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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

... намерены кратно увеличить выпуск

специалистов в сфере цифровой

экономики, а, по сути, нам предстоит

решить более широкую задачу, задачу

национального уровня — добиться

всеобщей цифровой грамотности. Для

этого следует серьёзно

усовершенствовать систему образования

на всех уровнях: от школы до высших

учебных заведений. И конечно, развернуть

программы обучения для людей самых

разных возрастов.

Президент Российской Федерации

В.В. Путин
Петербуржский Международный 

Экономический Форум -2017



ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- Изменения в образовании сегодня не могут

проходить только за счет корректировки

программ. Необходимо привлекать бизнес-

партнеров для организации дополнительных

форм обучения: мастер-классов,

конференций и хакатонов, экскурсий на

предприятия. Надо в университетах вести

исследовательские работы по современным

направлениям цифровизации, привлекая к

таким исследованиям и студентов -

современные цифровые технологии

настолько быстро меняются, что изучать их

невозможно по книгам... Мы должны

опережать практику, потому что подготовка

кадров - длительный процесс.

Ректор Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации Эскиндаров М.А.

Российская газета от 07 июня 2018г.
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Цифровой 
“След”

Цифровой 
паспорт

Компоненты единой цифровой образовательной 
среды Колледжа информатики и программирования: 



СПЕЦИФИКА ЗАДАНИЙ В СИСТЕМЕ СПО

ФГОС СПО

10.00.00 
Информационная 

безопасность

ТРЕБОВАНИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

ПРОФСТАНДАРТЫ 



КОНЦЕПЦИЯ ЧЕМПИОНАТА КИБЕРПРОБЛЕМ



ВЕНДОРЫ – РАБОТОДАТЕЛИ 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ ЗАОЧНОГО ЭТАПА

1. Организационная сторона проекта/исследования;

2. Экономическая сторона проекта/исследования;

3. Маркетинговая сторона проекта/исследования;

4. Физическая (естественно-научная) сторона проекта/исследования;

5. Техническая/Программная сторона проекта/исследования;

6. Математическая/Алгоритмическая сторона проекта/исследования;

7. Нормативная сторона (соответствие подзаконным актам, стандартам);

8. Правовая сторона (соответствие Федеральным законам);

9. Конституционная/доктринальная сторона (соответствие, в частности, Доктрине 
Информационной безопасности Российской Федерации от 05.12.2016 г.).



ЗАОЧНЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА /ОЛИМПИАДЫ

Работы первого заочного 
этапа Чемпионата 

киберпроблем «Цифровая 
олимпиада» размещаются в 

системе электронного 
обучения на платформе 

http://sdo.fa.ru. 



ЗАДАНИЯ ОЧНОГО ЭТАПА

«Информатика» (тест) от 
Колледжа информатики и 

программирования

«Сети и системы передачи 
информации (тест и 

дополнительное 
необязательное задание) от 

Компании D-Link

«Базы данных» (кейс) от 
ЗАО «ОКБ САПР»



УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

возможность использования не только традиционных средств массовой информации, но и возможностей Интернета для 
анонсирования сроков олимпиады и распространения полной предварительной информации о соревнованиях, а после 
их завершения – об их итогах в регионах, удаленных от места расположения оргкомитета и жюри олимпиады, и не 
связанных какими-либо договорными отношениями с университетом, проводящим олимпиаду;

возможность массового охвата обучающихся целого региона или, в случае необходимости, всей 
страны, так как такие олимпиады можно провести фактически в любом учебном заведении, имеющей 
достаточное число компьютеров и доступ к сети Интернет; 

возможность создания психологического комфорта для всех участников олимпиады, находящихся в 
привычной для себя домашней обстановке, не вызывающей дополнительной стрессовой нагрузки; 

равенство возможностей участников, обусловленное отсутствием у них психологических 
проблем, связанных с адаптацией к условиям места проведения соревнований; 

равенство возможностей участников, не связанных в случае автоматизированной 
проверки результатов и подведения итогов соревнований с необходимостью адаптации к 
индивидуальным особенностям и уровню компетентности членов жюри;

относительная независимость результатов участников от субъективных факторов и 
ангажированности членов жюри и оргкомитета соревнований.



Спасибо за 
внимание


