
 

Тула, Красноарм. пр-т, д.7 (Бизнес-центр), 7 этаж, 
оф. 718. Тел.: (4872)  37-15-13 (с 8ч00 до 22ч00 * 

7дн.); 205-156; 8-910-551-52-92 (МТС, Тула). 
 

Качество и опыт, определяющие результат 

Учебный центр компьютерных технологий 

 

  
 

«Базовые навыки работы на компьютере» (>81ак.ч.): Windows / Linux, Word / Writer, 
WinRAR / File-Roller, FineReader / Kooka, графика и объекты Office. Баз. нав. 
рассчитаны на людей ранее не знакомых с комп. или не имеющ. достат. опыта работы с 
ним. Будет выдана и изучена книга «Азбука пользователя компьютера», 576 стр.  

Начало Длительность Дни Время Оплата 
20 янв. 008 до 12 апр. суб., вс. (БАЗ. нав.) с 11ч15 до 13ч30 2 опл. по 2000 руб. (скидка С) 
28 янв.008 до 4 мар.  пн., вт., ср., чт., пт. (БАЗ. нав.) с 13ч45 до 16ч00 2 опл. по 2000 руб. (скидка С) 
31 янв.008 до 29 апр. вт., чт. (БАЗ. нав.) с 19ч00 до 21ч15 2 опл. по 2000 руб. (скидка С) 

 

«Мастер распечатки» нестанд. приёмы работы: с генераторами PDF, менедж. печати ClickBook. 
25 фев. 1 день праздничный день_(МР) с 8ч45 до 16ч00 с перерывами 500 руб. 

«Навыки работы на компьютере квалифицированного пользователя» (>81ак.ч.): 
слож. вопросы Word / Writer, Excel / Calc, PPoint / Impress, Консультант+, Internet, Nero –
 Burning Rom / K3b.. Для людей имеющ. «баз. нав.». 

 

1 фев. до 2 апр. пн., ср., пт. (ККП) с 19ч00 до 21ч15 2 опл. по 2000 руб. (скидка С) 
  

«Торговый и складской учёт», «Кадровый учёт и начисление з/пл» (1С v.7.7, 8.0). (по 
27 ак.ч.) ТиСУ и КУиНЗ рассчитаны на людей знакомых с БАЗОВ. частью. 
«Профессиональная графика»: Векторная: Corel Draw / Inkscape (30 ак.ч). 
Растровая: Adobe PhotoShop / Gimp (>57ак.ч.). 

 

17 янв. до 19 февр. вт., чт. (вект.) с 16ч30 до 18ч45 1900 руб. (скидка С) 
21 янв. до 5 мар. пн., ср., пт. (растр.) с 19ч00 до 21ч15 2 опл. по 2000 руб. (скидка С) 

 

«Черчение»: AutoCAD / QCAD (>75 ак.ч.). «Архитектура»: ArchiCAD / Linux CAD+ (>105ак.ч.). 
26 янв. до 19 апр. суб., вс. (черч.) с 16ч30 до 18ч45 2 опл. по 2500 руб. (скидка С) 

  
«Системный администратор Windows» (>96 ак.ч.). «Системный администратор 
Linux» (>60 ак.ч.). «Сетевая элит-группа» (>105ак.ч.).  

27 янв.008 до 13 апр. воскр. (сис. адм. Win) + … с 8ч45 до 16ч00 с перерывами 2 опл. по 1700 руб. (см. скидки КSA + С) 
 

Другие КУРСЫ: «Программирование для начинающих» (>45ак.ч. Pascal, 
Delphi / GamBas.). «Web-программирование (разработка веб-сайтов)», «C++». 

Система 
скидок: 

Скидки предоставляются только по тем группам, в цене которых они указаны. Скидка «Семья» - для 
наших выпускников (и членов их семей) по 10% за кажд. изуч. курс. Скидка «Курса SysAdm» для 
наших слушателей, изучивш. Баз. нав. + Квалиф. польз. = 30%. Скидка «Курса 1С» для наш. 
слушателей, изучивш. баз. нав. = 50%. Если по одному курсу предоставляется несколько скидок, то 
процент скидки суммируется. Общий процент скидки не может быть более 50%. 

 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ НЕОТЛОЖКА», в т.ч. помощь в выборе компьютера при 
приобретении, наладка Локальн. сетей, абонен. обслуживание. Для предпри-
ятий, заботящихся о соблюдении авторского права, - решения на базе 
платформы Linux. 

 

Качество и опыт, определяющие результат 

Учебный центр компьютерных технологий 

 
 


