
Сравнение Веб/Веб+/Фронтенд 
Bootcamp
В Практикуме есть три курса по веб-разработке: стандартный 10-месячный 
курс «Веб-разработчик», расширенный 18-месячный «Веб-разработчик плюс» 
и интенсивный курс «Фронтенд-разработчик Bootcamp». Их главное различие 
— набор навыков, с которыми вы закончите курс. Также программы 
отличаются длительностью, количеством практики, стоимостью и 
возможностью полностью вернуть деньги за обучение. Чтобы вам было проще 
определиться, мы подготовили детальное сравнение.

 Практикум

Длительность 10 месяцев 18 месяцев 5 месяцев

Проекты
5 учебных

проектов

7 учебных проектов

и несколько реальных

4 учебных

проекта 

Интенсивность обучения

Интенсивная 
нагрузка:

от 20 часов

в неделю

Умеренная

нагрузка: 

от 15 часов

в неделю

Самая 
интенсивная 
нагрузка: от 40 
часов в неделю

Команда сопровождения: 
наставник, код-ревьюер, куратор

и служба поддержки

Программа трудоустройства, 

после которой 78% выпускников 
находят работу

Диплом о профессиональной

переподготовке

Помощь в поиске работы: 

научитесь писать резюме,

оформлять портфолио

Веб-

разработчик плюс


Фронтенд 
Bootcamp


Веб-

разработчик


https://praktikum.yandex.ru/web
https://practicum.yandex.ru/web-plus/
https://practicum.yandex.ru/frontend-bootcamp/


Основные навыки

HTML и CSS, язык 
программирования 
JavaScript, 
фреймворк React, 
основы бэкенда для 
фронтенд-
разработчиков

HTML и CSS, язык 
программирования 
JavaScript, фреймворк 
React, основы бэкенда

HTML и CSS, язык

программирования

JavaScript,

фреймворк React,

TypeScript

Дополнительные

навыки

5 дополнительных тем, 
которые откроют новые 
возможности при 
трудоустройстве: 
углубленный React, 
TypeScript, алгоритмы

и тестирование, 
расширенное изучение 
бэкенда, «мягкие» 
навыки для 
разработчиков

Регулярность вебинаров/
лайвкодингов

2 практических

лайвкодинга 

в месяц, 

1 общая встреча

с однокурсниками

и наставником

в месяц

2-3 практических 
лайвкодинга 

в месяц, 

1 общая встреча

с однокурсниками

и наставником

в месяц

2-3 онлайн-
встречи в неделю: 
лайвкодинги

и общие созвоны

Возврат Возврат денег

в любой момент

Гарантия возврата:

если вы не получите 
предложений о работе

в течение 6 месяцев 
после выпуска, мы 
вернём деньги

Возврат денег

в любой момент

Что в итоге

Вы овладеете 
навыками фронтенд-
разработчиков и 
узнаете основы 
бэкенда для 
фронтенд-
разработчиков

Вы овладеете 
навыками фронтенд- 

и бэкенд-

разработчиков

Вы овладеете 
навыками

фронтенд-
разработчиков

Веб-

разработчик плюс


Фронтенд 
Bootcamp


Веб-

разработчик




Различия в Hard Skills
Курсы различаются инструментами и технологиями. Но не переживайте: в 
каждом из них есть знания и навыки, необходимые для устройства на работу. 
Мы уверены во всех наших программах.

Почему тогда есть различия?
Каждая новая технология, которую вы изучите, немного повышает шансы 
трудоустроиться. Так что те технологии и концепции, которые есть в «Веб-
разработчике плюс», могут помочь успешно пройти интервью и попасть 
в некоторые компании.


Технологии на всех трёх программах соответствуют требованиям более 90% 
работодателей. Мы знаем это, потому что изучали открытые вакансии 
и общались с нанимающими менеджерами и тимлидами.

Различия 
в Hard Skills

Веб-
разработчик

Веб-разработчик 
плюс

Фронтенд 
Bootcamp

HTML и CSS

Flexbox

Grid Layout

БЭМ

Работа с макетом

Адаптивная вёрстка

Figma

Анимации на CSS

Пре- и постпроцессоры 
CSS

Git

GitHub



Базовый JavaScript

Продвинутый JavaScript

TypeScript

Webpack

Объектно-ориентированное 
программирование

Функциональное 
программирование

Алгоритмы и структуры 
данных

Базовый React

Продвинутый React

Redux

Jest

Cypress

Основы бэкенда

Node.js

Express

NestJS

MongoDB

PostgreSQL

Bash

Nginx

Docker

Различия 
в Hard Skills

Веб-
разработчик

Веб-разработчик 
плюс

Фронтенд 
Bootcamp



Различия в практической части
На всех трёх программах студентам предстоит выполнить много практических заданий.

Веб-разработчик Веб-разработчик плюс Фронтенд-разработчик 
Bootcamp

В конце каждого спринта 
(двухнедельного отрезка) 
программы студенты сдают 
на проверку домашнее 
задание — проектную 
работу. Так они закрепляют 
знания, которые получают 
в тренажёре. За курс 
получится 5 проектов, 
которые станут частью 
портфолио. 

В конце обучения студенты 
работают над дипломом — 
итоговым проектом. С его 
помощью они подтверждают 
знания и навыки, которые 
получили на программе.

В этой программе будет 
больше практических работ, 
а ещё — проекты от реальных 
заказчиков. Спринт на «Веб-
разработчике плюс» длится 
месяц, а не две недели, 
чтобы темп учёбы был 
не таким интенсивным, как 
на более короткой 
программе. Каждый спринт 
студенты выполняют и сдают 
одну или несколько 
обязательных 
самостоятельных проектных 
работ. Только после этого 
можно двигаться дальше 
по программе.

Кроме этого, студентов ждут 
несколько проектных 
месяцев, расположенных в 
разных участках программы. 
Это время, когда не нужно 
проходить теорию и решать 
задачи в тренажёре, а можно 
сосредоточиться 
на дополнительных проектах 
от реальных заказчиков. 
Кроме того, на проектных 
месяцах студенты будут 
работать в командах — это 
воссоздаст среду, 
максимально приближенную 
к реальной работе.

Эта программа разбита на 4 
модуля. Каждый длится 5-7 
недель. За это время 
студенты поработают над 4 
учебными проектами. Темп 
обучения на буткемпе — 
самый интенсивный: сдавать 
часть проектной работы на 
проверку предстоит каждую 
неделю. В конце каждого 
модуля у студентов будет 
время, чтобы доработать 
проекты.



Различия в программе трудоустройства и Soft Skills

Карьерный трек на программе «Веб-разработчик» состоит из 2 частей: трудоустройства 
(длиной в 3 недели) и акселерации (трёхнедельная теоретическая часть и практика, которая 
в среднем занимает 4 месяца). 

Программа трудоустройства подготавливает к выходу на рынок, а программа акселерации 
помогает уже непосредственно в поиске работы. Начать прохождение карьерного трека 
можно с 9-го спринта программы «Веб-разработчик».

На «Веб-разработчике плюс» мы уже со второго месяца погружаем студентов в контекст 
трудоустройства. Студенты постепенно проходят карьерный трек, в своём ритме изучают 
теорию о рынке труда, работе в команде и возможностях развития, а затем приступают 
к практике: составляют резюме, пишут сопроводительные письма, разрабатывают стратегию 
поиска работы, тренируются проходить собеседования.

На буткемпе вы тоже будете изучать теорию и практиковаться над резюме, 
сопроводительными письмами и стратегией поиска работы. Теоретическая часть будет 
длится 3 недели и откроется в середине программы. Когда обучение закончится, вы 
продолжите участвовать в программе акселерации и искать работу с помощью наших HR-
экспертов.

3 недели теории 
и 4 месяца практики

6 месяцев практики

Тренажёр с теорией 
и квизами

Длительность программы 
трудоустройства

3 недели (по 2–
4 часа в неделю)

12 месяцев (по 1,5–
2 часа в месяц)

3 недели (по 2–
4 часа в неделю)

Длительность программы 
акселерации

Индивидуальные 
карьерные консультации

HR-эксперты

Доступ к программе

Публичные интервью

Тренировочные технические 
собеседования

Вакансии от партнёров

с середины 
программы обучения

со 2-го месяца 
обучения после 3 модуля

Веб-
разработчик

Веб-разработчик 
плюс

Фронтенд 
Bootcamp


