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НАПРАВЛЕНИЕ

«IT-ИНДУСТРИЯ: 
ПРОЕКТЫ И РАЗРАБОТКА»

Средняя заработная 
плата в месяц
по вакансиям данного 
направления -
85 000 р.

Специалисты данного 
направления 
востребованы в более 10 
тыс. компаний, а также как 
индивидуальные эксперты 
на рынке IT

Подготовка специалистов в 
сфере проектного менеджмента, 
информационной безопасности, 
программирования, аналитики 
данных, разработки цифровых 
продуктов

м м м



Программа

«Проектный
менеджмент в IT»

Требования к участникам: среднее профессиональное
или высшее образование

Вы научитесь:

• управлять проектами, проводить исследования
• планировать бизнес-процессы
• управлять командой, ставить задач, распределять роли
• владеть методологиями управления: Agile, Scrum, 

Kanban
• вести переговоры и принимать решения
• работать с проектной и технической документацией
• выстраивать работы с заказчиком и защищать проект
• управлять бюджетом, рисками, качеством

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца,
со стажировкой)

Проектный менеджер в сфере информационных технологий (IT)



Программа

«Методы и средства обеспечения 
информационной безопасности»

Требования к участникам: высшее техническое 
образование

Вы научитесь:

• работать с криптографическими методами шифрования
• находить уязвимости систем
• тестировать безопасность программного обеспечения
• работать с защитными механизмами Secret Net Studio
• администрировать операционную систему и антивирусное ПО
• работать с сетями различной архитектуры
• работать с VPN на базе отечественных инструментов: ViPNet, 

АПКШ «Континент»
• тестировать приложения на проникновение

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца,
со стажировкой)

Специалист по безопасности компьютерных систем и сетей



Программа

«Профессия data-аналитик»

Требования к участникам: среднее профессиональное или 
высшее образование, уверенное владение ПК

Вы научитесь:

• разрабатывать аналитическое решение с применением 
технологий Big Data

• собирать, обрабатывать и систематизировать большие 
массивы данных

• владеть инструментами интеллектуального анализа 
данных

• представлять результаты аналитической работы
в понятном и наглядном виде

• подбирать наиболее эффективные инструменты
для проверки гипотез

• находить ответы для принятия эффективных 
управленческих решений

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца,
со стажировкой)

Специалист по большим данным, аналитик данных



Программа

«Программист 1С»

Требования к участникам: среднее профессиональное или 
высшее образование, уверенное владение ПК

Вы научитесь:

• работать с платформой «1С: Предприятие 8»
• самостоятельно дорабатывать конфигурацию

под нужные требования
• разрабатывать алгоритмы решения поставленных задач

и программировать их на встроенном языке
программирования 1С

• автоматизировать бизнес-процессы
• решать задачи планирования, бюджетирования

и финансового анализа
• формировать отчеты и получать аналитическую

информацию

Продолжительность программы : 256 часов 
(3 месяца, со стажировкой)

Программист/разработчик 1С



Программа

«Разработка приложений для 
мобильной платформы Android»

Требования к участникам: специалисты с высшим
и средним профессиональным техническим образованием, 
уверенное владение ПК, знание основ программирования

Вы научитесь:

• разрабатывать приложения для мобильной платформы
Android

• создавать графический интерфейс
• разрабатывать архитектуру приложения
• программировать на Kotlin
• работать с форматом сериализации данных JSON
• применять библиотеки для внедрения зависимостей

Dagger 2

Продолжительность программы: 72 часа (1 месяц,
без стажировки)

Android-разработчик мобильных приложений



Программа

«Тестирование программного 
обеспечения»

Требования к участникам: среднее профессиональное или 
высшее образование, базовые знания ПК

Вы научитесь:

• понимать процесс тестирования программного обеспечения
и жизненный цикл программного продукта

• разрабатывать тестовые планы (Test Plan) и тестовые примеры
(Test Case)

• выполнять тестирование в соответствии
с заранее подготовленным тестовым планом

• обнаруживать ошибки при выполнении тестирования
и документировать их

• оценивать и тестировать программный продукт с точки
зрения функциональности

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца,
со стажировкой)

Тестировщик программного обеспечения



Программа

«Основы администрирования
на базе Microsoft Windows»

Требования к участникам: среднее профессиональное
или высшее образование, базовые знания ПК

Вы научитесь:

• управлять информационными системами
и анализировать их

• устанавливать, настраивать и администрировать
операционные системы

• управлять системой безопасности и общим
доступом

• организовывать использование общих ресурсов
в информационных сетях и системах

• выполнять инсталляцию и настройку приложений
и служб информационной системы

• применять различные средства
администрирования информационных систем

Продолжительность программы: 144 часа (2 месяца, 
включая стажировку)

Системный администратор информационно-коммуникационных систем


