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Предоставление методологии магистратской программы подготовки кадров цифровой экономики по направлению 

цифровых сквозных технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) 

Методология разработана ДВФУ на основе многолетнего обучения профильных специалистов по направлению 

виртуальной и дополненной реальности. Обучающий курс разработан в плотном сотрудничестве с профильными 

ИТ-компаниями. 

Методология включает методику преподавания, состав рекомендуемых предметов, описание контрольных точек и 

итогового уровня обучения, состав преподавателей и квалификации, рекомендации по формированию курса и 

сочетанию теории и практики, предложения по контролю качества обучения. Методология постоянно 

актуализируется в связи с изменениями в отрасли. 

На основе методологии вуз может создать учебную программу совместно с ДВФУ, либо взяв за основу, разработать 

собственный образовательную программу подготовки ИТ-специалистов в логике задач Федерального проекта 

Кадры для цифровой экономики. 

Образовательные процессы могут быть построены на основе сетевого взаимодействия между вузами и бизнесом. 

Ценность для вуза: 

- вклад университета в выполнение показателей региональных составляющих федеральных проектов/программ, в 

т.ч. Майского указа Президента Российской Федерации; 

- высокое качество учебных курсов и актуальность компетенций выпускников на рынке труда; 

- соответствие требованиям стандартов; 

- гибкость и простота создания новых образовательных программ и модернизации имеющихся; 

- возможность снижения затрат вуза на реализацию учебных программ; 

- использование брендов ИТ-компаний для привлечения абитуриентов. 

 Предмет соглашения 

Участие в апробации модели цифровых сертификатов; размещение разработанных вузом дополнительных 

профессиональных программ (при условии прохождения отбора в соответствии с установленными критериями) для 



получателей персональных цифровых сертификатов на всей территории страны в рамках Федерального проекта 

«Кадры для цифровой экономики». 

Поставщик Университет 20.35 

Контактное лицо https://leader-id.ru/96481 

Описание 

Предмет соглашения 

Предоставление методологии подготовки кадров цифровой экономики по направлению технологий виртуальной и 

дополненной реальности (VR/AR). 

Поставщик 

Центр НТИ по направлению «Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности» на базе ДВФУ 

Контактное лицо 

https://leader-id.ru/35874/ 

Описание 

Предоставление и внедрение методологии магистратской программы подготовки кадров цифровой экономики по 

направлению цифровых сквозных технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) 

Обязательства поставщика 

- предоставление Методологии подготовки кадров цифровой экономики по направлению цифровых сквозных 

технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR); 

- проведение проектной сессии с вузом; 

- обучение представителей вуза (мастер-класс); 

- коммуникация с держателями курсов – в течение 1 года; 

- юридическая и техническая поддержка - в течение 1 года; 

- консультации - в течение 1 года. 

Обязательства получателя 

- назначение руководителя проекта со стороны вуза и команды преподавателей, ответственных за внедрение курса; 

- согласование с поставщиком учебных курсов для пилотирования; 

- пилотное внедрение учебных курсов в учебные программы вуза (СПО, ВО, ДО) в 2019-20 учебном году; 

- апробация учебных курсов в 2019-2020 году – охват не менее 20 студентов; 

- внедрение учебных курсов в 2020-21 учебном году с охватом не менее 100 чел. 

Обязательства получателя 

- назначение ответственного от университета за организацию взаимодействия – после заключения соглашения с 



Университетом 20.35; 

- представление дополнительных профессиональных программ, нацеленных на развитие компетенций цифровой 

экономики, для проведения их экспертной оценки и отбора в соответствии с установленными критериями для 

реализации в рамках системы предоставления персональных цифровых сертификатов от государства на развитие у 

трудоспособного населения компетенций цифровой экономики; 

- предоставление и актуализация описаний дополнительных профессиональных программ, прошедших отбор, для 

размещения на цифровой платформе системы предоставления персональных цифровых сертификатов от государства 

на развитие у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики, по установленной форме; 

- проведение обучения получателей персональных цифровых сертификатов по дополнительным профессиональным 

программам, прошедшим отбор и реализуемым в рамках системы предоставления персональных цифровых 

сертификатов от государства на развитие у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики; 

- сбор и передача держателю сервиса данных, формирующих «цифровые следы» обучения получателей 

персональных цифровых сертификатов по дополнительным профессиональным программам, прошедшим отбор и 

реализуемым в рамках системы предоставления персональных цифровых сертификатов от государства на развитие у 

трудоспособного населения компетенций цифровой экономики; 

- предоставление отчетности по результатам обучения получателей персональных цифровых сертификатов по 

дополнительным профессиональным программам, прошедшим отбор и реализуемым в рамках системы 

предоставления персональных цифровых сертификатов от государства на развитие у трудоспособного населения 

компетенций цифровой экономики, по форме и в сроки, установленные заключаемыми договорами. 
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