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4АЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

 60% сотрудников (в возрасте 25-40 лет) меняют работу чаще, чем раз в 4 года, но в 
систему обучения в течение всей жизни вовлечено не более 11%. Только 6% людей 
старше 55 занимаются переобучением.

 93% европейских рабочих мест требуют наличия базовых цифровых навыков, 40% 
работодателей уже испытывают проблемы с кадрами

 72% университетов считают, что их выпускники абсолютно соответствуют 
требованиям рынка. Только 40% работодателей считают так же

 25% выпускников университетов не могу трудоустроиться в течение 1 года

 IT-компании больше не требуют диплома об образовании, они требуют наличия 2 
навыков: программирование и общение
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 72% школьников не представляют жизнь без 
смартфона. 70% учителей и родителей считают 
недопустимым использование смартфонов на уроках

 80% школьников не могут в Интернете отличить 
истинную информацию от ложной



ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ 4-Й ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

 Новые технологии и широкомасштабные инновации 
распространяются намного быстрее и шире, чем когда либо.

 Технология трансформирует задачи и работу людей, создавая 
новые профессии и требуя владения новыми навыками и 
компетенциями

 Автоматизация в ближайшем времени приведет к тому, что от 
75 до 375 миллионов рабочих будут вынуждены сменить 
профессию и (заново) пройти обучение 

 Всё сильнее увеличивается несоответствие между навыками, 
необходимыми для нынешней и будущей рабочей силы

 Несоответствие навыков чаще всего связано с несоответствием 
выпускников реальной потребности на рынке труда

 Навыки, приобретенные учащимися, не позволяют им быстро 
адаптироваться и оставаться востребованными на рынке труда 
будущего, особенно, в профессиях, связанных с технологиями.
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ОСНОВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
 Изменяются ожидания потребителей

‒ От владения к совместному доступу
‒ Прозрачность, ответственность производителя
‒ Персональные товары и услуги «По требованию»

 Качество продуктов совершенствуется за счет данных, 
повышающих производительность активов
‒ Обновление ПО и функционала в процессе эксплуатации
‒ Мониторинг параметров вместо техобслуживания
‒ Работоспособность, как услуга
‒ Интеграция цифровой и физической моделей производства

 Новые партнерства формируются по мере осознания компаниями 
важности новых форм сотрудничества

 Операционные модели трансформируются в новые цифровые 
модели
‒ Платформы доступа к услугам
‒ Персонализация работы с клиентом 4

500 Гб данных
за полет



БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ
Основа цифровой трансформации -
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 Большие объемы
 Целое больше суммы 

частей
 Различные источники
 Различные форматы
 Накопленная история 6

 Большие данные
 Искусственный интеллект
 Кибербезопасность
 Виртуальная/дополненная 

реальность
 Распределенные реестры
 Облачные вычисления
 Интернет вещей
 Биометрика

Востребованные технологии



IT-ИНФРАСТРУКТУРА ТПУ
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Программное обеспечение

ORACLE

DB

 Все ИПК работают с единой безызбыточной
информационной базой на основе ORACLE

 Единая общеуниверситетская система
аутентификации и авторизации (LDAP) связанная с 
базой отдела кадров

 Разработано и внедрено больше 100 
информационных программных комплексов по всем 
деятельности университета

 Единая система справочников для всех 
информационных систем

 Глубокая интеграция с 1С-системами
управления финансами

 Электронный документооборот
 Система контроля исполнения поручений
 Международная система авторизации EDURОAM
 Веб-портал с авторизованным персонифицированным 

доступом всех пользователей к сервисам и ресурсам



«ЧИСТЫЕ» ДАННЫЕ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ

Система эффективного контракта АУП ТПУ

директора школ, зам. директоров школ,

руководители отделений, именных центров

 Ключевая задача - построение 
информационной системы, которая 
бы собирала, агрегировала и 
хранила только «чистые» данные: 
данные полученные по цифровому 
следу в информационных системах 
без участия человека. Такие 
данные исключают ошибки ввода и 
отражают действительное 
состояние бизнес-процессов

‒ Формирование информации о 
состоянии всех процессов 
университета в режиме 
реального времени.

‒ Отображение достоверных 
данных в личных кабинетах 
руководителей всех уровней

‒ Система помощи в принятии 
решений 

 Data First – концепция управления 
процессами университета, 
опираясь только на чистые данные



«ЧИСТЫЕ» ДАННЫЕ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ
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Индивидуальный план и результаты работы НПР

Индивидуальный план Анализ выполнения
Надбавки УС и 

стимулирующие выплаты

Отчет подразделений по показателям 
результативности НПР

НИОКР, воспитательная,

организационная, методическая работа

+∑ баллов = 

Учебная работа



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

 Система электронного 
документооборота позволила 
полностью автоматизировать 
формирование ряда 
комплексных бизнес-
процессов системы кадрового 
документооборота.

 Например, заполняя только 
одну форму при отправке в 
командировку автоматически 
генерируется до 5 разных 
документов и все они 
проходят согласование в 
цифровом виде.

 Запущена система учета 
поручений, служебных 
записок, заявлений, 
жизненный цикл который 
полностью осуществляется в 
электронном виде.

 Все входящие документы 
сканируются и попадают в 
систему электронного 
документооборота 10



УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫМИ ПРОЕКТАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

 Открытость и прозрачность хода 
реализации проектов

 Сопровождение экспертизы 
успешности реализации проектов

 информация о:
‒ команде проектов
‒ показателях проектов
‒ выполненных работах
‒ командировках в рамках 

реализации проектов
‒ о развитии публикационной 

активности в рамках реализации 
проектов

 Учет времени работы 
оборудования, оценка 
эффективности использования

 Заказ доступа к уникальному 
научному оборудованию через 
веб-сайт

 Учет расходных материалов и 
амортизации
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БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА
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НОВЫЕ МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ В ОБРАЗОВАНИИ

 Индивидуальность
‒ У каждого ребенка есть индивидуальные способности и 

склонности. Нельзя лечить разные заболевания одними и теми 
же таблетками.

‒ Студентоцентричная модель

 Адаптивность
‒ Скорость усвоения одного и того же материала в школе, в 

одном классе может отличаться в 5 раз, в стране - в 60 раз.

 Аналитика
‒ В цифровой среде каждый ученик и учитель оставляют следы 

при выполнении каких-либо действий. Эта информация 
намного важнее субъективной оценки учителя, и ее нельзя 
подделать
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Планирование и распределение учебной нагрузки

Календарь занятий и мероприятий

Учебный журнал

Цифровое портфолио (2020) Для каждого обучающегося:

 Динамический цифровой 

профиль индивидуальных 

компетенций

 Персональная

образовательная траектория

 Адаптивная образовательная 

среда

 Цифровое портфолио

индивидуальных достижений 

вместо диплома



«ЧИСТЫЕ» ДАННЫЕ ОБ ОБУЧАЮЩЕМСЯ

 Цифровое измерение 
результатов обучения
‒ Если ребенок достиг 

конца игры - никто не 
сомневается, что он 
выполнил все 
задания игры и узнал, 
что от него требовал 
автор. Никто не 
требует экзамена в 
конце игры

‒ Тестовые задания 
убивают способность 
решать проблемы
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 Цифровое портфолио 
вместо диплома



ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
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2016-2017 2017-2018

2018 г. Дисциплины 1, 2, 3, 7 семестров заочной 

формы обучения обеспечены на 100%

Разработано и введено в учебный процесс

973 онлайн-курса для студентов всех форм обучения

2017 г.

новых новых

Преподаватели, активно 

использующие онлайн-курсы
Доля преподавателей 

ТПУ, использующих 

онлайн-курсы в 

образовательном 

процессе - 54,7%

Кампусные онлайн-курсы Обеспеченность дисциплин очной 

формы обучения онлайн-курсами

 VR-тренажеры для 

уникальных лаборатории и 

установок университета

 Онлайн-курс для каждой 

дисциплины

 Все учебные материалы 

доступны онлайн 24/7

 45 000 слушателей на МООК 

ТПУ в год



ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

 Продвижение бренда ТПУ
‒ из 15200 слушателей только 650 –

студенты ТПУ

 Продвижение магистерских программ, 
привлечение потенциальных 
магистрантов других университетов

 Виртуальная академическая 
мобильность, возможность перезачета 
результатов обучения

‒ Результаты обучения на МООК ТПУ 
«История России» зачтены для 865
студентов АлтГУ

 Интеграция МООК в ООП, экономия 
аудиторного и лабораторного фонда, 
высвобождение ППС из лекционного 
процесса

 Реализация ДПОУ
 Массовость обучения
 9 МООК ТПУ представлены на едином 

федеральном портале «Цифровое 
образование России» 

(www.online.edu.ru) 17

Массовые открытые онлайн-курсы

КОЛИЧЕСТВО СЛУШАТЕЛЕЙ 
НА МООК ТПУ

6641 7062

15165

2016 2017 2018



ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

 Обучение работе с 
оборудованием при отсутствии 
физического доступа к нему

 Получение реальных навыков 
эксплуатации сложных 
дорогостоящих установок

 Неограниченное количество 
расходных материалов

 Полная безопасность при работе 
с вредными препаратами и в 
опасной среде

 Массовость обучения
 Востребованность в программах 

ДПО для технологически ёмких 
секторов промышленности
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Имитационные VR-среды

VR-тренажер

по физике

 Разработано 9 VR-
лабораторных модулей 
по электроэнергетике, 
томографии и 
нанокерамике.

 Приобретено 18 VR-
лабораторных работ по 
физике



ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
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VIRTUAL GEO
ВИРТУАЛЬНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛИГОН 
ТПУ Обучающийся 

проходит 
геологические 
маршруты, управляя 
одним из двух 
виртуальных 
персонажей

На точках наблюдения 
можно сделать 
фотографии, 
проследить 
геологические тела, 
выполнить другие 
геологические
наблюдения

Для каждого из 
маршрутов доступен 
план местности и 
перечень точек 
наблюдения 
с перечнем
трофеев

По ходу маршрута 
можно отбирать 
образцы (вручную или 
геологическим 
молотком), выполнять 
измерения с помощью 
горного компаса

Полученные на точках 
наблюдения трофеи 
могут быть изучены, 
результаты измерений 
и другие данные 
фиксируются в 
полевом дневнике

Обучающемуся 
необходимо заполнить 
виртуальный дневник 
наблюдений, записи в 
который добавляются 
по ходу работы на 
маршруте

Тренажёр автоматически определяет прогресс прохождения 
маршрута, при этом учитываются баллы за достижения и 
начисляются штрафы за нарушения.

Интересной особенностью виртуального тренажёра является 
наличие режима соревнования с виртуальным соперником.

В 2017 г. студенты-геологи ТПУ впервые использовали 
виртуальный геологический полигон для подготовки перед 
выходом на маршрут и для подготовки отчётов.

Диплом и знак «Лауреат РОСГЕО» в конкурсе 
«Копилка педагога-геолога», 2017 г.

Диплом и золотая медаль в конкурсе «Лучший экспонат» 
на выставке «Образование. Карьера», 2017 г.

Проведение соревнований и олимпиад всероссийского 
уровня, участие в фестивале «РосГео»

https://www.youtube.com/watch?v=cE_B7WbUqrA
https://www.youtube.com/watch?v=cE_B7WbUqrA
https://youtu.be/zOH8o6REQas
https://youtu.be/zOH8o6REQas
https://vk.com/video-19220040_456239067
https://vk.com/video-19220040_456239067


ВЫЗОВЫ ПЕРЕД ИНЖЕНЕРНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ

4-я промышленная революция -
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РАЗРЫВ МОДЕЛЕЙ КОМПЕТЕНЦИЙ
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Vз
Объем 

знаний

Т (время)

1. Требования к компетенциям 
сотрудника меняются существенно 
быстрее профстандартов

2. Ориентация на профстандарты
бесполезна, необходимо 
ориентироваться на конечного 
потребителя персонала.

3. Без участия производственных 
структур в формировании учебных 
программ и процессе  обучения 
качественное обучение 
невозможно

Корпоративные 
университеты активно теснят 
вузы в системе подготовки 
кадров, они успевают 
перестраивать обучение в 
ногу с изменяющимися 
требованиями к профессиям

Корпоративное обучение не 
может заниматься базовым 
образованием, дающим 
студенту широту мышления, 
глубокие навыки в STEM-
дисциплинах и 
представление об устройстве 
мироздания



Инженерная школа ядерных технологий
– Отделение ядерно-топливного цикла

– Отделение экспериментальной физики 

– НОЦ Б.П. Вейнберга

Инженерная школа неразрушающего 

контроля и безопасности
– Отделение электронной инженерии

– Отделение контроля и диагностики

Инженерная школа информационных 

технологий и робототехники
– Отделение информационных технологий

– Отделение автоматизации и робототехники

Инженерная школа энергетики
– Отделение электроэнергетики и электротехники

– НОЦ И.Н. Бутакова

Инженерная школа природных ресурсов
– Отделение геологии

– Отделение нефтегазового дела

– Отделение химической инженерии

Инженерная школа новых 

производственных технологий
– Отделение материаловедения

– НОЦ Н.М. Кижнера

Школа базовой инженерной подготовки

Исследовательская школа химических 

и биомедицинских технологий

7 отделений: математики и информатики, 

естественных наук, социально-гуманитарных 

наук, общетехнических дисциплин, иностранных 

языков, русского языка, физической культуры

Школа инженерного 

предпринимательства 

Исследовательская школа физики 

высокоэнергетических процессов

СТРУКТУРА ТПУ
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НОВАЯ СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ

 Главный навык будущего –
собственная адаптивность

 Главные вызовы перед 
лидерами:
‒ Неизвестность и 

неопределенность
‒ Резкий рост информационных 

потоков
‒ Рост скорости изменений
‒ Усложнение обстановки
‒ Значительное расширение 

возможностей
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Когнитивные навыки

Гибкие

навыки

Профф.

навыки

ЦЕННОСТИ

Лидерство

Коммуникативность

Командная работа

Широта знаний

Межкультурное

взаимодействие

…

востребованные

в XXI веке, в т.ч:

STEM

Цифровые и IT-

технологии

Владение

Языками

…

Критическое мышление

Решение проблем

Умение рассуждать

Медийная грамотность



ЦИФРОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ (DIGITAL LITERACY)

‒ Понимание техническое и технологическое 
(как работает, какие ограничения у 
технологий и ПО)

‒ Понимание того, как работают медиа 
(поставщики, посредники информации)

‒ Навыки, связанные с возможностью 
сотрудничества и взаимодействия

‒ Навык творческого решения задач
‒ Навыки цифровой безопасности

 Цифровая грамотность - не набор знаний, 
а то, КАК мы это делаем:
‒ Как быть цифровым юристом?
‒ Как быть физиком, который работает в 

цифровой среде?...
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Каждый должен будет 

стать специалистом в 

области наук о данных.

КАЖДЫЫЙ должен 

научиться 

программированию!



МЕДИЙНАЯ ГРАМОТНОСТИ

 Способность критического 
мышления и способность 
бросать вызов информации

 Способность 
идентифицировать, 
анализировать и 
использовать информацию:
‒ кто автор, издатель, спонсор
‒ когда информация была 

создана и распространена
‒ есть ли подтверждения
‒ какова цель распространения 

информации?
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Социальные сети –

новое оружие 21 века

Критический навык: понимание, 

что цифровая среда -

искусственная среда, 

созданная кем-о и зачем-то.

Входить в цифровую среду 

нужно только осознавая, зачем 

и для чего я вхожу туда: четкие 

собственные правила, умение 

самостоятельно строить свою 

жизнь.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

А. Фадеев

fas@tpu.ru

+7-923-457-95-15
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IT-ИНФРАСТРУКТУРА

 Структурированные кабельные системы корпусов.
 10-гигабитная магистраль сети с резервированием и 

отказоустойчивым подключением корпусов университета и 
автоматической балансировкой

 300 точек доступа Wi-Fi
 3000 абонентов IP-телефонии
 800 камер видеонаблюдения
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Оборудование

 2 Центра обработки данных с 
катастрофоустойчивой
масштабируемой конфигурацией и 
бесперебойным питанием

 500 виртуальных серверов на 
высокопроизводительном 
многопроцессорном кластере

 7272 персональных компьютера

2023

 Управление всем 

компьютерным, 

коммутационным 

оборудованием и сетями на 

основе GLPI

 3 Центра обработки данных

 Все сервисы университета 

работают на виртуальных 

серверах



БЛОК «АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

БЛОК «ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

БЛОК «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

БЛОК  «НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ТПУ
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Система обработки управленческой 
документации:

• Согласование документов
• Универсальный поиск документов
• Командировки сотрудников
• Поездки обучающихся
• Служебные записки
• Контроль исполнения поручений
• Приказы на ИО

Многофункциональный центр
• Выдача справок 2НДФЛ
• Справка о заработной плате
Классификаторы и справочники
Внешние сотрудники ТПУ
Телефонный справочник
Сооружения и помещения
Учет объектов недвижимости
Подача заявки на разработку ИПК
Устранение дубликатов (личности, 
организации, и прочее)
Управление контингентом сотрудников ТПУ:

• Личные карточки сотрудников 
• Формирование проектов приказов по 

движению 
• контингента сотрудников 
• Учет приказов по движению контингента 

сотрудников
Система формирования и обработки 
отчетности:

 Отчеты по кадровому составу
 Отчеты по образовательной деятельности
 Отчетность по программам повышения 

квалификации и переподготовки специалистов 
 Аналитическая информация по научной 

деятельности
 Отчетность по экономической и финансовой 

деятельности

Ведение единого реестра договоров:
• Учет договоров ГПХ
• Учет договоров на образовательные 
услуги
• Учет договоров на почасовую оплату
• Учёт договоров платных 
образовательных услуг

Табель учета рабочего времени
• Для основных работников
• Журнал учета для работающих посменно

Автоматизация процедуры 
государственных закупок

Паспорт проекта ВИУ:

• Создание паспорта проекта
• Экспертиза проекта
• Визирование проекта  через СЭДО
• Выдача отчетов по финансовым ресурсам 

проекта

Система интеграции и синхронизации с 
финансовой базой (1С)

Финансовые отчеты руководителей 
подразделений

Учет показателей результативности для 
Эффективного контракта

Аспирантура и Докторантура
• Учет контингента аспирантов, 

докторантов и научных руководителей

Система коллективного использования 
оборудования:

• Учет оборудования для научных 
исследований

• Формирование и сопровождение 
заявок на использование 
оборудования 

Учет изданий и публикаций:
• Внесение автором информации о 

публикации
• Проверка достоверности внесенной 

информации

Система проверки на плагиат
• Работы студента
• ВКР
• Научные публикации

Учет патентов

Хоз. договора и гранты

Ключевые показатели эффективности 
управленческого персонала ТПУ (KPI)

Система эффективных контрактов НПР
• Заполнение и утверждение ИП
• Система учета показателей ППС

Планирование и организация учебного 
процесса (ПОУП)
• Учебные планы занятий групп
• Штатное расписание ППС
• Объемы учебных поручений
• Извещения подразделений
• Потоки и спец. Потоки

Фонд образовательных программ
ГЭК и ГАК
Академический календарь
Расписание занятий
Журнал успеваемости студентов 
Журнал посещаемости студентов

Электронный деканат:
• Учет контингента студентов
• Личные карточки студентов
• Формирование проектов приказов по 

движению контингента студентов
• Формирование справок и выписок
• Печать дипломов и приложений
• Учет приказов по движению контингента 

студентов
• Аттестационные ведомости
• Экзаменационные листы

Приемная компания
• Рабочее место сотрудника приемной 

комиссии
• Личный кабинет абитуриента
• Мобильная версия Абитуриента

Система эффективных контрактов ППС
 Заполнение и утверждение ИП
 Система учета показателей ППС


