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Overview / Обзор

• Vision
• Competency Framework
• Maturity Matrix
• Big Data Training Curriculum
• Personalised Learning System

• Видение
• Система профессиональных качеств
• Матрица зрелости
• Учебная программа по большим 

данным
• Персонализированная программа 

обучения



Our Vision / Наше видение
• We aim to provide frameworks 

and training for consistency in 
global big data capability building

• We aim to provide products that 
empower:

1. the NSO to understand their 
knowledge gaps

2. the individual to take control of 
their own learning development 

• Мы стремимся предоставить 
систематизированное обучение для 
согласованности действий по 
наращиванию потенциала в области 
больших данных по всему миру.

• Мы стремимся предоставлять 
продукты, которые позволят:

1. НСУ определять пробелы в своих 
знаниях

2. Каждому индивиду управлять своим 
собственным профессиональным 
развитием



UN Big Data Competency Framework - Core Competencies /
Система профессиональных качеств ООН в области БД – ключевые компетенции

ETHICS AND PRIVACY / ЭТИКА И 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

MATHEMATICS / МАТЕМАТИКА

DATA MANAGEMENT / 
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

STATISTICS / СТАТИСТИКА

MACHINE LEARNING / 
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

PROGRAMMING / 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

DATA VISUALIZATION / 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ



UN Big Data Competency Framework - Soft Skills /
Система профессиональных качеств ООН в области БД - навыки общения 

PRODUCT 
UNDERSTANDING / 

ПОНИМАНИЕ ПРОДУКТА

STORYTELLING / 
ПОВЕСТВОВАНИЕ

TEAM PLAYER / 
КОМАНДНЫЙ ИГРОК

CRITICAL 
THINKING / 

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
CURIOSITY / ЛЮБОПЫТСТВО

ADAPTABILITY / 
ПРИСПОСОБЛЯЕМОСТЬ 

AGILE PROJECT 
MANAGEMENT / ГИБКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

BUSINESS ACUMEN / 
ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА

COMMUNICATION / 
ОБЩЕНИЕ



UN Big Data Competency Framework / 
Система профессиональных качеств ООН в области БД

• Provides:
• general guidance on 

big data knowledge 
and skills

• Knowledge, skills 
and attitudes for 
acquiring and 
processing big data 

• Use to assess 
knowledge gaps, 
recruit and train 
staff Screen shot of Data Management section of UN Big Data 

Competency Framework

• Обеспечивает:
• общее руководство 

по знаниям и 
навыкам в области 
БД

• Знания, навыки и 
отношение к сбору 
и обработке БД

• Используется для 
оценки пробелов в 
знаниях, найма и 
обучения персонала

Скриншот раздела управления данными

https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/training/UNGWG_Competency_Framework.pdf


• The Competency Framework 
should be used as a guide:

• Not every data specialist must 
possess all skills listed in the 
framework

• Different NSOs will run different 
projects that require different skills 
at different times

• Different types of data specialist
(e.g. data analyst, data engineer, 
data scientist, etc.) require different 
skills and knowledge

• Систему компетенций следует 
использовать в качестве руководства:

• Не каждый специалист по работе с 
данными должен обладать всеми 
навыками, перечисленными в системе

• Разные НСУ будут вести разные проекты, 
требующие разных навыков в разное 
время

• Разные типы специалистов по работе с 
данными (напр. аналитики данных, 
инженеры по обработке данных, 
специалисты по анализу данных и др.)
требуют разных знаний и навыков

UN Big Data Competency Framework / 
Система профессиональных качеств ООН в области БД



Links / Ссылки

UN Big Data Competency Framework /
Система профессиональных качеств ООН в области БД

https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/training/UNGWG_Competency_Framework.pdf


UN Big Data Maturity Matrix / 
Матрица зрелости Больших данных ООН
• Is available (pdf) via the UN website

Ø Is being moved online to provide an 
interactive and intuitive tool

• Self-assessment tool: measures 
“organisational maturity” with 
respects to big data. Can help NSO 
to:

• identify strengths and weaknesses

• produce a Development Plan or road 
map to improve “maturity”

• Доступна в pdf на сайте ООН

Ø Перенесена в формат онлайн, чтобы 
представлять интерактивный и интуитивно 
понятный инструмент

• Инструмент самооценки: измеряет 
«организационную зрелость» в отношении 
больших данных. Может помочь НСУ:

• определить сильные и слабые стороны

• составить План развития или дорожную карту 
для повышения «зрелости»

https://unstats.un.org/bigdata


• Set against four Big Data dimensions:
• Legal Frameworks
• IT Infrastructure
• Human resources
• Applications/projects

• There are three steps to self-assessment:
1. Set your goal/target of where you want the 

NSO to be in terms of Big Data
2. Answer some questions that establish 

where the NSO currently is
3. Receive some results about your ‘gap’

• Противопоставляется 4 измерениям БД:
• Правовые основы
• ИТ-инфраструктура
• Человеческие ресурсы
• Приложения/проекты

• 3 шага для самооценки:
1. Установите цель – где должно быть НСУ с 

точки зрения БД
2. Ответьте на вопросы о том, где в настоящее 

время находится НСУ
3. Получите результаты относительно своего 

«пробела»

UN Big Data Maturity Matrix / 
Матрица зрелости Больших данных ООН



Step 1 / Шаг 1 Step 2 / Шаг 2



Step 3 / 
Шаг 3

Option to 
submit to 
UN / Есть 

возможность 
передать 
данные в 

ООН



(Future)
Step 4 / 

(Будущее) 
Шаг 4

Receive guidance and training recommendations / Получите руководство и рекомендации по обучению



Links / Ссылки

UN Big Data Maturity Matrix / 
Матрица зрелости Больших данных ООН

https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/training/Big%20Data%20Maturity%20Matrix%20v1.0.pdf


UN Big Data Training Curriculum / 
Учебная программа ООН по большим данным

• Currently working with UN Big 
Data Task Teams:
• Shipping Data (AIS)
• Earth Observation (EO)
• Scanner Data (SD)
• Mobile Phone Data (MPD)

• Identifying knowledge/skills and 
audiences – by topic

• Developing associated training 
curriculum

• В настоящее время работает с 
Целевыми группами ООН по БД:
• Данные о судах (AIS)
• Наблюдение Земли (EO)
• Сканированные данные Data (SD)
• Данные мобильного оператора (MPD)

• Определение знаний/навыков и 
аудитории – по теме

• Разработка соответствующей 
учебной программы



This is a work in progress… /
Работа в процессе…

Different proficiency levels / 
Различный уровень профессионализма

Core knowledge areas / 
Ключевые области знаний

Art of the Possible / 
Искусство возможного

What’s already available? /
Что уже доступно?

Where are the gaps? /
Где пробелы?

Who can develop? / 
Кто может разработать?

Different audiences /
различные аудитории

Task Team courses by GSBPM /
Курсы Целевой группы ТМПСИ



Learning Management System (LMS) /
Система управления обучением

• UNSD is developing a system that:

• Holds all training courses in one place 
(searchable)

• Has a personalised learning pathway
• Where do you rate current knowledge?
• Where want to be?
• Courses recommended to help get you 

there

• Статотдел ООН разрабатывает систему 
которая:

• Содержит все учебные курсы в одном 
месте (с возможностью поиска)

• Имеет индивидуальный путь обучения
• На каком уровне вы оцениваете свои текущие 

знания?
• На каком уровне хотели бы, чтобы они были?
• Рекомендуемые курсы для достижения цели



Personalised Self Learning System / 
Персонализированная система самообучения

3 3 5 3 1 1

Where are you now? / На каком уровне вы сейчас?

In python? In R? In Data 
Acquisition?

In Data 
Processing?

In Data 
Analysis?

In GIS?

5 3 5 4 3 3

Where do you want to be? / На каком уровне хотели бы быть?
In python? In R? In Data 

Acquisition?
In Data 
Processing?

In Data 
Analysis?

In GIS?

Recommended Courses: / Рекомендуемые курсы:

The university of Helsinki’s Auto-GIS courses will improve both your python and GIS skills /
Курсы Auto-GIS в Университете Хельсинки улучшат ваши навыки работы с python и GIS

Esri’s MOOC on spatial data science will help boost your data processing and analysis skills /
Дистанционные курсы Esri по науке о пространственных данных помогут улучшить ваши навыки в области обработки и анализа данных

What is your role? / Какова ваша роль? Data Scientist



Useful Links / Полезные ссылки

• UN Big Data: hGps://unstats.un.org/bigdata (Большие данные ООН)

• UN Task Team on Training, Competencies and Capacity Development - hGps://unstats.un.org/bigdata/task-
teams/training/index.cshtml (Целевая группа ООН по обучению, компетенциям и развитию потенциала)

• Global Assessment of Insktukonal Readiness for the use of big data in official stakskcs - hGps://unstats.un.org/bigdata/task-
teams/training/UN_BigData_report_v5.0.html (Глобальная оценка институциональной̆ готовности использования Больших 
данных для целей̆ официальной̆ статистики)

• Competency Framework for big data acquisikon and processing - hGps://unstats.un.org/bigdata/task-
teams/training/UNGWG_Competency_Framework.pdf (Система профессиональных качеств для сбора и обработки Больших 
данных)

• Big Data Maturity Matrix - hGps://unstats.un.org/bigdata/task-teams/training/Big%20Data%20Maturity%20Matrix%20v1.0.pdf
(Матрица зрелости Больших данных)

https://unstats.un.org/bigdata
https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/training/index.cshtml
https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/training/UN_BigData_report_v5.0.html
https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/training/UNGWG_Competency_Framework.pdf
https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/training/Big%20Data%20Maturity%20Matrix%20v1.0.pdf


Thank you / Спасибо


