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Роботы заменяют людей 
Половина населения не вписывается в цифровую экономику

«Технологические революции 
способствуют росту неравенства и 
безработицы» 

Джозеф Стиглиц, 
нобелевский лауреат по экономике 2001 года

«25% трудоспособного мужского 
населения России скоро потеряет 
работу» 

«Ведомости», 12.01.2017



Университеты не справляются 
со спросом на программистов

Источник: https://habrahabr.ru/post/180359/

https://habrahabr.ru/post/180359/


Apple: Everyone Can Code

– Тим Кук
Apple Special Event, 7.09.2016 



Программировать может каждый 
Направления программы «Программирование для всех»

 Дети / родители Студенты Взрослые Пенсионеры



Источник: http://www.macdigger.ru/iphone-ipod/81-letnyaya-babushka-nauchilas-programmirovat-na-swift-i-vypustila-igru-dlya-iphone.html

http://www.macdigger.ru/iphone-ipod/81-letnyaya-babushka-nauchilas-programmirovat-na-swift-i-vypustila-igru-dlya-iphone.html


Почему Apple?  Там деньги. 
Выручка App Store более чем вдвое превышает выручку Google Play

Источник: исследование App Annie, январь 2017 года



Swift – язык программирования Apple 
Код открыт и портирован на все основные платформы



Учить можно на iPad…



…в среде Swift Playgrounds



Разработаны методические рекомендации 
Учителю нужен английский, iPad и мотивация

Источник: http://www.apple.com/education/everyone-can-code/

Книги в iBooks 

• Learn to Code 1 & 2  
Teacher Guide 

• Learn to Code 3  
Teacher Guide 

• App Development with Swift 
Teacher Guide

http://www.apple.com/education/everyone-can-code/


Интеграция с обучением на Mac 
Рекомендации по переходу со Swift Playgrounds на Xcode

https://github.com/dbystruev

https://github.com/dbystruev


Очное обучение преподавателей 
Тренерами Apple и разработчиками Swift Playgrounds



Обучение преподавателей — 30 часов 
5 дней по 6 часов (Learn to Code 1 & 2)

Начало Окончание

10.30 12.00 1 пара

12.15 13.45 2 пара

14.00 15.30 3 пара



Кто преподаёт? 
Команда экспертов и тренеров learnSwift

Алина Слепушкина 
alina@learnSwift.ru

Константин Бирюков 
bircon@learnSwift.ru

Анна Раздорская 
annr@learnSwift.ru

Денис Быструев 
dbystruev@learnSwift.ru

mailto:alina@learnSwift.ru
mailto:bircon@learnSwift.ru
mailto:annr@learnSwift.ru
mailto:dbystruev@learnSwift.ru


 Журнал: http://apdrussia.ru/news/view/35

http://apdrussia.ru/news/view/35


Предложение для школ



Минимальные инвестиции 
Сводка затрат и доходов

Оборудование от 280 тыс. ₽ (10 + 1 iPad) 
либо аренда 2 тыс. ₽ в час

 Обучение 
учителей 20 тыс. ₽ / чел. (30 часов)

Вклад школы от 300 тыс. ₽ единоразово

Доход школы от 300 тыс. ₽ / год



Доходы и расходы (покупка)
Общее количество обучающихся: 10 100

Количество учащихся в группе 10 10
Общее число групп 1 10

Стоимость обучения 1 чел. в час, ₽ 500 500
  Выручка за группу в час, ₽ 5000 5000

Оплата труда преподавателя в час (с налогами), ₽ 1500 1500
Чистая прибыль с группы в час 3500 3500
Часов в неделю (все группы) 2 20
Часов за семестр (все группы) 32 320
Часов за учебный год (9 мес.) 64 640

Прибыль в учебный год (9 мес.), ₽ 224000 2240000
Первоначальные вложения, ₽ 299900 747000

Срок окупаемости, мес. 12 3



Доходы и расходы (аренда)
Общее количество обучающихся: 10 100

Количество учащихся в группе 10 10
Общее число групп 1 10

Стоимость обучения 1 чел. в час, ₽ 500 500
  Выручка за группу в час, ₽ 5000 5000

Оплата труда преподавателя в час (с налогами), ₽ 1500 1500
Аренда оборудования, ₽ 2000 2000

Чистая прибыль с группы в час 1500 1500
Часов в неделю (все группы) 2 20
Часов за семестр (все группы) 32 320
Часов за учебный год (9 мес.) 64 640

Прибыль в учебный год (9 мес.), ₽ 96000 960000
Первоначальные вложения, ₽ 20000 40000

Срок окупаемости, мес. 2 0



Минимальные затраты
Оборудование шт. Цена, ₽ Стоимость, ₽

iPad 9.7” 32 ГБ Wi-Fi 10 23 990 239 900

iPad 9.7” 128 ГБ Wi-Fi + Cellular 1 40000 40 000

Курс обучения для преподавателей 
30 часов (5 дней x 6 часов) 1 20000 20 000

299 900

Цены на 6.04.2017: http://www.apple.com/ru/

http://www.apple.com/ru/


Рекомендуемые затраты
Оборудование шт. Цена, ₽ Стоимость, ₽

iPad 9.7” 32 ГБ Wi-Fi (2 класса) 24 23 990 575 760

iPad 9.7” 128 ГБ Wi-Fi + Cellular 2 40000 80 000

Курс обучения для преподавателей 2 20000 40 000

Apple TV (4 поколения) 32 ГБ 2 11370 22 740

AirPort Extreme 2 14250 28 500

747 000
Цены на 6.04.2017: http://www.apple.com/ru/

http://www.apple.com/ru/


Приложения



Flappy Bird — игра для мобильных устройств, 
разработанная вьетнамским разработчиком Донгом 
Нгуеном, в которой игрок с помощью касаний экрана 
должен контролировать полёт птицы между рядами 
зелёных труб, не задевая их…. 

В конце января 2014 стала самой скачиваемой 
бесплатной игрой в App Store. В течение этого 
времени разработчик зарабатывал $50 000 в день за 
рекламу внутри приложения.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Flappy_Bird

Для каких приложений достаточно 
Swift Playgrounds?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Flappy_Bird


Создать приложение за 6 часов и заработать 
$72000: история успеха австралийского iOS-
разработчика

Разработка
Через пять часов у меня были готовы скрины и 
немного текста. Я не дизайнер, так что все было 
плоским и простым — никакой графики 

Еще час ушел на создание иконки (плоская цифра 
семь на цветном фоне — мои навыки в дизайне 
реально скудны), новых скриншотов и базового 
описания продукта.

Источник: http://www.macdigger.ru/iphone-ipod/kak-sozdat-prilozhenie-za-6-chasov-i-zarabotat-72-000-istoriya-uspexa-avstralijskogo-ios-razrabotchika.html

Для каких приложений достаточно 
Swift Playgrounds?

http://www.macdigger.ru/iphone-ipod/kak-sozdat-prilozhenie-za-6-chasov-i-zarabotat-72-000-istoriya-uspexa-avstralijskogo-ios-razrabotchika.html


Для каких приложений достаточно 
Swift Playgrounds?

Возможно, вы играли в 2048 — невероятно 
увлекательную игру. В ней всего лишь надо соединять 
цифры друг с другом… 

… все эти (и ещё 60 других) игры были изданы 
компанией из пяти человек из Франции, у которой даже 
нет офиса. 

Компания называется Ketchapp Games, и она, согласно 
отчёту аналитической компании Sensor Tower, издала 
пять приложений на iPhone, попавших в верхние ряды 
топов загрузок в США…

Источник: https://vc.ru/p/ketchapp

https://vc.ru/p/ketchapp


Источник:http://mercdev.com

Mercury Development

http://mercdev.com


 Видео: https://www.youtube.com/watch?v=-EvbwcRSJts

https://www.youtube.com/watch?v=-EvbwcRSJts


Начинайте обучать! 

learnSwift.ru

http://learnSwift.ru

