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Новая индустрия требует нового качества кадрового обе-
спечения. Современные инженеры должны быть готовы к работе 
условиях возрастающей сложности технологических процессов и 
оборудования, быстро меняющихся требований к конкурентоспо-
собной продукции, необходимости постоянного повышения эф-
фективности производства.

Не исчезает и важность подготовки и переподготовки тех-
нически-грамотных специалистов для существующих высоко-
технологичных производств и инфраструктурных объектов, 
показателем эффективности работы которых является рост про-
изводительности труда. 

Идея создания системы непрерывного технического обра-
зования, включающей уровни общего, среднего профессиональ-
ного, высшего и дополнительного профессионального образо-
вания, положенная в основу программы возрождения и развития 
уральской инженерной школы, задает содержание и технологии 
обучения программ совершенствования профессионального ма-
стерства инженерно-технических кадров.

Как показывает лучший отечественный и зарубежный опыт, 
успешным направлением подготовки умеющих самостоятельно 
мыслить, генерировать конструктивные идеи, принимать решения 
и добиваться их исполнения технических специалистов являет-
ся практико-ориентированное обучение, основанное на регуляр-

ном выполнении обучающимися технических проектов нарастаю-
щей сложности. 

Обучаясь в этой идеологии, слушатели приобретают необ-
ходимый на производстве опыт командной работы, практику пред-
ставления и защиты собственных идей, ответственности за приня-
тые решения. 

Удовлетворение текущих потребностей промышленных 
предприятий в квалифицированных, подготовленных «под заказ» 
специалистах не снимает проблему подготовки специалистов на 
будущее, «на вырост» нашей промышленности. Необходимо фор-
мировать компетенции системной инженерии, которую отличает 
целостный подход к восприятию инженерных проблем, способ-
ностей к командной работе в формируемых под заказ развиваю-
щихся прорывных технологических направлений инжиниринговых 
команд. Должна решаться задача подготовки технической элиты, 
специалистов мирового уровня, в том числе способных управлять 
крупными техническими проектами. 

Такой подход может быть реализован в модульных програм-
мах по системному инжинирингу, имеющих сетевую форму их ре-
ализации с привлечением потенциала ряда ведущих, в том числе 
и зарубежных университетов и R&D центров. Отличительными осо-
бенностями программ является выраженный мульти- и междисци-
плинарный подход, возможность их постоянного обновления и пе-
ренастройки.
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Президентская программа Повышение квалификации инженерных кадров

Программа «Интенсивное формирование компетенций  
инженера-конструктора»

Программа сформирована на основе раз-
ностороннего исследования потребностей и 
опыта проектно-конструкторской деятельно-
сти в области машиностроения и предназна-
чена  для интенсивного развития професси-
онализма инженера-конструктора (условное 
обозначение должности, в обязанности ко-
торой входят наиболее распространенные 
задачи и функции проектно-конструкторской 
деятельности, которые имеют много общего 
вне зависимости от специфики предприятия).

Актуальность усиливается дефицитом обра-
зовательных программ для инженеров-кон-
структоров, направленных на интенсивное 
развитие компетенций, обеспечивающих ре-
шение проектных задач при разработке новых 
видов продукции и технологий.

Учебный курс построен на основе компетент-
ностного подхода и соответствующей мето-
дологии организации учебной работы. Его со-
держание составляют компетенции, которые 
по результатам исследования были определе-
ны как компетенции, требующие развития (ТР-
компетенции) у большинства специалистов, 
занимающих должности конструкторов пер-
вой, второй и третьей категории. По своему 
составу они относятся к трем разновидностям 
компетенций: техническим (общетехническим 
и специальным техническим), междисципли-
нарным и нормативно-правовым. Наиболь-
ший объем программы занимают технические 

компетенции, но существенное внимание так-
же уделяется междисциплинарным и норма-
тивно-правовым компетенциям. 

Курс подготовки инженеров конструкторов 
обладает гибким механизмом индивидуа-
лизации обучения. Это означает, что его со-
держание может осваиваться по разным 
траекториям и с различным объемом учебно-
тренировочной работы (от 72 до 160 часов) в 
зависимости от уровня профессионализма и 
интересов обучаемых. 

Существенное внимание в программе уделя-
ется обучению работе в графических и рас-
четных программных комплексах («Компас», 
«Solid work», «Unigrohics NX» и «РRО-engineer»), 
обеспечивающих формирование навыков 
3D-проектирования.

Самостоятельная домашняя работа органи-
зуется в виде циклов учебных заданий, ори-
ентированных на развитие конкретных компе-
тенций. Используемые методики позволяют 
проводить обучение с привязкой к задачам 
предприятия, на которых работают слушатели. 
На завершающих этапах подготовки предус-
матривается привлечение руководства пред-
приятий для оценки результатов повышения 
квалификации их сотрудников и получение 
от них рекомендаций по дальнейшему совер-
шенствованию образовательной программы.

В содержании теоретических занятий отра-
жен опыт решения конструкторских задач при 
разработке новой продукции и технологий в 
крупных отечественных и зарубежных маши-
ностроительных предприятиях. Курс в полной 

мере обеспечен контрольно-оценочными за-
даниями, позволяющими не только оценивать 
результаты обучения каждого слушателя, но и 
корректировать индивидуальную траекторию 
повышения квалификации.
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Президентская программа Повышение квалификации инженерных кадров

Программа «Организация конструкторско-
технологической подготовки производства»

Цель программы: повышение квалификации 
работников промышленных предприятий в во-
просах организации конструкторско-техноло-
гической подготовки производства и развития 
необходимых для этого компетенций.

Компетенции, на развитие которых направле-
на программа:

 ● способность проектировать сложные си-
стемы и комплексы в предметной области 
деятельности;

 ● способность участвовать в разработке 
проектов модернизации действующих ма-
шиностроительных производств военно-
промышленного комплекса;

 ● способность анализировать фундамен-
тальные и прикладные проблемы разра-
ботки систем видов вооружения, военной 
и специальной техники  в условиях станов-
ления современного информационного 
общества;

 ● способность использовать прикладные 
программные средства при решении прак-
тических задач профессиональной дея-
тельности, методы стандартных испытаний 
по определению физико-механических 
свойств и технологических показателей ма-
териалов и готовых изделий

 ● способность использовать современные 
информационные технологии при проекти-
ровании изделий, производств

 ● способность участвовать в мероприятиях 
по контролю соответствия разрабатывае-

мых проектов и технической документации 
действующим стандартам, техническим ус-
ловиям и другим нормативным документам

 ● способность проводить предварительное 
технико-экономическое обоснование про-
ектных расчетов

 ● способность разрабатывать планы, про-
граммы и методики, другие текстовые до-
кументы, входящие в состав конструктор-
ской, технологической и эксплуатационной 
документации

 ● способность выполнять работы по стан-
дартизации и сертификации технологиче-
ских процессов, средств технологического 
оснащения, автоматизации и управления, 
выпускаемой продукции машинострои-
тельных производств

 ● способность осуществлять метрологиче-
скую поверку средств измерения основных 
показателей качества выпускаемой про-
дукции

 ● способность находить компромисс между 
различными требованиями (стоимости, ка-
чества, безопасности и сроков исполнения) 
как при краткосрочном, так и долгосрочном 
планировании

 ● способность организовывать работы ма-
лых коллективов исполнителей, плани-
ровать работу персонала и принимать 
управленческие решения на основе эконо-
мических расчетов

 ● способность выполнять работы по моде-
лированию продукции и объектов маши-

ностроительных производств с исполь-
зованием стандартных пакетов и средств 
автоматизированного проектирования

 ● способность к самостоятельному обуче-
нию новым методам исследования, к изме-
нению научного и научно-производствен-
ного профиля своей профессиональной 
деятельности

 ● способность самостоятельно приобретать 
с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не свя-
занных со сферой деятельности
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Президентская программа Повышение квалификации инженерных кадров

Программа «Инженерия программного обеспечения  
и проектирование информационных систем»

Во время повышения квалификации по вопро-
сам проектирования и разработки сложных 
информационных систем работники предпри-
ятий отрасли информационных технологий ов-
ладевают

Задачи программы:
 ● методологией объектно-ориентированно-

го анализа и проектирования сложных ин-
формационных систем;

 ● умениями командной работы в технологиях 
проектирования, разработки, поддержки и 
развития сложных программных комплек-
сов и платформ;

 ● современными программно-инструмен-
тальным средствам поддержки процессов 
жизненного цикла информационных си-
стем;

В результате освоения программы слуша-
тели будут

 ● Самостоятельно приобретать с помощью 
информационных технологий и использо-
вать в практической деятельности новые 
знания и умения, в том числе в новых обла-
стях знаний, непосредственно не связан-
ных со сферой деятельности

 ● Определять задачи, решаемые системной 
архитектурой для конкретного проекта. 
Выбирать и реализовывать наиболее под-
ходящие аппаратные и программные сред-
ства для архитектуры масштаба предпри-
ятия и высоконагруженных Web-сервисов.

 ● Организовать и выполнять работы по раз-
работке программного обеспечения в 
командах с использованием различных 
жестких и гибких методологий разработки 
программного обеспечения.

 ● Работать в команде и управлять командой 
разработчиков.

 ● Осуществлять кросплатформенную разра-
ботку мобильных приложений для основных 
мобильных платформ iOS, Android, WP7,W8.

Лабораторный и практический курс ориен-
тирован на самостоятельную работу слушате-
лей в командах 2-4 человека под руководством 
преподавателя-инструктора над реальным 
программным проектом на базе УрФУ (ВИШ), 
а также частично на площадках предприятий-
заказчиков-партнеров программы. Программа 
осуществляется с привлечением наиболее из-
вестных специалистов Урала, Москвы и Санкт-

Петербурга с использованием мультимедий-
ных технологий и дистанционной организации 
учебного процесса. Руководитель программы - 
Обабков Илья Николаевич, к.т.н., зав.кафедрой 
«Интеллектуальных информационных техно-
логий» ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург.
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Президентская программа Повышение квалификации инженерных кадров

Программа «Энергосбережение, повышение 
энергетической эффективности и 
ресурсосбережения в промышленности»

Цель программы: повышение квалификации 
работников промышленных предприятий в 
вопросах энергоэффективности и энергети-
ческого менеджмента, конструкторской, тех-
нологической и научно-исследовательской де-
ятельности в этой области.

Задачи программы:
 ● обосновать необходимость повышения 

энергетической эффективности промыш-
ленного производства и снижения энерго-
емкости производства продукции для обе-
спечения конкурентоспособной позиции 

предприятий на международном рынке 
продукции;

 ● ознакомить слушателей с современной 
нормативно-правовой базой в области 
энергосбережения, сформировать пред-
ставление об основных мировых трендах в 
законодательной, организационно-техни-
ческой, технологической областях энергос-
бережения;

 ● обучить слушателей методологии приме-
нения в профессиональной деятельности 
последних достижений науки и практики в 
области энергосбережения;

 ● привить практические навыки применения, 
проектирования, разработки и испытания 
современных и перспективных энергосбе-
регающих технологий и оборудования;

Компетенции, на развитие которых направле-
на программа:

 ● способность понимать необходимость 
осуществления, адекватно оценивать и со-
гласовывать программу мероприятий по 
энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности организации с 
производственной программой организа-
ции, планами текущего ремонта;

 ● способность организовать системную ра-
боту по энергосбережению на предпри-
ятии;

 ● способность анализировать параметры 
работы конкретного оборудования и де-

лать выводы о его энергоэффективности 
и необходимых мероприятиях по повыше-
нию эффективности в текущем режиме для 
практической реализации системы энерго-
менеджмента на предприятии;

 ● способность использовать современную 
приборную базу энергоаудита; способ-
ность использовать при формировании 
рекомендаций по ресурсо- энергосбере-
жению современное оборудование отече-
ственных и зарубежных производителей.

 ● способность выполнить технико-экономи-
ческое обоснование разработанных меро-
приятий по ресурсо- энергосбережению;

 ● способность организовать и выполнять ра-
боты по модернизации конкретного агре-
гата на своем производстве, основываясь 
на программе энергосбережения, сформи-
рованной по результатам энергетического 
обследования.

Особенности реализации программы: 
программа реализуется в модульном форма-
те. Содержание лекционного курса опирается 
на достижения науки и техники в рассматрива-
емой предметной области, в частности: совре-
менная приборная база энергоаудита, системы 
АСКУЭ, высокоэффективные теплообменные 
аппараты, системы утилизации теплоты, ко-
генерация, энергоэффективное освещение, 
SMART-grid, частотно-регулируемый привод, 
использование возобновляемого и нетоплив-

ного потенциала, утилизация горючих отходов. 
Лабораторный и практический курс ориенти-
рован на самостоятельную работу слушателей 
под руководством преподавателя-инструк-
тора на оборудовании Полигона энергетиче-
ской эффективности в составе УрФУ (включа-
ет в себя: действующую котельную с турбиной 
собственных нужд, лабораторию частотного 
привода, действующую трансформаторную 
подстанцию с системой удалённого видеона-
блюдения и др. объекты производственной и 
бытовой инфраструктуры).
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Президентская программа Повышение квалификации инженерных кадров

Программа «Современные технологии энергетической 
эффективности и ресурсосбережения 
при строительстве и эксплуатации систем 
водоснабжения и водоотведения»

Цель программы: повышение квалифика-
ции работников предприятий строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства по во-
просам конструкторской и технологической 
деятельности в соответствии с должностным 
предназначением в области разработки, про-
ектирования, строительства и эксплуатации 
высокотехнологического энерго- и ресурсос-
берегающего оборудования в системах водо-
снабжения и водоотведения.

Задачи программы:
 ● обучить слушателей методологии приме-

нения в профессиональной деятельности 
последних достижений науки и практики 
в области проектирования, изготовления, 
строительства и эксплуатации высокотех-
нологического энерго- и ресурсосберега-
ющего оборудования в системах водоснаб-
жения и водоотведения;

 ● привить практические навыки в техноло-
гиях проектирования, разработки, 
строительства и эксплуатации со-
временных и перспективных энер-
го- и ресурсосберегающего обору-
дования в системах водоснабжения 
и водоотведения.

 ● повысить уровень компетенций 
слушателей в области современных 
технологий и оборудования в систе-
мах водоснабжения и водоотведения.

Компетенции, развитые в рамках 
программы:

 ● способность самостоятельно 
приобретать с помощью информа-
ционных технологий и использовать 
в практической деятельности новые 
знания и умения,  реализовывать 
элементы энерго- и ресурсосбере-
гающих технологий;

 ● способность организовать и выполнять ра-
боты по проектированию, изготовлению, 
строительству и монтажу, наладке и экс-
плуатации современного энерго- и ресур-
сосберегающего оборудования в системах 
водоснабжения и водоотведения;

 ● способность разрабатывать проекты ме-
тодических и нормативных документов, 
технической документации, а также пред-
ложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов.

Особенности реализации программы: 
программа реализована в модульном форма-
те, используются современные программные 
продукты для проектирования оборудования 
систем водоснабжения и водоотведения, ис-
пользование на лабораторных работах специ-
ализированных стендов и современного из-
мерительного оборудования. Лабораторный и 
практический курс ориентирован на самостоя-
тельную работу слушателей под руководством 
преподавателей-инструкторов на действую-
щем оборудовании, в том числе с использова-
нием возможностей стендов и оборудования 
на кафедре Водного хозяйства и технологии 
воды УрФУ (Строительный институт), а так-
же на опытно-экспериментальных площадках 
предприятий-заказчиков с учетом специфики 
производственных задач.

Срок обучения по программе составляет 
72 часа при обучении с частичным отрывом от 
производства, с применением компонентов 
дистанционного обучения в период самосто-

ятельной работы и выполнения итоговых атте-
стационных работ. Форма итоговой аттеста-
ции по программе предполагает разработку и 
защиту выпускной работы. Модули в составе 
программы:

 ● Современные тенденции развития высоко-
технологического энерго- и ресурсосбере-
гающего оборудования в системах водо-
снабжения и водоотведения.

 ● Современные технологии проектирования 
систем водоснабжения и водоотведения.

 ● Методы строительства, монтажа и эксплуа-
тации оборудования в системах водоснаб-
жения и водоотведения.
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Президентская программа Повышение квалификации инженерных кадров

Программа «Разработка, проектирование и испытание 
высокотехнологичных систем для 
перспективных видов вооружения, военной и 
специальной техники»

Цель программы: повышение квалификации 
работников предприятий оборонного и воен-
но-промышленного комплекса по вопросам 
конструкторской, технологической и научно-
исследовательской деятельности в соответ-
ствии с должностным предназначением в об-
ласти разработки, проектирования, испытания 
высокотехнологического оборудования суще-
ствующего и перспективного парка вооруже-
ний, военной и специальной техники.

Задачи программы:

 ● обучить слушателей методологии приме-
нения в профессиональной деятельности 
последних достижений науки и практики в 
области проектирования, изготовления и 
испытания радиоэлектронного, радиоло-
кационного, оптико-электронной оборудо-
вания, аппаратуры связи и навигации для 
систем вооружения и военной техники;

 ● привить практические навыки в технологи-
ях проектирования, разработки и испыта-
ния современных и перспективных систем 
вооружения и военной техники;

 ● повысить уровень компетенций слушате-
лей в области использования современных 
программно-аппаратных средств для кон-

струирования и испытания  перспективных 
систем вооружения и военной техники.

Компетенции, на развитие которых направле-
на программа:

 ● способностью разработать программы и 
методики испытаний, организовать тести-
рование и отладку разрабатываемых си-
стем;

 ● способность организовать и выполнять ра-
боты по проектированию, изготовлению, 
монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в 
эксплуатацию радиолокационного, радио-
навигационного, оптико-электронного 
оборудования, систем связи и управления;

 ● способность разрабатывать проекты ме-
тодических и нормативных документов, 
технической документации, а также пред-
ложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ.

Особенности содержания программы и 
технологий обучения: программа реализо-
вана в модульном формате. 

Теоретические материалы курса опирается 
на достижения науки и техники в рассматрива-
емой предметной области, в частности: 

 ● использование CAD-программных продук-
тов для проектирования радиоэлектронной 

аппаратуры (РЭА), оптико-электронной ап-
паратуры; 

 ● полунатурное моделирование электро-
магнитной совместимости РЭА, исполь-
зование на лабораторных работах специ-
ализированных стендов и современного 
измерительного оборудования. 

Лабораторный и практический курс ори-
ентирован на самостоятельную работу слу-

шателей под руководством преподавателя-
инструктора на контрольно-испытательном 
оборудовании, в том числе с использованием 
возможностей безэховой камеры УрФУ (Ин-
ститута радиоэлектроники и информационных 
технологий), а также на опытно-эксперимен-
тальных площадках предприятий-заказчиков.
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Президентская программа Повышение квалификации инженерных кадров

Программа «Внедрение инновационных технологий в 
промышленное производство»

Цель программы: повышение квалификации 
в области реализации технологий корпоратив-
ного трансфера технологий, применения со-
временных методов оценки технологического 
и организационного потенциала инноваций, 
управления инновационными проектами на 
промышленных предприятиях . 

Задачи программы:
 ● освоение методов корпоративного транс-

фера технологий для реализации иннова-

ционных программ развития промышлен-
ных предприятий, 

 ● формирование и реализация проектов 
технологической модернизации и орга-
низационных инноваций  в соответствии 
инновационной политикой предприятия. 

Компетенции,  
развитые в рамках программы:

 ● проводить технологический аудит и разра-
батывать предложение по модернизации 
действующего производства с целью сни-
жения затрат на производство продукции и 

достижения паритета с потенциаль-
ными конкурентами; 

 ● применять технологии ранжи-
рования и скрининга инноваций;

 ● разрабатывать и внедрять про-
екты технологической и организаци-
онной модернизации;

 ● проводить подготовку техни-
ко-экономического обоснования 
внедрения новых продуктов и тех-
нологий с учетом стратегии иннова-
ционного развития промышленного 
предприятия.

Особенности реализации про-
граммы: программа основана на ак-
тивных методах обучения, освоении 
с помощью мастер-классов и акту-
альных кейсов промышленных пред-

приятий в области реализации эффективной 
инновационной стратегии. 

Форма итоговой аттестации по программе 
предполагает разработку и защиту проекта 
внедрения инновационных технологий на про-
мышленном предприятии. 

Организация программы предусматривает 
приоритет практических занятий, в том числе, 

на производственной базе заказчика. Срок об-
учения по программе составляет 72 часа при 
обучении с частичным отрывом от производ-
ства, с применением компонентов дистанци-
онного обучения в период самостоятельной 
работы и выполнения итоговых аттестацион-
ных работ.
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Президентская программа Повышение квалификации инженерных кадров

Программа «Энергоэффективные технологии 
производства сплавов на основе железа»

Цель программы: повышение квалификации 
инженерных работников в вопросах выявления 
доминирующих факторов и резервов повыше-
ния эффективности металлургического, в том 
числе – специализированного, производства; 
анализа и разработки мероприятий по повы-
шению энергоэффективности производствен-
ного процесса.

Задачи программы:

 ● обосновать необходимость повышения 
энергетической эффективности промыш-
ленного производства и снижения энерго-
емкости производства продукции для обе-
спечения конкурентоспособной позиции 
предприятий на международном рынке 
продукции;

 ● изучить современные отечественные и за-
рубежные энергоэффективные технологи-
ческие решения в металлургическом про-
изводстве;

Компетенции, на развитие которых направле-
на программа:

 ● проводить мониторинг технологических 
процессов и принимать обоснованные ре-
шения по способам их корректировки;

 ● анализировать технологический режим, 
определять доминирующие факторы с точ-
ки зрения энерго- и ресурсосбережения;

 ● реализовывать элементы энерго- и ресур-
сосберегающих технологий;

 ● использовать методики расчета технологи-
ческих параметров процесса.

Особенности содержания программы и 
технологий обучения, позволившие развить 
требующиеся компетенции: в соответствии со 
структурой технологических процессов пред-
приятий черной металлургии образовательная 
программа реализована в двух группах, изуча-
ющих модули по выбору: «Актуальные вопро-
сы теории и технологии производства чугуна», 
«Актуальные аспекты ресурсосберегающих 
технологий производства стали». В каждом мо-
дуле отражены вопросы современного состоя-
ния и перспектив развития теории и практики 
реализации энерго- и ресурсосберегающих 
технологий. Глубина проработки отдельных 

разделов модулей учитывала специфику пред-
приятия и была согласована с заказчиком. Со-
держание лекционного курса опирается на ма-
териалы публикаций в периодической печати и 
разработках авторов. Практический курс ори-
ентирован на самостоятельную работу слу-

шателей под руководством преподавателя с 
использованием типовых и авторских методик 
по анализу и совершенствованию технологи-
ческих режимов в соответствии и на базе про-
фессиональной деятельности с учетом спец-
ифики производственных задач предприятия.
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Президентская программа Повышение квалификации инженерных кадров

Программа «Применение глобальных спутниковых си-
стем, систем дистанционного зондирования 
Земли, геоинформационных и цифровых тех-
нологий в управлении территориями и в топо-
графо-геодезическом производстве»

Цель программы: 
 ● повышение квалификации работников гео-

дезических предприятий топографо-геоде-
зической отрасли по вопросам использова-
ния данных космической съемки и данных 
дистанционного зондирования Земли при 
создании и обновлении картографической 
продукции в соответствии с должностным 
предназначением в области создания и об-

новления цифровых карт и планов, ортофо-
топланов и цифровых моделей местности с 
использованием современных геоинфор-
мационных и цифровых технологий; 

 ● повышение квалификации работников 
строительных и автодорожных предпри-
ятий на этапе мониторинга, строительства 
и эксплуатации инженерных сооружений с 
использованием современного геодези-
ческого оборудования и современных гео-
информационных и цифровых технологий в 
соответствии с должностным предназначе-
нием в области геодезии, промышленного 
и гражданского строительства.

Задачи программы: 
 ● освоить новейшие современные геоин-

формационные и цифровые технологии при 
использовании данных космической съем-
ки и данных дистанционного зондирования 
Земли при создании и обновлении карто-
графической продукции высокого качества 
для решения задач управления территори-
ями и в топографо-геодезической отрасли;

 ● освоить применение современного геоде-
зического оборудования и цифровых техно-
логий на этапе мониторинга, строительства 
и эксплуатации инженерных сооружений. 

Компетенции,  
развитые в рамках программы:

 ● способность организовывать производ-
ственный цикл создания картографической 
продукции высокого качества с использо-
ванием современных геоинформационных 
и цифровых технологий;

 ● готовность принимать обоснованные про-
фессиональные решения в области управ-
ления территориями и в топографо-геоде-
зической отрасли;

 ● готовность применять современное гео-
дезическое оборудование при проведении 
мониторинга, строительства и эксплуата-
ции инженерных сооружений;

 ● способность использовать особенности 
и возможности современных цифровых и 
ГИС-технологий при создании и обновле-
нии картографической продукции высокого 
качества;

 ● способность разрабатывать программы и 
методики исследований, адаптации новых 
приложений, организовывать тестирова-
ние и контроль полученных результатов.

Особенности реализации программы: 
Программа основана на активных методах об-
учения, освоении с помощью мастер-классов 
актуального опыта использования современ-
ных геоинформационных и цифровых техноло-
гий и современного геодезического оборудо-
вания. Программа реализуется в модульном 
формате. Программа включает применение 
глобальных спутниковых навигационных си-
стем, освоение методик обработки данных ДЗЗ 
в различных программных комплексах; приме-
нение современного геодезического оборудо-
вания; определение позиционных положений с 

использованием современных геодезических 
GPS-приемников; выполнение практических за-
даний по определению длины базиса на учеб-
ных полигонах базовых геодезических пред-
приятий; создание и обновление цифровых карт 
и планов с использованием геоинформацион-
ных и фотограмметрических систем, создание 
ортофотоплана и цифровой модели рельефа 
на ЦФС PHOTOMOD. Организация программы 
предусматривает приоритет практических за-
нятий, в том числе, на производственной базе 
заказчика. Форма итоговой аттестации пред-
полагает разработку и защиту проекта по од-
ному из модулей программы. Форма обучения 
по программе: вечерние занятия без отрыва от 
производства. Срок обучения: 72 часа с приме-
нением компонентов дистанционного обучения 
в период самостоятельной работы и выполне-
ния итоговых аттестационных проектов. 
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Президентская программа Повышение квалификации инженерных кадров

Программа «Сварка и контроль в современном 
нефтехимическом машиностроении»

Цель программы: повышение квалифика-
ции работников предприятий нефтегазово-
го комплекса по вопросам технологической 
деятельности в соответствии с должностным 
предназначением в области разработки, про-
ектирования и испытаний высокотехнологиче-
ского оборудования и развития необходимых 
для этого компетенций.

Задачи программы:
 ● освоить методики оценки свариваемости, 

определения склонности металла к обра-
зованию горячих и холодных трещин;

 ● освоить высокопроизводительные спосо-
бы наплавки и нанесения коррозионостой-
ких покрытий;

 ● освоить критерии выбора современного 
сварочного оборудования для изготовле-
ния сосудов.

Компетенции, развитые в рамках 
программы:

 ● проводить анализ технологических про-
цессов для выбора путей, мер и средств 
управления качеством продукции;

 ● использовать принципы управления каче-
ством в сварочном производстве с целью 
выявления объектов для улучшения;

 ● проводить диагностику дефектов и профи-
лактику причин их образования;

 ● выбирать и применять оборудование для ис-
пользования в технологическом процессе;

 ● способность организовать и выполнять ра-
боты по проектированию, изготовлению, 
испытаниям и сдаче в эксплуатацию обору-
дования;

 ● выполнять расчеты тепловых полей с уче-
том размеров детали;

 ● применять существующие и выбирать при-
емлемые методики оценки свариваемости, 
определения склонности металла к обра-
зованию горячих и холодных трещин;

 ● применять высокопроизводительные спо-
собы наплавки и нанесения коррозионо-
стойких покрытий;

 ● способность выполнять работы по стан-
дартизации, сертификации и аттестации 
процессов сварки и персонала в соответ-
ствии с требованиями международных и 
региональных организаций.

Особенности реализации программы: 
освоение инноваций в области нефтехими-
ческого машиностроения, а также новейших 
достижений в области управления качеством 
в сварочном производстве с использовани-
ем требований документов международных 
организаций и Европейских норм, а также до-
кументов Национального Агентства Контроля 
Сварки (НАКС). 

Программа основана на активных методах 
обучения, освоении с помощью мастер-клас-
сов актуального опыта реальной сферы. 

Форма итоговой аттестации по программе 
предполагает разработку и защиту проекта, 

связанного с разработкой технологии сварки 
сосудов. 

Организация программы предусматрива-
ет приоритет практических занятий на произ-
водственной базе заказчика. 

Срок обучения по программе составляет 
72 часа при обучении с частичным отрывом от 
производства, с применением компонентов 
дистанционного обучения в период самосто-

ятельной работы и выполнения итоговых атте-
стационных работ. 

Модули в составе программы:

 ● Формирование сварных соединений.
 ● Оборудование и технология многоэлек-

тродной сварки.
 ● Сертификация и аттестация процессов 

сварки и сварщиков в соответствии с тре-
бованиями международных организаций и 
Европейских норм.
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Президентская программа Повышение квалификации инженерных кадров

Программа «Программирование и наладка станков с ЧПУ»

Цель программы: совершенствование про-
фессионального мастерства инженерных ра-
ботников в области программирования и на-
ладки станков с ЧПУ; прошедший подготовку и 
итоговую аттестацию должен быть готов к про-
фессиональной деятельности:

 ● инженера-технолога по обработке на стан-
ках с ЧПУ:

 ● оператора и наладчика станков с ЧПУ.

Задачи программы:

 ● освоение новых импортозамещающих тех-
нологий, программных продуктов; 

 ● ознакомление с новыми решениями в обла-
сти станкостроения и общего машиностро-
ения.

Компетенции, подлежащие формированию 
по итогам обучения:

 ● разработка операционного технологиче-
ского процесса обработки деталей на стан-
ках с ЧПУ;

 ● подбор режущего инструмента для обра-
ботки деталей на станках с ЧПУ;

 ● знание основ наладки станка с ЧПУ на про-
граммную операцию;

 ● разработка УП в кодах станка с ЧПУ Разра-
ботка УП в кодах ИСО;

 ● использование компьютерных CAD/CAM-
систем для расчета УП.

Особенности содержания программы и 
технологий обучения, позволившие  освоить / 
развить требующиеся компетенции.

Учебный план программы построен таким 
образом, чтобы в процессе обучения инфор-
мация воспринималась «от общего к частно-
му», лекционные занятия предшествовали 
практическим работам.

Итоговая аттестация выполняется в виде 
курсовой работы на тему «Разработка техно-
логического процесса изготовления детали на 
станках с ЧПУ». Слушатель разрабатывает Тех-
нологический процесс изготовления заданной 
детали (по чертежу) с оформлением операци-
онной карты и карты эскизов в произвольной 
форме.

Критерии оценки новых компетенций 

Критерием оценки является правильность 
разработки управляющей программы (УП), 
выбора инструмента, проведения настройки 
станка и т.д. При оценке итоговой курсовой ра-
боты комиссия оценивает целесообразность и 
эффективность принятых решений, делает за-
мечания и обсуждает их со слушателем.

Одним из направлений совершенствова-
ния обучения является увеличение практиче-
ских работ, связанных с  работой на серийном 
оборудовании с ЧПУ вплоть до изготовления 
опытной детали.

Углублению знаний программирования и 
навыков управления станком с ЧПУ должен 
быть посвящен процесс проведения стажиро-
вок слушателей в расчете на знания и навыки, 
полученные в ходе базового обучения по 72-х 
часовой программе.
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Президентская программа Повышение квалификации инженерных кадров

Программа «Аналитический контроль ядерных 
материалов»

Цель программы: повышение квалификации 
работников предприятий корпорации “Ро-
сатом” по вопросам производственно-тех-
нологической и научно-исследовательской 
деятельности в соответствии с должностным 
предназначением в области использования 
атомных спектральных и масс-спектральных 
методов анализа, для качественного и коли-
чественного анализа ядерных материалов и 
радиоактивных веществ.

Задачи программы:
 ● обучить методологии применения в про-

фессиональной деятельности последних 
достижений науки и практики в области 

использования атомных спектральных и 
масс-спектральных методов анализа для 
качественного и количественного анализа 
ядерных материалов и радиоактивных ве-
ществ; 

 ● привить практические навыки выполне-
ния  анализа ядерных материалов и радио-
активных веществ, применения методов 
метрологического обеспечения аналити-
ческого контроля ядерных материалов и 
радиоактивных веществ;

 ● приобрести умения интерпретировать по-
лученные результаты исследований, оце-
нивать эффективность выбранной методи-
ки анализа, совершенствовать методики  

аналитического контроля с ис-
пользованием атомной и масс- 
спектрометрии.

Компетенции, на развитие кото-
рых направлена программа:

 ●способность осуществлять ана-
литический контроль различных 
стадий технологического про-
цесса с использованием ядерных 
материалов и радиоактивных ве-
ществ;

 ●Способность проводить под-
готовку проб различных ядерных 
материалов и радиоактивных ве-
ществ с использованием хими-
ческих приемов и современных 
методов;

 ● Способность самостоятельно выполнять 
анализы различных ядерных материалов 
и радиоактивных веществ, используя ком-
плекс современных химических, физико-
химических, физических методов анализа 
в соответствии с разработанными методи-
ками; 

 ● Способность проводить оценку достовер-
ности и приемлемости получаемых резуль-
татов анализа на основе действующей си-
стемы метрологического обеспечения;

 ● Способность разрабатывать новые и со-
вершенствовать существующие методики 
анализа ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ, проводить их метрологи-
ческие исследования с целью 
дальнейшей аттестации;

 ● способность разрабатывать 
аттестованные смеси и стан-
дартные образцы ядерных 
материалов и радиоактивных 
веществ, проводить их атте-
стацию в составе коллектива 
разработчиков.

Особенности реализации программы: 
программа реализуется в модульном фор-
мате. Содержание лекционного курса опи-
рается на достижения науки и техники в 
рассматриваемой предметной области, в 
частности: использования атомных спектраль-
ных и масс-спектральных методов анализа, 
для анализа ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ.  Лабораторный и практиче-
ский курс ориентирован на самостоятельную 
работу слушателей под руководством препо-
давателя-инструктора на оборудовании УрФУ 
(физико-технологического института), а также 
в лабораториях предприятий-заказчиков.
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Президентская программа Повышение квалификации инженерных кадров

Программа «Методы получения и комплексное 
исследование материалов в 
наноструктурированном состоянии»

Цель программы: содействие в повышении 
инновационности промышленности посред-
ством формирование базовых компетенций 
в области современных методов получения, 
комплексного исследования и практического 
использования материалов в наноструктури-
ровнном состоянии.

Задачи программы:
 ● получить знания об основных видах нано-

материалов и методах получения порошко-

вых наноматериалов, нановолокон и полых 
наночастиц, знать достоинства и недостат-
ки современных методов получения;

 ● приобрести базовые компетенции в обла-
сти пробоподготовки изучаемых объектов,  
компьютерной обработки данных анализа 
наноматериалов, методов подготовки проб 
твердофазных материалов для проведения 
химического анализа их состава; проведе-
ния анализа химического состава, анализа 
нестехиометрии и интерпретации полу-
ченных результатов;  подготовки проб для 
анализа пористой структуры; проведения 
анализа пористой структуры методом низ-
котемпературной сорбции и тепловой де-
сорбции азота; расчетов пористой структу-
ры и удельной поверхности образцов;

 ● освоить  практический опыт: приемы и 
методы решения задач с использовани-
ем основных законов кристаллофизики, 
симметрии внешней формы и простран-
ственной решетки; определение  сингонии 
(структурного типа) изучаемых веществ и 
типа решетки Браве; практические  навы-
ки  работы с рентгеновской  аппаратурой; 
экспериментальные методики, направлен-
ные на решение основных задач рентгено-
структурного анализа; методы обработки 
цифровых изображений и данных, получен-
ных с помощью сканирующей электронной 
микроскопии.

Компетенции, на развитие которых направле-
на программа:

 ● ориентироваться в современных методах 
анализа и физико-химических характери-
стиках получаемых наноматериалов;

 ● ориентироваться в современных методах 
анализа и физико-химических характери-
стиках получаемых наноматериалов;

 ● применять практические навыки работы с 
изучаемыми материалами и приборами, 
подготовки образцов для исследований;

 ● применять в профессиональной деятель-
ности оборудование, использующее иони-
зирующее излучение;

 ● практически решать задачи, связанные с 
рентгеноструктурным анализом;

 ● применять  на практике методы дифракции 
отраженных электронов для профессио-
нальных решений;

 ● применять на практике методики получе-
ния материалов в наноструктурированном 
состоянии для профессиональных реше-
ний.

Особенности содержания программы и 
технологий обучения, позволившие  освоить 
/ развить требующиеся компетенции: исполь-

зование смешанной (очная + дистанционная) 
формы обучения, использование современно-
го и надежного аттестованного оборудования 
Центра коллективного пользования «Совре-
менные нанотехнологии» ИЕН УрФУ, практиче-
ская направленность курсов повышения ква-
лификации: слушатели имели возможность в 
ходе практических занятий осуществлять ис-
следование собственных образцов, получать 
квалифицированные консультации от специ-
алистов.
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Президентская программа Повышение квалификации инженерных кадров

Программа «Современные технологии инженерно-
экологических изысканий и экологического 
мониторинга»

Цель программы: развитие компетенций 
специалистов  в области инженерно-эколо-
гических изысканий, экологического монито-
ринга, экологического контроля и совершен-
ствование на этой основе кадрового состава 
государственного, муниципального и произ-
водственного уровня. 

Компетенции, развитые в рамках 
программы:

 ● применение методологических  основ 
строения и функционирования биотических 
и абиотических компонентов экосистем; 

 ● проектирование инженерно-экологических 
изысканий и экологического мониторинга;

 ● применение современных методов физи-
ко-химического анализа основных сред и 
интерпретация полученных данных;

 ● проведение анализа и оценки состояния 
нарушенных земель,  составление  долго-
временного прогноза их изменения;

 ● поэтапное формирование отчета по инже-
нерно-экологическим изысканиям.

Особенности реализации программы: 
Содержание программы  предусматривает ос-
воение:

 ● современных основ строения и функциониро-
вания основных сред с акцентом на   почвен-
ные и биотические компоненты экосистем;

 ● современных технологий  экологического 
мониторинга;

 ● проектирования и реализации  основных 
этапов инженерно-экологических изыска-
ний;

 ● нормативного и отчетно-документацион-
ного сопровождения инженерно-экологи-
ческих изысканий. 

Программу реализуют сотрудники кафедры 
экологии Уральского федерального универси-
тета и Института экологии растений и животных  
УрО РАН - доктора и кандидаты наук, имеющие 
значительный практический опыт в проведе-
нии инженерно-изыскательских и мониторин-
говых  работ, а также представители и руково-
дители профильных организаций. 

Примерное содержание учебного 
плана:

 ● Современные инженерно-экологические 
изыскания и мониторинг: нормативная, до-
кументационная основа.

 ● Методологические и практические аспекты 
исследования и мониторинга почв, грунтов, 
поверхностных и подземных вод, атмос-
ферного воздуха. Методы лабораторного 
физико-химического анализа. 

 ● Методологические аспекты  землепользо-
вания. Земельные ресурсы. Виды и формы 
природной, антропогенной и техногенной 
деградации почв.

 ● Принципы проведения почвенных инженер-
но-экологических изысканий. Основные 
этапы и составление отчетности.

 ● Общие принципы строения и функциониро-
вания биотического звена наземных экоси-
стем. 

 ● Исследование растительности и животно-
го мира в рамках иженерно-экологических 
изысканий и экологического мониторинга.

 ● Эколого-биологические основы проведе-
ния рекультивационных работ и озелене-
ния. Основные технологии ландшафтного 
проектирования.

 ● Медико-биологические и социально-эпи-
демиологические аспекты инженерно-эко-
логического мониторинга, особенности 
экологического мониторинга суперэкоток-
сикантов.
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Президентская программа Повышение квалификации инженерных кадров

Программа «Совершенствование профессионального 
мастерства специалистов в области 
металлургии и металлообработки»

Цель программы: обеспечение готовности к 
профессиональной производственно-техно-
логической деятельности, в зависимости от 
категории: на уровне производственных под-
разделений; на уровне производственно-тех-
нологических, конструкторских, проектных 
отделов предприятия, цехов; на уровне управ-
ления производственно-технологической дея-
тельностью предприятия.

Задачи программы:
 ● освоить новейшие технологии обеспече-

ния и ведения металлургического произ-
водства на уровнях от деятельности про-
изводственного подразделения до всего 
предприятия.

Компетенции, на развитие которых направле-
на программа:

 ● уметь на основе системного подхода 
строить модели для описания и прогно-
зирования явлений, осуществлять их ка-
чественный и количественный анализ с 
оценкой пределов применимости полу-
ченных результатов; 

 ● уметь анализировать полный технологи-
ческий цикл получения и обработки мате-
риалов;

 ● проводить анализ технологических про-
цессов для выбора путей, мер и средств 
управления качеством продукции;

 ● использовать основные элементы и поня-
тия САПР, инженерного анализа; 

 ● применять инновационные методы реше-
ния инженерных задач литейного произ-
водства; 

 ● уметь разрабатывать предложения по 
совершенствованию технологических 
процессов и оборудования; разрабаты-
вать технологический процесс получения 
стальных отливок; 

 ● оптимизировать технологический про-
цесс по критерию минимума себестоимо-
сти как на стадии проектирования, так и 
на стадии производства; 

 ● уметь разрабатывать технические зада-
ния на проектирование нестандартного 
оборудования, технологической оснаст-
ки, средств автоматизации процессов;

 ● уметь использовать принципы управле-
ния качеством и процессного подхода с 
целью выявления объектов для улучше-
ния; 

 ● оценивать возможность применения от-
ливок различного назначения в технике; 
уметь планировать свое рабочее время; 

 ● владеть навыками по управлению персо-
налом разрабатывать систему оценки и 
мотивации персонала.

Особенности реализации программы:  
модульный характер построения программы 
позволяет слушателям выбрать индивиду-

альную траекторию обучения, приводящую к 
востребованным результатам обучения. Теку-
щий контроль освоения модулей программы 
исключает традиционную форму экзамена, а 
обеспечивается выполнением самостоятель-
ной работы - реальных заданий по разработке 
и проектированию отдельных технологических 
этапов производственного процесса литья, что 
является дополнительным бонусом для слуша-
телей, т.к. включает элементы технического 

консультирования высококвалифицированны-
ми специалистами. Таким образом, программа 
имеет практико-ориентированный характер, 
предусматривает использование современ-
ных образовательных технологий и форм кон-
троля успешности её освоения. Предпола-
гаются интерактивные формы обучения, т.е. 
возможность постоянного взаимодействия не 
только с преподавателями, но с коллегами по 
группе.
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Президентская программа Повышение квалификации инженерных кадров

Программа «Современные технологии оптотехники в 
медицине»

Цель программы: повышение квалификации 
в области медицинской оптики, связанной с 
производством материалов для средств кор-
ректировки зрения, применением новейшего 
диагностического оборудования, технологий 
подбора средств корректировки зрения.

Задачи программы:
 ● освоить новейшие технологии производ-

ства материалов и покрытий для средств 
корректировки зрения;

 ● освоить применение новейшего диагно-
стического оборудования, технологий под-
бора средств корректировки зрения.

Компетенции, развитые в рамках 
программы:

 ● готовность основывать эффективные про-
фессиональные решения на фундамен-
тальных разделах физической оптики, 
химии новых материалов и физиологии 
сенсорных систем; 

 ● готовность применять в области медицин-
ской оптики новейшие достижения опто-
техники, производства и обработки опти-
ческих материалов;

 ● готовность принимать обоснованные про-
фессиональные решения: в области диа-
гностики корректировки зрения с помощью 
новейшего диагностического оборудова-
ния, в области технологий подбора средств 
корректировки зрения.

Особенности реализации программы: 
интегративное освоение инноваций в области 
оптотехники и оптических материалов, а так-
же новейших достижений в области физио-
логии зрения, средств корректировки зрения 
с использованием современных материалов, 
технологий подбора средств коррекции зре-
ния. Программа основана на активных мето-
дах обучения, освоении с помощью мастер-
классов актуального опыта реальной сферы 
медицинской оптики. Форма итоговой атте-
стации по программе предполагает разработ-
ку и защиту внедренческого проекта, связан-
ного с новейшими достижениями в области 
медицинской оптики. Организация програм-

мы предусматривает приоритет практических 
занятий, в том числе, на производственной 
базе заказчика. Срок обучения по программе 
составляет 72 часа при обучении с частичным 
отрывом от производства, с применением 
компонентов дистанционного обучения в пе-
риод самостоятельной работы и выполнения 
итоговых аттестационных работ. Модули в со-
ставе программы:

 ● Физические принципы работы оптических 
систем и новые материалы для средств 
корректировки зрения.

 ● Физиологические принципы функциониро-
вания сенсорных систем.

 ● Приборы и методы подбора средств кор-
ректировки зрения.
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Президентская программа Повышение квалификации инженерных кадров

Программа «Прогноз и защита от астероидной и 
метеоритной опасности»

Цель программы: повышение квалификации 
в области  прогнозирования и защиты от асте-
роидной и метеоритной опасности направлена 
на формирование у слушателей представлений 
о природе явлений, приводящих к катастрофи-
ческому воздействию космических тел, свой-
ствах вещества внеземного происхождения и 
защиты от опасных факторов воздействия. 

Задачи программы:

 ● освоить современные знания о взаимодей-
ствии падающих небесных тел с земной ат-
мосферой, сушей и водной поверхностью 
Земли. 

 ● ознакомиться с факторами опасности, 
возникающими при падении небесных тел 
(астероидов, комет, метеоритов) на Землю. 

 ● уметь распознавать явления, происходя-
щие при падении космических тел по внеш-
ним признакам и диагностировать веще-
ство внеземного происхождения.

Компетенции, развитые в рамках 
программы:

 ● готовность систематизировать получен-
ную информацию о строении и свойствах 

метеоритов для решения задач, связанных 
с прогнозированием космической опасно-
сти;

 ● готовность владеть техникой анализа дан-
ных и построения прогнозов (методы ана-
лиза и моделирования, теоретических и 
экспериментальных задач);

 ● готовность принимать обоснованные про-
фессиональные решения: в области за-
щиты от астероидной и метеоритной опас-
ности с помощью новейших космических 
систем.

Особенности реализации программы: 
Программа реализуется при участии ведущих 
специалистов физико-технологического ин-
ститута и института естественных наук УрФУ 
совместно с Институтов динамики геосфер 
РАН и РФЯЦ ВНИИТФ г. Снежинск. 

Программа основана на активных методах 
обучения, освоении с помощью мастер-клас-
сов актуального опыта диагностики явлений и 
вещества, вызванного падением тел космиче-
ской природы на Землю.  

Форма итоговой аттестации по программе 
предполагает разработку и защиту проекта, 
связанного с новейшими достижениями в об-

ласти прогнозирования и защиты от астероид-
ной и метеоритной опасности. 

Срок обучения по программе составляет 
72 часа при обучении с частичным отрывом от 

производства, с применением компонентов 
дистанционного обучения в период самосто-
ятельной работы и выполнения итоговых атте-
стационных работ.
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Президентская программа Повышение квалификации инженерных кадров

Программа «Инновационные технологические процессы 
обработки металлов давлением»

Цель программы: повышение квалификации 
работников металлургических и трубных пред-
приятий по вопросам разработки и внедрения 
энергоэффективных технологий производства 
труб, сортового и специальных видов проката.

Задачи программы:

 ● изучить технологию изготовления длинно-
мерных рельсов с использованием универ-
сальных калибров;

 ● ознакомиться с техническими решениями 
проблемы термообработки рельсов, их от-
делки и метрологического обеспечения 
контроля качества;

 ● изучить технологию производства желез-
нодорожных колес, включая нагрев загото-
вок, их обработку на прессо-прокатной ли-
нии, термообработку и контроль качества.

Компетенции, развитые в рамках 
программы:

 ● проводить мониторинг технологических 
процессов и принимать обоснованные ре-
шения по способам их корректировки;

 ● анализировать технологический режим, 
определять доминирующие факторы с точ-
ки зрения энерго- и металлосбережения;

 ● анализировать существующие, дорабаты-
вать и разрабатывать новые технологиче-
ские процессы;

 ● изыскивать резервы энерго- и ресурсосбе-
режения. Использовать современные про-
граммные средства для расчета технологи-
ческих параметров процесса.

Особенности реализации программы: 
В соответствии со спецификой технологиче-
ских процессов предприятий образовательная 
программа представлена модулями, реализу-
емыми по выбору. 

В каждом модуле отражены вопросы со-
временного состояния и перспектив развития 
теории и практики производства металлопро-
дукции. Глубина проработки отдельных разде-
лов модулей учитывает специфику предпри-
ятия и согласуется с заказчиком. 

Содержание лекционного курса опирается 
на материалы публикаций в периодической пе-
чати и разработках авторов. 

Практический курс ориентирован на са-
мостоятельную работу слушателей под руко-
водством преподавателя с использованием 
типовых и авторских методик по анализу и со-
вершенствованию технологических режимов 
в соответствии и на базе профессиональной 

деятельности с учетом специфики производ-
ственных задач предприятия. 

Программа состоит из двух модулей и вы-
пускной работы. Каждый модуль включает 
восемь разделов. В зависимости от произ-
водственной направленности предприятия 
выбирается один модуль и формируется инди-
видуальная для каждого слушателя тема вы-
пускной работы. 

 ● Модуль 1. Актуальные вопросы теории и 
технологии производства труб нефтяного 
сортамента. 

 ● Модуль 2. Актуальные вопросы теории и 
технологии производства железнодорож-
ных колес и рельсов. Программа предусма-
тривает обучение с использованием дис-
танционных технологий при выполнении 
выпускной работы.



38 39

Президентская программа Повышение квалификации инженерных кадров

Программа «Подготовка инженеров-технологов 
для инновационных предприятий 
машиностроения»

Цель программы: формирование комплекса 
профессиональных компетенций с заданным 
набором индикаторов, указанных в матрице 
компетенций инженера-технолога.

Задачи программы:
 ● освоить современные технологии произ-

водства  и обработки деталей; 

 ● освоить применение новейших программ-
ных продуктов для расчета обработки дета-
ли и реверсивных технологий.

Компетенции, развитые в рамках 
программы:

 ● готовность разрабатывать технологиче-
ские процессы для получения изделий с 
заданными свойствами – подбирать вари-
анты технологических процессов из смеж-
ных отраслей и инновационных разработок, 
владеть навыками использования ревер-
сивных технологий;

 ● готовность оптимизировать технологию 
производства изделий – знать возможно-
сти современного оборудования, совре-
менных программных средств подготовки 
производства, современные методы кон-
троля качества изготовления;

 ● готовность применять современные ин-
струменты управления технологическими 
процессами – применять программные 
комплекса (CAD-CAM системы) в соответ-
ствии с поставленными задачами, исполь-
зовать автоматизированные системы для 
подготовки производства и проектирова-
ния оснастки (CAPP), предлагать рекомен-
дации разработчикам программных про-
дуктов по оптимизации  обеспечения под 
нужды компании.

Особенности реализации программы: 
освоение современных методов расчета об-
работки, применение инновационных техно-
логий сканирования и изготовления деталей. 
Программа реализуется с использованием ак-
тивных методов обучения – использование IT-
технологий и видеоматериалов, практическая 
работа на оборудовании. Форма итоговой ат-
тестации по программе  предлагает проект по 
изготовлению детали, содержащий комплект 
технологических карт, УП с комментариями, 
карты накладки и карты измерений полученной 
детали. Организация программы предусма-
тривает приоритет практических занятий. На 
основе методической разработки заказчик мо-
жет самостоятельно формировать программу 
обучения «для себя» в объеме 72-80 учебных 

часов, выбирая необходимые модули, а внутри 
модулей темы, соответствующие потребно-
стям сотрудников в повышении квалификации. 
Модули в составе программы:

 ● Технологии современного производства.

 ● Технологические средства современного 
производства, автоматизация и ЧПУ.

 ● Контроль, оценка и диагностика изделий.

 ● Современные методы обмена информаци-
ей на производстве.
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Президентская программа Повышение квалификации инженерных кадров

Программа «Внедрение технологий бережливого 
производства на металлургических 
предприятиях»

Основой успеха предприятия в современных 
условиях хозяйствования является высокий 
уровень организации производства, стержнем 
которого служит четкое сознание и реализация 
каждым работником своей зоны ответствен-
ности в общей цепочке создания стоимости 
конечного продукта высокого качества в соот-
ветствии с требованиями всех заинтересован-
ных сторон. Системы менеджмента качества 
(СМК) и концепция Lean Production («бережли-
вое производство») являются инструментами, 
позволяющими достигнуть данного уровня 
производственной системы и, как результат, 
повысить эффективность производства.
Практически во всех отраслях передовых стран 
концепция «бережливого производства» явля-
ется признанной стратегией индустриального 
развития и завоевывает лидерские позиции на 
рынке. В своем развитии она прошла ряд эта-
пов, связанных с необходимостью повышения 
эффективности производства и удовлетворе-
ния требований всех заинтересованных сто-
рон: потребителей, рабочих, собственников 
предприятия, общества в целом. При этом в 
практической жизни в последнее время полу-
чает все большее распространение не столь-
ко оценка качества товаров и услуг, сколько 
создание специфических внутрифирменных 
систем качества, гарантирующих сохранение 
и развитие достигнутых производственных по-
казателей в течение длительного времени. 

Цель программы: повышение квалификации 
инженерных кадров в области реализации 
внедрения технологий бережливого производ-
ства. 

Задачи программы:
 ● выработать умение выделять и устранять 

непроизводительные затраты и процессы, 
не создающие ценность, формировать си-
стему регламентации на бережливом пред-
приятии; 

 ● приобрести навыки управления измене-
ниями в процессе внедрения принципов и 
инструментов Lean, противостояния сопро-
тивлениям и разработки программы вовле-
ченности персонала в процесс постоянных 
изменений и улучшений.

Компетенции, развитые в рамках 
программы:

 ● Формировать «Карты потока создания цен-
ностей»;

 ● Определять потери на производстве и под-
бирать инструменты их минимизации;

 ● Разрабатывать системы визуального 
управления;

 ● Разрабатывать стандарты в соответствии 
с инструментами бережливого производ-
ства;

 ● Создавать и заполнять «Карты аудита».

Особенности реализации программы: В 
процессе обучения слушатели познакомятся с 
опытом внедрения бережливого производства 
на российских предприятиях, ознакомятся с 
успешным опытом разработки стандартов бе-
режливого производства и отработают навыки 
организации рабочего пространства.

Срок обучения по программе составляет 
72 часа при обучении с частичным отрывом от-
производства, с применением компонентов 
дистанционного обучения в период самостоя-

тельной работы и выполнения итоговых аттеста-
ционных работ. Модули в составе программы:

 ● Модуль 1. Формирование культуры береж-
ливого производства на предприятии, ко-
манда бережливого производства.

 ● Модуль 2. Определение жизненного цикла 
производства продукции.

 ● Модуль 3. Методы и системы БП.  
 ● Модуль 4. Определение стандартов систе-

мы БП (по выбранному направлению – про-
изводство, продажи, закупки, склад).  

 ● Модуль 5. Организация и непрерывного 
улучшения БП.



42 43

Президентская программа Повышение квалификации инженерных кадров

Программа «Современные технологии автоматизации в 
промышленности»

Обучаясь по программе «Современные тех-
нологии автоматизации в промышленности» 
слушатели знакомятся с трендами развития 
индустрии, аспектами современного периода 
автоматизации, изучают конкретные организа-
ционные и технические решения по автомати-
зации промышленных производств.

Результаты обучения по программе:

 ● Управлять жизненным циклом системы, 
включая типовые стадии: замысла, анализа 
требований, архитектурного проектирова-
ния, изготовления, интеграции, верифика-
ции, валидации, эксплуатации, поддержки, 
развития, замены.

 ● Проектировать инженерные системы про-
мышленной автоматизации (осуществлять 
разработку, конструирование, пуско-на-
ладку и техническое обслуживание, лока-
лизацию и устранение неисправностей в 
автоматизированном оборудовании, а так-
же программирование систем управления 
производством).

Особенностью программы является производ-
ственно-технологический модуль «Гибкие про-
изводственные системы», включающий в себя 
практикумы «Роботизированные технологи-
ческие комплексы» и «Управление приводной 
техникой», реализуемый в современных лабо-
раториях УрФУ и предприятий-партнеров. 

Содержание программы
 ● Основы системной инженерии
 ● Управление информацией. Индустрия 4.0.
 ● Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами. Оптимиза-
ция (энергоэффективность).

 ● Автоматизированные измерения (Изме-
рительные технологии и метрологическое 
обеспечение).

 ● PLM (информационные системы управле-
ния жизненным циклом).

 ● Промышленная робототехника.
 ● Производственно-технологический модуль
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http://hse.edu.urfu.ru/ingener2/

620002, Екатеринбург, ул. Мира, 21,  оф. ФТ-214
т.: +7 (343) 375 94 51

Реализуются следующие проекты:
• Президентская программа повышения квалификации 

инженерных кадров
• Развитие системы подготовки кадров для оборонно-

промышленного комплекса «Кадры для ОПК»
• «Формирование методологических и организационных 

основ разработки и реализации образовательных 
программ инженерной магистратуры»

• «Разработка модели системы подготовки, повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических работников образовательных 
организаций в области инженерного образования» 


