
Профессия 
Python-разработчик 
Кому и зачем нужно
учить самый
универсальный язык
программирования?



Это высокоуровневый язык программирования
общего назначения. Синтаксис языка
минималистичен: это нужно, чтобы
увеличить производительность разработчика
и читаемость кода.
Python — один из самых популярных и
адаптивных языков, который очень быстро
развивается. Разработчики на Python
всегда востребованы на рынке.

Python



Чтобы написать примитивный небольшой код,
хватит нескольких дней.
На изучение более глубоких вещей,
потребуется больше времени, но это не
проблема!

Низкий порог входа



Python — открытый язык, есть
исходники. Программист может
посмотреть, что и как делают другие
разработчики. Так как язык старый, то
для него написано много библиотек —
на все случаи жизни.

Сообщество



Программисты со знанием Python очень сильно востребованы!
 

Если указать в своем профиле на Github проекты с Python, у которых
есть хотя бы 10–15 звездочек, то автоматически попадаешь в

алгоритмы HR-специалистов, которые начинают заваливать письмами
каждые два дня: сиди, выбирай и соглашайся на всё, что нравится.



Веб-программирование

Data Science

Машинное обучение
Области
применения

Парсинг (Scraping)

Менеджмент

Повседневная жизнь



Как мы будем учиться?
Обучение начинается с самых основ. 

Мы включили много интерактивных элементов — в некоторые моменты предстоит
бросать себе вызов, что называется - "челендж". 

Например, преподаватель ставит задачу, которую нужно решить в условиях
ограниченных временных и интеллектуальных ресурсов.

 
В курсе большая визуальная составляющая — с помощью кода выводятся падающие

снежинки, космические корабли и другие элементы. 
Это гораздо интереснее, чем просто строки в консоли.



Чем полезна программа?
1.Создаем и проводим стажировки для крупнейших ИТ-компаний России

2. Преподаватели - лучшие эксперты-практики, которые готовы делиться опытом

3. К нам обращаются HR-ы из ведущих компаний, за рекомендацией кандидатов

4. Только фундаментальные и самые новые знания попадают в программу 

5. Только фундаментальные и самые новые знания попадают в программу 

Мы - крупнейший образовательный бизнес-партнер Российского IT 



Вы уже можете записаться на обучение по программе Python

27 сентября 2021 года
25 октября 2021 года

Стартуем:
1.
2.

Продолжительность:
3 месяца 
272 академических часа

Выдаем документы:
Диплом государственного образца о
профессиональной переподготовке

Профессии доступные с октября:

Java-разработчик Data Science

Тестирование ПО

Системный анализ

Продуктовый 
Аналитик

Управление проектами 
по разработке ПО





По всем вопросам вы можете обратиться к
 

Юничева Гузель
 

gyunicheva@it.ru
 

+7 (967) 740-35-54 
 

С 09:00 по 18:00 по МСК.


