Повышен-
ный

6 % (3) 38 % (20) 7 % (4) 10 % (6)

Компетентностный компонент
Низкий 94 % (50) 9 % (5) 97 % (56) 88 % (51)
Базовый 6 % (3) 31 % (16) 3 % (2) 9 % (5)
Повышен-
ный

0 % (0) 60 % (32) 0 % (0) 3 % (2)

Сравнительные результаты эксперимента по-
зволили установить увеличение числа испы- 
туемых экспериментальной группы, находящихся 
на повышенном уровне развития ценностно-моти-
вационного (с 3 до 20 человек) и компетентност-
ного (с 0 до 32 человек) компонентов. Значительно 
сократилось число студентов, находящихся на 
низком уровне развития как ценностно-мотиваци-

онного компонента (более чем в 6 раз), так  
и компетентностного (более чем в 10 раз).  
При этом наблюдаемая положительная динамика 
уровней сформированности компонентов в конт-
рольной группе выражена слабее, чем в экспери-
ментальной. Исходя из полученных данных  
можно сделать вывод, что предложенная модель 
информационной системы сопровождения обра- 
зовательного процесса в вузе оказывает положи-
тельное влияние на формирование компетенций 
будущего. 

Заключение
Современное образование должно стать прин-

ципиальным движущим фактором индивидуально-
го, социального и экономического роста, развития 
человеческого капитала. Выполненное исследова-
ние расширяет представление об использовании 
информационной системы сопровождения образо-
вательного процесса вуза за счет выявления ее осо-
бенностей, формулировки требований к ней в рам-
ках реализации ИОТ и проверки эффективности 
предлагаемой модели на практике. Результаты ис-
следования могут использоваться в практической 
деятельности любых образовательных организа-

Модель информационной системы сопровождения образовательного процесса 
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ций для построения индивидуальных образова-
тельных траекторий студентов с целью формиро-
вания компетенций будущего. 

Проведенная работа позволила выявить некото-
рые пути развития потенциала действующих ин-
формационных систем сопровождения образова-
тельного процесса вуза для построения индивиду-
альных образовательных траекторий студентов и 
формирования компетенций будущего.

Определенные требования к информацион- 
ной системе сопровождения позволяют гибко по-
дойти к реализации подобной системы, а создан-
ная модель может быть с успехом воплощена  
на базе различных образовательных платформ. 
Универсальность модулей предложенной системы 
позволяет использовать ее для различных направ-
лений подготовки студентов и разнообразных дис-
циплин.

Опытно-экспериментальная работа со студента-
ми экспериментальной группы дала значительные 
количественные (таблица 3) и качественные изме-
нения по выделенным критериям. Доказано, что 
только вследствие регулярной и планомерной ра-
боты со студентами возможны данные изменения. 

На наш взгляд, развитие компетенций будуще-
го, формирование ценностно-мотивационных уста-
новок и работа по индивидуальным обучающим 
траекториям в предложенной информационной си-
стеме позволят студентам профессионально расти 
и грамотно применять полученные знания в про-
цессе «производства» (в самом широком смысле 
этого слова). Будут сформированы навыки опреде-
ления новых целей и планомерная целеустремлен-
ность в их достижении, не ограниченная лишь кру-
гом профессиональных интересов, а охватываю-
щая все аспекты жизни.
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