
Программа для студентов магистратуры по 
направлениям подготовки  
«Программная инженерия» 

Образовательная программа  

Product Development  
на цифровой 
платформе 



Для студентов по направлениям подготовки 
 «Программная инженерия»,  

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ? 

Описание программы 

 Он-лайн программа на виртуальной площадке СберУниверситета 

 Доступ к обучению 24/7 

 По окончании обучения выдается Сертификат 

 

29.10.2021-30.05.2023  
ДЛЯ КОГО? 

ЗАЧЕМ? 
 Получение навыков разработки на Цифровой платформе 

 Сопровождение и развитие цифровой Платформы Гостех с целью 

создания сервисов для взаимодействия населения и бизнеса с 

государством в Вашем регионе 
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В ноябре пройдет вводный вебинар о платформе Сбербанка, на котором вы:  
 познакомитесь с командой сопровождения курса; 
 узнаете о Цифровой платформе Сбербанка; 
  получите краткую информацию (с демонстрацией экрана) по навигации на 
платформе обучения - Виртуальная Школа СберУниверситета. 

 
 

Форма обучения - самостоятельное изучение назначенных вам электронных курсов.  

 

 
Обучение на программе «Product Development на цифровой платформе Сбербанка»  

По мере изучения ряда тематических блоков будет проходить вебинар с экспертом, 
который ответит на ваши вопросы, поделится своим опытом работы на цифровой 
платформе. 

.  
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▶ основы UML 
▶   основы языка SQL 
▶   Java Core 
▶   Spring Core 
▶   Bash (Linux Terminal) 
▶   XML/XSD/XPATH 
▶   JavaScript 
▶   React 
▶   Redux 
▶   TypeScript 
▶   IBM MQ 
▶   способы интеграции АС 
▶   отличия синхронного взаимодействия от асинхронного 
▶   Openshift 
▶   что такое MQ, REST API 
▶   что такое OSI, REST API, SSH и ключи, IP 
▶   основы разработки, сопровождения и релизного цикла ПО 

Знать 

 Что вы будете знать и уметь 

Уметь 

▶ работать с системами мониторинга, Splunk, Grafana 
▶   использовать инструменты DevOPS, Jenkins, Bitbucket, Nexus 
▶   пользоваться Maven plugin в своем проекте 
▶   создавать комит в git, клонировать репозитории 
▶   поднимать Docker контейнеры и создавать образы 
▶   пользоваться Jetty в своем проекте 
▶   разрабатывать собственные API на Java 
▶   писать unit tests на Junit 
▶   управлять зависимостями с помощью Spring Boot 
▶   использовать в своем проекте Lombok 
▶   автоматизировать тесты с использованием Selenium 
Webdriver 
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Срок регистрации до 26 октября 2021 г. 

https://sbergraduate.ru/hello-sbergraduate/ 

 Обязательная регистрация 

https://sbergraduate.ru/hello-sbergraduate/
https://sbergraduate.ru/hello-sbergraduate/
https://sbergraduate.ru/hello-sbergraduate/

