
Центр НТИ СПбПУ запускает онлайн-курс «Технологии цифровой
промышленности»

15 февраля 2021 года на Национальном портале «Открытое образование» снова стартует
онлайн-курс  «Технологии  цифровой  промышленности»,  разработанный  сотрудниками
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), Научного
центра  мирового  уровня  «Передовые цифровые технологии»,  Центра  компетенций НТИ
СПбПУ «Новые производственные технологии» совместно с Центром открытого образования
СПбПУ.
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Старт курса: 15 февраля.

Дата окончания курса: 23 мая 2021 года.

Длительность курса: 14 недель.

В материалах курса собрана информация о современных технологиях цифровой
промышленности, которые находятся на фронтите науки и активно развиваются в
российской и мировой экономике.

Прохождение программы предполагает формирование у слушателей системы знаний в
области современных цифровых технологий, активно применяемых в различных отраслях
промышленности с целью улучшения системы управления предприятиями и повышения их
эффективности.

Онлайн-курс содержит 16 тем

Тема 1. Мировые тренды в развитии цифровой промышленности. Национальная
технологическая инициатива. Рынки НТИ.
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Тема 2. Направление «Технет» (передовые производственные технологии) Национальной
технологической инициативы. Мегапроект «Фабрики будущего». Цифровая
промышленность.

Тема 3. Дорожная карта по развитию «сквозной» цифровой технологии «Новые
производственные технологии» (в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»).

Тема 4. Цифровое проектирование и моделирование (Smart Design). Цифровые двойники и
цифровые тени.

Тема 5. Высокопроизводительные вычисления. HPC.

Тема 6. Робототехника и сенсорика. Промышленный интернет.

Тема 7. Технологии беспроводной связи.

Тема 8. Квантовые технологии.

Тема 9. Системы распределенного реестра.

Тема 10. Большие данные. Машинное обучение.

Тема 11. Технологии виртуальной и дополненной реальности.

Тема 12. Искусственный интеллект. Нейротехнологии.

Тема 13. Лазерные технологии. Фотоника.

Тема 14. Возобновляемые источники энергии. Новая энергетика.

Тема 15. Строительство. BIM технологии.

Тема 16. Цифровая медицина.

По итогам прохождения курса у слушателей формируются следующие компетенции:

способность справляться с рисками цифровой среды и добиваться успеха в ней;    
способность анализировать процессы формирования и риски цифровой среды, выявляя
тенденции развития ключевых цифровых технологий.

Успешная аттестация по итогам прохождения онлайн-курса подтверждается
соответствующим сертификатом.

Для лиц с высшим образованием, в том числе студентов, окончивших бакалавриат, есть
возможность получить дополнительно удостоверение о повышении квалификации,



предоставив в Центр НТИ СПбПУ оригинал заявления и копию диплома о высшем
образовании. В этом случае процедура оценки, получения сертификата и удостоверения
– БЕСПЛАТНАЯ.



Преподаватели курса:

Боровков Алексей Иванович, к.т.н., профессор, проректор по перспективным
проектам СПбПУ, руководитель Научного центра мирового уровня «Передовые
цифровые технологии» и Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные
технологии», лидер-соруководитель рабочей группы «Технет» НТИ, руководитель

Инжинирингового центра CompMechLab®  СПбПУ;
Салкуцан Сергей Владимирович, заместитель руководителя дирекции Центра НТИ
СПбПУ по образованию, программный директор Точки кипения Политех;
Рождественский Олег Игоревич, руководитель дирекции Центра НТИ СПбПУ;
Метревели Илья Сергеевич, генеральный директор Ассоциации «Технет»;
Болдырев Юрий Яковлевич, д.т.н., профессор Высшей школы прикладной
математики и вычислительной физики Института прикладной математики и механики
(ИПММ) СПбПУ, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории
виртуально-имитационного моделирования ИПММ СПбПУ;
Медведев Борис Моисеевич, к.т.н., доцент Высшей школы программной инженерии
Института компьютерных наук и технологий (ИКНТ) СПбПУ;
Коровкин Николай Владимирович, д.т.н., профессор Высшей школы высоковольтной
энергетики Институт энергетики СПбПУ;
Стручков Игорь Вячеславович, к.т.н., доцент Высшей школы интеллектуальных
систем и суперкомпьютерных технологий ИКНТ СПбПУ, старший научный сотрудник



Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» СПбПУ;
Потехин Вячеслав Витальевич, к.т.н., доцент Высшей школы киберфизических систем
и управления ИКНТ СПбПУ, директор Северо-Западного межвузовского регионального
учебно-научного центра «СПбПУ-ФЕСТО»;
Кориков Константин Константинович, канд.физ.-мат.наук, доцент Высшей школы
прикладной физики и космических технологий Институт физики, нанотехнологий и
телекоммуникаций (ИФНиТ) СПбПУ;
Ушаков Николай Александрович, канд.физ.-мат. наук, доцент Высшей школы
прикладной физики и космических технологий ИФНиТ СПбПУ, научный сотрудник
Высшей школы прикладной физики и космических технологий ИФНиТ СПбПУ;
Богомаз Денис Игоревич, канд.биол.наук, доцент Высшей школы биомедицинских
систем и технологий Институт биомедицинских систем и биотехнологий (ИБСиБ) СПбПУ;
Успенский Михаил Борисович, ведущий программист Лаборатории «Промышленные
системы потоковой обработки данных» Центра НТИ СПбПУ;
Абрамов Николай Борисович,  ведущий программист Лаборатории «Промышленные
системы потоковой обработки данных» Центра НТИ СПбПУ;
Красюк Александр Сергеевич, специалист Лаборатории «3D – образование» Центра
НТИ СПбПУ;
Высоцкий Александр Евгениевич, ассистент Высшей школы промышленно-
гражданского и дорожного строительства ИСИ СПбПУ;
Шимченко Андрей Владимирович, старший преподаватель Института передовых
производственных технологий (ИППТ) СПбПУ, ведущий специалист Лаборатории «3D-
образование» Центра НТИ СПбПУ;
Терещенко Владислав Владимирович, ассистент ИППТ СПбПУ, ведущий специалист
Лаборатории «3D-образование» Центра НТИ СПбПУ.

По всем вопросам, касающимся обучения на курсе, а также удостоверений, Вы можете
писать на электронную почту rusnak_ss@spbstu.ru
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