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Сервис: «Цифровая модель Компетенций» 
 
Как убедиться что учебные заведения выпускают специалистов востребованных рынком? Что передаваемые им 

знания и навыки – это действительно то, что используется в реалиях современной экономики? А можно ли 

спрогнозировать изменение компетентностных моделей на ближайшие несколько лет? На эти вопросы дает 

ответ ЦМК — алгоритм, способный построить модели компетенций для любой профессиональной области, 

связанной с IT, на основе анализа внушительного объема авто-обновляемых данных рынка. 

 ЦМК использовалась в рамках нац программы Кадры 

для цифровой экономики для создания карты 

востребованности цифровых компетенций РФ. 

 ЦМК использовалась в совместном проекте РСВ и 

Администрации Президента для создания модели 

компетенций «научного сотрудника».  

 

Веб интерфейс цифровой модели компетенций на авто-обновляемых данных рынка показывает из 

каких навыков состоит каждая из востребованных IT профессий, сколько «стоит» каждый навык по 

регионам РФ, каково соотношение спроса и предложения  и есть ли вакансии удаленной работы.    

 

 ЦМК использовалась в 

исполнении поручения 

президента РФ МинТруду по 

разработке 

профстандартов: 

специалиста  

по машинному обучению  

и специалиста по сбору и 

анализу ЦС.  

 ЦМК применялась в 

госконтракте для создания 

сит центра Росмолодежи  

Веб интерфейс совместной  

работы над 

интерактивными 

графами компетенций  

Демо: datamap.2035.university  



Внутреннее устройство модели ЦМК 

Онтология проф. областей + система 

сложных запросов к данным  

Перечень «компетенций» конкретной проф 

области по запросам рынка или «на будущее»  

2 3 

1 

Семантический анализ 

текстов с применением ИИ  

Авто-обновляемый  

Массив данных рынка (вакансии, резюме, 

сообщества, мероприятия, статьи) 

На выходе получаем актуальное в реалиях  

современного рынка описание проф. области: 
 

 Функциональные позиции (профессии)  

 Трудовые Функции (совокупности задач) 

 Предметные области (знания)  

 Навыки (Hard, Soft, инструментальные)  

 

ЦМК — алгоритм, способный выдавать модели компетенций для любой профессиональной области или 

специализации, связанной с IT и работой с данными, на основе анализа внушительного объема 

автообновляемых данных рынка (например более 150 млн вакансий по России и миру и 20 млн мероприятий 

только по России). Алгоритм строит и дополняет онтологию выбранной проф области и выгружает модели 

компетенций в виде таблиц. 



Авто-сгенерированный граф 
специалиста по машинному обучению 

Функции/задачи Задачи обработки естественного языка (NLP) 32% 

Функции/задачи Задачи интеллектуального анализа данных 27% 

Функции/задачи Задачи компьютерного зрения 22% 

Функции/задачи Систематизация и классификация 20% 

Функции/задачи Обработка текстов с использованием NLP 15% 

Функции/задачи Анализ больших данных 12% 

Функции/задачи Визуализация данных 12% 

Функции/задачи Задачи рекомендательных систем 11% 

Функции/задачи Сегментация 10% 

Функции/задачи Сбор данных 9% 

Функции/задачи Разработка алгоритмов 8% 

Функции/задачи Работа с базами данных 7% 

Функции/задачи Управление проектом 5% 

Функции/задачи DevOps 5% 

Инструменты Python 82% 

Инструменты SQL 44% 

Инструменты Tensorflow 31% 

Инструменты Базы данных 29% 

Инструменты Pandas 28% 

Инструменты ML 28% 

Инструменты Numpy 26% 

Инструменты Pytorch 25% 

Инструменты R 24% 

Инструменты Hadoop 22% 

Инструменты SPARK 22% 

Инструменты Метод глубокого обучения 20% 

Инструменты Keras 18% 

Инструменты Git 15% 

Инструменты Hive 15% 

Инструменты Scikit-learn 14% 

Инструменты SciPy 13% 

Инструменты XGBoost 13% 

Инструменты Linux 12% 

Инструменты kaggle 12% 

Инструменты Docker 12% 

Инструменты Регрессия данных 11% 

Области знаний Методы машинного обучения 36% 

Области знаний Оценка качества моделей 34% 

Области знаний Методы исследования 30% 

Области знаний Математическая статистика 21% 

Области знаний Глубокое обучение нейронной сети 20% 

Области знаний Теория вероятностей 18% 

Области знаний Проектная деятельность 15% 

Области знаний Методологии разработки 13% 

Области знаний Рекомендательные системы 11% 

Области знаний Управление продуктом 11% 

Области знаний Разработка программных продуктов 11% 

Области знаний Статистические методы 11% 



Цифровой сервис: «Data+ диагностика» 
 

Онлайн сервис с обширным набором диагностических инструментов, объединенных в единую цифровую 

модель. Пользователи формируют запрос или сами выбирают типы диагностик и получают выгрузки 

результатов в том числе в сравнении с эталонными выборками в личном кабинете. 

       Организациям:  
 

 Подбор диагностических инструментов 

под специфику решаемой задачи. 

 Отдельный диагностический сетап со 

сбором данных в отдельный датасет. 

 Построенные эталонные выборки и 

общий отчет с визуализацией данных. 

 Обучение работе с полученным 

датасетом 

        

       Сотрудникам:  
 

 Самостоятельный  

выбор диагностических  

инструментов в личном  

кабинете сервиса. 

 Сравнение с эталонными 

       выборками. 

 Визуализация данных  

в личном кабинете  

 Модель работы с диагностическими 

данными университета 20.35 

разработана на основе корреляций, 

выявленных по результатам более  

       80 000 участников мероприятий.  

 

 

 
  

 

 

 Помимо тестов в подборку входят 

игровые решения, ситуативные 

кейсовые задачи (SJT), 

деятельностные (evidence based) 

инструменты и графы.  
  

 Команда сервиса включает: 

социологов, в том числе 

кандидатов наук, методологов 

образования, аналитиков данных и 

психодиагностов университета 

2035 и ВШЭ. 

 Игровая визуальная 

новелла для определения 

ценностей и 

предпочитаемых моделей 

поведения на рабочем 

месте. 

 Интерактивные графы 

для индивидуальной и 

сравнительной 

групповой оценки 

понимания профес- 

       сиональных областей 

 

 С помощью деятельностных тестов определяется 

адаптивность, предрасположенность к работе с 

неопределенностью, стили мышления. 

 Чат бот на выявление поведенческих паттернов, 

диагностика «ожиданий и избеганий», ситуативный 

тест по оперативному управлению   показывают 

специфику стилей и стратегий поведения.  



Анализ специфики коммуникации в аудио 

Сложность 

Коммуникации  

Разнообразие 

Коммуникации  

Скорость 

Коммуникации  

Связность 

Коммуникации  

Чистота 

Коммуникации  

•Паузы (длительность, количество) 

•Скорость устной речи (количество слов в минуту) 

•Связность и сложность речевых конструкций (наличие причинно-

следственных отношений в тексте, объяснительных конструкций и пр.) 

•Количество слов паразитов (процент от объема) 

•Сложность произносимых слов (по тексту)  

•Токсичность в речи 

•Эмоции в речи (по аудио) 

•Просторечные слова и выражения 

•Мычание (количество и длительность звуков-паразитов) 



Что мы можем распознавать в цифровом следе? 
 shorturl.at/dhLW1 Пример дэшборда цифрового следа онлайн школы  

Сравнение активности треков по ряду 

показателей в реальном времени 
Распознаем авто-сгенерированный и 

«чужой» текст в цифровом следе 

Распознаем смысловое наполнение 

текстов, размечаем в рубрикаторах 

Сравнивая семантические ядра, определяем уровень, 

границы и погрешности понимания 

Определяем степень участия в общей 

коммуникации, оцениваем к кому 

участники чаще обращаются, как 

задают вопросы, рефлексируют 

проявляют эмоции, генерят инсайты.  

Определяем роли участников в 

командой работе, выявляем вклад, 

полезность, функционал в работе 

каждого участника и уровень доверия, 

синергии, слаженности команды. 

Анализируя сентимент текстов, эмоджи, 

интонации в индивидуальных аудио 

дорожках и выражения лиц в зум, получаем 

детальную картину эмоций и отношение 

участников к конкретным темам.  

Вовлеченность как совокупный показатель 

активности, участия, инициативы, 

использования инструментов, 

коммуникации, рефлексии, вопрошания и 

проявленных эмоций 

shorturl.at/dhLW1
shorturl.at/dhLW1


Анализ понимания обучающихся на сравнении цифрового 
следа преподавателя и учащихся 

Анализ  

лекции 

Анализ 

массива ЦС 

учащихся 



На основе цифрового следа команд  
Автоматически создаются социальные графы 
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Эмоциональная 
выраженность в чатах 

Коммуникационный граф Функциональный граф 

Граф показывает частоту упоминаний одного члена 

команды другими (размер узла), кластеры общения 

(близость узлов), эмоциональность (размер 

внутреннего свечения) и настрой (цвет внутреннего 

свечения) высказываний в команде, а также 

количество рефлексий, инсайтов, своих идей и 

целей. 

Граф показывает полезность участника команды с 

точки зрения других (размер), кластеры совместной 

работы (расстояние) и совместное выполнение задач 

(зеленые стрелки). Цветным кодом дано понимание 

своей роли (центр) и роль с точки зрения других (пай 

чарт). Зеленое свечение показывает совпадение 

понимания роли. 



ОТЛИЧИЕ ОБУЧЕНИЯ ОТ НАУЧЕНИЯ  

на основе анализа ЦС 

Тематический Рубрикатор от Преподавателей Разметка результатов по ЦС и рефлексии 



Цифровой компетентностный профиль 



Профстандарт специалиста по работе с ЦС 



Стандарт цифрового следа в образовании 

Назначение и область применения 

Основные термины  

Типология данных ЦС 

Цели сбора ЦС 

Критерии качества ЦС 

Алгоритм работы с ЦС 

Номенклатура ЦС 

Методические рекомендации по работе с ЦС 

 

Чтобы присоединиться к стандарту пишите: 

ede@2035.university 



Основные требования к дизайну образовательных  
онлайн программ 

Таксономия 

предметной  

области 

Индивиду- 

альные и 

групповые  

траектории 

Семантический  

Анализ  

материалов 

курса  
Технологическая  

платформа для 

сбора ЦС Микро-диплом 

выдается по  

результатам 

анализа ЦС 

Специалисты по 

моделированию, 

сбору и анализу ЦС, 

обученные на 

стороне заказчика  

Анализ собранного 

следа относительно 

эталонных 

показателей для 

подтверждения 

достижения 

образовательных 

результатов  

Сбор, хранение, ЦС 

привязка в профиле 

пользователя по 

образовательным 

результатам  

Разметка всего 

содержания программы 

по образовательным 

результатам 

Моделирование траектории 

обучающегося (групп)  

в привязке к 

образовательным 

результатам 

Дизайн 

образовательной 

программы, 

образовательные 

результаты  

Проектный 

метод обучения, 

практикумы 

Цифровой  

след  

образовательного пути 

учащегося  

Деятельностные 

практики как основа 

обучения и освоения  

навыков 

Участие специалистов 

заказчика в школах 

Образовательного дата 

инжиниринга 20.35 





Спасибо за внимание! 
 
 

Руководитель направления  
 

«Развитие на основе данных» 
Университета НТИ 20.35  

 
Комиссаров Андрей  

 
Тел.: +7 916 685 34 55, 

  
e-mail: А.Komissarov@2035.university 


