
Список бюджетных программ на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Название программы Аннотация Количество 

часов 

Возраст 

обучающихся 

1  

Сетевое и системное 

администрирование. 

Базовый уровень 

Компьютерная техника сложна и разнообразна, является одним из 

системообразующих элементов в развитии IT-отрасли. Поэтому 

одной из самых актуальных задач становится подготовка 

высококвалифицированного специалиста в области системного 

администрирования. Он способен оперативно и эффективно 

реагировать на все возникающие вызовы и задачи, а также 

обеспечивать устойчивую работу компьютерной техники. 

144 часа 13 – 16 лет 

2  

Сетевое и системное 

администрирование. 

Продвинутый уровень 

Основные задачи продвинутого уровня – углубить знания детей в 

представленном направлении. Задача педагога – развить у детей 

навыки, которые им потребуются в дальнейшем освоении программ. 

За основу учебной программы взяты методические рекомендации, 

разработанные в рамках подготовки к соревнованиям формата 

WorldSkills компетенции «Сетевое и системное администрирование» 

как всероссийских уровней, так и всемирных. 

144 часа 16 – 18 лет 

3  

Web-разработка. 

Вводный уровень 

Содержание программы включает front-end разработку сайтов - 

программирование внешнего отображения и интерактивных 

элементов сайта. 

Частью web-разработки является вёрстка – это структура всех 

элементов на странице документа, сайта или другого 

информационного носителя.  

Обучающиеся научатся использовать HTML, CSS3, JavaScript. 

144 часа 12 – 15 лет 

4  

Web-разработка. 

Базовый уровень 

Программа предназначена для обучающихся, прошедших вводный 

уровень по веб-разработке, имеющих представление о структуре, 

верстке и дизайне веб-страниц. 

Первый раздел программы направлен на изучение языка Python, 

второй - на разработку серверной части веб-приложения на языке 

Python. 

144 часа 13 – 16 лет 

5  

Разработка VR/AR-

приложений. Вводный 

уровень 

Образовательная программа направлена на приобретение 

обучающимися навыков работы с устройствами виртуальной и 

дополненной реальности, создания мультимедийного контента для 

данных устройств, а также необходимости развития навыков 

командной работы, участия в решении инженерных задач. 

72 часа 12 – 14 лет 



№ Название программы Аннотация Количество 

часов 

Возраст 

обучающихся 

6  

Разработка VR/AR-

приложений. Базовый 

уровень 

Программа ориентирована на обучающихся, имеющих начальные 

знания в области VR/AR 

Виртуальная реальность — это искусственный мир, созданный 

техническими средствами, взаимодействующий с человеком через его 

органы чувств.  

Дополненная реальность частично погружает человека в виртуальный 

мир, когда на реальную картину мира накладывается дополнительная 

информация в виде различных виртуальных объектов.  

72 часа 13 – 16 лет 

7  

Математика для IT-

шников 

Актуальность программы «Математика для IT-шников» продиктована 

активным развитием IT-сферы и обусловлена тем, что она 

способствует мотивированию школьников к изучению математики, 

стремлению развивать свои интеллектуальные возможности.  

Данная программа имеет прикладное и образовательное значение, 

способствует развитию логического мышления учащихся.  

С целью повышения познавательной активности обучающихся, 

формирования способности самостоятельного освоения материала 

школьники имеют возможность познакомиться с научно – 

популярной литературой по проблеме применения математики. 

72 часа 12 – 14 лет 

8  

Основы 

программирования в 

1С. Вводный уровень 

Система программ "1С:Предприятие 8" включает в себя платформу и 

прикладные решения, разработанные на ее основе. Сама платформа 

не является программным продуктом для использования конечными 

пользователями, а используется для создания прикладных решений 

(конфигураций), разработанных на ее основе.  

72 часа 12 – 15 лет 

9  

Искусственный 

интеллект. Вводный 

уровень 

Программа направлена на исследование и построение искусственного 

интеллекта с помощью простого языка и серии кейсов. 

Знания и умения, приобретённые в результате освоения курса, могут 

быть использованы обучающимися при сдаче ЕГЭ, при участии в 

олимпиадах по программированию, при решении задач по физике, 

химии, биологии, лингвистике и другим наукам, а также они 

являются фундаментом для дальнейшего совершенствования 

мастерства программирования. 

144 часа 13 – 16 лет 
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10  

Искусственный 

интеллект. Базовый 

уровень 

Программа курса содержит обучающие кейсы от компании Intel 

В последнее время искусственный интеллект (ИИ) развивается все 

более стремительными темпами. Машины с искусственным 

интеллектом способны сортировать и интерпретировать большие 

объемы данных из различных источников для выполнения широкого 

круга задач. 

144 часа 15 – 18 лет 

11  

Программирование 

на Python. Вводный 

уровень 

Синтаксис языка Python достаточно прост и интуитивно понятен, что 

снижает порог вхождения и позволяет сосредоточиться на логических 

и алгоритмических аспектах программирования, а не на заучивании 

тонкостей синтаксиса. При этом Python является очень 

востребованным языком и активно применяется в самых разных 

областях от разработки веб-приложений до машинного обучения. 

72 часа 12 – 14 лет 

12  

Программирование 

на Python. Базовый 

уровень 

Изучение основных принципов программирования невозможно без 

регулярной практики написания программ на каком-либо языке. 

Научившись программировать на языке Python, учащиеся получат 

мощный и удобный инструмент для решения как учебных, так и 

прикладных задач. 

72 часа 12 – 14 лет 

13  

Алгоритмы и 

программирование на 

языке Python 

Программа направлена на формирование у обучающихся логического 

и алгоритмического мышления, познакомит с языком 

программирования Python. Программа подойдет для начального 

уровня знакомства с программированием. 

Синтаксис языка Python достаточно прост и интуитивно понятен, что 

понижает порог вхождения и позволяет сосредоточиться на 

логических и алгоритмических аспектах программирования, а не на 

выучивании тонкостей синтаксиса.  

144 часа 15 – 18 лет 

14  

Основы 

программирования на 

языке Python. Базовый 

уровень 

Программа подготовлена опираясь на уникальный опыт 

преподавания программирования в Школе анализа данных Яндекса 

(АНО ДПО «ШАД») и на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ. 

Программа реализуется в рамках образовательного проекта «Лицей 

Академии Яндекса» - первый год обучения. 

Научившись программировать на языке Python, учащиеся получат 

мощный и удобный инструмент для решения как учебных, так и 

прикладных задач. 

144 часа 13 – 16 лет 
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часов 

Возраст 
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15  

Основы 

программирования на 

языке Python. 

Продвинутый уровень 

Программа подготовлена опираясь на уникальный опыт 

преподавания программирования в Школе анализа данных Яндекса 

(АНО ДПО «ШАД») и на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ. 

Программа реализуется в рамках образовательного проекта «Лицей 

Академии Яндекса» - второй год обучения. 

Программа курса: 

 имеет практическую направленность с ориентацией на реальные 

потребности, соответствующие возрасту ученика; 

 охватывает как алгоритмическое направление, так и вопросы 

практического использования полученных знаний при решении задач 

из различных областей знаний; 

 предусматривает проектную деятельность обучающихся – 

индивидуальную и групповую. 

144 часа 15 – 17 лет 

16  

Мобильная разработка. 

Вводный уровень 

Разработка приложений для мобильных устройств сегодня является 

одним из наиболее приоритетных направлений на рынке IT. 

Профессии, связанные с разработкой, тестированием, поддержкой 

таких приложений продолжают набирать популярность. Наличие 

мобильных приложений становится таким же стандартом, как и 

наличие сайта или блога, а значит, растет спрос на 

квалифицированных профессионалов в области разработки подобных 

приложений. 

72 часа 12 – 15 лет 

17  

Мобильная разработка. 

Базовый уровень 

Программа направлена на обучение разработке мобильных 

приложений для платформы Android с использованием языка Java. 

Актуальность программы связана с тем, что количество устройств 

под управлением операционной системы Android исчисляется 

миллионами и продолжает расти. 

А мобильные устройства все чаще используют вместо персональных 

компьютеров и ноутбуков. 

144 часа 14 – 17 лет 
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обучающихся 

18  

Алгоритмы 

программирования 

на языке Java 

Программа направлена на формирование у обучающихся логического 

и алгоритмического мышления, познакомит с языком 

программирования Java. Программа подойдет для начального уровня 

знакомства с программированием. 

Java – это объектно-ориентированный язык программирования 

высокого уровня, предназначенный для самого широкого круга задач. 

С его помощью можно обрабатывать различные данные, создавать 

изображения, работать с базами данных, разрабатывать Web-сайты, 

мобильные приложения и приложения с графическим интерфейсом. 

Java также язык кроссплатформенный, позволяющий создавать 

программы, которые будут работать во всех операционных системах. 

144 часа 13 – 16 лет 

19  

Основы 

программирования 

в Scratch. Базовый 

уровень 

Scratch не просто язык программирования, а еще и интерактивная 

среда, где результаты действий визуализированы. Это делает работу с 

программой понятной, интересной и увлекательной для детей. Среда 

Scratch позволяет создавать мультфильмы, анимацию и даже 

простейшие игры, что делает образовательную программу по 

программированию практически значимой для современного 

школьника.  

72 часа 7 – 9 лет 

20  

Основы 

программирования 

в Scratch. 

Продвинутый уровень 

Особенность среды программирования Scratch позволяет создавать 

мультфильмы, анимацию и даже простейшие игры.  

Образовательная программа продвинутого уровня является значимой 

для современного школьника, т.к. дает возможность увидеть 

практическое назначение алгоритмов и программ.  

Это будет способствовать развитию интереса к профессиям, 

связанным с программированием. 

72 часа 10 – 12 лет 

 

 


