
Лисова Ольга Михайловна
Проректор по дополнительному образованию
Ставропольского государственного аграрного университета

Бесплатное ИТ-образование 
для студентов: проект 
«Цифровые кафедры»



https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/

https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/


Проект «Цифровые кафедры»

Цель проекта:

обеспечение приоритетных отраслей экономики высококвалифицированными кадрами, 
обладающими цифровыми компетенциями

целевые группы

обучающиеся по специальностям и 
направлениям подготовки ИТ-сферы

в части формирования навыков 
использования и освоения цифровых 

компетенций, необходимых для 
выполнения нового вида 

профессиональной деятельности

обучающиеся по специальностям и 
направлениям подготовки, 

не отнесенным к ИТ-сфере 

в части формирования цифровых 
компетенций в области создания 

алгоритмов и компьютерных программ, 
пригодных для практического применения



Преимущества участия в проекте

Бесплатное обучение
для студентов университетов-участников 
программы «Приоритет-2030» и их партнеров

Освоение цифровых компетенций
для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации в ИТ-сфере

Практикоориентированной обучение
привлечение работников организаций 
реального сектора экономики и экспертов-практиков 
ИТ-сферы в качестве преподавателей,
прохождение практики в профильной сфере

Документ о квалификации
диплом о профессиональной переподготовке



3D моделирование и программирование

- Использует 3D-моделирование

- Использует специальные технические программы CAD/CAM 
проектирования

Цифровой маркетинг и медиа

- Проводит исследования конкурентов, выявляет спрос 
целевой аудитории

- Продвигает сайты и/или мобильные приложения (SEO, ASO) 

Программирование и базы данных 
(в бизнес-процессах АПК)

- Применяет языки программирования для 
решения профессиональных задач

- Применяет СУБД

4157 
человек

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧЕННЫХ до 2030 г. ЧИСЛЕННОСТЬ НА ТЕКУЩИЙ ГОД К ЗАЧИСЛЕНИЮ, ПРИРОСТ 5-10%

Проект «Цифровые кафедры»
для студентов 3 курса бакалавриата и 3-4 курса специалитета

Для студентов 
ИТ-сферы

Программы переподготовки - 2022

Для студентов 
не ИТ-сферы



Срок 
обучения 

- с 1 сентября 2022 г. 
по 16 июля 2023 г.

(не менее 9 месяцев,
не менее 250 часов)

Как будет проходить обучение

График 
учебного 
процесса

- совмещение с основным 
расписанием

- 2-3 пары в неделю

Формат 
обучения

- онлайн-обучение 
(лекции);

- гибридное обучение 
(практико-ориентированные 
занятия / стажировки)

Итоговая 
аттестация

- в формате 
демонстрационного 
экзамена / защита проекта



Ассесмент как инструмент построения ИОТ

https://innopolis.university/assessment-center/

https://innopolis.university/assessment-center/


Как стать участником проекта

Для студентов 
не ИТ-сферы

Отправить заявку на обучение 
можно до 15 июля 2022 г.



Как стать участником проекта

Для студентов 
ИТ-сферы

Отправить заявку на обучение 
можно до 15 июля 2022 г.



Спасибо за внимание!


