
Карта компетенций «Дистанционный координатор безопасности» 

Навыки, которые актуальны сейчас, но не будут востребованы в будущем. 

1. Ручная отладка 

2. Ручная отладка систем управления оборудованием 

3. Монтаж приборов и аппаратов 

4. Оперативность 

5. Готовность много работать 

6. Персональный подход к работе 

Навыки, которые актуальны сейчас и будут востребованы в будущем. 

1. Оперативное управление на основе данных автоматизированных систем 

2. Визуализация данных 

3. Использование аналитики 

4. Оперативность 

5. Умение работать в команде 

6. Быстрая адаптация к изменениям 

7. Способность применить навыки при работе с разными проблемами 

8. Эмпатия 

9. Системное мышление 

10. Кросс-культура 

11. Междисциплинарность 

12. Быстрая обучаемость 

13. Концептуальное мышление 

 

Навыки, которые будут востребованы в далеком будущем. 

1. Умение мыслить за гранью установленных правил 

2. Развитие новых коммуникационных инструментов в области мультимедийного 

контента 

3. Взаимодействие в разных культурных средах (интерпретация и анализ данных) 

4. Способность применить навыки при работе с разными проблемами 

5. Разработка и внедрение актуальных решений в рабочий процесс 

6. Способность фильтровать информацию 

7. Использование искусственного интеллекта в работе 

8. Способность эффективной работы в виртуальной команде 

9. Навыки защиты от некорректной работы искусственного интеллекта. 

10. Умение применить альтернативные планы спасения на случай, если компьютерами 

нельзя будет воспользоваться 

11. Интуитивное понимание поставленной проблемы и «внезапное» нахождении её 

решения 

12. Способность понимать глубинное значение проблемы и ее решение 

Навыки, которые будут востребованы уже через 8 лет и которым надо учить уже 

сейчас. 

1. Оперативное управление на основе данных автоматизированных и 

роботизированных систем 

2.  Знание трендов и специального технического обеспечения  

3. Программирование 

4. Владение профессиональной терминологией на иностранных языках. 

5. Работа с большими массивами информации. 

6. Способность фильтровать информацию 

7. Моделирование возможных ситуаций в условиях быстро меняющейся обстановки 

8. Способность понимать и предсказывать поведение других людей в различных 

жизненных ситуациях, а также уметь распознать чувства, намерения и эмоции по их 

вербальным и невербальным качествам. 

9. Адаптивное нестандартное мышление. 

10. Навык производства смыслов 

11. Новая медийная грамотность 

12. Кросс-культура 

13. Междисциплинарность 

 


