
Образовательная платформа центра, 
механизмы запуска образовательных 
направлений в интересах бизнеса

1

Николай Хлебников 

Проректор по развитию образовательной 
деятельности



Ситуация 

Половина россиян с высшим образованием работает не 
по специальности

Выпускников вузов соглашаются на профессиональное 
деклассирование, устраиваясь на должности, не 
требующие высшего образования.

Экономически активного населения работают не по 
своей специальности 

26,6%

60 %

50%

Конкурс на вступительных экзаменах  
(заявлений на 100 мест), Росстат 
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Е. Балацкий, Н. Екимова
«Мир новой экономики», №2, 2021



Контекст инженерии

CAD – Computer Aided Design 

PDM – Product Data Management

S&SM – Sales and Service Management

CNC – Computer Numerical Control

CRM – Customer Relationship Management

SCM – Supply Chain Management

MRP-2 – Manufacturing (Material) Requirement Planning

CAM – Computer Aided Manufacturing

CAE – Computer Aided Engineering

SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition

CPC – Collaborative Product Commerce

ERP – Enterprise Recourse Planning

MES – Manufacturing Execution System
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6НОЦ Урал,  2021 г

Ключевые результаты «Дорожной карты» реализации программы деятельности УМНОЦ 
по развитию образовательной платформы НОЦ

1. Создана и запущена технологическая площадка образовательной 

платформы НОЦ (https://edu.umnoc.ru) для размещения онлайн-курсов, 

направленных на подготовку кадров по приоритетным направлениям 

научно-технического развития региона. 

2. Созданы и перенесены программы ДПО для обучения сотрудников 

предприятий без отрыва от работы с возможностью экономии финансовых 

затрат через реализацию в смешанном формате :

- Применение технологий МЭК 61850 в электроэнергетике 

- Коллоборативный подход к разработке изделий производства 

- Геоинформационные системы в развитии территорий 

- Цифровые компетенции в нучной деятельности

3. Проведено обучение по программам ДПО для сотрудников предприятий 

региона, реализуемых в очном и дистанционном формате:

Результаты

Количество человек, завершивших обучение по программам ДПО в интересах развития 

региона в первом полугодии 2021 (Свердловская, Челябинская и Курганская область) 710

Количество программ, реализованных для подготовки специалистов по приоритетам
научно-технического развития 62

Планы до конца 2021г.

1. Проведение обучения 150 специалистов предприятий 

участников НОЦ на базе образовательной платформы. 

2. Разработка и интеграция на платформу новых программ ДПО 

от Свердловской, Челябинской и Курганской областей



Поддержка деятельности по Стратегическому планированию
деятельности УМНОЦ

Методологическая поддержка (модель компетенций, система
оценки компетенций, мониторинг кадровой ситуации и
дефицитов, прогнозирование, трансфер образовательных
технологий, трансфер технологий управления персоналом)

Кооперация и эффективные проектные команды, вовлечение
молодежи
Организация коммуникаций участников УМНОЦ

Менеджериальные компетенции в области управления
научно-техническими и инновационными проектами. ЦРК как
драйвер развития человеческого капитала

Экспертиза и поддержка принятия управленческих решений
(формирование постоянного экспертного сообщества,
проведение консультационных, коучинговых и аналитических
работ)

Задачи ЦРК УМНОЦ: 

возможности для индустриальных партнеров



Программы повышения квалификации 
УМНОЦ

1. Управление проектами: инструментальные компетенции руководителя

2. Онлайн-курс «Проекты цифровой трансформации бизнеса»

3. Маркетинг промышленных товаров

4. Прикладной анализ данных

5. Онлайн-курс «Управление интеллектуальной собственностью»

6. Форсайт-сессия

7. Конструктор проектных интенсивов

8. Управление жизненным циклом продукта

9. Запуск цифровых продуктов

10. Онлайн-курс «Применение технологий МЭК 61850 в электроэнергетике»

11. Онлайн-курс «Коллаборативный подход к разработке изделий 
производства»

12. Онлайн-курс «Цифровые компетенции в научной деятельности»

13. Управление персоналом организации

14. Наставничество на промышленных предприятиях и в организациях

15. Цифровые компетенции в профессиональной деятельности

16. ТРИЗ

17. Advanced Excel

Форматы

- Акселерация проектов, 
трекинг, работа проектных 
команд

- Обучение действием

- Реализация проектов

Онлайн-курсы, очное и 
дистанционное обучение

Программы 

под индивидуальный

запрос организации



Управление научно-техническими 
проектами 

Целевая аудитория : кадровый резерв, вовлечение молодежи

Портрет: Начальный опыт участия в проектах научно-технической сферы (либо в 
отдельных фаза жизненного цикла, либо в комплексных проектах полного цикла). 
Возраст около 30 лет. На волне уже сформированных технических компетенций, 
появляется осознанное желание двигаться в сторону развития управленческих 
компетенций. Программа рассчитана на взращивание крепкого руководителя 
проекта в проекте средней сложности, заместителя руководителя сложного 
проекта, или ГИПа, ГКПа сложного проекта, тимлида, отвечающего за отдельный 
блок работ в сложном проекте. 

Программа обеспечивает:

- Базовый уровень знаний проектного менеджмента

- Знание современных инструментов управления научно-техническими 
проектами

- Мастер-классы от представителей УМНОЦ, успешно реализующих научно-
технические проекты, кейсы

- Воркшопы для подготовки реально работающего инструмента, применимого 
для реализации проекта УМНОЦ

Контакты: 

Александр Жилин, +7-982-629-4509, a.s.zhilin@urfu.ru

Светлана Коваленко, +79221501635, sv.kovalenko@urfu.ru

Команда: 3-5 человек

Дата: начало декабря 2021

Формат: трехдневный интенсив с 
отрывом от работы

Результат обучения – разработан 
реальный инструмент проектного 
менеджмента для внедрения в 
организации

На бесплатной основе для 
организаций – участников НОЦ



Возможности образовательной траектории

• ЕГЭ
• Портфолио

СПО

ВО
школа



ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА



1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

ВКР
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1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Набор
Треков,
выборные 
спец курсы

Базовая 
часть

Проектный
практикум

ВКР

Основная
программа
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1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Набор
Треков,
выборные 
спец курсы

Базовая 
часть

Проектный
практикум

ВКР

Основная
программа
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Предложение 
курирование и 
оценка проектов

Верификация 
содержания
курсов

Проведение
спец курсов



Контингент проекта ИОТ

440

18

1065

20

1712

9

2019 г. 2020 г. 2021 г.

09.03.01 /Информатика и вычислительная техника

09.03.03 /Прикладная информатика
09.03.04 /Программная инженерия
10.03.01 Информационная безопасность/Безопасность компьютерных систем

11.03.01 /Радиотехника
11.03.02 /Инфокоммуникационные технологии и системы связи

11.03.03 /Конструирование и технология электронных средств

27.03.04 /Управление в технических системах

29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства/
Технология полиграфического и упаковочного производства

09.03.02 /Информационные системы и технологии

15.03.01 /Машиностроение

15.03.02 ТМО/Технологические машины и оборудование

15.03.04 АТПиП/Автоматизация технологических процессов и производств

15.03.05 КТОМП/Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

15.03.06 МиР/Мехатроника и робототехника

23.03.02 /Проектирование автомобилей и подъемно-транспортных машин

23.03.03 /Техническая эксплуатация автомобилей и подъемно-транспортных машин

27.03.03 /Системный анализ и управление



Дисциплины Ядра первого 
семестра

Вариантов 
реализации

Математика 2

Физика 2

Информационные технологии 
и сервисы

9

История 6

Иностранный язык 4

Эффективные коммуникации 3

Анализ данный и ИИ 5

Философия 7

БЖД 3

Введение в инженерную
деятельность

5

Естественнонаучное 
мировоззрение

9

Экономика инженерии 7

Разработчики курсов Ядра

Трек 3  УГИ

Трек 2  УГИ

Трек 1  УГИ

УГИ

ЦРУК

ОК СПбГУ

ИТМО

ВШЭ

ИнФО

Эл. документооборот

2D 3D моделирование

Мат. моделирование 

Сетевые технологии
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ИТ в соц. исследованиях

И
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я
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м

е
ш

а
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а
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Обратная связь от студентов об удовлетворенности
подачей и качеством образовательного контента, %

Особенности реализаций дисциплин Ядра 



Возможности выбора в Ядре

Форму

Он-лайн
Смешанную форму
Традиционную форму

Содержание

Тематику мастерских 
и треков 

Сложность

Базовый
Повышенный

Преподавателя Расписание Команду
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Вычислительные 

системы

Информационные 

сервисы

Цифровые 

данные

Информационная 

безопасность

Культура интернет-

коммуникации

Электронный 
документооборот 

проектной деятельности

Сетевые технологии и 
интеллектуальные сервисы

2D и 3D моделирование для 
инженеров

Современные методы мат. 
моделирования

Практические мастерские

Цифровые инструменты 
социологических 

исследований

180 человек 45 человек 45 человек 45 человек 45 человек

Информационные технологии и сервисы
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Курсы от партнёров ИРИТ-РТФ

19

1 Проектирование интерфейсов JetStyle

2 Компьютерные сети Cisco,Huawei, К-Телеком

3 Язык программирования Scala
Naumen4 Тестирование 

5 Язык программирования Java

6 Web-разработка ArtSofte

7 Основы web-разработки - JavaScript
СКБ Контур

8 Основы программирования на примере C#

9 Мобильная разработка Академия Samsung

10 Введение в программную инженерию
УЦСБ11 Управление проектами

12 Soft skills для IT

13 DevOps
Банк Точка

14 Управление проектами

15 Программирование на C++
Прософт-Системы

16 Прикладное программирование на С++

17 Прикладное программирование на Java СКБ-Лаб

18 Корпоративные информационные системы SAP

19 1C РИНЦ 1C

20 Введение в специальность 10 партнеров



Инженерные направления 
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Траектория:
технолог
по композитным
материалам

• Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств

• Машиностроение
• Техника и технологии наземного транспорта

Разработка:
• Образовательные модули
• программ ДПО
• выполнение инжиниринговых проектов 

по внедрению промышленных роботов и 
средств автоматизации технологических 
процессов в производство.

применением роботизированного 
оборудования для автоматизации 
технологических процессов

Темы для проектного практикума



Цель проекта: Повысить качество образовательного процесса за счёт принципов и подходов
проектного обучения среди всех институтов УрФУ, по каждому из направлений подготовки.

2018 2019 2020 2021 …2023

Масштабирование количества программ

ИРИТ-РТФ

УРАЛЭНИН

ИНМИТ

ИРИТ-РТФ

УРАЛЭНИН

ИНМИТ

УГИ

ФТИ

ХТИ

ИНЭУ

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 

ПРОГРАММ

ИРИТ-РТФ

УРАЛЭНИН

ИНМИТ

УГИ

ХТИ

ИНЭУ

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ИСА, ИНФО

196 71 93 95% 
ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ОП

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ ПО ЗАКАЗУ 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ И 

ПОДОБНЫХ ИМ 

Внедрение проектного обучения



Модель выбора студентом ИОТ
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институт

студенты

команда проекта

ментор

ментор

куратор

эксперт

эксперт

РОП

•Заполнение 
личного профиля
•Выбор проекта

• Формирование
команды

• Темы проектов
• Проектные роли
• Компетенции

• Независимая оценка
компетенций 

План

• Сценарии деятельности
• Вычислительные мощности
• Цифровой след/ портфолио 
• Артефакты проектной
работы

партнёры
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10 Треков

5 направлений:
Machine Learning
Web/SMM
Application
GameDev
Mobile

36 Экспертов
186 Проектных 
команд
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Защиты проектов 2-3 курса



Заключение

• Развивать подход «Образование через деятельность» включая элементы
профессиональной деятельности в образовательный процесс (проектный
практикум, производственные практики, дипломирование)

• Развивать цифровые сервисы позволяющие осуществлять навигацию и
профориентации обучающихся в образовательном пространстве с целью
точечной доставки обучающегося до рабочего места

• Становиться официальными партнерами/ кураторами образовательных
программ, для ее прямой ассоциации у студентов с возможностью
трудоустройства у партнера

• Проводить оценку качества курсов (в том числе онлайн –курсов)
используемых в образовательных программах
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Спасибо за внимание!
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Николай Хлебников
+79126305082
NA.Khlebnikov@urfu.ru


