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Ключевая аналитика
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Всего 5% НПР владеют компетенциями, 
востребованными заказчиками

ДПО в УГАТУ (2020 г.)

Подразделение:

Центр непрерывного 
образования

Доход по ДПО:

21 млн руб.

Доля ДПО 
в общих доходах: 

менее 1%

75% доходов от: 
6 кафедр из 52

Выполнили план по ДПО:

8 кафедр

Привлечено НПР:
примерно 5%

Кол-во слушателей ДПО:
1388

Реализовано курсов:
69 из 250
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Ключевая аналитика – результаты Р1 и Р2

Год 2020 2023 2026 2028 2030

Объем ДПО, 
тыс. руб. на 1 НПР 

20 40 60 80 100

Доля внешних 
слушателей, % 

60 65 75 85 90

• Основы конфигурирования коммутаторов 
и маршрутизаторов Cisco в IP-сетях.

• Новые производственные технологии 
при цифровизации.

• Наука о данных (Data Science).
• Креативные цифровые технологии 

взаимодействия с потребителями.
• Цифровой маркетинг .
• Современные цифровые электронные 

системы.

• Информационно-измерительные технологии 
с элементами искусственного интеллекта 
в условиях промышленной цифровизации.

• Современные технологии и перспективы 
волоконно-оптических систем.

• Машинное обучение для обработки 
медико-биологических данных.

• Цифровой рекрутинг.
• Защита информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну.

Структура цены курса:

Стоимость обучения –
от 1 000 до 70 000 руб.

Часовая ставка преподавателя –
от 300 до 2 000 руб./час

Наиболее востребованные курсы:



Организация ДПО в других вузах

4В ведущих вузах ДПО реализуется сложными орг.структурами

• 33 сотрудника, привлекаемые ППС, 
5 отделов, 3 центра, 
более 150 действующих программ 

Структура

•Учебный отдел

•Учебно-методический отдел

•Учебно-организационный отдел

•Финансово-экономический отдел

•Отдел учебно-информационных технологий

•Центр изучения иностранных языков «LingvoPROF»

Отделы 

• Повышение квалификации

• Профессиональная переподготовка

• Общеразвивающие программы
Программы

• 60 сотрудников, 18 институтов, 
26 учебных центров, 207 программ, 
специализированные аудитории 
для проведения ДПО

Структура

•Учебный отдел, учебно-методический отдел

•Высшая школа государственного 
и муниципального управления

•Высшая школа информационных технологий 
и информационных систем

•Центр корпоративного обучения

•Институт физики и др.

Отделы 

• Повышение квалификации

• Профессиональная переподготовка

• Общеразвивающие программы

• Работа с одаренными детьми, 
подготовки 

Программы 

УГНТУ: доход 139,5 млн руб. (2020 г.) КФУ: доход 387 млн руб. (2020 г.)
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Модель 2021

ЦНО выполняет роль «администратора».
Для НПР работа по программам ДПО не является 
и не рассматривается в качестве основной функции. 

ЦНО УГАТУ

Функции:
1. Работа с потребителями;
2. Работа с документами, выдача 

удостоверений, внесение сведений в ФРДО;
3. Организация обучения НПР в УГАТУ 

и сторонних организациях. ОЭО УГАТУ

Функции:
Предоставление 
аудитории для записи 
ЭОР.

Заказчики

Кто: 
Малый и средний бизнес, 
физические лица 25-40 лет.

Почему: 
федеральные программы;
внешние требования; новые 
компетенции. 

Как: 
сайт – 10%; 
партнеры кафедр – 50%; 
личные связи – 40%. НПР

Функции:
1. Поиск заказчиков, партнеров 

для федеральных программ;
2. Согласование содержания курса, 

поиск исполнителей;
3. Разработка УП, РП, ЭОР;
4. Подготовка материала, конспекта, заданий;
5. Проведение занятий, контроля.

Почасовая оплата труда
не более 300 часов



Барьеры и 

разрывы
Ущербы

Проблематизация: М1

Барьеры нельзя преодолеть требованием выполнения 
показателей, необходимо изменить представление о ДПО в вузе

Потеря связей 

с индустриальными 

партнерами, снижение 

репутации вуза 

Снижение дохода 

и показателей вуза

ДПО интересен 

в основном 

для внутренних 

стейкхолдеров

Отток заказчиков 

к конкурентам

НПР выполняют 

основные функции, 

и не рассматривают 

ДПО в качестве 

стабильного источника 

дохода

Ориентация на 
показатели без 
стратегии развития 
ДПО, нет фокуса 

НПР не умеют работать 
с «не молодежью», 
не ориентируются 
в потребностях рынка, 
в прикладных задачах 
в своей области
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Сравнение моделей 
2021 и 2030

- Образование для молодежи
- Традиционные методики обучения 
- Удостоверение установленного образца
- Узкопрофессиональные знания для 
отраслевых предприятий

- Выполнение плана по вузу 40%.
- 250 курсов, из которых
востребовано 27%.

- Обучение в любом возрасте 
- Рroject & problem learning
- Отраслевые эксперты и топ-специалисты 
- On-line обучение, где и когда удобно
- Адаптивные программы под заказчика
- Лаборатории как «точки роста»

- Активная работа по ДПО ведется 
на всех кафедрах.
- 100% курсов востребованы рынком.
- Доход на 1 НПР – 100 тыс. руб.

Барьер

НПР перегружены 
образовательным 

процессом, 
нет практического 
опыта, не умеют 

преподавать 
«не молодежи».

Бюджет кафедр на 
развитие МТО и ПО 

ограничен.

Ресурсы ОЭО 
не позволяют 

создавать 
современные 
on-line курсы.

Нет фокуса 
и стратегии развития 

ДПО, кафедры 
не видят свои 
возможности.
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Модель 2030

ЦНО будет подстраивать дополнительные образовательные 
программы под требования динамичного рынка

ЦНО УГАТУ

Разработка и реализация

Обучение по компетенциям

Результаты

 Узнаваемость компетенций
 Авторитет
 Инвестиции в вуз
 Трудоустройство
 Соглашения о 

долгосрочном 
сотрудничестве

Инфраструктура 
вуза 

Цифровая 
образовательная 

платформа

Заказчики

Малый и средний бизнес. 
Физические лица до 55 лет.
Студенты.

ОЭО УГАТУ

Функции: 
Техническое и педагогическое 
сопровождение при разработке 
онлайн курсов

Студия 
видеозаписи: 

аренда или 
дооснащение 

существующейНПР

Функции:
1. Разработка РП, ЭОР.
2. Подготовка материала, 
конспекта, заданий.
3. Проведение занятий, 
контроля.

Future of 
mobility

Организация 
обучения 

НПР 

Обеспечение ресурсами

Обеспечение кадрами, 
работа со слушателями

Учебно-методическая 
работа

Поддержка цифровой 
образовательной 

платформы

Маркетинг

Продвижение на рынок 
образовательных 

продуктов

Анализ рынка, 
поиск трендов 
в образовании

Планирование 
деятельности 

и методов 
достижения плана

Поддержка связи 
с индустриальными 

партнерами

Контроль качества
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Модульная сборка программ ДПО

• Модуль – не менее 1 З.Е.
• Микромодуль – не более 8 часов, 

получение результата по каждому микромодулю. 

Кастомизированные курсы собираются под требования заказчика

СДО УГАТУ

Основной образовательный 
процесс – модульный принцип

Микромодули 

Микромодули 



Фокус 
на РБ

Этапы перехода

- Заключение договоров о сотрудничестве 
в сфере ДПО с индустриальными партнерами.
- Привлечение экспертов.
- Вывод курсов на онлайн-площадки.

- Программы для индустриальных 
предприятий (малый и средний бизнес).
- Программы для слушателей до 55 лет.
- Программы для студентов.
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Фокус 
на РФ

- Программы для выпускников СПО.
- Сетевое взаимодействие и партнерские программы 
с индустриальными предприятиями.
- ДПО на фронтирных направлениях с привлечением 
ведущих специалистов.
- Уникальные курсы по ключевым компетенциям 
университета (фронтирная наука).
- Авторизованные курсы Cisco, Microsoft, Oracle, 
Novell, VMware, Autodesk и др.
- Программы для индустриальных предприятий 
(малый и средний бизнес).
- Программы для слушателей до 55 лет.
- Программы для студентов.

2021
Объем ДПО 

на 1 НПР: 20 тыс. руб.
Кол-во внешних 

слушателей: 60%

2023
Объем ДПО 

на 1 НПР: 40 тыс. руб.
Кол-во внешних 

слушателей: 65%

2030
Объем ДПО 

на 1 НПР: 100 тыс. руб.
Кол-во внешних 

слушателей: 90%

- Разработка стратегии развития ДПО.
- Создание автоматизированной системы 
подбора компетенций.
- Реклама программ ДПО.

- Уникальные курсы по ключевым компетенциям 
университета (фронтирная наука).
- Авторизованные курсы Cisco, Microsoft, Oracle, 
Novell, VMware, Autodesk и др.
- Программы для индустриальных предприятий 
(малый и средний бизнес).
- Программы для слушателей до 55 лет.
- Программы для студентов.

- Создание цифровой образовательной платформы 
компетенций и курсов.
- Интеллектуальная сборка кастомизированных курсов.
- Создание специализированных  учебных центров по 
компетенциям.



11

Пилотный проект 
Интеллектуальный конструктор курсов ДПО

Запрос на обучение 
по указанной компетенции, 

иные требования

Онтология

Компетенции НПР

Компетенции партнеров

Заказчик

Банк курсов 
и компетенций

Список курсов/микромодулей, 
формы обучения, список 

преподавателей, оборудования, 
условия проведения

Этапы реализации проекта
1. Создание рабочей группы.
2. Определение требований к 

системе.
3. Проектирование и разработка 

системы.
4. Тестирование и отладка системы.
5. Наполнение банка компетенций на 

основании имеющихся курсов СДО, 
курсов ДПО и результатов 
анкетирования НПР.

6. Внедрение и сопровождение 
системы.



Благодарим за внимание
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