Повестка: возможности обучения граждан в сетевом ИТ-университете
Сетевой ИТ-университет – проект Правительства Пермского краяи
экспертов ОНФ, который реализуется в рамках национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации».
Целью создания сетевого ИТ-университета является подготовка кадров
для цифровой экономики, проведение обучающих мероприятий с целью
формирования специализированных ИТ-компетенций, соответствующих
актуальных
запросам
ИТ-компаний
Пермского
края.
Место проведения обучения в 2019 году:
Обучение проходит на базе ПГНИУ, ПНИПУ, НИУ ВШЭ, ПХТТ, ПТПИТ на
территории города Перми. Курсы проходят в очной, очно-заочной форме.
Формат проведения обучения:
Обучающие мероприятия проходят в формате курсов длительностью 72
часа в вечернее время в будние дни (длительность одного занятия 3-4
академических часа), а также в выходные дни (длительность одного занятия 8
часов). Курсы делятся по уровню сложности на три уровня: начальный, средний,
профессиональный.
Программы обучения:
В сентябре 2019 года будут открыты 48 программ по востребованным ИТнаправлениям для 650 человек (бюджетные места). Обучение будет проходить
в период с сентября по ноябрь 2019 года. Следующий цикл обучения начнется в
январе 2020 года (предусмотрено 1200 бюджетных мест)
Зачисление на курс:
Для зачисления на курс слушатель проходит входной контроль в формате
он-лайн теста. В зависимости от сложности курса входной контроль включает в
себя задания на общий уровень знаний: логику, математику, знания основ
пользования ПК и сетью Интернет. Курсы среднего и профессионального курса
включают задания на проверку начальных навыков по теме курса.
Трудоустройство:
Ключевым отличием программ сетевого ИТ-университета является
участие ведущих ИТ-компаний Пермского края в качестве экспертов по
содержательной и практической части обучающих программ. Эти компании
имеют годовой оборот не менее 300 млн руб в год и поставляют свою продукцию
не менее, чем в 15 стран мира. Ряд компаний являются лидерами российского и
зарубежных рынков.
ИТ-компании участвуют в качестве преподавателей, постановщиков
практических заданий, а также потенциальных работодателей. Это
обеспечивает актуальный, высокий уровень подготовки слушателей,
возможность претендовать на уровень заработной платы в среднем 30.000
руб/мес. при получении дополнительной квалификации.
Студентов, успешно прошедших выпускной экзамен, ИТ-компания
приглашает на стажировку. С каждого курса на стажировку может быть
приглашено от 1 до 6 слушателей. Формат стажировки, размер заработной

платы на этот период зависит от качества выполнения слушателем выпускного
экзамена. В настоящее время из 80 человек, прошедших обучение, 20 человек
уже были приглашены на стажировку, часть из которых стали сотрудниками ИТкомпаний. Заявки на обучение по 6 малым программам направляли более 800
человек.
Квалификация:
При успешном окончании курса слушатель получает удостоверение о
повышении квалификации и может начать профессиональную деятельность по
специальности: специалист тестирования, продакт менеджер, аналитик,
разработчик, интегратор.

