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Цифровая трансформация отрасли - комплексное

преобразование деятельности участников отрасли и органов

исполнительной власти, связанное с переходом к новым бизнес-

моделям, каналам коммуникаций, а также процессам и культуре,

которые базируются на новых подходах к управлению данными

с использованием цифровых технологий.
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Цели и технологии цифровой трансформации ТЭК
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Технологии цифровой трансформации энергетической

инфраструктуры
• Удаленный сбор 

данных в режиме 

«реального 

времени»

• Цифровые 

двойники объектов 

и систем 3D и 4D

• Беспилотные 

транспортные 

средства

• Большие данные

• Информационно-

аналитические 

системы 

• Безлюдные 

автоматизированные 

технологии 

• Системы управления 

активами 

• Системы управления 

стоимостью жизненного 

цикла 

• Интеллектуальные 

системы оперативного 

управления сетевой 

инфраструктурой

• Интеллектуальные 

системы стратегического 

управления развитием 

отраслей и систем

• Промышленный интернет 

вещей 

• Интернет энергии

• Управлением спросом 

Агрегаторы спроса

• Интеллектуальные 

системы оперативного 

управления сетевой

инфраструктурой

• Интеллектуальные 

системы стратегического 

управления развитием 

отраслей и систем

Цифровые торговые 

платформы

Смарт контракты

Интернет энергии

Результаты цифровой трансформации

Качественное 

повышение 

уровня 

наблюдаемости 

объектов и систем 

и оперативности 

получения 

информации

Качественное 

повышение уровня 

управляемости 

объектов и систем, 

новые возможности 

оптимизации 

деятельности

Качественное 

повышение уровня 

гибкости/ 

адаптивности 

объектов и систем

Платформизация

продаж и услуг

Платформизация продаж и услуг



.

.

Низкая проработка вопросов кибербезопасности

Неудовлетворительное 
кадровое обеспечение

Барьеры цифровой 
трансформации 

ТЭК

Несовершенство нормативно-правовой 
и нормативно- технической базы

Технологические и нормативные  
в области сбора и передачи данных 

Отсутствие единой системы управления, 
координации и мониторинга 

цифровизации ТЭК

Законодательные и финансовые 
ограничения привлечения инвестиций 

в цифровизацию ТЭК

Проект отраслевой 
платформы развития 
цифровых навыков на 

базе Ассоциации 
«Цифровая энергетика» 

.
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Кого учим?

Зачем учим ?

Чему учим ?

Как учим ?

Кто учит?

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

образовательной системы

в условиях цифровой трансформации 

отрасли



Window

Структура цифровых компетенций

Базовые цифровые компетенции

Общетехнические цифровые компетенции

Универсальные цифровые компетенции

S

O

F

T

-

S

K

I

L

L

S

Сквозные цифровые компетенции

Отраслевые цифровые компетенции



Работа с текстовыми документами

Работа с табличными документами 

Работа с электронными 
презентациями

Работа с базами данных

Поиск информации в Интернет

Электронные коммуникации

Управление проектамиРабота с изображениями

Универсальные цифровые компетенции

Базовые цифровые компетенции

Алгоритмизация и программирование Проектирование и разработка баз 
данных

Информационная безопасность Работа на отечественных 
операционных системах 

Информационно-компьютерные 
технологии- изменение в 

образовательном стандарте



Системы автоматизированного 
проектирования

Системы инженерных расчетов, 
анализа и симуляции физических 
процессов

Системы планирования ресурсов 
предприятия

Системы автоматизированного 
моделирования

Программирование 
микроконтроллеров

Системы управления 
производственными процессами

Системы распределенного реестра
Виртуальная и дополненная 
реальность

Общетехнические  цифровые компетенции

Сквозные цифровые компетенции

Новые производственные технологии

Робототехника

Анализ больших данных Промышленный интернет

Искусственный интеллект

Общепрофессиональные дисциплины

Уровень освоения?



??? ???

Отраслевые цифровые компетенции

Специальные дисциплины

Способен принимать участие в 

процессах разработки систем

автоматического управления

Способен применять технологии 

моделирования и создания 

цифровых двойников в 

профессиональной деятельности



ОТРАСЛЬ Энергетическая инфраструктура

Направления 13.03.02 
Электроэнергетика и 

электротехника

13.03.01
Теплоэнергетика и 

теплотехника

13.04.02 
Электроэнергетика и 

электротехника

Программа тренинга 

Время

8.30-9.30 Круглый стол

9.40-11.10 Лабораторный практикум. Обеспечение информационной безопасности на 
объектах критической инфраструктуры (Исмагилов И.Р.)-тренинг  -
Лаборатория информационной безопасности

11.20-12.50 Лабораторный практикум «Использование технологий искусственного 
интеллекта при неразрушающем контроле. Технологии технического зрения» 
()-тренинг – Лаборатория искусственного интеллекта

12.50-13.20 ОБЕД

13.20-14.50 Открытое практическое занятие «Управление системами электроснабжения 
промышленных предприятий с помощью современных программируемых 
логических контроллеров»

15.00-16.30 Открытое практическое занятие «Интеллектуальные системы учета»

ФГБОУ «Казанский государственный энергетический университет»
«Практико-ориентированные подходы к цифровизации образовательного процесса»

Грант  АНО «Университет Иннополис"



Направления 13.03.02 
Электроэнергетика и 

электротехника

13.03.01
Теплоэнергетика и 

теплотехника

13.04.02 
Электроэнергетика и 

электротехника
Время

8.30-9.15 Стажировка в «Сетевой компании» - знакомство с цифровой моделью 
энергетической системы РТ

9.40-11.10 Использование 
программы PSCAD для 
моделирования  
энергосистем 
(Максимов В.В.)-
лабораторный  
практикум -Центр 
цифровых 
компетенций

Проектирование 
тепловых сетей в 
программе Zulu, мастер-
класс-тренинг  примере 
создания схемы 
теплоснабжения г. 
Казань (реализованный 
проект с Татэнерго ) 
лабораторный 
практикум – Центр 
цифровых компетенций

Анализ технического 
состояния 
высоковольтной изоляции 
посредством 
программного комплекса

11.20-12.50 Круглый стол «Методические аспекты  формирования цифровых компетенций 
у непрофильных специальностей» отдельно по направлениям 13.03.01, 13.03.02, 

13.04.02
12.50-13.20 ОБЕД
14.00-15.30 Лабораторный практикум занятие «Использование отечественной

операционной системы «AstraLinux»
16.00-17.30 Стажировка на 

цифровой  подстанции 
(Губаев Д.Ф.).
Тема «Цифровые 
технологии в 
электроэнергетике»

Стажировка на ТЭЦ-1 
(базовая кафедра)

Проектирование систем 
электроснабжения и 
освещения объектов 
капитального 
строительства с 
применением 
NanocadElectro



Направления 13.03.02 
Электроэнергетика и 

электротехника

13.03.01
Теплоэнергетика и 

теплотехника

13.04.02 
Электроэнергетика и 

электротехника
Время

8.00-9.30 Математическое моделирование и виртуальные тренажеры в атомной 
энергетике

9.40-11.10 Игровой 
компьютерный  
практикум. «Техника 
высоких напряжений». 
Центр цифровых 
компетенций

Моделирование 
состояний объектов 
теплоэнергетики в 
программе ANSYS
Центр цифровых 
компетенций

Использование 
виртуальных тренажеров 
для оперативных 
переключений на 
электрической станции и 
подстанции

11.20-12.50 Лабораторный 
практикум 
«Использование 
технологий анализа 
больших данных при 
мониторинге и оценке 
технического состояния 
подстанций» (на основе 
реализованного проекта 
с ОАО «Татнефть»)

Создание цифровых 
двойников 
теплоэнергетического 
оборудования. 
Лаборатория Danfoss

Интеграция SCADA-систем 
и web-визуализации в 
систему диспетчеризации 
предприятий

12.50-13.20 ОБЕД
13.30-14.00 Посещение Центра энергосбережения
14.00-15.30 Стратегическая сессия с участием представителей энергетической отрасли и 

НПР вуза «Проектирование образовательных программ в условиях цифровой 
трансформации энергетической отрасли.
Цифровые компетенции выпускника энергетических  специальностей: 
формирование и оценка»

15.30-16.00 Подведение итогов



программы профессиональной переподготовки 
для обучающихся по непрофильным для ИТ-
сферы ОП, направленных на формирование 

цифровых компетенций и навыков 
использования и освоения цифровых 

технологий, 

ПСАЛ 2030

Федеральный  проект  «Развитие 
кадрового потенциала ИТ-отрасли» 

национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», 

проект «Цифровые кафедры», 


