
Различия программ  
Аналитик данных
Аналитик данных Буткемп 

Аналитик данных 

Аналитик данных Плюс 

— интенсивная, 4 месяца


— базовая, 6,5 месяцев 

— размеренная, 12,5 месяцев 

 

Все три программы рассчитаны на новичков в IT-сфере.  

Их главные различия: длительность, интенсивность, количество  
практики, длительность поддержки от команды сопровождения  
и формат трудоустройства.  

Чтобы вам было проще определиться, мы подготовили детальное

сравнение программ.

Длительность

Требуемый уровень

Уровень на выходе

Интенсивность

Желаемые цели

Аналитик данных 
Буткемп

4 месяца

С нуля

Junior — Middle

Очень высокая: 
одна неделя на курс

Освоить 
профессию  
в кратчайшие сроки

Аналитик данных

6,5 месяцев

С нуля

Junior — Middle

Средняя:

две недели на курс

Освоить 
профессию  
за полгода

Аналитик данных 
Плюс

12,5 месяцев

С нуля

Junior — Middle

Комфортная:

три недели на курс

Плавно 
погрузиться  
в профессию. 
Совмещать учёбу  
с работой, семьёй 

https://practicum.yandex.ru/bootcamp/#programs
https://practicum.yandex.ru/data-analyst/
https://practicum.yandex.ru/promo/long-courses/data-analyst


Академический отпуск

Каникулы

Обязательные курсы

Дополнительные курсы

Дополнительные 
занятия с экспертами 

Технические 
собеседования

Дополнительная 
практика

Проектов в портфолио

Проекты от реальных 
заказчиков 

Программа 
трудоустройства

Диплом о 
дополнительном 
образовании

Сопровождение:  
наставник, преподаватель, 
ревьюер, куратор и 
техническая поддержка

Онлайн-консультации 

с наставником, в группе

Доступ к выпускному 
сообществу аналитиков

Аналитик данных 
Буткемп

13

3

13 учебных

В группе

4 месяца

Два раза в неделю 
по будням

Аналитик данных

13

3

13 учебных

В группе

6,5 месяцев

Раз в две недели

Аналитик данных 
Плюс

14

4

Вебинары и 
домашние задания

1,5 месяца практики:

— Python

— SQL

— Мат. статистика

— Извлечение   
    данных из веб

14 учебных + 

2 реальных

Персональное 
сопровождение

12,5 месяцев

Раз в неделю



Мастерская — это пространство для проектной деятельности,  
в котором студенты самостоятельно работают над кейсом компании-
партнёра. Анонсируется командой трудоустройства во второй 
половине обучения.  



В «Мастерской» студентам предоставляется творческая свобода, 
поэтому результат работы уникален. При трудоустройстве на 
позицию начинающего специалиста наличие реального кейса в 
портфолио выделит вас среди остальных кандидатов.



В профессии «Аналитик данных Плюс» проекты «Мастерской» — 
обязательная часть учебной программы.



Наши студенты помогли своими техническими решениями 
коммерческим компаниям и некоммерческим организациям.  
Вот несколько примеров. 

Helio Games Компания разрабатывает мобильные игры для 
миллионов людей по всему миру.  Студенты Практикума 
помогли найти читеров среди игроков: 
проанализировали данные, оценили стоимость 
встроенных покупок и выстроили экономику игры.

DonorSearch Проект с 2010 года помогает россиянам становиться 
донорами крови. Студенты Практикума ознакомились  
с данными за 6 лет и предложили гипотезы, которые 
увеличили долю новичков в сообществе и вовлекли 
существующих волонтёров. 

Teddy Food Онлайн-сервис помощи приютам для бездомных 
животных по всей стране. Студенты Практикума 
проанализировали квартальные оплаты  
и смоделировали оптимальные цены  
для повышения выручки.

Проекты с реальными заказчиками 
в «Мастерской» 

http://heliogames.com/
https://donorsearch.org/
https://teddyfood.com/ru/


Дополнительные курсы длительностью в 2–3 недели.  
Каждый электив посвящён конкретной теме и состоит  
из 3–4 вебинаров с приглашённым экспертом, который даёт  
и проверяет домашнее задание. 



Темы меняются вместе с требованиями рынка. Студенты  
знакомятся с новыми инструментами и областями аналитики. 
Например, «Работа с Google Analytics»; «Построение дашбордов  
в PowerBI» и «Парсер вакансий». 



Домашние задания не обязательны, но их выполнение  
поможет отточить навыки. А записи элективов остаются  
доступны после их проведения.

Дополнительные занятия с экспертами —  
элективы


