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Тел.: 8-910-551-52-92 (МТС) (с 8ч00 до 22ч00 * 7дн.), (4872) 37-15-13;     555-156 

Учебный центр компьютерных технологий vas_vic@klax.tula.ru

 
Тула, Красноарм. пр-т, д.7 (Бизнес-центр), 7 этаж, оф. 718. 

нач. февр  до сер. мая вт., чт. (ЕГЭ  и нформ .) с 16ч30 до 18ч45 5000 руб. (скидка С)  

 «Детский» (30 ак.ч.). Умения: научиться рисовать, создавать презентацию, общаться с использован. компьютера. ≈2 опл. по 1200 руб. !!! Возраст 7 – 10 лет. 
 «Базовые навыки работы на компьютере, сборка ‘Норма’» (>60 ак.ч,, 3700 руб.): Windows / Linux, Word / Writer 

(OpenOffice.org). Работа с клавиатурой, окнами, созданием документов,  интерфейсом, шрифтами, абзацами, буфером, D&D, 
таблицами.  

 «Базовые навыки работы на компьютере, сборка Классическая» (>60 + 75 = 125 ак.ч., 2 опл. по 3700 руб.):, 
WinRAR / File-Roller, FineReader / Kooka, графика и объекты Office. Включает в себя сборку «Норма» целиком. Умения: 
создать документ, набрать текст, оформить, добавить таблицу, схему, формулу, распечатать, скопировать с компьютера на 
компьют., отсканировать, архивировать документы. Баз. нав. рассчитаны на  людей ранее не знакомых с компьют. или не 
имеющих достаточн. опыта работы с ним. Будет выдан и изучен объём >500 стр. . 

 «Домашний». Базовый «Норма» + «Технологии Интернет» + Нарезка CD/DVD (60+60+6 ак.ч., 2 опл. по 3700 руб.). 
  «Квалифицированный  пользователь» (>126 ак.ч., 2 опл. по 3700 руб.): слож. вопросы Word / Writer, Excel / Calc 

(OpenOffice.org), PPoint / Impress, Консультант+, Internet (в т.ч. www, e-mail, HTML), Nero – Burning Rom / K3b. «Квалиф. 
пользов.» рассчитан на людей знакомых с БАЗ. частью (бесплатное тестирование для людей со стороны). Будет выдан и 
изучен объём >500 стр. 

  «Торговый и складской учёт» (1С, 80 ак.ч., 2 опл. по 3700 руб.). «Кадровый учёт и начисление з/пл» (полностью 2 опл. по 
3700 руб.; только кадр. учёт. 4200 руб.) «1С Бухгалтерия», > 80 ак часов, стоимость 2 опл. по 3700 руб. 

 «Векторная графика»: Corel Draw / Inkscape (>45 ак.ч., 2 опл. по 2100 руб.). Умения: создать и оформить визитку, буклет, 
рекламное объявление в газете, плакат. 

 «Растровая графика»: Adobe PhotoShop / Gimp (>66 ак.ч., 2 опл. по 3200 руб.) Умения растр. граф.: создание и обработка 
изображ., включая коллаж, элементы тонов. и цветов. коррекции, фильтры и эффекты, исправл. дефектов.  

 «Экспертиза подделки электронных документов» (методы, признаки) (84 ак.ч., 3 опл. по 3200 руб.). Умение: обработка 
рядов видеорегистраторов, подлинность печатей и подписей.  

 «Черчение»: AutoCAD / Bricscad / QCAD (>87 ак.ч. 3 опл. по 2500 руб. !!!). Умения – полностью, включая 3d-дополн. 
 «Архитектура»: ArchiCAD / Linux CAD+ (>140 ак.ч., ≈3 опл. по 3300 руб. !!!).  
 «3D MAX /базовый/». (>66 ак.ч., 2 опл. по 3200 руб. !!!). «3D MAX /интерьеры/». (>40 ак.ч., 4100 руб.). 
 «Упрощённое системное администрирование Windows» (установить Win7, антивирус, офисный пакет, доступ к Интернет). 

40 ак.ч. за 3700 руб. «Офисное системное администрирование» 18 ак.ч + всё необходимое из «Упрощённого SA». 5000 руб. 
Умения: развернуть файловый сервер малого офиса, установить Win, переместить рабочие столы на отдельн. раздел, 
сохранить в образ и восстановить из него. «Курс восстановления данных». Необходимая теория Разделов и файловых 
таблиц FAT, FAT32, NTFS. Непосредственно восстановление. Требования: минимальные навыки работы с Linux. Объём 10 
часов, стоимость 1700 руб. 

 «Системный администратор Linux / Windows». >126 ак.ч., 3 опл. по 3300 руб. См. www.e-academy7.narod.ru/ 
 Серия профессионального администрирования сетей. Направления: 

o А. Клиент-серверная технология, установка сервера. Удалённое администрирование (SSH,Telnet,Vino,RDP). Файловый 
сервер(SAMBA,NFS,Клиент сетей Microsoft). 5100 руб. 

o B. Организация web-хостинга (FTP+Apache+PHP+MySQL, IIS+ASP, почтовый сервер, FTP). 5100 руб. 
o С. Управление сетью (Active Dir, маршрутизация openVPN, DNS, DHCP, шлюзы, Proxy). 5100 руб. 
o D. Сетевая Безопасность. 3200 руб. 

 «Flash анимация». 60 ак.ч. 2 опл. по 3200 руб. 
 «Упрощённый Web-дизайн (HTML, CSS, бесплатный хостинг)» (60 ак.ч.). 2 опл. по 2500 руб. 
 «Web-дизайн CMS (WordPress. Joomla, Google Blogger, Drupal. cPanel, хостинг)» (80 ак.ч.). 2 опл. по 3700 руб. 
 «Web-программирование (разработка, программирование сайтов на PHP + CSS)» (84 ак.ч.). 2 опл. по 3700 руб. 
 «Web-SEO (оптимизация сайта в поисковой машине)» (80 ак.ч.). 2 опл. по 3700 руб. 
  «Подготовка к ЕГЭ» Информатика (100 ак.ч., 2 опл. по 3700 руб.), включая «Pascal».  
  «Программирование для начинающих» (Pascal) 50 акч. 2 опл. по 2500 руб. 
Для поискового сервера: Тула, компьютерные курсы. Компьютерные курсы в Туле. Тула, компьютерная грамотность. Изучение компьютера. Россия, компьютерные курсы. 

Надоело зависеть от мальчика, который умеет пе-
реустанавливать Windows и программы? Хочется 
научиться делать это самостоятельно? Можно, 
даже со своим компьютером! 
Хочется сделать собственный сайт и "продвинуть" 
его в поисковых системах? Тоже к нам!  
Кажется, что знаешь всё (целыми днями трениру-
ешься ВКонтакте, супер-профи в WoW), но боишь-
ся тестов при поступлении на работу? Ждём! 
САЙТ «Визитка» с хостингом и до-
менным именем 2000 руб. в год 
Возможна поэтапная оплата. Возможны занятия по 
индивидуальному графику. В цену входит книга или 

«методички» - не тратится время на запись. Мы 
предоставляем бесплатное компьютерное время для 
наших слушателей. Возраст не ограничение для 

освоения компьют. технологий. Руководитель – В.В. 
Махрин (vas_vic@klax.tula.ru), канд. экон. наук, 

автор неск. книг. Наш сайт www.e-academy7.narod.ru  
. Прочитал? Передай другу, порекомендуй. 

отите спать спокойно? - Установите на свои компьютеры 
Linux (без вирусов и недорого)! 

 

 
Для предприятий и частных лиц оказываем услуги по об-

служиванию компьютеров и локальных сетей. 

Доступ к Интернет, распечатка документов. 
Максимальный % скидок (в том числе «Семья») 50%. 
Для людей удалённых от нашего Центра – 
мы обладаем соответствующей технологи-
ей. От Вас нужен компьютер и 16 Gb сво-

бодного места на нём. 
Если ребёнок играет в "доктора", то его родители ре-
шают: «есть склонности, отдадим в медицинский ин-
ститут, пусть научится и станет врачом». А если ребё-
нок играет на компьютере, то бегут хвалиться к соседям

- "он всё-всё может, хоть завтра на работу...". 
Тула, изучение компьютера 
Внимание! Текущие фактические цены 
уточняйте в нашем офисе Красноарм.7, 718
Расписание на сер. августа 2012: 
пн.-пт. с 11ч00 до 16ч00  
   и с 16ч30 до 21ч15;  
вс. с 11ч00 до 16ч00. 

 


