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Комплексная оценка (ассесмент)

– это оценка потенциального и наблюдаемого уровня развития компетенций обучающихся в 

рамках проекта «Цифровые кафедры» образовательной организации высшего образования 

– участника программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»

Какая работа проведена?

✔разработана модель цифровых компетенций (была представлена на отраслевых РГ 
Опорного образовательного центра, РГ «Кадры для цифровой экономики»,  президиуме 
Правительственной комиссии по цифровому развитию)

✔разработаны инструменты для проведения ассесмента

✔описана процедура ассесмента

✔подготовлена платформа для проведения ассесмента

✔создан репозиторий для размещения программ 



Структура модели, используемая для проведения 
комплексной оценки (ассесмента)
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для увеличения рисунка, 
отсканируйте qr-код

Визуализация части модели компетенций
по ИТ-профилю
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Администратор  обладает всеми правами Куратор взаимодействует с представителем университета 

Общий алгоритм работы на платформе

Тестируемый переходит по 
ссылке и регистрируется в 

UniOne

После регистрации тестируемый проходит 
доступное для него тестирование

По завершению тестирования 
тестируемый видит свои результаты

Администратор

Куратор

Представитель университета 

Тестируемый

Представитель университета 
создает и заполняет Макет ДПП 

ПП (создание ссылок)

Представитель университета  
отправляет ссылки для доступа к 

курсу тестируемому

Представитель университета 
регистрируется в UniOne



Что ассесмент дает университетам-
участникам программы «Приоритет-2030»

✔Независимая оценка уровня сформированности у обучающихся по ДПП ПП 
цифровых компетенций по ИТ-профилю

✔Оценка эффективности ДПП ПП для принятия университетами-участниками 
программы «Приоритет-2030» решения о дальнейшем продолжении или 
доработке реализации программы

✔Представление статистических результатов в части комплексной оценки 
(ассесмента) реализации проекта «Цифровые кафедры»
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Этапы ассесмента в рамках «Цифровых кафедр» 

Первый, входной этап проведения ассесмента
зачисленные на обучение, регистрируются на платформе Университета Иннополис 
для прохождения входной оценки с целью выявления исходного, имеющегося у 
обучающегося уровня сформированности компетенций

Второй, промежуточный этап проведения ассесмента
необходим для оценки динамики изменения уровня сформированности цифровых 
компетенций у обучающихся, указанных университетом-участником программы 
«Приоритет-2030»

Итоговый, заключительный ассесмент
проводится в дополнение к входному и промежуточному и не является итоговой 
аттестацией. Итоговая аттестация проводится университетом-участником программы 
«Приоритет-2030» самостоятельно
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Университеты -
участники

Университет 
Иннополис

Заключение соглашения между 
Университетом Иннополис и 
университетами-участниками 
программы «Приоритет 2030»

Регистрация представителей 
университетов-участников на 
платформе Университета 
Иннополис

До 15.07.2022До 15.06.2022

Университеты - участники

Загрузка информации о 
ДПП ПП на платформе 
Университета Иннополис

До 1.08.2022

Подключение к платформе 
Университета Иннополис 
обучающихся для прохождения 
ассесмента

До 10.08.2022

Проведение 
входного 
ассесмента

До 15.09.2022

Прохождение 
обучения 
слушателями

Проведение 
промежуточного 
ассесмента

До 15.12.2022

Продолжение 
образовательного 
процесса

Проведение итогового 
ассесмента

Итоговая аттестация,
Завершение обучения

Дорожная карта проведения ассесмента

По итогам завершения 
обучения

Университет 
Иннополис

Университет 
Иннополис

Университеты -
участники

Университет 
Иннополис

Университеты -
участники

Университет 
Иннополис

Университеты -
участники



Заключение соглашений между 
Университетом Иннополис и университетами-
участниками программы «Приоритет-2030»

до 15.06.2022 г.
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Проект соглашения будет размещен 
в личных кабинетах 

университетов-участников 
Программы «Приоритет-2030»



до 15.08.2022 г.

Регистрация представителей университетов-участников 
Программы «Приоритет-2030» на единой методической 
образовательной платформе Университета

✔Регистрация

✔Подтверждение регистрации

✔Статус представителя университетов-
участников программы «Приоритет - 2030»



Загрузка информации о ДПП ПП
на платформе Университета Иннополис

Создание курса

до 1.09.2022 г.

• Название курса

• Описание курса

• Количество часов

• Срок обучения

Важно:

✔ выбрать компетенции, которые 
формируются в рамках ДПП ПП

✔ выбрать даты проведения этапов 
комплексной оценки (ассесмента)

После создания курса его необходимо 
опубликовать
После опубликования внести изменения 
невозможно



Для подключения к ассесменту 
обучающихся необходимо:

✔Передать реестр зачисленных на обучение по ДПП ПП с подтверждающими документами 

(приказ на зачисление) в АНО ВО «Университет Иннополис»

✔Сформировать уникальные  ссылки-приглашения для обучающихся при загрузки 

информации о ДПП ПП

✔Обеспечить регистрацию обучающихся, зачисленных на ДПП ПП, 

по ссылке-приглашению на платформе комплексной оценки (ассесмента) 

до 5.09.2022 г.
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1 этап оценки цифровых компетенций 
в рамках «Цифровых кафедр»
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Входной ассесмент

✔Зачисление на обучение

✔Регистрация на платформе Университета Иннополис

✔Прохождение входной оценки с целью выявления 
исходного уровня компетенций

до 15.09.2022 г.



2 этап оценки цифровых компетенций 
в рамках «Цифровых кафедр» 
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Промежуточный ассесмент
Необходим для оценки динамики изменения уровня 
сформированности цифровых компетенций у 
обучающихся, указанных университетом-участником 
программы «Приоритет-2030»

до 15.12.2022 г.

Проводится не ранее чем через 
3 месяца после 1 этапа оценки
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3 этап оценки цифровых компетенций 
в рамках «Цифровых кафедр» 

Итоговый ассесмент

Проводится в дополнение к входной и промежуточной до 
итоговой аттестации

Способствует формированию статистических показателей 
результатов в части комплексной оценки (ассесмента) 
реализации проекта «Цифровые кафедры 

в течение 2023 года
по итогам завершения ДПП ПП

Не является итоговой аттестацией, 
которую вуз проводит самостоятельно



Взаимодействие с Университетом Иннополис

Контактное лицо 
от Университета Иннополис:

Шакирова Алия Агзамовна
Руководитель по взаимодействию с 
вузами Ассесмент - центра

iu.assessment@innopolis.ru

– заключение соглашения на проведение 

комплексной и итоговой оценки (ассесмент)

https://innopolis.university/idо

26.04.2022 запланирвоан 
вебинар по работе на 

платформе

Группа в telegram:
https://t.me/uiassessment
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