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КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ 

Наименование курса Описание курса 

Стоимость 
обучения 

Группа Индив. 

Пользователь ПК 

Очное обучение 
Продолжительность обучения: от 1 недели.  
12 занятий  (24 ак. часа) 
В программе курса: 

• Изучение рабочего комплекта ПК.  

• Изучение операционной системы Windows 10.  

• Знакомство и операции с файлами, папками, ярлыками. Изучение 
MS Word, MS Excel.  

• Создание презентаций в Power Point.   

• Internet. Работа с электронной почтой. 

• Создание архивов в программах-архиваторах. 
 По окончании обучения выдается Удостоверение 

4 800 8 400 

Квалифицированный 
пользователь ПК 
 

Очное обучение 
Продолжительность обучения: от 1 недели.  
36 занятий  (72 ак. часа) 
В программе курса: 

• Изучение рабочего комплекта ПК.  

• Изучение операционной системы Windows 10.  

• Знакомство и операции с файлами, папками, ярлыками.  

• Изучение MS Word, MS Excel.  

• Создание презентаций в Power Point.  

• Internet. Работа с электронной почтой. 

• Обзор и сравнение антивирусных программ.  

• Создание архивов в программах-архиваторах.   

• Соц. сети.  

• Работа с оргтехникой. 

• Основы слепого десятипальцевого метода печати. 
По окончании обучения выдается Удостоверение 

14 400 25 200 

MS Excel 
Базовый уровень 
 

Очное обучение 

Продолжительность обучения: 1- 2 недели.  

8 занятий  (16  ак. часов) 

В программе курса: 

• Создание и форматирование таблиц.  

• Работа с формулами.  

• Вычисления с использованием стандартных функций. 
Форматирование. 

• Построение и редактирование диаграмм.  

• Печать диаграммы. 
По окончании обучения выдается Удостоверение 

4 000 6 400 

MS Excel 
Углубленный уровень 

Очное обучение 

Продолжительность обучения: 1- 2 недели.  

8 занятий  (16  ак. часов) 

В программе курса: 

• Изучение логических функций ЕСЛИ, И, ИЛИ, ЕСЛИОШИБКА. 
Использование условного форматирования.  

• Фильтрация, сортировка данных.  

• Консолидация данных, применение макросов.  

• Создание сводных таблиц, текстовых функций.  

• Изучение функций ВПР, СУММЕСЛИ, СУММЕСЛИМН, СЧЁТЕСЛИ, 
СЧЁТЕСЛИМН, СЦЕПИТЬ. 
По окончании обучения выдается Удостоверение 

4 000 6 400 



Информационно-
коммуникационные 
технологии для 
педагогических 
работников 

Очно-заочное обучение 
Обязательно первичное тестирование на знание ПК!  Бесплатно  
Продолжительность обучения: 2 недели.  
72 часа.  Очно – 12  занятий  (24  ак. часов) 
В программе курса: 

• Операционная система Windows 10.  

• Операции с файлами, папками, ярлыками.  

• Изучение MS Word,  MS Excel – базовый уровень, Power Point.  

Internet. Электронная почта. 

• Антивирусы. Архиваторы. 

• Регистрация и пользование сайтом Гос. услуги (необходим 
СНИЛС). 
По окончании обучения выдается Удостоверение 

4 800 8 400 

Скидка коллективам  
школ и д/садов  при  

наборе группы от 
22 человек 

c выездом  50%! 

Слепой 
десятипальцевый 
метод печати. 
Основы машинописи 
на ПК 

Очное обучение 

Продолжительность обучения: 1- 2 недели.  

12 занятий (24 ак. часа) 

В программе курса: 

• Правильная постановка рук во время слепого набора текста. 

• Быстрое запоминание расположение клавиш на клавиатуре.  

• Отработка навыка слепого метода печати в русской и латинской 
раскладке.     
По окончании обучения выдается Удостоверение 

4 800 - 

Сборка ПК 

Очное обучение 

Продолжительность обучения: 1- 2 недели.  

15 занятия (30 ак. часов) 

В программе курса: 

• Изучение составных комплектующих системного блока и 

подключаемых устройств.  

• Сборка и разборка системного блока.  

• Работа с биос. Работа с жестким диском, разбивка на разделы, 

форматирование.  

• Установка и удаление операционной системы, программного 

обеспечения. Запись диском. 

По окончании обучения выдается Удостоверение 

6 000 10 500 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА  

Наименование курса Описание курса 

Стоимость 
обучения 

Группа Индив. 

Adobe Photoshop 

Очное обучение 
Продолжительность обучения: от 1 недели.  
12 занятий  (24 ак. часа) 
Редактор растровой графики используется для создания и 

обработки цифровых изображений, редактирования фотографий, 

фотомонтажа, качественных эффектов для рекламы и полиграфии. 

В программе курса: 

• Знакомство с интерфейсом.  

• Создание и работа с многослойными изображениями для 
создания коллажей и фотомонтажа.  

• Выполнение сложного монтажа.  

• Техника рисования, ретуширования изображений.  

• Подготовка изображений для использования в полиграфии. 
Выбор оптимального формата при сохранении и экспорте.  

По окончании обучения выдается Удостоверение 

6 000 9 600 



CorelDraw 

Очное обучение 

Продолжительность обучения: 1- 2 недели.  

10 занятий  (20 ак. часов) 

Редактор векторной графики используется для обработки 

графических изображений, текстовых эффектов, используется для 

создания визиток, логотипов, наружной рекламы и т.д. 

В программе курса: 

• Знакомство с интерфейсом.  

• Навыки работы с объектами.  

• Создание и редактирование контуров. 

• Работа с цветом. Средства повышенной точности. Оформление 
текста. Использование спецэффектов.  

• Экспорт документа в графические форматы.  

• Подготовка изображений для использования в печати. 
По окончании обучения выдается Удостоверение 

5 000 8 000 

Adobe After Effects 

Очное обучение 
Продолжительность обучения: 1- 2 недели.  
10 занятий (20 ак. часов) 
Уникальная программа для обработки видео и других 
динамических и статических изображений, для создания 
визуальных спецэффектов и анимации. 
В программе курса: 

• Знакомство с интерфейсом.  

• Анимация текстовых композиций.  

• Работа со слоями.  

• Анимация мультимедийной презентации.  

• Анимация слоев.  

• Работа с масками и цветокоррекция.  

• Использование трехмерных эффектов и 3D трекинг камеры. 
Изготовление видеоролика на выбор. 

По окончании обучения выдается Удостоверение 

5 000 8 000 

Adobe InDesign 

Очное обучение 
Продолжительность обучения: 1- 2 недели.  
12 занятий (24 ак. часа) 
Программа для проектирования дизайна любых печатных или 
интернет изданий. Adobe InDesign обладает всеми прогрессивными 
возможностями и инструментами машинной верстки, с помощью 
которых можно быстро и эффективно разрабатывать дизайн 
страниц любой сложности.  
В программе курса: 

• Знакомство с интерфейсом. 

• Предназначение и специфические характеристики различных 
типов изданий (буклет, брошюра, периодическое издание, книга). 

• Стандарты оформления.  

• Особенности разработки дизайна. Верстка и допечатная 
подготовка.  

• Работа с текстом, графикой, специфика ее построения и 
совмещения с текстом.  

• Подготовка электронных документов различного назначения. 
По окончании обучения выдается Удостоверение 

6 000 9 600 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Видеомонтаж  
Adobe Premiere 

Очное обучение 
Продолжительность обучения: 1- 2 недели.  
10 занятий (20 ак. часов) 
Программа для видеомонтажа с широчайшим набором средств 
цветокоррекции, наложения эффектов, титрования, работы со 
звуком и прочих инструментов для создания видео высокого 
качества.  
В программе курса: 

• Теория и практика видеомонтажа.  

• Создание проектов.  

• Импорт видеофайлов из других программ.  

• Знакомство и работа с переходами и эффектами. Использование 
видеоэффектов основных групп.  

• Создание титров и работа с ними.  

• Способы создания масок и настройка эффектов маскирования. 
Работа со звуком.  

• Подготовка видеоролика на просчет и вывод.  

• Изготовление видеоролика на выбор.     
По окончании обучения выдается Удостоверение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 000 

AutoCAD  

Очное обучение 
Продолжительность обучения: 1- 3 недели.  
12 занятий (24 ак. часа) 
Программа для построения чертежей высокой детализации и 
пространственных 3D моделей, применяемых в строительных, 
архитектурных и машиностроительных чертежах с уникальным 
набором инструментов.  
В программе курса: 

• Знакомство с интерфейсом.  

• Создание чертежа и работа с ним. 

• Создание основных графических примитивов и обеспечение 
точности построения.  

• Основные свойства объектов.  

• Инструменты редактирования чертежа.  

• Сложные графические примитивы.  
По окончании обучения выдается Удостоверение 

6 000 9 600 

ArhiCAD 

Очное обучение 
Продолжительность обучения: 1- 3 недели.  
12 занятий (24 ак. часа) 
Программа для автоматизации процесса создания проектов жилых 
и нежилых помещений в дизайне и архитектуре. Имеет быструю 
трёхмерную визуализацию промежуточных вариантов работы, 
позволяющую учитывать требования, предъявляемые к 
планировке и переоборудованию помещений. 
В программе курса: 

• Знакомство с интерфейсом.  

• Особенности работы с чертежом.  

• Настройки рабочей среды.  

• Инструмент линии.  

• Работа с этажами: инструменты построения стен, перекрытий, 
лестниц.  

• Работа с библиотекой ArhiCAD.  

• Визуализация проекта. 
По окончании обучения выдается Удостоверение 

6 000 9 600 



3D studio Max  

Очное обучение 
Продолжительность обучения: 1- 3 недели.  
15 занятий (30 ак. часов) 
Программа трехмерной графики для дизайнеров, архитекторов, 
визуализаторов. Трехмерное изображение, проектирование и 
дизайн. Позволяет создавать и декорировать интерьер в 
зависимости от зональной принадлежности, профессионально 
подбирать мебель, аксессуары, ткани и материалы для 
оформления интерьера. 
В программе курса: 

• Знакомство с интерфейсом. 

• Создание 3-мерных геометрических примитивов.  

• Управление изображением.  

• Модификация созданных объектов.  

• Трансформация. Клонирование.  

• Сплайновое моделирование.  

• Работа с материалами.  

• Основы установки света.  

• Использование камер. 

• Визуализация проектов.  
По окончании обучения выдается Удостоверение 

7 500 12 000 

САЙТОСТРОЕНИЕ  

Наименование курса Описание курса 

Стоимость 
обучения 

Индив. 

PHP-
программирование 
 

Очное обучение 
Продолжительность обучения: 1- 3 недели.  
15 занятий (30 ак. часов) 
Курс веб-программирования на серверном языке 
программирования РНР нацелен не только для получения 
инструментария для написания программного кода, но и на 
получение знаний и навыков для создания целостной структуры 
сайта. Курс дает необходимые знания для решения задач в области 
разработки серверной части web-приложений на PHP, т.к. именно 
PHP поддерживается подавляющим большинством хостинг-
провайдеров и является одним из лидеров среди языков 
программирования, применяющихся для создания динамических 
веб-сайтов. 
В программе курса: 

• История, типы данных, арифметические операции, условные 
операторы. Циклы. Операторы. Массивы.  

• Функции. Прототип функции, локальные и глобальные 
переменные, рекурсия. Понятие класса и объекта. Обзор 
встроенных функций.  

• Статические свойства и методы. Конструкторы и деструкторы. 
Абстрактные классы. Интерфейсы. Cookie. Сессии. 

•  Создание форм. Обработка форм с помощью PHP. 

• Методы передачи данных GET и POST. Работа с базой данных 
MySQL. Синтаксис запросов SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. 
По окончании обучения выдается Удостоверение 

18 000 



Программирование 
на JavaScript  

Очное обучение 
Продолжительность обучения: 1- 3 недели.  
10 занятий (20 ак. часов) 
В процессе обучения Вы получите навыки проектирования и 
реализации веб-сайтов, которые необходимы для их успешной 
работы в современном мире.  
В программе курса: 

• Для чего нужен JavaScript. Типы данных. Объекты Window и 
Document, их свойства. Знакомство с библиотекой jQuery. 

• Массивы и Объекты.  Текстовый формат обмена данными JSON. 

• Функции. Циклы. 

• Взаимодействие JavaScript и HTML. Работа с атрибутами 
элементов.  

• Взаимодействие JavaScript и CSS. Динамическое изменение CSS 
свойств элементов. 

• Обработка форм с помощью JavaScript. 

• Особенности интеграции JavaScript кода в веб-страницы. 
По окончании обучения выдается Удостоверение 

12 000 

Создание сайтов 
одностраничников LP 

 

Очное обучение 

Продолжительность обучения: 1- 3 недели.  

12 занятий (24 ак. часа) 

Курс предназначен для создания и редактирования сайтов 

одностраничников, небольших интернет-магазинов, сайтов-

портфолио, сайтов-визиток без использования HTML- кодов. С 

помощью программы визуального редактора Adobe Muse CC 

создается сайт без специальных навыков. 

В программе курса: 

• Выбор ниши. Создание ТЗ. 

• Макет сайта: разделение сайта, создание header (шапка) сайта, 
создание предложения и формы, наполнение хедера и формы.  

• Верстка отзывы, верстка (как работает футер), вёрстка (таймер), 
верстка (каталог). 

• Хостинг, домен, покупка хостинга, панель управления хостингом, 
загрузка сайта на хостинг. 

• Статистика. Реклама. Обзор рекламы. Яндекс директ. 
По окончании обучения выдается Удостоверение 

14 400 

Создание сайтов на 
базе HTML 

Очное обучение 
Продолжительность обучения: 1- 3 недели.  
10 занятий (20 ак. часов) 
Курс предназначен для создания и редактирования сайтов 
одностраничников, небольших интернет-магазинов, сайтов-
портфолио, сайтов-визиток с использованием HTML- кодов.  
В программе курса: 

• Создание простейшего html-документа.  

• Форматирование текста. Списки.  

• Вставка изображений в html-документ.  

• Таблицы. Формы. Гиперссылки. Фреймы.  

• Виды сайтов.  

• Основы web-дизайна. Проектирование сайта.  
По окончании обучения выдается Удостоверение 

12 000 

Web- дизайн 

Очное обучение 

Продолжительность обучения: 1- 3 недели.  

15 занятий (30 ак. часов) 

Web-дизайн – курс для эффективного и грамотного создания и 

кодирования макета сайта с оформлением логотипов, баннеров и 

других элементов графики, анимационных эффектов, навигации 

сайта, размещения текста. 

В программе курса: 

18 000 



• Основы разработки веб-сайтов. Работа с ТЗ. Создание макета в 

Adobe Photoshop. Gif-анимация. Flash-анимация. 

• Обзор HTML. Основы языка разметки. Принцип блочной верстки. 

CSS. 

• Верстка макета в HTML. Хостинг. Размещение в интернете 

По окончании обучения выдается Удостоверение 

Seo-оптимизация 

Очное обучение 

Продолжительность обучения: 1- 3 недели.  

15 занятий (30 ак. часов) 

Курс, направленный на продвижение сайтов и анализ, изучение 

принципов работы поисковых машин, списков приоритетных 

запросов и оптимизацию по приоритетным запросам, 

использование различных видов рекламы проекта.  

В программе курса: 

• SEO структура HTML кода страницы, сайта в целом. 

• Формирование тем статей и постов, поиск материала. Генерация 

текстов. Биржи копирайтинга, покупка продажа контента. 

• Платежные системы. Открытие аккаунтов и счетов. Контекстная 

реклама. 

• Методы проведения, инструментарий на бесплатных Интернет-

ресурсах, коммерческое программное обеспечение. 

Взаимодействие с заказчиками. 

По окончании обучения выдается Удостоверение 

18 000 

SMM-менеджмент. 

Блогерство. 

Очное обучение 

Продолжительность обучения: 12 занятий (24 ак.часа). 

В программе курса: 

• Основы маркетинга в социальных медиа. 

• Разработка стратегии продвижения. 

• Продвижение в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и 

Instagram. Влог в YouTube. 

• Платная реклама в социальных сетях. 

По окончании обучения выдается Удостоверение 

Группа Индив. 

6 000 

 

9 600 

 

 

 


