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Всемирный обзор реализации концепции   
«Индустрия 4.0» за 2016 год

Темпы развития. Развивается не линейными, а экспоненциальными

темпами, является порождением многогранного, глубоко взаимозависимого

мира, того факта, что новая технология сама синтезирует все более

передовые и эффективные технологии.

Широта и глубина. Сочетает технологии, обусловливающие

возникновение беспрецедентных изменений парадигм в экономике, бизнесе,

социуме в каждой отдельной личности. Она изменяет не только то, «что»

и «как» мы делаем, но и то, «кем» мы являемся.

Системное воздействие. Предусматривает целостные внешние

и внутренние преобразования всех систем по всем странам, компаниям,

отраслям и обществу в целом.

Национальная технологическая инициатива - изменения в области норм и

правил, работающих мер финансового и кадрового развития, механизмов

вовлечения и вознаграждения носителей необходимых компетенций.

2 000 респондентов        

из 26 стран мира;

493 млрд долл. США 

реальный годовой доход 

компаний; 

421 млрд долл. годовая 

выгода от оптимизации 

затрат и повышения 

эффективности;

907 млрд долл. США –

годовой объем инвестиций.
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Люди и культура – ключевой фактор успеха 

четвертой промышленной революции

Четвертая промышленная революция создает предпосылки

к радикальному изменению организационно-технологических

процессов, а следовательно требований к

квалифицированным кадрам.

Вложение средств в нужные технологии имеет большое

значение, однако в конечном итоге успешность

трансформации будет зависеть не от специальных

датчиков, алгоритмов или инструментов аналитики, а от

более широкого набора факторов, связанных с людьми.

Концепция развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на период до

2025 года представляет собой систему взглядов на содержание, принципы и основные приоритеты

государственной политики, направленной на обеспечение возможностей по реализации права

взрослого населения Российской Федерации на образование в течение всей жизни.
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Непрерывное образование взрослых осуществляется через:

- освоение образовательных программ в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность («формальное

образование»);

- обучение (подготовку), в том числе по месту работы, а также в

рамках деятельности общественных и иных социально

ориентированных некоммерческих организаций («неформальное

образование»);

- индивидуальную познавательную деятельность («самообразование»

или «информальное/спонтанное образование»).

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого: формирование

гибкой системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал,

обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического

развития Российской Федерации.

Формы реализации непрерывного профессионального 

образования в Российской Федерации
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ст. 10 п. 7. Система

образования создает условия для непрерывного образования

посредством реализации основных образовательных программ и

различных дополнительных образовательных программ,

предоставления возможности одновременного освоения нескольких

образовательных программ, а также учета имеющихся образования,

квалификации, опыта практической деятельности при получении

образования.

Опережающее развитие системы непрерывного 

профессионального образования

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого в

системе Национальной технологической инициативы: кадровое

обеспечение промышленного роста.
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- Образование оторвано от работодателя. В большинстве случаев

производственная практика студентов на предприятиях является

формальной, необходимые навыки в полном объеме не осваиваются.

- Устаревание федеральных государственных образовательных

стандартов в силу отсутствия эффективного инструмента

быстрого обновления их содержания и соблюдения баланса «теория-

практика».

- Длительный цикл внедрения профессиональных стандартов: от

момента начала разработки до момента утверждения и внедрения

проходит до 7 лет.

Системные проблемы кадрового обеспечения 

промышленного роста: причины и следствия

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого:

собственные образовательные стандарты + интегрированная

система дополнительных образовательных программ.
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- Проблема признания реальных компетенций, разработка

методик оценивания компетенций, что логически потребовало

создания национальных рамок компетенций и их определенную

международную идентификацию.

- В большинстве образовательных учреждений оборудование не

соответствует передовым технологиям, отсутствует возможность

оперативного обновления материально-технической базы. Например,

участники сборной России на мировых чемпионатах WorldSkills

International сталкиваются с совершенно новым для них оборудованием

и многофункциональными задачами.

Системные проблемы кадрового обеспечения 

промышленного роста: причины и следствия

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого: дуальная

модель обучения как основа механизма взаимодействия образовательных

учреждений и предприятий.
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СПбПУ: модель Университета 4.0

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Повышение 

квалификации

Профессиональная 

переподготовка 

к новому 

виду деятельности

Профессиональная 

переподготовка 

с присвоением 

квалификации

Сертификация 

новых квалификаций
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СПбПУ включает: 

- 12 институтов;

- структурные подразделения дополнительного 

образования;

- филиал в городе Сосновый Бор;

- комплекс научно-исследовательских подразделений, 

включающий объединенный научно-технологический 

институт, научно-образовательные центры, ряд 

специализированных научно-производственных структур.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого: подготовка

специалистов мирового уровня, способных работать на передовых

производственных линиях, сочетая исследовательскую, проектную и

предпринимательскую деятельность.

Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого - многофункциональное 

государственное высшее учебное заведение
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ПОЛИГРУППЫ – укрупненные классы направлений

подготовки, объединенные по принадлежности к

определенной области знаний:

- Физико-математическая;

- Информационно-компьютерная;

- Инженерно-технологическая;

- Инженерно-экономическая;

- Биотехнологическая;

- Гуманитарная.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого: лидер в

мультидисциплинарных научных исследованиях, надотраслевых технологиях и

наукоемких инновациях мирового уровня.

Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого: знания высоких достижений
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Сфера ответственности СПбПУ в Союзе ДПО: сетевое и

дистанционное взаимодействие в дополнительном профессиональном

образовании.

СПбПУ осуществляет:

- научно-методическое обеспечение системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров по приоритетным 

отраслями экономики в условиях членства России в ВТО;

- содействие в урегулировании споров и защиты интересов 

предприятий в условия членства в ВТО.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого: система

подготовки специалистов новой формации, способных решать современные

производственные задачи и быстро адаптироваться в реальном секторе

экономики.

Дополнительное образование:  работа с реальным 
сектором экономики
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Президентская программа подготовки управленческих кадров:

- 7 программ профессиональной переподготовки;

- 3 программы повышения квалификации;

- более 2000 выпускников.

Ведомственная целевая программа повышения квалификации 

инженерно-технических кадров:

- 6 приоритетных направлений развития науки, технологий и техники;

- более 400 выпускников.

Кадры для рынков НТИ: «Передовые производственные технологии»

- Цифровое проектирование и моделирование;

- Новые материалы;

- Аддитивные технологии.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого: успешное

выполнение задач по реализации государственных, отраслевых и

региональных проектов подготовки кадров.

Федеральные и ведомственные программы 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации
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- 600 профилей и более 3000 дополнительных образовательных программ;

- Сетевой университет в сфере промышленной, ядерной и энергетической безопасности;

- Международный научно-образовательный центр финансового мониторинга (МНОЦФМ) -

структурное подразделение сетевого института РОСФИНМОНИТОРИНГА; 

- Научно-образовательный центр государственно-частного партнерства;

- Учебно-методические центры квалификаций и профессиональных компетенций;

- Учебно-методический центр комплексной безопасности; 

- Научно-образовательный центр «Информационная безопасность»;

- Учебно-методический центр «Аудитор ГМУ»;

- Учебно-методический центр СРО «МоАП»;

- Учебно-методический центр по аттестации и повышению квалификации 

профессиональных бухгалтеров.

Стратегия долговременного развития системы ДПО: приближение к

потребностям регионального рынка труда.

Система дополнительного профессионального 

образования: подготовка и переподготовка 

квалифицированных кадров
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Международная Высшая Школа Управления:

MBA - международный бизнес; 

MBA - производственный менеджмент; 

MBA - производственный менеджмент в энергетике; 

МВА - производственный менеджмент в строительстве;

MBA - финансовый менеджмент;

Программы Mini-MBA.  

СПбПУ - партнер ведущих университетских центров мира:

- деловое сотрудничество с университетами более чем 40 стран; 

- прямые контрактные отношения с 70 партнерами из 19 стран.

Высшая ступень бизнес-образования 

для топ-менеджеров

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого: 

поступательное развитие компетенций слушателей в сфере принятия сложных 

управленческих решений и дальнейшего устойчивого развития бизнеса.
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Спасибо за внимание

Санкт Петербургский

Политехнический университет

Петра Великого

Контактная информация:

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29

Тел.: (812) 552-66-12

E-mail: office.ido@spbstu.ru
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