
С 1 сентября 2019 года в Школе №548 

открывается 10 класс с углубленным изучением 

информатики, математики, физики по проекту 

Департамента образования и науки г. Москвы 

«IT- класс в Московской школе» 

с специализацией «Data science» (Большие 

данные).



Ключевые 

документы

в области IT

Ключевые 

направления в 

области IT

Национальная

технологическая

инициатива

"О национальных целях

и стратегических задачах

развития Российской

Федерации на период до

2024 года"

Национальный проект

«Образование»

Национальная программа

«Цифровая экономика»

Искусственный

интеллект

ИТ-безопасность

Дополненная, смешанная 

и виртуальная 

реальность

Системный анализ 

больших данных

Блокчейн

Квантовые вычисления

….



Рынок труда 

Всего вакансий по направлению ИТ, Телеком – 59 123 (по данным hh.ru, 

16.04.2019) 

Программирование, Разработка 9511 

Инженер 4531 

Управление проектами 3669 

Аналитик 3220 

Системная интеграция 3137 

Системный администратор 2051 

Системы управления предприятием (ERP) 2012 

Поддержка, Helpdesk 1979 

Сетевые технологии 1941 

Продажи 1925 

Интернет 1776 

Тестирование 1759 

Телекоммуникации 1735 

Банковское ПО 1711 

CRM системы 1473 

Начальный уровень, Мало опыта 1457 

Web инженер 1442 

Маркетинг 1321 

Консалтинг, Аутсорсинг 1312 

Администратор баз данных 1218 

Web мастер 1174 

Развитие бизнеса 1103 

Компьютерная безопасность 1045 

Электронная коммерция 1020 

Системы автоматизированного проектирования 771 

Стартапы 639 

Технический писатель 635 

Оптимизация сайта (SEO) 604 

Игровое ПО 541 

Контент 516 

Передача данных и доступ в интернет 512 
 



Программирование:

- Разработчик WEB и мультимедийных 
приложений

- Программист

- Системный программист

Большие данные:

- Системный аналитик

- Специалист по автоматизации 
информационно-аналитической деятельности 

в сфере безопасности

ИТ-безопасность:

- Специалист по защите информации в АС

- Специалист по технической защите 
информации

- Специалист по безопасности компьютерных 
систем и сетей

Робототехника:

- Оператор мобильной робототехники

- Инженер по производству изделий 
микроэлектроники

- Специалист по проектированию 
образовательной робототехники

Моделирование и прототипирование:

- Специалист по компьютерному 
программированию станков с ЧПУ

- Оператор оборудования цифровой печати

- Промышленный дизайнер (эргономист)

Технологии связи:

- Специалист по организации и поддержке 
видеоуслуг через Интернет

- Системный администратор ИКС

- Специалист по контролю качества ИКС

Возможные профессии по направлениям обучения в ИТ классе

(анализ ИТ-рынка)



Перспективы поступления в ВУЗ

(по данным приемной кампании 2018 

года)

Направление ИТ в 2019 году

вступительные экзамены: информатика, 

математика, русский язык 

общее количество мест – 8455, из них: 

бюджет – 4458,

платное обучение - 3997 

Средний проходной бал по трём 

экзаменам – 235



Целевая модель проекта «ИТ-классы Москвы» 

Основные участники 

ШКОЛА ВУЗ ИТ-КОМПАНИЯ 
Выбирают направления проекта 

Формируют классы 

Реализуют программы 

Обеспечивают среду обучения 

Обеспечивают кадровый ресурс 

Участвуют в «календаре ИТ-

мероприятий» 

Формируют рабочие программы 

Формируют программы 

дополнительного образования 

Обеспечивают дидактиктические 

пакеты направлений, включая 

цифровой контент Библиотеки 

Обеспечивают мероприятия «ИТ-

календаря» 

Участвуют в системе повышения 

квалификации учителей 

Формируют программы 

внеурочной деятельности 

Обеспечивают формирование 

пакетов программного 

обеспечения направлений 

Обеспечивают стажировку 

школьников 

Обеспечивают цифровой контент 

Библиотеки 

Участвуют в системе повышения 

квалификации учителей 

 





https://mos-it.ifmo.ru/



https://mos-it.ifmo.ru/

Физика
Математика

Информатика
С 10 по 16 июня!



https://mos-it.ifmo.ru/



11.00-14.00
Если хотите тестироваться у нас –
встреча в 10.30 на 1 этаже в холле



https://mos-it.ifmo.ru/



https://mos-it.ifmo.ru/

Наше направление -

«Data science» 
(Большие данные)



• Кодирование информации
• Основы логики
• Алгоритмизация
• Архитектура ЭВМ
• Телекоммуникационные 

технологии
• Информационные технологии
• Программирование
• …

• Интернет вещей
• Web-моделирование и Web-

дизайн
• Web-программирование
• 3D моделирование, 

сканирование и печать
• Инженерная графика
• Образовательная 

робототехника
• Технология разработки 

программных продуктов
• Введение в анализ, обработку 

и представление данных в 
цифровой форме

• Программирование
• Моделирование и 

прототипирование
• Робототехника

Внеурочная деятельность

Посещение ИТ-компаний, входящих в список партнеров с профориентационными экскурсиями.

Встречи на площадке партнеров для погружения в темы курса и сквозного курса (например, архитектура облачных сервисов - на базе Новых Облачных 

Технологий).

Посещение площадки соревнований «Межвузовский чемпионат WorldSkills»: компетенции Технологии информационного моделирования (BIM), 

Реверсинжиниринг, Инженерный дизайн CAD.

DATA SCIENCE:
• Машинное обучение
• Нейронные сети
• Соревновательный анализ данных
• Вариативные модули



БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ
и профессии будущего





www.internetlivestats.com





Количество информации (Зеттабайт), хранимой во всём мире и прогноз до 2025 года.



Где хранятся эти данные?



Где хранятся эти данные?







Спектр

Спектр анализирует поисковые запросы полностью автоматически — каждый раз рассматривается 

очень большой массив запросов, около десяти миллиардов. Их обработка происходит одновременно 

на двух тысячах машин. Чтобы данные не теряли актуальность, Спектр запускает процесс анализа 

несколько раз в неделю.



Персональный поиск





Обучение в классе с профилем “Data Science”

даст возможность освоения некоторых базовых

компетенций в этой области, а именно:

 Элементы математической статистики и

теории вероятностей;

 Элементы математического моделирования;

 Основные алгоритмы машинного обучения;

 Основы программирования на языке

Python;

 Визуализация данных;

 Основы глубокого обучения и теории

искусственных нейронных сетей.

После успешного прохождения обучения в ИТ-

классе выпускник способен сдать экзамен ЕГЭ по

математике (профильный уровень), а также по

информатике и поступить на направления

подготовки бакалавриата:

 01.03.02 Прикладная математика и

информатика

 09.03.01 Информатика и вычислительная

техника

 09.03.02 Информационные системы и

технологии

 09.03.03 Прикладная информатика

 09.03.04 Программная инженерия

DATA SCIENCE (БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ)

Цель: формирование навыков работы с большими массивами данных, анализом данных,

элементами машинного обучения.



11.00-14.00
Если хотите тестироваться у нас –
встреча в 10.30 на 1 этаже в холле

Контакт: Шимутина Елена Николаевна, sen@school548.ru,
+7 (495) 3985571

mailto:sen@school548.ru

