




Дорогие друзья!

Сегодня основой успешного развития компании, безусловно, является профес-
сионализм сотрудников. Многие современные топ-менеджеры считают программы 
обучения персонала приоритетным направлением внутрикорпоративной деятель-
ности. Обучающие программы для сотрудников оказываются более действенным 
методом поощрения, чем премии и материальные бонусы, и положительно влияют 
на лояльность персонала. 

Наш Центр уже на протяжении 18 лет занимается обучением сотрудников ве-
дущих российских и зарубежных компаний. За это время мы реализовали свыше 
2000 тысяч комплексных учебных проектов. Мы не только знаем, как повысить эф-
фективность использования информационных технологий, но и предлагаем гото-
вые решения для всех сотрудников Вашей компании, использующих компьютер как 
основной рабочий инструмент.

Для Вас и Ваших сотрудников мы предлагаем комплексные учебные программы по таким направлениям, как:

Выбирая наш Центр, Вы выбираете лучшее!
Центр «Специалист» — это лучший учебный центр Microsoft 2004-2008; первый и крупнейший в России учебный центр Adobe 
Systems; лучший учебный центр Autodesk в России; крупнейший в России и первый в Москве учебный центр SolidWorks; 
единственный в Москве учебный центр Corel; крупнейший авторизованный учебный центр Quark; ведущий центр сертифи-
цированного обучения 1С.

В каталоге, который Вы держите в своих руках, представлены не только все учебные программы Центра, но и расписание 
каждого курса на 2010 год. А это более 4500 учебных групп! Я уверен, что каталог станет Вашим рабочим инструментом и на-
стольной книгой. Напоминаю, что самая актуальная информация всегда представлена на нашем сайте — www.specialist.ru 

Ваш персональный менеджер ждет Вашего звонка по телефонам:
(495) 780-48-44 — отдел по работе с корпоративными клиентами,
(495) 232-32-16 — отдел по работе с физическими лицами.

Желаю всем успехов, 

Дмитрий Гудзенко
Директор Центра компьютерного обучения  

«Специалист» при МГТУ им. Н.Э.Баумана
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IT для пользователей и специалистов
•	 	Cетевые	 технологии	 и	 информационная	 безопас

ность (Microsoft, Linux, Cisco, Aladdin)
•	 	программирование	 и	 базы	 данных	 (Microsoft	 SQL	

Server, Oracle, Java, Access)
•	 	интернеттехнологии	(HTML,	PHP,	ASP,	XML,	MySQL,	

Веб-маркетинг)
•	 настройка	и	ремонт	ПК	(Paragon,	Dlink)
•	 	3Dмоделирование,	 анимация,	 видеомонтаж	 (3ds	

Max, Maya, V-ray)
•	 	компьютерная	 графика	 и	 САПР	 (AutoCAD,	 Inventor,	

Civil, SolidWorks, Adobe, Corel, Quark)
•	 	подготовка	 пользователей	 (Office,	 Word,	 Excel,	

Outlook,	PowerPoint)

Менеджмент и профессиональное развитие
•	 	IT	 сервисменеджмент	 и	 управление	 проектами	  

(ITIL,	ITSM)
•	 	ERP	и	CRMсистемы	(Dynamix	AX,	NAV,	CRM)
•	 	бухгалтерский	 учет	 и	 налогообложение,	 1С	

(1C:Предприятие),	сметное	дело
•	 	менеджмент	 (финансовый	 менед	жмент,	 логистика,	

продажи, маркетинг)
•	 английский	язык
•	 управление	персоналом,	кадровое	дело
 



Гарантия высокоГо качества обучения
Высокое качество обучения Центра — это уникальное сочетание 

«бауманской» методики преподавания технических дисциплин и 

современных западных технологий проведения корпоративных 

тренингов. Наши главные преимущества в образовании — это бо-

гатый методический опыт преподавателей Центра, умение быстро 

адаптировать любую учебную программу под индивидуальные 

требования	заказчика	и	самые	передовые	решения	в	области	 IT

обучения	России,	Европы	и	США.	Команда	ведущих	тренеров	Мо-

сквы, комплексные учебные программы, гарантированное распи-

сание и уникальная система контроля качества (прозрачность про-

цесса обучения) — залог того, что мы предлагаем Вам лучшее об-

разовательное решение для Вашей компании!

Гарантия реЗуЛЬтата
Особая система контроля качества обучения направлена на 

полное усвоение учебного материала с первого раза. Опти-

мальное количество слушателей в группах (не более 12) по-

зволяет преподавателю в ходе учебного процесса уделить 

внимание каждому человеку. Таким образом, мы обеспечи-

ваем индивидуальный подход к нашим слушателям.

Если возникли проблемы с пониманием, преподаватель с 

удовольствием	уделит	дополнительное	время.	При	необхо-

димости слушатель может быть направлен на повторное об-

учение. Таким образом, в результате каждый Ваш сотрудник 

получит все необходимые знания. Мы даем гарантию полу-

чения знаний в полном объеме. 

Для повышения эффективности учебного процесса слуша-

телям бесплатно предоставляются дополнительные часы 

самостоятельной работы в компьютерных классах Цен-

тра. Ваши сотрудники не только смогут применить получен-

ные знания на практике, спокойно выполнить домашнюю ра-

боту (не экспериментируя на офисных компьютерах!), но и 

получат техническую и консультационную поддержку от 

наших специалистов. 

По	Вашему	желанию	мы	предоставляем	сведения о посе-

щаемости сотрудником занятий и общей успеваемости. 

Вы можете быть уверены, что после окончания обучения Ва-

ши сотрудники не останутся один на один с возникшими во-

просами. Наша система посттренинговой поддержки 

включает в себя такие бесплатные сервисы, как:

• очные консультации с преподавателями Центра

• линия консультаций через Интернет

• учебно-информационные семинары по новейшим тех-

нологиям

• хостинг Интернет-проектов

КорпоратИвным КлИентам
Главная цель Центра компьютерного обучения «Специалист» 
при МГТУ имени Н.Э. Баумана — подготовка высококласс-
ных сотрудников для Вашей компании. Опыт Центра уника-
лен на российском рынке корпоративных образовательных 
услуг. За 18 лет работы мы реализовали свыше 2000 ком-
плексных учебных проектов и подготовили более 450000 
квалифицированных специалистов. Более 15000 россий-
ских и зарубежных компаний доверили «Специалисту» об-
учение своих сотрудников. 

Для Вашей компании мы разработаем индивидуальную про-
грамму развития персонала и проведем специализирован-
ное интенсивное обучение сотрудников разных уровней. 

возможностИ обученИя вашИх сотруднИКов:
•	по	специализированным	программам;
•	по	стандартным	программам;
•	очное	и	дистанционное	обучение;
•	обучение	в	учебных	классах	Центра	или	с	выездом	на	

территорию Заказчика.

Центр компьютерного обучения «специалист» 
при мГту им. н.Э. баумана организует процесс 
обучения Ваших сотрудников вместе с Вами и 
проводит его по следующей схеме:

анализ потребностей

Анализ специфики бизнес-процессов
Вашего предприятия

разработка стандартов

Подготовка	необходимых	требований	к	квалификации
Ваших сотрудников 

тестирование

Оценка уровня соответствия квалификации Ваших
сотрудников к предъявляемым требованиям

разработка и адаптация программ 
обучения

Составление на основе тестирования оптимальной программы
обучения,	разработка	и	внедрение	ПО	для	проведения

обучения Ваших сотрудников

обучение

Предоставление	Вашим	сотрудникам	именно	тех	знаний	и	навы-
ков, которые нужны в реальной практической работе

оценка эффективности

Оценка эффективности работы Ваших сотрудников
на всех этапах обучения 

Дополнительный сервис

Поддержка Ваших сотрудников после обучения

Мы не даем обещания, мы даем 
гарантии, подкрепленные договором, и 

соблюдаем их.

Наш центр создан в 1991 г. Все это время мы работаем 
на результат и постоянно поднимаем планку качества 
обучения и организации учебного процесса. Мы доби-
лись серьезных достижений — авторизации ведущих 
компанийразработчиков	ПО,	статус	лучшего	учебного	
центра по результатам авторитетных рейтингов. 

Наши заказчики могут в полной мере использовать все 
связанные с этим преимущества.
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Гарантия сохранения среДств орГаниЗации
Специальная программа страхования Центра гарантирует компаниям 

сохранность средств, вложенных в обучение специалистов. Если спе-

циалист, прошедший обучение в нашем Центре, в течение года после 

окончания обучения увольняется по собственному желанию, Вы може-

те бесплатно обучить на тех же курсах другого специалиста. Также су-

ществует возможность заменить слушателя, если сотрудник, обучаю-

щийся от организации, срочно вынужден уехать в командировку или 

по иной причине не может продолжать обучение. В таком случае ор-

ганизация может заменить его другим сотрудником без дополнитель-

ной платы. 

Гарантированное расписание Занятий
Благодаря четкому графику, Вы можете запланировать обучение сво-

их сотрудников на год вперед. Выбирайте: точный день начала заня-

тий (более 4500 учебных групп запланированы в расписании Центра на 

2010 год), режим занятий (ежедневно по рабочим дням, несколько раз 

в неделю, по выходным), время занятий (утром, днем, вечером, полный 

рабочий день)! Только у нас возможно сочетание удобного для Вас ре-

жима, времени и дат начала занятий! 

Гарантия беЗопасности
Учебные комплексы Центра отвечают самым строгим требовани-

ям по пожарной и санитарной безопасности. Во всех учебных ком-

плексах Центра круглосуточно дежурят представители охранных 

структур и действует пропускная система, поэтому Вы можете не 

беспокоиться о безопасности Ваших сотрудников и их личных ве-

щей во время обучения.

широкий ассортимент от веДуЩих IT-
венДоров
Мы предлагаем Вам более 1000 авторских и авторизованных кур-
сов	от	ведущих	ITкомпаний	мира:	Microsoft, Autodesk, Cisco Systems, 
Security Certified Program, Adobe, SolidWorks, Aladdin, D-Link, 
Paragon, 1с и др. 
Занятия проходят как в дневное время (с отрывом от производ-
ства), так и вечерами, а также по выходным дням. Только слуша-
тели авторизованных курсов Microsoft в «Специалисте» получают 
печатные руководства по выполнению лабораторных работ на 
русском языке (к отдельным курсам) и бесплатный доступ к дис-

танционным версиям курсов.

консаЛтинГ в обЛасти IT
управление проектами и Ит-сервисами. Разработка прикладно-
го пакета документов по управлению проектами. Если Вы плани-
руете внедрение управления ИТ-сервисами на основе популярных 
методологий	 ITIL	или	MOF,	наши	специалисты	разработают	реко-
мендации по порядку внедрения, основные методические, регла-
ментные и отчетные документы.
Индивидуальная настройка решений 1с и Microsoft CRM под 
потребности вашего предприятия, в т.ч. настройка планов счетов, 
складского учета, заработной платы, экономического и финансово-
го учета и анализа, управления взаимоотношениями с клиентами. 
Консультации по настройке и обеспечению безопасности кор-
поративной сети. 
Консультации по проектированию и разработке ПО. 
Прикладные консультации по проектам в области дизайна, 3D 
и web-технологий. 

центр тестирования и сертиФикации IT-
персонаЛа
Мы предлагаем Вам максимально возможное число сертификацион-

ных	экзаменов	для	ITспециалистов	и	пользователей	от	ведущих	ми-

ровых и российских провайдеров: Thomson Prometric, ECDL и 1с. 

К	 Вашим	 услугам	 просторный класс для тестирования, осна-

щенный самыми современными компьютерами, безопасными мо-

ниторами и системой кондиционирования. Сертифицированные 

администраторы центра тестирования окажут консультационные 

услуги по вопросам сертификации и подготовки к экзаменам, а так-

же обеспечат Вашим сотрудникам максимальный комфорт во вре-

мя сдачи экзамена.

При	 необходимости	 Вы	можете	 заказать	 выездное	 тестирование	

— мобильный тестовый центр приедет непосредственно в Ваш 

офис.

корпоративное тестирование
Оценка навыков сотрудников, планирование их развития и ка-

рьерного роста — одна из важнейших задач поддержания кон-

курентоспособности компании в современных условиях. Центр 

«Специалист» предлагает услуги корпоративного тестирования 

персонала по существующим и специально разрабатываемым по 

заказам компаниям программам. 

Ключевым	 преимуществом	 корпоративного	 тестирования	 на	 на-

шем сервере является индивидуальный подход к каждой ком-

пании. Для Вашей организации формируется собственная область 

на сервере тестирования, недоступная для остальных. В закры-

той области компании ведется список сотрудников и назначенных 

им	 тестов.	 Результаты	 прохождения	 тестирования	 доступны	 HR

менеджеру компании.

При	тестировании	персонала	компаниям	предоставляется	ряд	до-

полнительных возможностей, не доступных пользователям в режи-

ме обычного доступа: 

•	назначение	группы	тестов	группе	пользователей;	

•	установление	правил	прохождения	тестирования	(ограничения	по	

времени сдачи теста, количеству попыток и т.д.); 

•	индивидуальная	настройка	количества	вопросов	и	проходного	

балла; 

•	оценка	результатов	сдачи	не	только	по	тесту	в	целом,	но	и	по	от-

дельным его модулям; 

•	предоставление	развернутой	отчетности	по	результатам	тестиро-

вания персонала, выявление сильных/слабых сторон по группе в 

целом, графические сводки; 

•	разработка	специализированных	тестов	для	определения	уровня	

знаний сотрудника до и после обучения; 

•	проведение	тестирования	дистанционно	(через	Internet),	в	классе	

Центра и на территории заказчика. 

поставка проГраммноГо обеCпечения
В нашем Центре Вы можете приобрести лицензионное программ-

ное обеспечение ведущих компаний-разработчиков: Adobe, Corel, 

Microsoft и др.

система автоматиЗации учебноГо центра
Все аспекты обучения отражаются в уникальной системе автома-

тизации	учебного	центра	Specialist	2.0.	Классы,	учебные	програм-

мы и группы, преподаватели и слушатели, данные об оплате, посе-

щаемости занятий, результатах обучения и анкетирования сохра-

няются и обрабатываются в единой системе. 

Почему	Вам	важно	об	этом	знать?	Система	автоматизации	позво-

ляет нам эффективно управлять большим учебным центром че-

рез обычный персональный компьютер, исключая появление лю-

бых организационных «накладок». Таким образом, подбор учебной 

группы под Ваши требования будет занимать несколько секунд; Ва-

ши сотрудники будут точно знать, где и когда состоятся занятия; 

все документы и сертификаты будут подготовлены и доставлены 
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в срок; а к решению любых нестандартных ситуаций будут опера-

тивно подключены все ответственные сотрудники Центра, включая 

высшее руководство.

аренДа ауДиторий и выеЗДной 
компЬЮтерный кЛасс
Вы можете арендовать один из 80 великолепно оборудованных 

классов для проведения семинаров, лекций, презентаций, тренин-

гов и других мероприятий. Проектор, экран, маркерная доска, 

лицензионное программное обеспечение на компьютерах уже 

входят в базовую стоимость аренды компьютерного класса! 

Вы также можете заказать доступ в Интернет, компьютерное тести-

рование, кофе-брейки, бизнес-ланчи, ручки/блокноты, подготовку 

и печать учебных материалов и сертификатов.

Подтверждением	 высочайшего	 уровня	 компьютерных	 классов	

«Специалиста» является тот факт, что Центр — единственный в 

России партнер всемирно известной 

компании Microtek, предоставляющей в 

аренду более 3000 компьютерных клас-

сов в любой точке земного шара. 

Если Вы планируете обучать сотруд-

ников на своей территории, можете не 

беспокоиться об организации учебного 

класса. «Специалист» предлагает Вам 

мобильный компьютерный класс в аренду. Мы можем органи-

зовать занятие в любом помещении в несколько этапов букваль-

но за 1-2 часа: технический специалист развертывает класс и объ-

единяет	ноутбуки	в	локальную	сеть	с	помощью	оборудования	WiFi.

помимо ЭтоГо «специаЛист» преДЛаГает:
•	систему	посттренинговой	поддержки,	которая	включает	в	себя	та-

кие бесплатные сервисы, как: 

очные консультации с преподавателями Центра; 

линия консультаций через Интернет; 

учебно-информационные семинары по новейшим технологиям.

•	 подготовкy	 внутрикорпоративных	 инструкторов	 (тренеров).	 Об-

учение методике преподавания курсов для сотрудников своего 

предприятия

•	разработку	курсов	«под	заказ».	Если	Вы	не	нашли	интересующий	

курс в общем перечне, мы разработаем его по Вашему заказу

•	иногородним	слушателям	авторизованных	курсов:

бронирование гостиницы;

встречу в аэропорту/на вокзале и доставку до гостиницы.

Формы обучения 
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Инфраструктура и ресурсы Центра — 80 собственных учебных 

классов, свыше 200 профессиональных тренеров, уникальная ме-

тодика преподавания и система автоматизации учебного процес-

са — позволяют успешно организовывать и проводить обучение 

для самых требовательных заказчиков.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Центр компьютерного обучения «Специалист» внедрит и возьмет 

на себя решение вопросов по сопровождению системы корпора-

тивного обучения. С помощью Системы Дистанционного Обучения 

(LMS)	 BaumanTraining®	Вы	 сможете	 организовать	 процесс	 обуче-

ния любой степени сложности — от повышения квалификации и 

аттестации персонала компании до профессиональной переподго-

товки.

Мы предлагаем:

•	 корпоративное	 дистанционное	 обучение,	 для	 которого	 сформи-

руем программу обучения, составим и сохраним отчеты об обу-

чении и тестировании сотрудников; отследим посещаемость, ре-

зультаты обучения, текущее состояние знаний, сроки действия 

сертификации сотрудников и многое другое;

•	готовые	учебные	материалы	и	курсы;

•	разработку	программ	и	учебных	курсов	по	Вашему	требованию;

•	программы	тестирования	для	определения	уровня	квалификации	

сотрудников;

•	весь	набор	необходимых	инструментов	для	планирования,	проек-

тирования и организации учебного процесса в режиме on-line на 

нашем или Вашем сервере.

Центр «Специалист» имеет официальное право на распростране-

ние	 курсов	Microsoft	 elearning.	Слушателям	доступно	около	2000	

электронных обучающих программ от Microsoft по всем направле-

ниям — от пакета Microsoft Office до обучающих программ по сете-

вому администрированию, управлению базами данных и програм-

мированию.

Курсы	будут	полезны	как	ИТспециалистам,	так	и	офисным	сотруд-

никам компаний. ИТ-специалистов, например, могут заинтересо-

вать	обучающие	программы	по	работе	в	Microsoft	.NET	Framework,	

Visual Studio 2008, Microsoft SQL Server. Для корпоративных ре-

шений — широкий выбор курсов по эффективному применению 

офисных	приложений,	 таких,	 как	PowerPoint,	Excel,	SharePoint,	 по	

созданию коммерчески эффективных web-сайтов.

Курсы	включают	различные	иллюстрации,	интерактивные	демон-

страции и мультимедиа, практические и лабораторные работы. 

Отличительной	особенностью	Microsoft	elearning	в	нашем	Центре	

является	возможность	заказать	услугу	«Поддержка	преподавате-

ля». Международный сертификат от «Специалиста», который Вы 

сможете получить в конце занятий, станет подтверждением Ва-

ших знаний.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Вы можете заказать индивидуальное обучение, подобранное спе-

циально под Вас, если вдруг интересующего Вас курса не оказа-

лось среди типовых программ или Вам необходим индивидуаль-

ный режим занятий. Мы готовы провести его в любом месте, в лю-

бое время, по любой программе в области информационных техно-

логий, для любого количества слушателей. Наши преподаватели и 

методисты помогут Вам с составлением программы, чтобы обуче-

ние было максимально эффективным.

ВЕБИНАРЫ

Платите	меньше!	Пройдите	обучение	на	курсах	данного	направле-

ния в режиме ВЕБИНАР — нового формата дистанционных курсов. 

Вы сможете присутствовать на полноценном очном занятии через 

Интернет за 50% стоимости*. Узнайте подробности на сайте www.

specialist.ru.

*Стоимость обучения в режиме вебинар уточняйте у наших менед-

жеров.
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нашИ КлИенты
За 18 лет мы подготовили более 450 000 специалистов в 
области IT. нашими постоянными клиентами и партне-
рами стали более 15 000 крупных компаний, среди них:

аДминистрации и ГосуДарственные орГаны
МИНИСТЕРСТВО	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ	 

ПО	НАЛОГАМ	И	СБОРАМ

От	 лица	 сотрудников	 Министерства	 Российской	 Федера-
ции по налогам и сборам, прошедших обучение в Вашем 
Центре, выражаем искреннюю благодарность вашему кол-
лективу за отличную работу по подготовке высококвалифи-
цированных	специалистов	в	сфере	 ITтехнологий.	Хочется	
отметить высокий профессионализм преподавательско-
го состава Центра, отличную техническую базу, эффектив-
ную организацию учебного процесса, готовность учитывать 
особенности и требования каждого клиента. Великолепное 
знание предмета, отточенная методика и практическая на-
правленность изложения материала, постоянный контакт с 
аудиторией по достоинству оценены нашими специалиста-
ми. Выражаю уверенность, что наше сотрудничество с Ва-
шим Центром будет продолжаться и в будущем.

банки
СБЕРБАНК	РОССИИ 
Благородную	 работу	 преподавателей	 ЦКО	 характеризует	
высокое качество передаваемых знаний, профессионализм 
и доброжелательность, индивидуальный подход к слушате-
лям. Опытные менеджеры и руководство «Специалиста» вы-
годно отличаются стремлением к своевременному и полно-
му выполнению договорных обязательств, оперативной ре-
акцией на нужды заказчика.
Нам доставляет особое удовольствие отметить Ваше ак-
тивное участие в подготовке и повышении квалификации 
сотрудников Сбербанка России по широкому спектру ком-
пьютерных курсов. 
От всей души желаем работникам Цeнтpa новых больших 
свершений в учебной деятельности, доброго здоровья и благо-
получия. Счастья и удачи всем Вам, Вашим родным и близким! 

обраЗоватеЛЬные учреЖДения
МОСКОВСКИЙ	ГОРОДСКОЙ	ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ	

УНИВЕРСИТЕТ

Cотрудники Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Московского го-
родского психолого-педагогического университета» проходи-
ли подготовку в Центре «Специалист» по направлению «На-
стройка	и	ремонт	ПК».
От лица сотрудников, прошедших обучение в Вашем Центре, 
выражаю искреннюю благодарность коллективу Центра за 
отлично проведенную работу.

Хочется	 отметить	 высокий	 профессионализм	 преподава-
тельского состава, доброжелательную и комфортную атмос-
феру, продуманную структуру занятий, превосходную техни-
ческую базу, индивидуальный подход к процессу обучения. 
Особую благодарность выражаем преподавателю Губарю 
Алексею	Федоровичу	за	интересный	и	нестандартный	под-
ход к обучению и доступную форму изложения материала.
МГППУ	успешно	сотрудничает	с	Вашим	Центром	с	2007	года,	
и мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество! 

пиЩевая промышЛенностЬ
ЗАО	«ТЕТРА	ПАК» 
Компания	Тетра	Пак	сотрудничает	с	Центром	компьютерного	
обучения «Специалист» при МГТУ им. Баумана несколько лет. 
За это время мы убедились в высоком профессиональном 
уровне специалистов Центра в области организации и прове-
дения пользовательских курсов для сотрудников компании. 
Мы заказываем как стандартные, так и адаптированные кур-
сы, специально разработанные Центром с учетом графика ра-
бочего	времени	и	уровня	подготовки	сотрудников	Тетра	Пак.	
Особенно популярны пользовательские курсы Microsoft в ви-
де семинаров, разработанных и регулярно проводимых пре-
подавателями	Центра.	Прекрасное	знание	материала,	уме-
ние доступно подать иногда сложный материал за короткое 
время, гибкое реагирование на уровень студентов (семина-
ры анонсируются по желанию для всех сотрудников офиса, и 
аудитория бывает разная по уровню подготовки) значитель-
но подняли заинтересованность в обучении среди сотрудни-
ков, что для нас является одним из важнейших показателей 
в оценке обучения. Со стороны отдела информационных тех-
нологий хочется отметить возросший уровень пользовате-
лей в работе с Microsoft приложениями.

аГропромышЛенный компЛекс
ООО	«УПРАВЛЯЮЩАЯ	КОМПАНИЯ	АГРОИНВЕСТ»

Администрация ООО «Управляющая компания АГРО-
Инвест» выражает благодарность за проведенные курсы 
по	теме	ICND1	1.0	«Использование	сетевого	оборудования	
Cisco	часть	1»	и	 ICND2	1.0	«Использование	сетевого	обо-
рудования	Cisco	часть	2»	преподавателю	Центра	Павлову	
Константину	Николаевичу.
Особое впечатление произвела интеллигентная манера 
общения	 и	 преподавания	 Константина	 Николаевича,	 его	
способность донести до аудитории в простой и понятной 
форме сложный материал, терпение и внимательность по 
отношению к слушателям, создание комфортной атмосфе-
ры обучения. Чувствуется, что он имеет за плечами серьез-
ный	практический	опыт.	Курс	был	насыщен	примерами	из	
реальной жизни, и это придало особую ценность процессу 
обучения. 
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Каждый преподаватель Центра-
признанный эксперт в своей обла-
сти и талантливый педагог. Опыт 
и знания преподавателей Цен-
тра подтверждены престижными 
международными сертификатами 
и сотнями благодарностей от кор-
поративных заказчиков. 

Каждый	 преподаватель	 Центра	 име-
ет многолетний опыт работы в об-
ласти информационных технологий 
и менеджмента. За плечами специа-
листов нашего Центра сотни реализо-
ванных	 ITпроектов.	Наши	преподава-
тели быстро завоевывают авторитет и 
уважение среди самых требователь-
ных слушателей, благодаря тому что 
успешно совмещают тренерскую 
работу с оказанием консалтинго-
вых услуг в крупнейших компаниях и 
системных интеграторах (Лукойл, Сур-
гутНефтеГаз,	Марс	и	др.).	Преподава-
тели Центра не только имеют высо-
чайший уровень образования (а в 
команде центра 12 кандидатов наук!), 
но и являются обладателями эксклю-
зивных международных сертифи-

катов и профессиональных наград. 
Каждый	преподаватель	Центра	обяза-
тельно является сертифицированным 
специалистом в своей области. 

Преподаватели	Центра	ежегодно по-
вышают квалификацию на семина-
рах и тренингах в России и за рубе-
жом (в т. ч. в США, Германии, Нидер-
ландах,	Франции	и	др.).	Это	позволя-

ет нашему Центру первым в России 
готовить курсы и проводить обучение 
по новейшим программным продук-
там и технологиям.

На сегодняшний день методистами и 
преподавателями Центра разработа-
но свыше 250 уникальных учебных 
программ. Мы успешно создаем и про-
водим технические семинары, тренин-
ги, курсы и комплексные учебные про-
граммы для самых требовательных за-
казчиков из различных отраслей. 

За 18 лет работы Центра наши препо-
даватели подготовили свыше 450 000 
специалистов для российских и зару-
бежных	компаний.	Каждый	преподава-
тель Центра владеет бауманской ме-
тодикой преподавания технических 
дисциплин, которая сочетает глубо-
кую теоретическую подготовку и приоб-
ретение широких практических навы-
ков	по	изучаемому	предмету.	Препода-
ватели Центра поделятся с Вашими со-
трудниками именно теми знаниями, ко-
торые будут нужны им в реальной прак-
тической работе.

В нашем Центре Вы получаете уникаль-
ную возможность обучать сотрудников в 
учебных классах, оснащенных по жест-
ким международным стандартам прове-
дения технических тренингов. 

Занятия проводятся в 80 простор-
ных аудиториях, рассчитанных на 
различное число слушателей (от 
4 до 32). Это дает возможность ор-
ганизовывать и проводить все воз-
можные виды обучения: индивиду-
альные и групповые занятия, се-
минары и тренинги.	 Полная	 шумо-
изоляция классов, система обеспе-
чения микроклимата и эргономичная 
мебель позволят Вашим сотрудникам 
почувствовать себя на занятиях мак-
симально комфортно и безопасно. 

Классы	 Центра	 оснащены	 лучшим 
техническим оборудованием и объ-
единены в единую компьютерную сеть 
с высокоскоростным выходом в 
Internet. Мощные рабочие станции, 

LCDмониторы,	 оптические	 мыши,	
проекционное оборудование, уникаль-
ная система защиты от сбоев позволя-
ют наглядно изучать возможности са-
мых современных программных про-
дуктов и эффективно использовать 
учебные часы. 

Центр проводит обучение в полно-
функциональных учебных ком-
плексах, расположенных в совре-
менных бизнес-центрах Москвы 
(класса	 A	 и	 B),	 СанктПетербурга,	
РостованаДону,	Казани,	Омска. 
В учебных комплексах Центра Ваши со-
трудники смогут получить консульта-
цию менеджеров, выпить кофе, ку-
пить дополнительную учебную ли-
тературу, воспользоваться офисной 
техникой, доступом в Internet. Во всех 
комплексах действует пропускная систе-
ма, поэтому Вы можете не беспокоиться 
о безопасности Ваших сотрудников 
во время обучения.

Команда проФессИоналов: 
200 лучшИх преподавателеЙ мосКвы

80 учебных Классов мИровоГо уровня

центр располагает уни-
кальными техническими ла-
бораториями, в которых ва-
ши специалисты смогут по-
лучить реальный практи-
ческий опыт работы с со-
временным дорогостоящим  
оборудованием:
•	лаборатория	оборудования	
Cisco®	Systems
•	лаборатория	 информацион-
ной безопасности 
•	класслаборатория	 кластер-
ных технологий
•	класслаборатория	
для	монтажников	СКС
•	класслаборатория	 для	 ком-
пьютерных техников

в центре успешно
препоДаЮт: 

•	первый	и	единственный	в	Вос-
точной Европе инструктор 
Corel Corp.
•	первые	 в	 Восточной	 Евро-
пе	 специалисты	 Zend	 PHP	
Engineer
•	первые	 в	России	 инструктора	
и эксперты Adobe Systems
•	первые	 в	России	 инструктора	
и специалисты Microsoft Office 
Specialist и MCAS
•	единственный	в	Восточной	Ев-
ропе инструктор Quark
•	единственный	 в	 России	 MVP	
по	Microsoft	Excel
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CISCO 
Компания	Cisco,	мировой	лидер	
в области сетевых технологий, 
традиционно уделяет пристальное 
внимание обучению и повышению 
квалификации	ИТспециалистов.	К	
процессу организации обучения в 
авторизованных учебных центрах 
Cisco предъявляются самые 
высокие требования.
С 2005 года Cisco поддерживает 

и развивает партнерские отношения с Центром «Специ-
алист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана в области обучения. 
Многолетнее сотрудничество подтверждает компетент-
ность, надежность и высокое качество образовательных 
услуг Центра и высочайшую квалификацию его препо-
давателей. Все занятия проводят лучшие тренеры Цен-
тра,	обладатели	статуса	CCIE	(Cisco	Certified	Internetwork	
Expert	—	сертифицированный	компанией	Cisco	эксперт	по	
объединенным сетям), самого авторитетного в отрасли.
Центр «Специалист» предоставляет прекрасную воз-
можность всем желающим присоединиться к постоян-
но растущему числу сертифицированных специалистов, 
работающих с передовыми технологиями Cisco. Услуги 
Центра доступны и корпоративным заказчикам, и фи-
зическим лицам, а гибкое расписание позволяет посе-
щать авторизованные курсы как в дневное, так и вечер-
нее время, а также по выходным дням. Благодаря этому 
расширяется пространство нашей аудитории и создают-
ся дополнительные условия для внедрения и использо-
вания продуктов и решений Cisco.

AUTODESK S.A.
Мы выбрали Учебный Центр «Специалист» как базу для 
проведения всех технических тренингов наших партне-
ров. В Центре есть мощная компьютерная база и все 
условия,	 необходимые	 для	 успешного	 обучения.	 При	
планировании и организации наших мероприятий ме-
неджмент Центра всегда проявляет большую гибкость и 
делает нашу совместную работу очень эффективной и 
удобной.

GRAPHISOFT
Компания	Graphisoft	с	2007	года	ре-
ализует образовательную програм-
му по поддержке желающих нау-
читься пользоваться программой 
ArchiCAD.	Центр	компьютерного	об-
учения «Специалист» при МГТУ им. 
Н.Э.Баумана является одним из са-
мых важных партнеров в ее реали-
зации. Высокий уровень техниче-
ского оснащения классов, сеть цен-

тров в других городах России, многолетний опыт препо-
давания и пользования такой узкоспециальной програм-
мой,	 как	 ArchiCAD,	 а	 также	 сочетание	 практического	
опыта и преподавательской деятельности-сильные сто-
роны, которые определили наш выбор Учебного Центра 
«Специалист», как стратегического партнера в области 
образования.

1с
Сегодня на российском рынке чрез-
вычайно востребованы специалисты, 
владеющие навыками работы с про-
дуктами семейства 1С на высоком 
уровне. Выбирая партнера в сфере 
ИТ-образования, фирма «1С» в пер-
вую очередь ориентируется на про-
фессионализм и компетентность пре-
подавательского состава учебного  

центра. Учитывается также современный подход к органи-
зации тренингов, техническое оснащение, высокие резуль-
таты обучения, богатый опыт и академические традиции.
Центр Сертифицированного обучения «Специалист» при 
МГТУ им. Н.Э. Баумана одним из первых в России стал 
проводить	обучение	на	платформе	«1С:Предприятие».	На-
ше успешное и плодотворное сотрудничество с Центром 
продолжается уже более 10 лет. За это время рынок труда 
пополнился специалистами, уровень компетенции которых 
не вызывает сомнения не только у представителей фирмы 
«1С», но и у подавляющего большинства руководителей.
Мы рекомендуем Центр Сертифицированного обучения 
«Специалист» всем нашим клиентам и партнерам как 
надежного и профессионального поставщика услуг ИТ-
образования.

ADObE SySTEmS
Компания	 Adobeодин	 из	 крупней-
ших в мире разработчиков про-
граммного	 обеспечения.	 Програм-
мы компании широко используют-
ся при подготовке профессиональ-
ных публикаций для полиграфии 
и	 Internet	 и	 регулярно	 завоевыва-
ют престижные награды в области 
компьютерного дизайна.
Навыки, опыт, мастерство и 

талант-основные признаки профессионала в любой сфе-
ре. Именно на них ориентировалась компания Adobe, ког-
да в 2004 годы впервые в России доверила Центру ком-
пьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. 
Баумана проводить обучение по продуктам и технологиям 
собственного производства. Наше многолетнее сотрудни-
чество с Центром лишний раз подтверждает, что наш вы-
бор был сделан правильно.
В современном обществе высоких технологий недоста-
точно просто обладать талантом дизайнера, анимато-
ра, художника или верстальщика. Сегодня успех каждо-
го определяется тем, насколько свободно и уверенно про-
фессионал работает с основными компьютерными про-
граммами. Центр «Специалист», реализуя учебные про-
екты компании Adobe, способствует повышению творче-
ского потенциала России. Центр предлагает авторизиро-
ванные курсы практически по всем популярным продук-
там	AdobePhotoshop,	Illustrator,	InDesign,	Acrobat,	Premiere	
и др. Мы очень высоко оцениваем квалификацию препо-
давателей — сертифицированных тренеров Adobe, техни-
ческое оснащение, опытность и компетентность персона-
ла «Специалист» и планируем в будущем продолжить на-
ше сотрудничество.

вендоры о нас
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авториЗации от ЗарубеЖных компаний-ЛиДеров IT-рынка

«Специалист»	—	учебный	центр,	предлагающий	максимально	возможное	число	авторизованных	курсов	от	ведущих	 IT
компаний	мира.	По	 большинству	 направлений	мы	 являемся	 крупнейшим	авторизованным	 учебным	центром,	 а	многие	
ITсертификации	«Специалист»	открыл	первым	в	России.	

Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions

Авторизованный	учебный	центр	Microsoft	(CTEC,	CPLS)	с	1999	г.

Золотой партнер Microsoft в области обучения с 2002 г.

Лучший учебный центр Microsoft в России 2004-2007 гг.

Золотой партнер Microsoft в компетенциях

Член	Оргкомитета	Международной	Ассоциации	Сертифицированных	Партнеров	Microsoft	с	2006	г.

Autodesk Authorized Training Center

Авторизованный	учебный	центр	Autodesk	и	Discreet	с	2001	г.	

Лучший учебный центр Autodesk в России 2006 и 2008 гг.

Adobe Authorized Training Center

Авторизованный учебный центр Adobe с 2004 г. 

Первый	и	крупнейший	в	России	учебный	центр	Adobe	Systems

Authorized SolidWorks Training Center

Авторизованный учебный центр SolidWorks с 2006 г. 

Крупнейший	в	России	и	первый	в	Москве	учебный	центр	SolidWorks

Cisco Learning Partner Associate

Организация и проведение авторизованных курсов Cisco Systems с 2004 г.

Corel Training Partner

Авторизованный партнер по обучению Corel Corporation с 2001 г.

Первый	и	крупнейший	в	России,	единственный	в	Москве	учебный	центр	Corel

Security Certified Program Training Partner

Авторизованный	партнер	по	обучению	компании	Ascendant	Learning	с	2002	г.

Крупнейший	в	России	учебный	центр	программы	Security	Certified	Program

Quark QuarkAlliance Authorized Training Provider

Авторизованный учебный центр Quark с 2007 г.

 PMI Registered Education Provider

	Авторизованный	учебный	центр	PMI	с	2009	г.

Adwords Seminar Leader Google

Авторизованный	Учебный	Центр	Google	с	2009	г.

Training
Partner
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авториЗации от российских компаний-ЛиДеров IT-рынка

«Специалист»	—	учебный	центр,	предлагающий	максимально	возможное	число	авторизованных	курсов	от	ведущих	российских	IT
компаний.

авторизованный учебный Центр лаборатории Касперского с 2001 г. 

авторизованный учебный Центр асКон с 2003 г.

Центр сертифицированного обучения 1с с 2004 г.

 авторизованный учебный Центр D-Link с 2006 г. 

авторизованный учебный Центр Aladdin с 2007 г. 

авторизованный учебный Центр Paragon c 2007 г. 

авторизованный учебный Центр «Криптопро уЦ» с 2009г.

аккредитованный учебно-методический Центр Института профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов россии (с 2009 г.)

авториЗации в качестве неЗависимоГо центра тестирования

«Специалист» — центр тестирования, предлагающий максимально возможное число сертификационных экзаменов для  
ITспециалистов	и	пользователей	от	ведущих	мировых	и	российских	провайдеров.

Thomson Prometric Testing Center

Certiport Authorized Testing Center

European Computer Driving Licence (ECDL) Test Centre

авторизованный центр сертификации 1с 

наши ЛиценЗии
лицензия на образовательную деятельность № 024563 от 26.08.2008
свидетельство о государственной аккредитации №0311 от 15.11.2006 
с правом выдачи слушателям удостоверений государственного образца
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отрасЛевые наГраДы и побеДы в рейтинГах

«Специалист» — это ведущий компьютерный учебный центр России с высочайшим уровнем качества обучения, сервиса, 
организации учебного процесса. Все это подтверждают результаты авторитетных рейтингов за последние пять лет:

2009 г.

сертификация торгово-промышленной палаты рФ

2008 г.

«премия рунета-2008» (лауреат премии в номинации «Наука и образование») 

2007 г.

Best Internet Home Page  

(LERN	Awards	2008, LERN	Annual	Conference	2007,	Орландо,	США)	

1 место среди учебных центров в рейтинге крупнейших IT-компаний России (РА Экс-

перт)

лучший учебный центр Microsoft в россии

2006 г.

1 место в сфере «обучение» TOP-100 крупнейших IT-компаний россии (РБК) 

1 место среди учебных центров в рейтинге крупнейших IT-компаний России (РА Экс-

перт)

лучший учебный центр Microsoft в россии 

лучший учебный центр Autodesk в россии

2005 г.

«за большой вклад в развитие информационных технологий россии»  

(диплом	Федерального	агентства	по	информационным	технологиям)

1 место среди учебных центров в рейтинге крупнейших IT-компаний России (РА Эксперт)

победитель смотра «лучшие в москве» в номинации «Компьютеры-обучение»  

(Фонд	защиты	прав	потребителей) 

лучший учебный центр Microsoft в россии

2004 г. 

лучший учебный центр (премия	«Компьютерная	Элита»)

1 место в сфере «обучение» TOP-100 крупнейших IT-компаний россии (РБК)

лучший проект e-learning в вузах и учебных центрах (Russian	elearning	Awards) 

Компания года (диплом по результатам выставки Softool 2004)

«за активное участие в формировании цивилизованного рынка в россии»  

(диплом	Фонда	защиты	прав	потребителей) 

лучший учебный центр Microsoft в россии

2003 г.

1 место в рейтинге авторизованных курсов Microsoft (журнал	«Hard’n’Soft»)

1 место в сфере «обучение» TOP-100 крупнейших IT-компаний россии (РБК)

лучший авторизованный учебный Центр Novell

2002 г.

1 Место в четырех рейтингах курсов (журнал	«Куда	пойти	учиться»)

лучший учебный центр россии в области IT (журнал	«Формула	Карьеры»)
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bAUmAnTRAInInG 2.0
Программный комплекс развития 
персонала, организации корпора-
тивного обучения и повышения ква-
лификации от лидера рынка ком-
пьютерного обучения холдинга 
«специалист»

Преимущества использования
BaumanTraining 2.0
•	 Увеличение эффективности ра-
боты по повышению квалификации 
сотрудников за счет снижения вре-
мени на выявление потребности в 
обучении; обработки заявок на об-
учение; автоматизации формирова-
ния учебных планов и групп; ведения 
учета и отчетности;
•	 Снижение затрат на подготовку и 
ведение документации, в том числе 
отчетности по проведенному обуче-
нию, квалификации сотрудников для 
структурных подразделений;
•	 Обеспечение наследования ис-
пользования курсов и функциональ-
ных возможностей, реализованных 
в сторонних системах, поддержи-
вающих международные стандарты 
IMS,	SCORM;
•	 Оценка соответствия сотрудни-
ков квалификационным требовани-
ям на основе их сопоставления с ре-
зультатами тестирования;
•	 Формирование	 потребности	 в	
обучении на основе результатов те-
стирования и выявленной разницы 

с квалификационными требова-
ниями;
•	 Организация очного и дистанци-
онного обучения;
•	 Организация обучения в различ-
ных учебных центрах, чьими услуга-
ми пользуется компания;
•	 Стандартизация и формализа-
ция процесса предоставления кур-
сов дистанционного обучения со-
трудникам;
•	 Снижение затрат на обслужива-
ние и поддержание в актуальном со-
стоянии существующих курсов;
•	 Отсутствие дополнительных за-
трат на лицензирование клиентско-
го	ПО

Перечень основных функций си-
стемы BaumanTraining 2.0
•	 Формирование	 квалификацион-
ных требований к должностной по-
зиции
•	 Установление соответствия ква-
лификационных требований, тестов 
и учебных материалов
•	 Контроль	соответствия	квалифи-
кационным требованиям
•	 Рекомендации по повышению 
квалификации
•	 Подбор	 исполнителей	 по	 задан-
ным требованиям
•	 Подача	заявок	на	обучение	и	их	
согласование
•	 Назначение и утверждение обу-
чения сотрудников

•	 Формирование	 планов	 обучения	
на основе заявок и наличия ресур-
сов преподавателей и классов
•	 Формирование очных / дистанци-
онных групп 
•	 Контроль	 расписания	 по	 препо-
давателям и классам
•	 Формирование	 и	 редактирова-
ние электронных курсов:
•	 Из документов MS Office
•	 Средствами Web-редактора
•	 Использование курсов сторонних 
разработчиков, поддерживающих 
признанные стандарты (IMS, SCORM)
•	 Установление правил прохожде-
ния курсов и контрольных тестов
•	 Организация доступа обучаемых
•	 Контроль прохождения курсов 
со стороны организатора обучения, 
HR-службы
•	 Тесты для самоконтроля
•	 Конференция для общения с пре-
подавателем и другими обучающи-
мися по курсу
•	 Организация входного и выход-
ного контроля знаний и навыков
•	 Контроль	 качества	 проведения	
обучения

на основе системы BaumanTraining 
реализован ряд проектов внедре-
ния у корпоративных и государ-
ственных заказчиков, создано бо-
лее 60 специализированных кур-
сов и проведено свыше 400000 че-
ловекокурсов обучения. 

Формы обученИя

вебинары
Центр «специалист» вводит прин-
ципиально новый формат дистан-
ционного обучения — вебинары. 
Мы расширяем пространство на-
шей аудитории и дарим Вам новый 
образ жизни. Теперь Вы можете по-
лучить полноценное образование, 
оплатив всего 50% его стоимости! 

Вам и Вашим сотрудникам необходи-
мо в кратчайшие сроки овладеть ак-
туальными знаниями и отработать на-
выки, которые позволят Вашей компа-
нии уверенно лавировать на просто-
рах	 современного	 бизнеса?	 Вы	 же-
лаете учиться под руководством луч-
ших преподавателей, корифеев ин-
формационных технологий, но у Вас 
нет	возможности	приехать	в	Москву?	

Вам удобно заниматься дома или в 
собственном	 офисе?	 Вы	 хотите,	 что-
бы Ваши сотрудники не покидали свое 
рабочее	место	на	время	учебы?
Наше решение специально для Вас! 
Вам не надо никуда ехать! Самый 
настоящий класс с преподавате-
лем и слушателями «приезжает» в 
удобное для Вас и Ваших сотрудни-
ков место. Теперь Вы сможете при-
сутствовать на традиционных заня-
тиях в «Специалисте», даже нахо-
дясь за пределами наших уютных и 
комфортных	аудиторий.	Как	это	сде-
лать?	 Очень	 просто!	 Вы	 регистри-
руетесь на сайте, оплачиваете 50% 
стоимости очного курса и в нужный 
день и час подключаетесь к онлайн 
семинару через Интернет. Наравне 
со слушателями в аудитории Вы и 

Ваши сотрудники получаете реаль-
ные знания, а не простую презента-
цию курса. Экран компьютера пре-
подавателя и его объяснения транс-
лируются прямо на Ваш компьютер, 
и Вы видите и слышите всю лекцион-
ную часть занятия. В Вашем распо-
ряжении электронный контент кур-
са. Но не только! Вы участвуете в об-
суждении, задаете вопросы и полу-
чаете квалифицированные ответы 
ведущих преподавателей Центра.
Что делать, если Ваш интернет-
провайдер вдруг лишил Вас каче-
ственной	 связи?	 Мы	 решили	 и	 этот	
вопрос!	По	окончании	курса	каждому	
слушателю, оказавшемуся off-line в си-
лу форс-мажорных обстоятельств, бу-
дет предоставлена электронная за-
пись занятия.
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Управление проектами  
и Microsoft Project 2007

По	оценкам	специалистов,	если	Вы	научитесь	грамотно	
воплощать в реальность методику управления проекта-
ми, то это позволит Вам сэкономить до 20% средств, кото-
рые Вы планируете потратить на реализацию Вашей за-
дачи. А затраты на само управление составят всего лишь 
нескольких процентов от общей стоимости проекта.
Центр «Специалист» научит Вас и Ваших сотрудников 
экономить на реализации проекта с помощью грамотно 
построенного проектного менеджмента. Мы представля-

ем полную линейку курсов для начинающих и опытных 
менеджеров проектов, а также для всех тех, кому так-
же необходимо искусство управления проектами — ру-
ководителей отделов, специалистов по контролю каче-
ства, сотрудников проектных и сервисных отделов, раз-
работчиков	 программных	продуктов,	 ITменеджеров.	 Га-
рантом качества обучения выступает наш статус золото-
го партнера Microsoft в области обучения и корпоративно-
го	управления	проектами	(EPM).	

Вы сможете пройти комплексное 

обучение и подготовку к сер-

тификации	 по	 стандартам	 PMI,	

CompTIA	 Project+	 и	 Microsoft	

Solutions	Fremework,	а	также	кур-

сы по программному обеспече-

нию для управления проектами 

№1	 в	 мире	 —	 Microsoft	 Project	

2007. C 2002 г. Центр оказыва-

ет услуги по разработке и вне-

дрению корпоративных систем 

управления	 проектами	 (EPM)	 на	

базе Microsoft Project.

Только в нашем Центре 

Microsoft Project Professional 2007.
Уровень 1. Управление проектами

М5927 Управление проектами в
Microsoft Project 2007

M5929 Управление проектами
и программами в Microsoft

Project Server 2007

М5928 Управление проектами в
Microsoft Project Server 2007

Microsoft Project Professional 2007.
Уровень 2.

Корпоративное управление проектами

IT-Project
Management:
Управление
проектами
в области

информационных
технологий

Анализ и управление рисками
в проектной и сервисной деятельности

Управление проектами
на основе стандарта

ANSI PMI PMBoK v.3 и v.4

М1846 Основы Microsoft
Solutions Framework

Институт Управления Проектами PMI (Project 

Management Institute) — ведущая профессиональная 

ассоциация по управлению проектами. PMI разраба-

тывает стандарты в различных областях управления 

проектами (в частности — Project Management Book 

of Knowledge — PMBOK), проводит конференции и се-

минары, образовательные программы и профессио-

нальную сертификацию.

Центр «Специалист» является PMI Registered Education 

Provider, что подтверждает самый высокий уровень 

преподавания и соответствие обучающих программ и 

методик международным стандартам.

Курсы в «Специалисте»: всегда хорошее настроение!
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Описание курса
Вы научитесь применять современные методи-
ки организации работы компаний в соответствии с 
международно-признанными стандартами управле-
ния  В основу тренинга положен ведущий междуна-
родный стандарт управления проектами ANSI PMI 
PMBOK 4rd Edition (2008), объединяющий лучшие ми-
ровые практики управления проектами  Вы получите 
прочные теоретические знания, которые закрепите 
в ходе многочисленных практических задач  
Курс может быть зачтен при подаче заявки на 
сдачу сертификационных экзаменов Project 
Management Professional (PMP) и Certified 
Associate for Project Management (CAPM) в каче-
стве обязательного тренинга 

Рекомендуемая подготовка 
Microsoft Project Standard 2007  Основы управле-
ния проектами, опыт работы с Excel на уровне 
опытного пользователя  Приветствуется 1-2 года 
опыта участия в проектах 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Формировать	проектную	документацию	

•	Осуществлять	подготовку	и	защиту	проекта	пе-
ред руководством компании, заказчиком 

•	Определять	границы	проекта,	риски,	формиро-
вать план работ по проекту 

•	Разрабатывать	бюджет	проекта	
•	Формировать	 команду	проекта	и	 управлять	че-

ловеческими ресурсами 
•	Организовывать	 взаимодействие	 с	 представи-

телями заказчика и субподрядчиками 
•	Управлять	коммуникациями	в	проекте	
•	Контролировать	 и	 оценивать	 ход	 выполнения	

проекта 
•	Управлять	изменениями	в	проекте	
•	Организовывать	управление	качеством	в	проекте	
•	Завершать	проект	и	формировать	итоговую	до-

кументацию 
•	Использовать	 программные	 средства	 для	

управления проектами 
•	Подготовиться	к	сдаче	сертификационных	экза-

менов PMI: CAPM, PMP

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Введение в стандарты управления про-

ектами  

Модуль 2  Формирование целей, границ и плана 
проекта  

Модуль 3  Управление рисками проекта  
Модуль 4  Управление стоимостью проекта  Спосо-

бы и инструменты  
Модуль 5  Формирование и управление командой 

проекта
Модуль 6  Коммуникации проекта  
Модуль 7  Организация взаимодействия с заказчи-

ком 
Модуль 8  Стандарты и методики управления каче-

ством проекта  
Модуль 9  Жизненный цикл проекта  
Модуль 10  Корпоративная система управления 

проектами  Проектный офис

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании 
Свидетельство Центра 
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца

управЛение проектами на основе станДарта
 AnSI PmI PmbOK V.3 и V.4 

mICROSOFT PROJECT STAnDARD 2007. 
основы управЛения проектами

Описание курса
Microsoft Project создан, чтобы помочь менеджеру 
проекта в разработке планов, распределении ресур-
сов по задачам, отслеживании прогресса и анализе 
объёмов работ  В ходе выполнения проектов Вы по-
лучите навыки разработки календарных графиков, 
планирования трудозатрат, физических объёмов ма-
териалов, отслеживания хода выполнения проектов  

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка 

По окончании курса Вы будете 
уметь
•	Проводить	календарное,	ресурсное	планирование	
•	Отслеживать	проекты	
•	Строить	отчёты

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Введение  Построение проектов  
Модуль 2  Календарное планирование  
Модуль 3  Ресурсное планирование  

Модуль 4  Отслеживание проекта  Создание 
отчётов

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Вы получите практические рекомендации по ис-
пользованию опыта руководителя для управления 
командой проекта и принятия сложных решений, 
среди которых: изменение требований бизнеса, 
ограничение бюджета, преодоление технических 
барьеров и даже изменение политики предприятия  
На занятиях Вы выполните многочисленные прак-
тические работы и подготовитесь к успешной сда-
че сертификационного экзамена CompTIA Project+  
Все слушатели данного курса получают официаль-
ное учебное пособие CompTIA (CompTIA Authorized 
Quality Curriculum — CAQC)  При успешной сда-
че теста по итогам курса дополнительно выдает-
ся сертификат о соответствии квалификационным 
требованиям курса 

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка 

По окончании курса Вы будете 
уметь
•	Собирать	информацию	по	проекту	
•	Исследовать	проект	и	определять	приоритеты	
•	Подготавливать	 бюджет	 проекта,	 составлять	

сметы 
•	Эффективно	планировать	проект	
•	Подбирать	команду	для	осуществления	проекта	

и руководить ей 
•	Проводить	работу	с	руководством	компании	по	

осуществлению проекта 
•	Выполнять	план	проекта,	вносить	необходимые	

изменения, завершать проект 
•	Получите	необходимые	навыки	для	сдачи	серти-

фикационного экзамена CompTIA Project+

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Начало проекта  

Модуль	2.	Исследование	проекта		
Модуль 3  Работа по продвижению проекта  
Модуль 4  Бюджет проекта  
Модуль 5  Детализация работ  
Модуль 6  Подбор команды  
Модуль 7  Создание плана проекта  
Модуль 8  Выполнение плана проекта  
Модуль 9  Внесение изменений в проект  
Модуль 10  Гарантии качества  
Модуль 11  Управление командой  
Модуль	12.	Завершение	проекта	

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании 
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

  IT-PROJECT mAnAGEmEnT: управЛение проектами 
   в обЛасти IT

16 PDU

40 PDU

24 PDU

Управление проектами и Microsoft Project 2007

стоимость курса 18490 руб. для частных лиц / 19490 руб. для организаций

стоимость курса 28490 руб. для частных лиц / 28990 руб. для организаций

стоимость курса 7990 руб.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г. 

25 янв — 29 янв 
15 мар — 19 мар 

25 май — 07 июн 
31 май — 04 июн 

02 авг — 06 авг 
11 окт — 15 окт 

29 ноя — 03 дек 
01 дек — 14 дек 

01 фев — 05 фев 
22 мар — 26 мар 

27 мар — 24 апр 
07 июн — 11 июн 

12 июл — 23 июл 
16 авг — 20 авг 

11 окт — 15 окт 
27 ноя — 25 дек 

13 дек — 17 дек 

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru



Управление проектами и Microsoft Project 2007

м5927 управЛение проектами в mICROSOFT OFFICE PROJECT 2007

mICROSOFT PROJECT PROFESSIOnAL 2007.
   уровенЬ 2. корпоративное управЛение проектами

Описание курса
Вы научитесь создавать и определять новые проек-
ты на основе шаблонов или других проектов с помо-
щью Microsoft Office Project 2007, составлять список 
задач, создавать иерархическую структуру про-
екта, оценивать длительность и стоимость задач, 
определять зависимости между задачами проекта, 
задавать ограничения и назначать ресурсы на за-
дачи  Также Вы освоите анализ и выравнивание за-
грузки ресурсов, сохранение базовых планов, от-
слеживание выполнения проекта и корректировки 
планов, формирование различных отчетов  

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка, знакомство с 
терминологией и основными концепциями управ-
ления проектами 

По окончании курса Вы будете 
уметь
•	Использовать	 в	 работе	 интерфейс	 Microsoft	

Office Project 2007 

•	Создавать	и	определять	проекты	
•	Составлять	 список	 задач	 проекта,	 планировать	

их длительность, стоимость и настраивать связи 
между ними 

•	Работать	с	крайними	сроками,	ограничениями	и	
календарями задач 

•	Назначать	ресурсы	на	задачи	
•	Различать	 типы	 задач	 и	 использовать	формулу	

планирования 
•	Анализировать	использование	ресурсов	
•	Отслеживать	ход	выполнения	проекта	
•	Настраивать	 и	 форматировать	 представления	

Microsoft Office Project 2007 
•	Создавать	отчеты	о	проекте	для	анализа	данных	

проекта, ресурсов и задач 
•	Управлять	группой	проектов,	пулом	ресурсов

 В курсе рассматриваются 
следующие вопросы:
Модуль 1  Начало работы с Microsoft Office Project 
Модуль 2  Создание и определение проектов  
Модуль 3  Работа с оценками и зависимостями  

Модуль 4  Установка крайних сроков, ограничений и 
календарей задач  

Модуль 5  Ресурсное планирование  
Модуль	6.	Использование	типов	задач	
Модуль 7  Настройка и форматирование  
Модуль 8  Анализ использования ресурсов  
Модуль 9  Отслеживание проектов  
Модуль 10  Формирование отчетов  
Модуль 11  Многопроектность 

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-632 TS: Microsoft Office Project 2007, Managing 
Projects

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании 
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

mICROSOFT PROJECT PROFESSIOnAL 2007.
уровенЬ 1. управЛение проектами

Описание курса
Вы узнаете возможности линейки продуктов 
Microsoft Project Professional 2007, Microsoft Project 
Server 2007  Основное место в курсе занимает прак-
тическая работа в системе  Рассматриваются ре-
альные проекты  Получите уверенные навыки раз-
работки календарных графиков, планирования тру-
дозатрат, физических объёмов материалов, затрат, 
отслеживания хода выполнения проектов 

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка 

По окончании курса Вы будете 
уметь
•	Проводить	календарное,	ресурсное	и	финансо-

вое планирование 
•	Отслеживать	проекты	
•	Координировать	планирование	с	другими	руко-

водителями проектов 

В курсе рассматриваются 
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение, знакомство с интерфейсом, 

создание структуры работ  
Модуль 2  Календарное планирование, установка 

связей, метод критического пути  
Модуль 3  Ресурсное планирование  
Модуль 4  Выравнивание загрузки ресурсов  
Модуль 5  Многопроектность  использование пу-

лов, внешних связей и конечных резуль-
татов  

Модуль 6  Календарное планирование, временные 
ограничения, тип планирования  

Модуль 7  Отслеживание и анализ проекта  
Модуль 8  Настройка Microsoft Project 2007 
Модуль 9  Основные функции Project Server 2007  
Модуль	10.	Использование	Microsoft	Project	 

Server 2007

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании 
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца

Описание курса
Решение для корпоративного управления про-
ектами идеально подходит организациям, где не-
обходима строгая стандартизация и координация 
ведущейся проектной деятельности, представле-
ние целостной картины состояния портфеля про-
ектов, централизованное управление проектами 
и ресурсами, а также отчётность по проектам и 
ресурсам более высокого уровня  На занятиях 
Вы получите навыки работы в корпоративной 
среде проектного управления Microsoft Project 
Professional 2007, Microsoft Project Server 2007  Нау-
читесь настраивать и администрировать Microsoft 
Project Server 2007 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Настраивать элементы глобального корпоратив-

ного шаблона,
•	Администрировать	и	использовать	корпоратив-

ный пул ресурсов 
•	Разрабатывать	представления	анализа
•	Администрировать	Microsoft	Project	Server	2007

В курсе рассматриваются 
следующие вопросы:
Модуль 1  Настройка элементов глобального кор-

поративного шаблона  
Модуль 2  Работа с корпоративными ресурсами  
Модуль 3  Анализ данных  

Модуль 4  Администрирование Microsoft Project 
Server 2007

Рекомендуемая подготовка
Microsoft Project Professional 2007  Уровень 1  
Управление проектами 

Продолжительность курса
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

40 PDU

16 PDU

стоимость курса 15490 руб.

стоимость курса 9490 руб.

стоимость курса 15990 руб. для частных лиц / 16990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

08 фев — 12 фев 
20 фев — 20 мар 
15 мар — 19 мар 

30 мар — 12 апр 
19 апр — 23 апр 
31 май — 04 июн 

28 июн — 09 июл 
12 июл — 16 июл 
23 авг — 27 авг 

20 сен — 01 окт 
04 окт — 08 окт 
23 окт — 20 ноя 

15 ноя — 19 ноя 
29 ноя — 10 дек 
20 дек — 24 дек 

26 апр — 27 апр 22 ноя — 23 ноя 

03 фев — 05 фев 
29 мар — 31 мар 

21 апр — 28 апр 
12 май — 14 май 

12 июл — 14 июл 
25 авг — 27 авг 

24 сен — 01 окт 
06 окт — 08 окт 

10 ноя — 12 ноя 
01 дек — 03 дек 
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Управление проектами и Microsoft Project 2007

м5929 управЛение проектами и проГраммами
   в mICROSOFT OFFICE PROJECT SERVER 2007

м5928 управЛение проектами
   в mICROSOFT OFFICE PROJECT SERVER 2007

Описание курса
Вы получите знания и навыки в использовании 
Microsoft Office Project Server 2007 для поддерж-
ки процессов управления проектами в корпора-
тивном решении Microsoft Office Enterprise Project 
Management (EPM)  Научитесь планировать и ко-
ординировать проектные и непроектные рабо-
ты, управлять рисками, вопросами, документа-
ми, расписаниями, а также отслеживать выполне-
ние задач 

Рекомендуемая подготовка 
М5927 Управление проектами в Microsoft Office 
Project 2007, М5928 Управление проектами в 
Microsoft Office Project Server 2007

По окончании курса Вы будете 
уметь
•	Проводить	 календарное,	 ресурсное	 плани

рование
•	Отслеживать	проекты

•	Строить	отчеты
•	Координировать	 планирование	 с	 другими	 ме-

неджерами компании
•	Взаимодействовать	 с	 участниками	 проекта	 по-

средством Project Server 2007

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Управление корпоративными проектами, 

программами и портфолио  
Модуль 2  Работа с корпоративными решениями на 

основе EPM 2007  
Модуль 3  Управление программами  
Модуль 4  Определение и настройка среды для 

корпоративного управления проектами и 
программами  

Модуль 5  Настройка программы  
Модуль 6  Планирование программы  
Модуль 7  Управление ресурсами  
Модуль 8  Отслеживание расписаний и продвиже-

ние задач  

Модуль 9  Выполнение управления освоенным объ-
емом (Earned Value Management — EVM)  

Модуль 10  Создание отчетов и анализ данных про-
граммы  

Модуль 11  Управление рабочими областями проек-
та для программ и очередью  

Модуль	12.	Завершение	программы	и	совершен-
ствование среды 

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-634 PRO: Microsoft Office Project Server 2007, 
Managing Projects and Programs

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании  
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

Описание курса
Вы научитесь управлять проектами в среде 
Microsoft Office Project 2007 EPM, в т ч  проектны-
ми и непроектными работами, рисками, вопроса-
ми, документами, расписаниями и отслеживать 
выполнение задач 

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка, знакомство с 
терминологией и основными концепциями управ-
ления проектами, М5927 Управление проектами в 
Microsoft Office Project 2007 

По окончании курса Вы будете 
уметь
•	Использовать	 в	 работе	 интерфейс	 Microsoft	

Office Project 2007 
•	Самостоятельно	инициировать	проекты	
•	Понимать	процессы	планирования	проекта	
•	Планировать	содержание	и	календарный	график	

проекта 
•	Составлять	планы	управления	командой	проекта	
•	Планировать	назначения	ресурсов	
•	Планировать	стоимость,	риски,	составлять	дру-

гую плановую документацию проекта 

•	 Управлять	 выполнением	 проектов	 по	 задачам,	
ресурсам и результатам поставки 

•	Управлять	расписаниями	и	личными	настройка-
ми в ходе выполнения проекта 

•	 Отслеживать	 и	 контролировать	 исполнение	 на	
уровне задач и проектов

•	 Отслеживать	 и	 контролировать	 проекты	 путем	
измерения их исполнения и отчетов

•	Закрывать	проекты

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Начало работы с Microsoft Office Project 

Server 2007  
Модуль	2.	Инициация	проектов		
Модуль 3  Планирование проектов – контекст и 

структура  
Модуль 4  Планирование проектов – управление 

содержанием проекта и календарное 
планирование  

Модуль 5  Планирование проектов – составление 
плана по использованию персонала  

Модуль 6  Планирование проектов – назначения 
ресурсов  

Модуль 7  Планирование проектов – составление 

планов по стоимости, рискам, других 
управленческих планов  

Модуль 8  Выполнение планов – процессы, ресур-
сы и результаты поставки  

Модуль 9  Выполнение планов – управление рас-
писаниями и личными настройками  

Модуль 10  Контроль и управление проектами – 
отслеживание хода выполнения задач 
и проекта  

Модуль	11.	Контроль	и	управление	проектами.	Изме-
рение производительности и отчетность  

Модуль	12.	Завершение	проектова

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-633 TS: Microsoft Office Project Server 2007, 
Managing Projects

Продолжительность курса 
24 академических часов

Документы об окончании 
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

Учебный класс комплекса «Радио»: 100% удобства для Вас и Ваших сотрудников!

стоимость курса 15990 руб. для частных лиц / 16990 руб. для организаций

стоимость курса 26490 руб. для частных лиц / 26990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

08 фев — 10 фев 29 апр — 07 май 06 дек — 08 дек 

15 фев — 19 фев 13 дек — 17 дек 
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м2732 пЛанирование, раЗвертывание и управЛение
   корпоративной системой управЛения проектами

управЛение участниками проекта 

анаЛиЗ и управЛение рисками
   в проектной и сервисной ДеятеЛЬности

Описание курса
На занятиях Вы познакомитесь с современными кон-
цепциями и практическими методиками по управле-
нию рисками в компании при организации проект-
ной и сервисной деятельности  На практических при-
мерах Вы рассмотрите полный цикл управления ри-
сками: от определения организационной политики, 
идентификации, проведения количественного и ка-
чественного анализа рисков до выработки и реали-
зации практических методов и процедур управления 

По окончании курса Вы будете 
уметь
•	Выбирать	методологию	управления	рисками	

•	Определять	 международные	 стандарты	 по	
управлению рисками 

•	Идентифицировать	и	классифицировать	риски	
•	Выбирать	методы	и	способы	управления	рисками	
•	Проводить	анализ	рисков

Рекомендуемая подготовка 
«Управление проектами на основе стандарта 
ANSI, PMI, PMBOK V 3 и V 4» или опыт участия в 
проектах или сервисном обслуживании 

В курсе рассматриваются 
следующие вопросы:
Модуль 1  Основы процесса управления рисками  

Модуль 2  Классификация рисков  
Модуль 3  Качественный и количественный анализ 

рисков  
Модуль 4  Методы управления рисками  
Модуль 5  Методологии и способы управления ри-

сками

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании 
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

Описание курса
Вы научитесь планировать и осуществлять уста-
новку Office Project Server 2003, настраивать си-
стему и управлять ею, переносить данные из дру-
гих систем управления проектами 

Рекомендуемая подготовка
М2279 Планирование, внедрение и поддерж-
ка службы каталогов Active Directory Microsoft 
Windows Server 2003, Английский язык для IT спе-
циалистов 

По окончании курса Вы будете 
уметь
•	Описывать	 и	 определять,	 что	 такое	 система	

управления проектами (EPM-Enterprise Project 
Management) 

•	 Разрабатывать	 инфраструктуру	 Project	 Server	
2003 

•	Устанавливать	и	настраивать	отдельные	серве-
ра Project Server 2003 

•	Планировать	внедрение	Project	Server	2003	
•	Планировать	развертывание	клиентских	компо-

нентов Project 

•	 Планировать	 и	 проводить	 операции	 резервно-
го копирования и восстановления Project Server 
2003 и его отдельных компонентов 

•	Управлять	данными	о	ресурсах	и	проектах	
•	Настраивать	и	управлять	отображениями	данных	
•	Производить	миграцию	данных	из	других	систем	

EPM 
•	Настраивать	безопасность	Project	Server	2003	
•	Планировать	 и	 проводить	 тестирование	 Project	

Server 2003 
•	Проводить	работы	по	поиску	и	устранению	неис-

правностей в Project Server 2003

В курсе рассматриваются 
следующие вопросы:
Модуль 1  Обзор решений класса EPM (Enterprise 

Project Management)  
Модуль 2  Планирование инфраструктуры Project 

Server 2003  
Модуль 3  Установка и настройка серверов Project 

Server 2003  
Модуль 4  Подготовка Project Server 2003 к работе  
Модуль 5  Планирование развертывания клиент-

ских компонентов  

Модуль 6  Развертывание клиентских компонентов 
Project Server 2003  

Модуль 7  Планирование типовых операций с 
Project Server 2003  

Модуль 8  Настройка и управление данными о ре-
сурсах и проектах  

Модуль 9  Настройка и управление отображениями 
данных и безопасностью  

Модуль 10  Администрирование Project Server 
2003  

Модуль 11  Перенос данных из других систем управ-
ления проектами  

Модуль 12  Подготовка Project Server 2003 к тестиро-
ванию  

Модуль 13  Техническая поддержка и поиск неис-
правностей в Project Server 2003

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании 
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

Описание курса
На занятиях Вы познакомитесь с современны-
ми концепциями и практическими методиками по 
управлению командой проекта  
На практических примерах сможете выполнить пол-
ный цикл управления человеческими ресурсами: 
от определения организационной политики управ-
ления персоналом, планирования, набора коман-
ды проекта, до развития команды проекта и анализа 
эффективности  исполнения поставленных задач 
Полученные знания и навыки позволят Вам повы-
сить эффективность стратегии по управлению пер-
соналом в проектах и деятельности по оказанию 
услуг	Заказчикам	и	помогут	лучше	подготовиться	к	
сдаче сертификационного экзамена PMI-CAPM 

Рекомендуемая подготовка
Управление проектами на основе стандарта ANSI 
PMI PMBoK v 3 и v 4 или опыт участия в проектах 

По окончании курса Вы будете 
уметь
•	Выявлять участников проекта и управлять их 

ожиданиями
•	Планировать	человеческие	ресурсы
•	Организовывать	проектные	 встречи	с	 участни-

ками проекта
•	Владеть	методиками	развития	команды	проекта

В курсе рассматриваются 
следующие вопросы:
Модуль 1  Функциональные структуры в органи-

зациях
Модуль 2  Корпоративная система управления ре-

сурсами
Модуль 3  Процессы управления человеческими 

ресурсами
Модуль 4  Управление эффективностью проект-

ной команды

Модуль 5  Лидерство в управлении проектами
Модуль 6  Мотивация в управлении персоналом
Модуль 7  Руководство собраниями

Подготовка к сертификационному 
экзамену
Project Management Professional (PMP)
Certified Associate for Project Management (CAPM) в 
качестве обязательного тренинга

Продолжительность курса
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

16 PDU

Управление проектами и Microsoft Project 2007

стоимость курса 9490 руб.

Курс читается индивидуально. Уточните цену у менеджера.

График занятий на 2010 г. 18 фев — 19 фев, 26 апр — 29 апр, 29 июл — 30 июл

График занятий на 2010 г.
12 апр — 15 апр 11 окт — 12 окт 

NEW
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Управление проектами и Microsoft Project 2007

управЛение качеством проекта

управЛение сроками проекта

Описание курса
На занятиях Вы познакомитесь с современны-
ми концепциями и практическими методиками по 
управлению качеством проекта  
Полученные знания и навыки позволят Вам повы-
сить эффективность стратегии по управлению ка-
чеством в проектах и деятельности по оказанию 
услуг	Заказчикам	и	помогут	лучше	подготовиться	
к сдаче сертификационного экзамена PMI-CAPM 

Рекомендуемая подготовка
Управление проектами на основе стандарта 
ANSI PMI PMBoK v 3 и v 4 или опыт участия в про-
ектах 

По окончании курса Вы будете 
уметь
•	Разрабатывать	план	управления	качеством
•	Применять	методики	обеспечения	качества
•	Применять	методы	контроля	качества	
•	Разработка	корректирующих	действий
•	Разработка	запросов	на	изменение

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Планирование качества
Модуль	2.	Затраты	на	качество
Модуль 3  Обеспечение качества
Модуль 4  Контроль качества

Подготовка к сертификационному 
экзамену
Project Management Professional (PMP)
Certified Associate for Project Management (CAPM) в 
качестве обязательного тренинга

Продолжительность курса
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
На занятиях Вы рассмотрите широкий круг вопро-
сов, связанных с управлением расписанием: меж-
дународный свод лучших методик PMBok(PMI); 
определение состава и взаимосвязи операций, 
оценка ресурсов, оценка длительности опера-
ций, разработка расписания, управление распи-
санием 
На практических примерах сможете выполнить 
полный цикл управления расписанием: от опре-
деления иерархической структуры работ до 
управления расписанием и закрытием выпол-
ненных работ 

Рекомендуемая подготовка
Управление проектами на основе стандарта 
ANSI PMI PMBoK v 3 и v 4 или опыт участия в про-
ектах 

По окончании курса Вы будете 
уметь
•	Проводить	системный	анализ	полноты	ИСР	(ие-

рархической структуры работ)
•	Строить	сетевые	диаграммы	и	оценивать	крити-

ческий путь, резервы времени
•	Рассчитывать	длительность	работ	
•	Применять	методы	оптимизации	расписания
•	Использовать	современные	методики	контроля	

расписания проекта

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Определение состава операций
Модуль 2  Графические взаимосвязи операций
Модуль 3  Метод критического пути
Модуль 4  Метод «Монте-Карло»
Модуль 5  Разработка расписания проекта

Модуль 6  Оптимизация (сжатие) расписания 
 проекта

Модуль 7  Отслеживание расписания проекта
Модуль	8.	Закрытие	задач

Подготовка к сертификационному 
экзамену
Project Management Professional (PMP)
Certified Associate for Project Management (CAPM) в 
качестве обязательного тренинга

Продолжительность курса
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

NEW

NEW

График занятий на 2010 г.  16 фев — 17 фев, 22 апр — 23 апр, 27 июл — 28 июл

График занятий на 2010 г. 11 фев — 12 фев, 20 апр — 21 апр, 22 июл — 23 июл 

Учитесь управлять проектами в «Специалисте»!
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Сегодня невозможно даже представить себе эффектив-
ное ведение бизнеса без использования информацион-
ных систем (ИС) и информационных технологий (ИТ). Од-
новременно с ростом количества используемых систем и 
их сложностью все чаще и чаще возникают вопросы эф-
фективного и рационального использования этих ресур-
сов. На первое место после проведения внедрения выхо-
дит эффективная поддержка инфраструктуры. 
Здесь особенно важным становится не только оказание 
самих услуг, ни и обоснование цен на предоставляемые 
услуги, достижение и подтверждение надлежащего каче-
ства предоставляемых услуг, улучшение качества серви-
са через постоянный цикл достижения договоренностей 
с заказчиком.

ITIL	 (IT	 Infrastructure	 Library)	 —	 «Библиотека	 передово-
го	опыта	организации	IT»	предоставляет	подробное	опи-
сание	наиболее	важных	видов	деятельности	в	работе	IT,	
а также полный перечень сфер ответственности, задач, 
процедур и контрольных списков действий, которые мо-
гут быть адаптированы для любой организации.
Центр «Специалист» гарантирует Вам, что на наших заня-
тиях Вы приобретете реальный практический опыт исполь-
зования	 программного	 обеспечения	 ITIL,	 разработанного	
на платформе 1С и учитывающего российский опыт орга-
низации служб технической поддержки и сопровождения. 
В Центре преподавание ведется только лучшими тренера-
ми,	сертифицированными	компанией	EXIN	Fondation	по	но-
вым	версиям	ITIL	(R)	и	Microsoft	(R)	Operations	Framework.

IT-Service-Management

основы ITIL. IT SERVICE mAnAGEmEnT

Описание курса
Это	 базовый	 курс	 ITIL,	 который	 основан	 на	 3й	
версии библиотеки  Вы получите необходимые 
знания и навыки для эффективной организации 
работы подразделения технической поддержки 
пользователей и клиентов компании  Курс также 
предусматривает большое количество практиче-
ских занятий и обмен опытом 

Рекомендуемая подготовка
Приветствуется опыт работы в службе техниче-
ской поддержке или (и) руководства подобной 
службой 

По окончании курса Вы будете 
уметь
•	Организовать	работу	ИТ	службы	предприятия	
•	Применять	 специализированное	 программное	

обеспечение по поддержке процессов ITIL
•	Описывать	 назначение,	 процесс	 внедрения	 и	

ключевые показатели эффективности 12 основ-
ных процессов управления

•	Формализовать	процессы	управления	службой	
технической поддержки

•	Описывать	 назначение,	 процесс	 внедрения	 и	
ключевые показатели эффективности службы 
Service Desk

•	Обосновывать	 необходимость	 внедрения	 и	 со-
вершенствования процессов управления служ-
бой технической поддержки по методике, опи-
санной в «IT Infrastructure Library»

•	Подготовитесь	 к	 сдаче	 сертификационного	 те-
ста EXIN: ITIL Foundation

В курсе рассматриваются 
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в ITSM  Процессы поддержки 

услуг
Модуль 2  Процесс управления инцидентами  
Модуль 3  Процесс управления проблемами

Модуль 4  Процесс управления конфигурациями
Модуль 5  Процесс управления изменениями
Модуль 6  Процесс управления релизами  
Модуль 7  Служба Service Desk  
Модуль 8  Процессы предоставления услуг
Модуль 9  Процесс управления уровнем услуг
Модуль	10.	Процесс	управления	финансами	ИТ
Модуль 11  Процесс управления доступностью
Модуль 12  Процесс управления мощностями
Модуль 13  Процесс управления непрерывностью
Модуль 14  Процесс управления безопасностью
Модуль	15.	Заключительный	обзор	материала

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании 
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

Организация службы
Service Desk. Процессы

управления инцидентами
и проблемами

М50012 (М1787) Microsoft
Operational Framework -

управление изменениями
и релизами

MOF 4.0 Обновленная 
библиотека процессов 

эксплуатации

Управление услугами
и бюджетом IT в компании

(на основе ITIL v.3,
MOF v.3, v.4)

IT-безопасность
предприятия

Основы ITIL. IT-Service Management

М50011 (М1737) Основы Microsoft
Operational Framework 3

Анализ и управление рисками в проектной
и сервиснойдеятельности

стоимость курса 18990 руб. для частных лиц / 19990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.
Группы стартуют каждые 2 недели. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru
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m50011 (м1737) mICROSOFT OPERATIOnS FRAmEWORK ESSEnTIALS

Описание курса
Вы познакомитесь с подходами MOF и узнаете са-
мые новые рекомендации на семинаре по 4 вер-
сии MOF  Вы рассмотрите вопросы организации 
конкурентоспособной модели, нацеленной на 
формирование и обслуживание критически важ-
ных информационных систем, обладающих свой-
ствами доступности, поддержки, желаемого вре-
мени отклика и управляемости компании с ис-
пользованием информационных систем 

Рекомендуемая подготовка
Основы ITIL  IT Service Management 
Приветствуется наличие сертификата ITIL 
Foundations 

В курсе рассматриваются 
следующие вопросы:
Модуль 1  Приветствие  
Модуль 2  Введение в MOF  
Модуль 3  Обзор ITIL  
Модуль 4  Модель процесса в MOF  
Модуль 5  Модель команды в MOF  
Модуль 6  Управление рисками в MOF  
Модуль	7.	 Итоги	курса
 
По окончании курса Вы будете уметь
•	Применять	эффективные	подходы	Microsoft®	

Operations Framework к управлению сер -
висами

•	Идентифицировать	основные	изменения,	с	ко-
торыми сейчас сталкиваются IT службы

•	Определять	 основные	 функции	 и	 назначение	 
4-х квадрантов MOF модели

•	Описать	различия	между	вертикальной,	проект-
ной и виртуальной командами

•	Освоить	модель	команды	по	MOF	
•	Идентифицировать	роли	в	команде	проекта
•	Описать,	каким	образом	модель	команды	инте-

грируется с моделью процесса в MOF

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании 
Международный сертификат Microsoft  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

управЛение усЛуГами и бЮДЖетом IT в компании
   (на основе ITIL V.3, mOF V.3, V.4)

Описание курса
В рамках курса на базе ITIL v 3 и MOF v 3,4 Вы рас-
смотрите	вопросы	организации	работы	ИТ	служ-
бы компании; выстраивания производственных 
отношений, управление бюджетом; порядок фор-
мирования и контроля соглашений об уровне об-
служивания (SLA)  

Рекомендуемая подготовка 
Основы ITIL  IT Service Management, M50011 
(М1737) Microsoft Operations Framework Essentials 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Эффективно	 организовать	 работу	 ИТ	 службы	

предприятия
•	Формировать	каталог	ИТ	услуг
•	Создавать	соглашения	об	уровне	услуг	(SLA)

•	Создавать	операционные	соглашения	(OLA)
•	Формировать	 простой	 бюджет	 ИТ	 подразделе-

ния
•	Владеть	 инструментами	 текущего	 контроля	 и	
управления	ИТ	бюджетом

•	Разрабатывать	метрики	и	ключевые	показатели	
эффективности 

•	Формализовать	процессы	управления	службой	
технической поддержки

•	Подготовитесь	 к	 сдаче	 сертификационного	 те-
ста EXIN: «ITIL Foundation»

В курсе рассматриваются 
следующие вопросы
Модуль 1  Введение  Обзор управления уровнем 

сервиса  
Модуль 2  Определение стратегии  

Модуль 3  Мероприятия по установке управления 
уровнем сервиса  

Модуль 4  Проектирование и управление сервиса-
ми Цели и задачи проектирования серви-
сов Формализация требований, факто-
ров и ограничений  

Модуль	5.	Управление	бюджетом	и	финансами	ИТ	
подразделения

Продолжительность курса
16 академических часов

Документы об окончании 
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

орГаниЗация сЛуЖбы SERVICE DESK.
процессы управЛения инциДентами и пробЛемами

Описание курса
Вы познакомитесь с детальными алгоритмами ор-
ганизации работы службы поддержки пользовате-
лей, проведения регулярных операций  На курсе 
большое внимание уделяется обзору передового 
опыта, использованию прикладного ПО и обмену 
опытом между слушателями курса  Вы закрепите 
полученные знания в ходе ролевых игр с исполь-
зованием	 программного	 обеспечения	 ИТИЛИУМ,	
учитывающего российский опыт организации 
служб технической поддержки и сопровождения 

Рекомендуемая подготовка
Основы ITIL  IT Service Management 

По окончании курса Вы будете 
уметь
•	Самостоятельно	внедрять	службу	Service	Desk	

и	 процессы	 управления	 Инцидентами	 и	 Про-
блемами, описывая процедуры их состав-
ляющие 

•	Оптимизировать	работу	службы	Service	Desk	и	
составляющих её процессов

•	Использовать	 специализированное	 программ-
ное обеспечение для поддержки процессов в 
службе Service Desk

•	Детально	формализовать	процессы	управления	
Инцидентами	 и	 Проблемами,	 а	 также	 службу	
технической поддержки Service Desk 

•	Обосновывать	 необходимость	 инвестиций	 и	
внедрения (или совершенствования) процес-
сов управления службой технической поддерж-
ки по методике, описанной в «IT Infrastructure 
Library» 

•	Формировать	 требования	 к	 специализирован-
ному программному обеспечению для обслу-

живания Service Desk и его внедрению и произ-
водить выбор программных продуктов

В курсе рассматриваются 
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение  
Модуль 2  Служба Service Desk и процесс управле-

ния инцидентами 
Модуль 3  Организация службы Service Desk  
Модуль 4  Процесс управления проблемами

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании 
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

IT-Service-Management

стоимость курса 18990 руб. для частных лиц / 19990 руб. для организаций

стоимость курса 9990 руб. для частных лиц / 10490 руб. для организаций

стоимость курса 14490 руб. для частных лиц / 15490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

08 янв — 10 фев 
01 мар — 03 мар 

25 май — 01 июн 
21 июн — 23 июн 

13 сен — 15 сен 
27 сен — 29 сен 

29 ноя — 06 дек 
20 дек — 22 дек 

28 июн — 29 июн 25 окт — 26 окт 

21 янв — 22 янв 16 ноя — 19 ноя 
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m50012 (м1787) mICROSOFT OPERATIOnAL FRAmEWORK  — 
управЛение иЗменениями и реЛиЗами

Описание курса
Вы освоите эффективные способы управления об-
новлениями	 ИТ	 инфраструктуры,	 научитесь	 сни-
жать затраты и избегать сбоев при введении в экс-
плуатацию	новых	ИТ	компонентов.	Познакомитесь	
с базой знаний в области управления изменения-
ми в деятельности, посвященной предоставлению 
сервисных	 услуг	 в	 области	ИТтехнологий.	В	 кур-
се рассматриваются основные элементы квадран-
та управления изменениями MOF модели: руковод-
ства по управлению изменениями, релизами, кон-
фигурацией  В дополнение к программе курса Вам 
предлагаются практические работы и ролевые 
игры с использованием специализированного про-
граммного	обеспечения	ИТИЛИУМ,	рекомендован-
ного российским ITSM сообществом  

Рекомендуемая подготовка
M50011 (М1737) Microsoft Operations Framework 
Essentials 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Описывать	 жизненный	 цикл	 приложений	

Microsoft и среды его эксплуатации
•	Распознавать	необходимость	применения	стан-

дартных и миноритарных изменений в техноло-
гической среде

•	Использовать	систему	управления	конфигураци-
ями

•	Разрабатывать	 эффективные	 планы	отката	 из-
менений

•	Прогнозировать	необходимость	экстренных	из-
менений	в	ИТ	среде

•	Управлять	изменениями	в	ИТ	среде	с	использо-
ванием процессов управления

•	Описать	задачи	планирования	внедрения	изме-
нений

•	Распознавать	 необходимость	 контролируемого	
подхода	к	изменениям	в	ИТ	окружении

•	Описать	процесс	управления	изменениями
•	Разъяснить,	как	и	почему	изменения	классифи-

цируются по приоритету и категории
•	Описать	роли	и	ответственность	совета	по	изме-

нениям (CAB) и исполнительного комитета по ин-
формационным технологиям (ITEC) 

•	Описать	процесс	авторизации	для	стандартных,	
миноритарных, важных и крупных изменений

•	Разъяснить	 процесс	 разработки	 изменений	 и	
описать, как он интегрирован в процесс управ-
ления релизом

•	Описать	процессы	подготовки	изменений	к	ре-
лизу в промышленном окружении 

•	Описать	задачи,	вовлеченные	в	процесс	плани-
рования релиза

•	Описать	задачи	по	разработке	и	сборке	релиза;	
•	Описать	задачи	по	приемке	и	тестированию	
•	 Разъяснить,	какую	роль	играет	отчетность	по	готов-

ности релиза в процессе управления релизами 

•	Распознать	необходимость	изменений	конфигу-
рации	для	ИТ	среды	

•	Описать	задачи	по	подготовке	релиза
•	Описать	задачи,	необходимые	для	развертыва-

ния изменений в промышленной среде
•	Применять	процесс	планирования	релиза

В курсе рассматриваются 
следующие вопросы:
Модуль 1  Приветствие  
Модуль 2  Введение в квадрант изменений MOF  
Модуль 3  Управление изменениями  
Модуль 4  Планирование, разработка и тестирова-

ние релиза  
Модуль 5  Внедрение-планирование, подготовка и 

развертывание  
Модуль 6  Управление конфигурацией  
Модуль	7.	 Экстренные	изменения		
Модуль	8.	Итоги	курса

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании 
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 
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ит беЗопасностЬ преДприятия

Описание курса
На занятиях Вы рассмотрите вопросы законо-
дательных и подзаконных (нормативных) тре-
бований РФ и международных к обеспечению 
безопасности конфиденциальной информации 
при использовании различных информационных 
систем  Вы получите рекомендации ITIL и MOF 
по организации процесса управления безопас-
ностью	 ИТ	 инфраструктуры	 предприятия.	 Курс	
будет	 полезен	не	 только	ИТ	руководителям,	 но	и	
топ-менеджменту компаний для понимания норма-
тивных	требований	в	области	ИТ.

Рекомендуемая подготовка
Основы ITIL  IT Service Management, M50011 
(М1737) Microsoft Operations Framework Essentials 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Оценить	 состояние	 используемого	 в	 компании	
ПО	 с	 точки	 зрения	 требований	 Законодатель-

ства и нормативных актов РФ в области защиты 
конфиденциальной информации

•	Формулировать	требования	к	информационным	
системам масштаба предприятия с точки зрения 
лучших практик по управлению безопасностью

•	Определять	порядок	поддержки	и	сопровожде-
ния	ИС	на	предприятии	для	обеспечения	инфор-
мационной безопасности с учетом лучших прак-
тик ITIL и MOF

•	Принять	решение	о	целесообразности	и	поряд-
ке прохождения добровольной сертификации 
разрабатываемого ПО и/или аттестации исполь-
зуемой	в	компании	ИС

•	Сформулировать	 требования	 к	 используемому	
ПО	 и	 ИС	 с	 точки	 зрения	 обеспечения	 защиты	
конфиденциальной информации

В курсе рассматриваются 
следующие вопросы:
Модуль 1  Определение основных понятий ITIL, 

MOF, ISO 17799:2000  
Модуль 2  Процесс управления безопасностью  
Модуль 3  Функции управления безопасностью  
Модуль	4.	Законодательная	база	по	защите	персо-

нальной и иной конфиденциальной ин-
формации  

Модуль 5  Сертификация программного обеспече-
ния и аттестация информационных си-
стем  Регулирующие органы  

Модуль 6  Требования к информационной системе 
и используемому ПО  Ключевые показа-
тели эффективности

Продолжительность курса 
8 академических часов

Документы об окончании 
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца  

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 14490 руб. для организаций

стоимость курса 4990 руб. для частных лиц / 5990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

30 июн — 02июл 27 окт — 29 окт

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

Обратите также 
внимание на курс:

«Анализ управления 
рисками в проектной 

и сервисной 
деятельности»  

(см. раздел «Управление 
проектами и Microsoft 

Project	2007).

Ваши специалисты, обученные нами, стоят на страже IT-безопасности Вашей компании

в специалисте уже 
обучились более 50000 
ITменеджеров
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путевоДитеЛЬ по курсам CISCO

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

Вы заинтересованы в том, чтобы Ваши системные администра-
торы	 и	 инженеры	 были	 специалистами	 широкого	 профиля?	
Чтобы они умели не только администрировать Windows, но и 
при необходимости смогли поддержать корпоративную почто-
вую систему и базу данных, установить и настроить Linux, разо-
браться	с	маршрутизатором	Cisco?	Значит,	необходимо,	чтобы	
Ваши сотрудники прошли комплексное обучение у признанных 
специалистов сетевых технологий. Центр предлагает програм-
мы обучения самого высокого уровня. Мы представляем пол-
ную линейку курсов для начинающих и опытных системных и 

сетевых администраторов и инженеров. Гарантия качества об-
учения в «Специалисте» — это высокий статус Центра как зо-
лотого партнера Microsoft в области обучения и поддержки се-
тевой инфраструктуры. Также мы являемся авторизованным 
учебным центром Cisco. Только в нашем Центре Вы сможете 
пройти комплексное обучение и подготовку к сертификации по 
авторизованным	программам	Microsoft,	Cisco,	Linux	Professional	
Institute.	У	нас	преподают	сертифицированные	практикующие	
специалисты, двое из которых дважды (!) прошли сертифика-
цию	CCIE,	и	сертифицированные	специа	листы	Microsoft.

Сетевые технологии

CIPT1 6.0 IP-телефония в сетях Cisco. Часть 1

DESGN 2.0: Дизайн
распределенных сетей Cisco

ARCH 2.0. Проектирование
сервисной архитектуры сетей Cisco

CIPT2 6.0 IP-телефония в сетях Cisco. Часть 2

CVOICE 6.0 Передача голоса поверх IP

QoS 2.2: Внедрение технологий
качества обслуживания

SNPA 5.0: Обеспечение безопасности
сетей с помощью PIX и ASA

SNRS 2.0: Организация защиты с использованием
маршрутизаторов и коммутаторов Cisco

SND 2.0 Защита сетевых устройств CCDA

CCDP

QoS 2.2: Внедрение технологий
качества обслуживания

MPLS 2.2: Применение технологии
Cisco мультипротокольной
маршрутизации по меткам

CCIP

ONT 1.0: Оптимизация сетей CiscoCCNP
BSCI 3.0: Построение

масштабируемых интерсетей Cisco

BGP 3.2: Конфигурирование
BGP на маршрутизаторах Cisco

ISCW 1.0: Реализация
безопасности глобальных сетей

BCMSN 3.0: Построение коммутируемых
локальных сетей Cisco

ICND2 1.0 Использование
сетевого оборудования Cisco часть 2

CCNA

ICND1 1.0 Использование
сетевого оборудования Cisco часть 1

CCENT

Описание курса
Прослушав курс, Вы освоите основы архитектуры 
сетей и заложите фундамент своей карьеры  На за-
нятиях Вы изучите такие понятия, как: типы сетей, 
топология, среда передачи данных, протокол, MAC-
адреса, пакетная передача данных 

Рекомендуемая подготовка
Microsoft Windows XP  Настройка офисных и домаш-
них компьютеров, Техническое обслуживание и ре-

монт	ПЭВМ	(теоретическая	часть)	или	эквивалент-
ная подготовка 

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль	1.	История	сетей	и	сетевых	операционных	

систем  
Модуль 2  Архитектура современных операцион-

ных систем 
Модуль 3  Основы локальных сетей  
Модуль 4  Сетевые протоколы

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

основы сетей и сетевые операционные системы

стоимость курса 4990 руб. для частных лиц / 5990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.
Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru
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ICnD1 1.0 испоЛЬЗование сетевоГо оборуДования CISCO. частЬ 1

Описание курса
Сетевые технологии широко распространены  
Огромное количество сетей построено с исполь-
зованием таких протоколов, как Ethernet, TCP/IP 
и т д  В данном курсе Вы изучите основы органи-
зации сетей, базовые принципы работы основ-
ных протоколов  Помимо этого Вы познакоми-
тесь с маршрутизаторами и коммутаторами Cisco 
Systems, приобретете минимально необходимые 
навыки по настройке этих устройств и управле-
нию их загрузкой 

Рекомендуемая подготовка
Техническое	 обслуживание	 и	 ремонт	 ПЭВМ	 или	
эквивалентная подготовка, М2276 Внедрение се-
тевой инфраструктуры Microsoft Windows Server 
2003: Сетевые хосты 

По окончании курса Вы будете 
уметь
•	Определять	 подходящий	 для	 организации	 тип	

сети 
•	Разрабатывать	план	реализации	локальной	сети	
•	Выполнить	базовые	настройки	маршрутизатора	

и коммутатора Cisco 
•	Управлять	процессом	загрузки	маршрутизатора	

и коммутатора Cisco

В курсе рассматриваются 
следующие вопросы:
Модуль 1  Основы построения сетей  

Модуль 2  Технологии локальных сетей (протокол 
Ethernet)

Модуль 3  Организация связи между локальными 
сетями  

Модуль 4  Технологии глобальных сетей  
Модуль 5  Управление устройствами сетевого окру-

жения

Подготовка к сертификационному 
экзамену

640-802 Cisco Certified Network Associate
640-822 Cisco Networking Devices Part 1

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании 
Международный сертификат Cisco  Также Вы мо-
жете получить удостоверение государственного 
образца 

Сертификация CCENT® подтверждает уровень вла-
дения навыками установки и тестирования базовых 
сетевых функций, которые требуются для работы на 
младших технических должностях  На уровне CCENT® 
формируются основные навыки настройки и диагно-
стики небольших маршрутизируемых и коммутируе-
мых сетей, включая настройку IP-адресации, внедре-
ние простейших мер безопасности и понимание об-
щих принципов работы беспроводных сетей  Сер-
тификат CCENT® — первый шаг к получению стату-
са CCNA®, который предназначен для специалистов, 
поддерживающих более сложные сетевые решения 

Требования к сертификации 
CCENT®
640-822 ICND1 

Обновление сертификации  
CCENT®
Для обновления статуса необходимо сдать акту-
альную версию экзамена ICND1 или ICND2, или 
сдать любой экзамен профессионального уровня 
(серия 642), или экзамен Cisco Specialist (за ис-
ключением экзаменов Sales Specialist), или пись-
менный экзамен CCIE® 

сертиФикация CCEnT®

курсы поДГотовки к сертиФикации CISCO® 
начаЛЬноГо уровня (ASSOCIATE)

Описание курса
Курс ICND2 является базовым для подготовки се-
тевых администраторов и фокусируется на вопро-
сах конфигурирования коммутаторов Catalyst се-
рии 2950, а также маршрутизаторов Cisco в муль-
типротокольных локальных и глобальных сетях  
По окончании обучения Вы получите международ-
ный сертификат Cisco 
Сдав экзамен, Вы можете получить сертификацию 
CCNA, которая подтверждает базовые знания спе-
циалиста в области сетевых технологий  Сертифи-
цированные специалисты CCNA могут устанавли-
вать, настраивать и управлять локальными (LAN) и 
глобальными (WAN) сетями, а также организовы-
вать удаленный доступ для небольших сетей 

Рекомендуемая подготовка
М2261 (М2563 на русском языке) Поддержка 
пользователей операционной системы Microsoft 
Windows XP, М2262 (М2564 на русском языке) 
Поддержка пользовательских приложений в опе-
рационной системе Microsoft Windows XP, М2276 
Внедрение сетевой инфраструктуры Microsoft 
Windows Server 2003: Сетевые хосты (лаборатор-
ные	работы	на	русском	языке),	ICND1	1.0	Исполь-
зование сетевого оборудования Cisco часть 1, 
М2277 Внедрение, управление и поддержка сете-
вой инфраструктуры Windows Server 2003: Сете-
вые сервисы 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Настроить	коммутатор	Catalyst	для	работы	таких	

протоколов, как VLAN, VTP, 802 1q, STP 
•	Настраивать	 в	 базовой	 конфигурации	 такие	

протоколы маршрутизации, как OSPF, EIGRP, 
RIPng 

•	Настраивать	списки	доступа	ACL	и	 трансляцию	
адресов NAT и PAT 

•	Настраивать	 протоколы	 глобальных	 сетей	 PPP,	
Frame-relay

В курсе рассматриваются 
следующие вопросы:
Модуль 1  Настройка небольших сетей  Настройка 

коммутируемых сетей (начало)  
Модуль 2  Настройка коммутируемых сетей (про-

должение)  Настройка маршрутизируе-
мых сетей (начало)  

Модуль 3  Настройка маршрутизируемых сетей 
(продолжение)  Протокол маршрути-
зации OSPF  Протокол маршрутизации 
EIGRP (начало)  

Модуль 4  Протокол маршрутизации EIGRP (про-
должение)  Настройка списков  

доступа на маршрутизаторах   
IPv4 и IPv6 адресация (начало)  

Модуль 5  IPv4 и IPv6 адресация (продолжение)  
Технологии глобальных сетей

Подготовка к сертификационному 
экзамену
640-802 Cisco Certified Network Associate
640-816 Cisco Networking Devices Part 2

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании 
Международный сертификат Cisco  Также Вы мо-
жете получить удостоверение государственного 
образца 

ICnD2 1.0 испоЛЬЗование сетевоГо оборуДования CISCO. частЬ 2

Сертификация CCNA® подтверждает базовые 
знания специалиста в области сетевых техноло-
гий  Сертифицированные специалисты CCNA® 
могут устанавливать, настраивать и управлять 
локальными (LAN) и глобальными (WAN) сетями, 
а также организовывать удаленный доступ для 
небольших сетей (до 100 подключений), включая 
использование таких протоколов, как: IP, IGRP, 
Serial, Frame Relay, IP RIP, VLANs, RIP, Ethernet, 
Access Lists  

Требования к сертификации CCNA®
640-802 CCNA® или 640-822 ICND1, 640-816 
ICND2 

Обновление сертификации CCNA®
Cертификация CCNA® действительна в течение 3 
лет  Для обновления статуса необходимо сдать акту-
альную версию экзамена CCNA® или ICND2®, или 
экзамен Cisco Specialist (за исключением экзаменов 
Sales Specialist), или письменный экзамен CCIE® 

сертиФикация CCnA®
курсы поДГотовки к сертиФикации CISCO®
начаЛЬноГо уровня (ASSOCIATE)

Сетевые технологии / Основы администрирования маршрутизаторов и коммуникации Cisco®

CCENT

CCNA

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 39990 руб. 

стоимость курса 39990 руб. 

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют каждые две недели. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

Группы стартуют каждые две недели. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru
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bCmSn 3.0: построение коммутируемых ЛокаЛЬных сетей CISCO

ISCW 1.0: реаЛиЗация беЗопасности ГЛобаЛЬных сетей

Описание курса
Вы научитесь оптимально управлять растущей 
сетью без редизайна всей сети  Курс рекомен-
дуется для желающих получить сертификацию 
CCNP  Курс BSCI предназначен для администра-
торов сетей среднего и большого размера  Вы на-
учитесь применять расширенные возможности IP 
адресации и маршрутизации на маршрутизато-
рах Cisco, подключенных к сетям LAN и WAN, а 
также выполните ряд лабораторных работ 
Рекомендуемая подготовка
ICND1	 1.0:	 Использование	 сетевого	 оборудова-
ния	Cisco®,	часть	1,	ICND2	1.0:	Использование	се-
тевого оборудования Cisco®, часть 2 

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Требования к сетям  
Модуль 2  Конфигурирование EIGRP  
Модуль 3  Конфигурирование OSPF  

Модуль 4  Протокол IS-IS  
Модуль 5  Управления обновлениями маршрутизации  
Модуль 6  Кофигурирование базовых функций BGP  
Модуль 7  Реализация IP Multicast  
Модуль 8  Внедрение IPv6

По окончании курса Вы будете уметь
•	Определять	 требования	 по	 объединению	 раз-

нородных сетей, использующих разные сете-
вые приложения в структуре сетей, построен-
ных на оборудовании Cisco 

•	Настраивать	 и	 проверять	 работу	 протокола	
маршрутизации EIGRP 

•	Развертывать	 масштабируемые	 сети	 с	 множе-
ством областей с использование протокола 
маршрутизации OSPF 

•	Конфигурировать	 интегрированный	 протокол	
маршрутизации IS-IS внутри одной области 

•	Управлять	маршрутизацией	и	потоком	данных	

•	Настраивать	 и	 проверять	 работу	 протокола	
маршрутизации BGP для организации подклю-
чения корпоративной сети к сети провайдера 
услуг	Интернет	(ISP)	

•	Настраивать	 и	 проверять	 работу	 IP	multicast	 с	
использованием PIM и других, связанных с ним 
протоколов 

•	Описывать	функционирование	IPv6

Подготовка к сертификационному 
экзамену 
642-901 Building Scaleable Cisco Internetworks

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Cisco  Также Вы можете 
получить удостоверение государственного образца 

Описание курса
Вы научитесь устанавливать, конфигурировать, 
отслеживать работоспособность сетей и устра-
нять	неполадки	в	их	работе.	Это	позволит	созда-
вать эффективно работающие сети с перспек-
тивой их роста и расширения в соответствии с 
модулем Campus Infrastructure в составе модели 
Cisco Enterprise Composite Network Model 
Рекомендуемая подготовка
ICND1	 1.0:	 Использование	 сетевого	 оборудова-
ния	Cisco®,	часть	1,	ICND2	1.0:	Использование	се-
тевого оборудования Cisco®, часть 2 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Описать	 модуль	Campus	 Infrastructure	 в	 составе	

модели Cisco Enterprise Composite Network Model 
•	Работать	с	VLANами	для	сегментирования	сете-

вого трафика и управления использованием сети 
•	Конфигурировать	 транки	 802.1Q	 и	 ISL	 между	

двумя коммутаторами, чтобы соединить между 
собой одинаковые VLANы на этих коммутаторах 

•	Автоматизировать	 конфигурацию	 VLANов	 на	
коммутаторе в едином домене с помощью авто-
ризованного протокола Cisco — VTP 

•	Внедрить	 технологии	 высокой	 доступности	 на	
многоуровневых коммутаторах в кампусной сети 

•	Работать	с	беспроводными	сетями	LAN	
•	Конфигурировать	 коммутационную	 инфра-

структуру для поддержки передачи голоса 
•	Внедрить	элементы	безопасности	в	коммутиру-

емую сеть

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Требования к сетям  
Модуль 2  Работа с VLANами  
Модуль 3  Работа со Spanning Tree  
Модуль 4  Внедрение маршрутизации между 

VLANами (Inter-VLAN Routing)  

Модуль 5  Внедрение высокой доступности в кам-
пусных сетях  

Модуль 6  Беспроводные локальные сети  
Модуль 7  Конфигурация кампусных коммутаторов 

для поддержки передачи голоса  
Модуль 8  Минимизация потерь при обслуживании 

и кражи данных в кампусной сети

Подготовка к сертификационному 
экзамену 
642-812 Building Converged Cisco Multilayer 
Switched Networks

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Cisco  Также Вы можете 
получить удостоверение государственного образца 

Описание курса
В данном курсе Вы изучите технологии и особен-
ности построения и расширения глобальных се-
тей, а также сетей с удаленным доступом  Осо-
бое внимание уделяется технологиям подключе-
ния к сервисам глобальных сетей для удаленно-
го доступа к ресурсам  На курсе Вами будут рас-
смотрены кабельные модемы, технология Digital 
Subscriber Line (DSL) с Network Address Translation 
(NAT), Multi Protocol Label Switching (MPLS), вирту-
альные частные сети (VPN), а также сетевая без-
опасность, включая VPN и IPsec-шифрование и 
Internet Key Exchange (IKE) 

Рекомендуемая подготовка
ICND1	 1.0:	 Использование	 сетевого	 оборудова-
ния	Cisco®,	часть	1,	ICND2	1.0:	Использование	се-
тевого оборудования Cisco®, часть 2 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Описать	требования	к	удаленным	соединениям	

с точки зрения безопасного доступа и объяс-
нить соответствие этих требований с сетевой 
архитектурой Cisco 

•	Описать	и	обеспечивать	подключение	по	широ-
кополосному доступу удаленного персонала 

•	Применять	и	проверять	работу	MPLS	во	фрейм
режиме 

•	Описать	и	конфигурировать	sitetosite	IPsec	VPN	
•	Описать	 и	 конфигурировать	 безопасность	

устройств Cisco 
•	Описать	и	конфигурировать	межсетевой	экран	

Cisco IOSs

В курсе рассматриваются 
следующие вопросы:
Модуль 1  Подключение удаленного персонала  

Модуль 2  Применение MPLS  
Модуль 3  IPsec VPN  
Модуль 4  Безопасность и устройства Cisco  
Модуль 5  Функции Cisco IOS, обеспечивающие 

защиту от угроз

Подготовка к сертификационному 
экзамену 
642-825 Implementing Secure Converged Wide Area 
Networks

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Cisco  Также Вы мо-
жете получить удостоверение государственного 
образца 

Сетевые технологии / Углубленные курсы по  маршрутизатизации и коммуникации Cisco®

bSCI 3.0: построение масштабируемых интерсетей сетей CISCO®

стоимость курса 44250 руб.

График занятий на 2010 г.

08 фев — 19 фев 05 апр — 09 апр 30 авг — 10 сен 04 окт — 08 окт 

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 44250 руб.

24 фев — 10 мар 12 апр — 16 апр 13 сен — 24 сен 11 окт — 15 окт 

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 44250 руб.

Уточните дату у менеджера. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru
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OnT 1.0: оптимиЗация сетей CISCO

QOS 2.2: внеДрение техноЛоГий качества обсЛуЖивания

Сетевые технологии / Углубленные курсы по маршрутизатизации и коммуникации  Cisco®

Самая современная техника ждет Вас и Ваших сотрудников в «Специалисте»!

Описание курса
Вы изучите новую модель интеллектуальной 
информационной сети Cisco (Cisco Intelligent 
Information Network model-IIN) и архитектуры сети 
Cisco, ориентированной на сервис (Cisco Service-
Oriented Network Architecture — SONA) как архи-
тектурную основу конвергентных сетей; основы 
сети VoIP, делая акцент на проблемах, связанных 
с VoIP  Для того, чтобы обеспечить качество в 
конвергентной сети, Вы рассмотрите концепции 
и методы реализации качества обслуживания 
(Quality of Service-QoS) 

Рекомендуемая подготовка
ICND1	 1.0:	 Использование	 сетевого	 оборудова-
ния	 Cisco®,	 часть	 1,	 ICND2	 1.0:	 Использование	
сетевого оборудования Cisco®, часть 2 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Описать	 требования	 конвергентных	 сетей	 в	

рамках концептуальных сетевых моделей Cisco, 
с акцентом на производительность и безопас-
ность беспроводных сетей 

•	Описать	реализации	Cisco	VoIP	
•	Описать	 необходимость	 внедрения	 QoS	 и	 ме-

тодов реализации QoS в конвергентных сетях 
с применением маршрутизаторов и коммутато-
ров Cisco 

•	Объяснить	 ключевые	 механизмы	 IP	 QoS,	 ис-
пользующиеся для реализации модели DiffServ 
качества обслуживания 

•	Сконфигурировать	AutoQoS	для	предприятия	
•	Описать	 и	 сконфигурировать	 безопасность	

беспроводной сети и базовое управление бес-
проводной сетью

В курсе рассматриваются 
следующие вопросы:
Модуль 1  Cisco VoIP  
Модуль 2  Введение в IP QoS  
Модуль 3  Реализация модели DiffServ качества об-

служивания  
Модуль 4  Реализация AutoQoS  
Модуль 5  Безопасность беспроводных сетей

Подготовка к сертификационному 
экзамену 
642-845 Optimizing Converged Cisco Networksм

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Cisco  Также Вы можете 
получить удостоверение государственного образца 

Описание курса
Вы получите необходимые знания для примене-
ния механизмов обеспечения качества сервиса 
в сетях IP, определять разницу между двумя кон-
цептуальными моделями QoS-обобщенным об-
служиванием (Integrated Services) и раздельным 
обслуживанием	 (Differentiated	 Services).	 Изучи-
те основные технологии, классификацию и раз-
метку трафика, механизмы очередизации, устра-
нения затора, механизмы сигнализации, исполь-
зуемые при обеспечении качества сервиса (QoS)  
Освоите модель раздельного обслуживания 

Рекомендуемая подготовка
ICND1	 1.0:	 Использование	 сетевого	 оборудова-
ния	 Cisco®,	 часть	 1,	 ICND2	 1.0:	 Использование	
сетевого оборудования Cisco®, часть 2, BGP 3 2: 
Конфигурирование BGP на маршрутизаторах 
Cisco 
По окончании курса Вы будете уметь
•	Работать	 с	 конвергентной	 (смешанной)	 сетью	

передачи данных 
•	Объяснять	потребность	в	механизмах	качества	

обслуживания и описывать методы внедрения и 

управления этими механизмами 
•	Определять	 и	 описывать	 различные	 модели	

обеспечения качества обслуживания в сети и 
объяснять ключевые механизмы реализации 
данных моделей 

•	Объяснить	 использование	 модульного	 интер-
фейса командной строки (MQC) и использо-
вание автоматической установки приоритетов 
пакетов AutoQoS для обеспечения качества об-
служивания в сети 

•	Проклассифицировать	 и	 промаркировать	 се-
тевой трафик на основе заданной политики, 
определяющей требования к качеству обслу-
живания 

•	Применять	механизмы	очередности	для	управ-
ления перегрузками в сети 

•	Применить	 механизмы	 предотвращения	 пере-
грузок для снижения негативных последствий 
перегрузок в сети 

•	Применять	 механизмы	 регулировки	 полосы	
пропускания (policing и shaping) для эффектив-
ного ограничения скорости передачи трафика 
в сети

В курсе рассматриваются 
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в IP QoS  
Модуль 2  Составные части IP QoS  
Модуль 3  Введение в Modular QoS CLI и Auto-QoS  
Модуль 4  Классификация и маркирование  
Модуль 5  Управление перегрузками  
Модуль 6  Предотвращение перегрузок  
Модуль 7  Формирование и управление интенсив-

ностью трафика  
Модуль 8  Механизмы повышения производитель-

ности канала  
Модуль 9  Рекомендации эффективного использо-

вания QoS

Подготовка к сертификационному 
экзамену 
642-642 Implementing Cisco Quality of Service

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Cisco  Также Вы можете 
получить удостоверение государственного образца 

стоимость курса 44250 руб.

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 59250 руб.

График занятий на 2010 г.

Уточните дату у менеджера. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

Уточните дату у менеджера. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru
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mPLS 2.2: применение техноЛоГии CISCO муЛЬтипротокоЛЬной
   маршрутиЗации по меткам

Сетевые технологии / Углубленные курсы по  маршрутизатизации и коммуникации Cisco®

bGP 3.2: конФиГурирование bGP на маршрутиЗаторах CISCO®

Описание курса
Вы получите глубокие знания одного из фунда-
ментальных протоколов маршрутизации BGP, на 
котором	 основан	 Интернет	 и	 современные	 тех-
нологии, такие, как Multiprotocol Label Switching 
(MPLS)  
В программу курса входят теоретические основы 
работы протокола BGP, практические вопросы его 
настройки на маршрутизаторах Cisco IOS, под-
робные рекомендации по поиску и устранению 
неисправностей  Вами будет выполнено большое 
количество лабораторных работ, в результате ко-
торых Вы научитесь настраивать протокол BGP 
и диагностировать проблемы, возникающие при 
работе с ним  Вам будут предложены также раз-
личные решения и рекомендации, полезные для 
эффективного проектирования сетей с использо-
ванием протокола маршрутизации BGP 

Рекомендуемая подготовка
BSCI 3 0: Построение масштабируемых интерсе-
тей сетей Cisco 
По окончании курса Вы будете уметь
•	Выполнять	 настройку,	 мониторинг	 и	 диагно-

стику работы протокола BGP для обеспечения 
междоменной маршрутизации 

•	Использовать	 правила	 BGP	 для	 управления	
процессом выбора маршрута для сети, подклю-
ченной одновременно к нескольким провайде-
рам	Интернет,	в	минимальной	степени	затраги-
вая при этом работу самого BGP 

•	Использовать	 атрибуты	 BGP	 с	 целью	 влияния	
на процесс выбора маршрута для сети с мно-
жественными подключениями 

•	Выработать	верную	конфигурацию	BGP	и	под-
ключить	сеть	к	Интернет	на	основе	требований	
по подключению 

•	Настроить	 сеть	 для	 работы	 в	 режиме	 транзит-
ной автономной системы для типовой сети про-
вайдера с множественными подключениями по 
BGP к другим автономным системам 

•	Выявлять	часто	встречающиеся	проблемы	в	ти-
повой сети провайдера услуг, связанные с мас-
штабированием, и настраивать route reflection и 
confederations как возможные способы реше-
ния этих проблем 

•	Использовать	 доступные	 средства	 и	 свойства	

протокола для оптимизации масштабируемости 
для типовой сети с BGP

В курсе рассматриваются 
следующие вопросы:
Модуль 1  Принципы работы протокола, фильтра-

ция и выбор маршрутов
Модуль 2  Работа протокола в транзитной автоном-

ной системе  
Модуль	3.	Использование	BGP	для	работы	с	со-

временными технологиями MPLS, VPN
Модуль 4  Масштабирование BGP сетей
Модуль	5.	Использование	атрибутов,	Route

Reflector’s и конфедераций

Подготовка к сертификационному 
экзамену 
642-661 Configuring BGP on Cisco Routers

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Cisco  Также Вы можете 
получить удостоверение государственного образца 

Описание курса
Вы освоите как основы технологии MPLS, так и 
дополнительные возможности, получаемые по-
средством использования MPLS, включая вне-
дрение масштабируемых VPN и интеграцию клас-
сических технологий через MPLS 
Получите наиболее полную информацию о вир-
туальных частных сетях, от основ технологии до 
продвинутой конфигурации VPN и конфигуриро-
вания оборудования для достижения этих функ-
ций в текущей маршрутизируемой среде  Курс 
фокусируется на технологических проблемах 
VPN в MPLS с точки зрения сервис-провайдеров 

Рекомендуемая подготовка
ICND1	 1.0:	 Использование	 сетевого	 оборудова-
ния	 Cisco®,	 часть	 1,	 ICND2	 1.0:	 Использование	
сетевого оборудования Cisco®, часть 2, BSCI 3 0: 
Построение масштабируемых интерсетей сетей 
Cisco, BGP 3 2: Конфигурирование BGP на марш-
рутизаторах Cisco 
По окончании курса Вы будете уметь
•	Описывать	базовые	архитектуры	 framemode	и	

cell-mode MPLS и то, как они поддерживают при-
ложения, которые устраняют недостатки в тра-
диционной IP-маршрутизации 

•	Описывать	 работу	 Label	 Distribution	 Protocol	
(LDP) с объяснением процедур присвоения, 
передачи, удержания, конвергенции меток и 
Penultimate Hop Popping (PHP) в режимах frame 
и cell 

•	По	заданной	диаграмме	MPLSсети	определить	
синтаксис команд IOS, необходимых для на-
стройки и мониторинга MPLS на фрейм-, комму-
тируемых WAN и LC-ATM интерфейсах 

•	Описывать	 одноранговую	 архитектуру	 MPLS	 и	
объяснять модель маршрутизации и пересылки 
пакетов в ней 

•	По	заданной	диаграмме	VPN	в	MPLSсети	опре-
делять синтаксис команд IOS, необходимых для 
настройки, мониторинга и диагностики VPN 

•	По	 заданной	 диаграмме	 MPLS	 VPNсети	 с	 со-
вмещенными и централизованными услугами, 

определять синтаксис команд IOS, необходи-
мых для настройки VPN и описывать, как дан-
ная модель позволяет управлять услугами и до-
ступом	в	Интернет

В курсе рассматриваются 
следующие вопросы:
Модуль 1  Концепции MPLS  
Модуль 2  Выделение и распространение меток  
Модуль 3  Реализация Frame-Mode MPLS на плат-

формах Cisco IOS  
Модуль 4  Технология MPLS VPN  
Модуль 5  Реализация MPLS VPN  
Модуль 6  Сложные MPLS VPN  

Модуль	7.	Доступ	в	Интернет	и	MPLS	VPN		
Модуль 8  Обзор MPLS TE

Подготовка к сертификационному 
экзамену 
642-611 Implementing Cisco MPLS Exam

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Cisco  Также Вы мо-
жете получить удостоверение государственного 
образца 

Квалификация CCNP® подтверждает наличие 
глубоких знаний о сетевых технологиях и профес-
сиональных навыков в настройке и обслуживании 
сетей корпоративного уровня  Специалист CCNP 
может устанавливать, конфигурировать и диагно-
стировать большие, до 500 узлов, сети, разбира-
ясь при этом в вопросах безопасности, конвер-
генции, качества (QoS), организации виртуальных 
частных сетей (VPN) и широкополосного доступа 

Требования к сертификации CCNP®
642-812 Building Converged Cisco® Multilayer 
Switched Networks
642-825 Implementing Secure Converged Wide Area 
Networks
642-845 Optimizing Converged Cisco® Networks
642-901 Building Scaleable Cisco® Internetworks 

Сертификация CCIP необходима для специали-
стов, работающих в организациях-провайдерах 
интернет-услуг  Сертификат подтверждает нали-
чие у специалиста знаний для внедрения техноло-
гий маршрутизации (внутри и между автономными 
системами), MPLS и поддержанию высокого каче-
ства предоставляемых услуг 

Требования к сертификации CCNP®
642-611 Implementing Cisco® MPLS Exam
642-642 Implementing Cisco® Quality of Service
642-661 Configuring BGP on Cisco® Routers
642-901 Building Scaleable Cisco® Internetworks

сертиФикация CCnP®
курсы поДГотовки к сертиФикации CISCO®
проФессионаЛЬноГо уровня (PROFESSIOnAL)

сертиФикация CCIP®
курсы поДГотовки к сертиФикации CISCO®
проФессионаЛЬноГо уровня (PROFESSIOnAL)

CCNP

CCIP

стоимость курса 59250 руб.

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 59250 руб.

График занятий на 2010 г.

Уточните дату у менеджера. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

Уточните дату у менеджера. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru
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DESGn 2.0: ДиЗайн распреДеЛенных сетей CISCO

ARCH 2.0. проектирование сервисной архитектуры сетей CISCO

Описание курса
Вы получите знания и навыки по сбору и упоря-
дочиванию требований к сетям и межсетевым со-
единениям, определению адекватных решений и 
проектированию структуры сети и ее элементов 

Рекомендуемая подготовка
ICND1	 1.0:	 Использование	 сетевого	 оборудова-
ния	 Cisco®,	 часть	 1,	 ICND2	 1.0:	 Использование	
сетевого оборудования Cisco®, часть 2 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Применять	методологию	к	дизайну	сети
•	Структурировать	и	выделять	модули	сети
•	Разрабатывать	проекты	локальных	сетей	(LAN),	

построенных на основе коммутаторов Cisco
•	Разрабатывать	 проекты	 глобальных	 сетей	

(WAN)

•	Разрабатывать	схему	IPадресации	в	сети
•	Выбирать	протоколы	маршрутизации	для	сети
•	Проектировать	сети	для	передачи	голоса
•	Применять	 концепции	 дизайна	 для	 базового	

управления сетью

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Принципы проектирования сетей  
Модуль 2  Структура сети  
Модуль 3  Концепции проектирования IP адреса-

ции  
Модуль 4  Основные вопросы дизайна кампусной 

коммутируемой сети  
Модуль 5  Основные вопросы дизайна WAN  
Модуль 6  Основные вопросы дизайна маршрути-

зации  

Модуль 7  Обзор проектирования системы управ-
ления сетью

Модуль 8  Обзор проектирования системы сете-
вой безопасности  

Модуль 9  Обзор проектирования передачи голоса 
по сети  

Модуль	10.	Итоги	и	обзор	курса

Подготовка к сертификационному 
экзамену 
640-863 Designing for Cisco Internetwork Solutions

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Cisco  Также Вы можете 
получить удостоверение государственного образца 

Описание курса
Вы получите теоретические знания и практиче-
ские навыки для проектирования мультисервис-
ных сетей, имеющих сложную инфраструктуру  
Вы рассмотрите фундаментальные аспекты сете-
вого проектирования и дизайна с учетом требо-
ваний к производительности, масштабируемости 
и доступности, включающие обеспечение каче-
ства обслуживания в сети, безопасность, управ-
ление сетью, настройку протоколов маршрутиза-
ции, коммутируемые сети, многоадресную рас-
сылку в сетях IP  
Кроме того, курс затрагивает аспекты, кото-
рые являются стратегическими для современ-
ных сетей: передачу голоса, поверх IP (VoIP) и 
IP-телефонию, центры обработки и хранения дан-
ных, беспроводные сети  

Рекомендуемая подготовка
ICND1	 1.0:	 Использование	 сетевого	 оборудова-
ния	 Cisco®,	 часть	 1,	 ICND2	 1.0:	 Использование	
сетевого оборудования Cisco®, часть 2, DESGN 
2 0: Дизайн распределенных сетей Cisco 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Разбираться	в	том,	как	интеллектуальные	сете-

вые сервисы помогают поддерживать корпора-
тивные сетевые приложения и сетевые реше-
ния

•	Осуществлять	анализ	сети	на	начальном	этапе	
проектирования

•	Выявлять	 круг	 ключевых	 технических,	 финан-
совых и административных вопросов, связан-
ных с проектированием сети

•	Выбирать	сетевое	оборудование,	программное	
обеспечение и среды передачи данных, опти-
мальные для проектируемой сети

•	Проектировать	сетевую	инфраструктуру	пред-
приятия среднего размера с учетом требова-
ний к производительности, масштабируемости 
и доступности

•	Использовать	 оборудование	 и	 программное	
обеспечение Cisco® для реализации сетевых 
решений и менеджмента

•	Создавать	 сетевые	 решения	 по	 безопасности,	
сетевому администрированию, QoS, высокой 
доступности и IP-малтикастингу 

•	Разрабатывать	 корпоративные	 	 	 решения	 по	
реализации виртуальных частных сетей (VPN), 

беспроводным сервисам, IP-телефонии, пере-
даче контента, сетям хранения данных

•	Моделировать	и	строить	сети	передачи	голоса	
с обеспечением качества обслуживания (QoS), 
беспроводные сети 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в сервисную архитектуру сети 

Cisco®  Проектирование кампусной се-
ти предприятия

Модуль 2  Проектирование доступа предприятия 
к глобальной сети  Проектирование ре-
шений по управлению сетью

Модуль 3  Проектирование решений по безопас-
ности  Проектирование виртуальных 
частных сетей

Модуль 4  Проектирование решений по обеспе-
чению качества обслуживания  Проек-
тирование беспроводных сетей пред-
приятия  Проектирование решений по 
IP-телефонии 

Модуль 5  Проектирование центров обработки 
данных  Проектирование сетей хране-
ния данных

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Cisco  Также Вы можете 
получить удостоверение государственного образца 

Сертификация CCDP подтверждает наличие зна-
ний для осуществления дизайна сетей среднего 
и крупного размера, составления плана внедре-
ния технологий в рамках предприятия по адрес-
ному пространству, маршрутизации, коммутации, 
безопасности, беспроводных технологий, вирту-
альных частных сетей, многоадресной рассыл-
ке, сложных многоуровневых сетей и систем связи 

Требования к сертификации CCDP®
Наличие сертификации CCNA 
642-812 Building Converged Cisco® Multilayer 
Switched Networks

642-901 Building Scaleable Cisco® Internetworks
642-871 Designing Cisco® Network Service 
Architectures
или 
642-892 Composite (BSCI 3 0 + BCMSN 3 0)
642-871 Designing Cisco Network Service 
Architectures

Обновление сертификации CCDP®
Сертификация Cisco выдаётся на 3 года  Для 
продления сертификаций необходимо сдать тео-
ретический экзамен 

сертиФикация CCDP®
курсы поДГотовки к сертиФикации CISCO®
проФессионаЛЬноГо уровня (PROFESSIOnAL)

CCDP

стоимость курса 44250 руб.

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 44250 руб.

График занятий на 2010 г.

Уточните дату у менеджера. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru
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Описание курса
Вы сможете организовывать безопасность в се-
тевой инфраструктуре, используя встроенные 
в Cisco IOS и CatOS решения по безопасности, 
настраивать три основных компонента набора 
средств Cisco IOS Firewall (контекстно-базовое 
управление доступом, предотвращение вторже-
ний и прокси аутентификации), реализовывать 
безопасные туннели (VPN), используя техноло-
гию IPSec, реализовывать основной доступ без-
опасности в коммутаторах  А также производить 
аудит безопасности системы, используя функ-
ции, встроенные в Cisco Security Device Manager 

Рекомендуемая подготовка
Cisco CCNA®, знание основ операционной систе-
мы Windows, опыт организации сетей, знание тер-
минологии и концепции сетевой безопасности 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Устанавливать,	 настраивать	 и	 обслуживать	

Access Control Server (ACS) на платформе 
Windows 

•	Устанавливать,	 настраивать	 и	 обслуживать	
Cisco IOS Firewall, Cisco IOS Authentication Proxy 
и Cisco IOS IPS на маршрутизаторах Cisco 

•	Устанавливать,	настраивать	и	обслуживать	оп-
ции безопасности второго уровня 

•	Планировать,	 настраивать	 и	 устранять	 неис-
правности в IPSec VPN с использованием Cisco 
маршрутизаторов 

•	Использовать	 мастера	 и	 инструменты,	 встро-
енные в Security Device Manager для решения 
широкого спектра задач управления

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Применение функций безопасности на 2 

уровне  
Модуль 2  Настройка Cisco IOS Firewall для предот-

вращения сетевых угроз  

Модуль 3  Настройка Cisco IOS IPS для определе-
ния и предотвращения атак  

Модуль 4  Подготовка сети к настройке IPSec c 
Pre-shared Keys  

Модуль 5  Настройка Authentication, Authorization, 
and Accounting для базового контроля 
доступа к сетевым ресурсам  

Модуль 6  Внедрение Network Foundation 
Protection(NFP) с использованием CLI

Подготовка к сертификационному 
экзамену 
642-502 Securing Networks with Cisco Routers and 
Switches

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Cisco  Также Вы можете 
получить удостоверение государственного образца 

Описание курса
Вы получите мощную теоретическую базу по се-
тевой безопасности, подкрепленную практиче-
скими работами по каждому из направлений  По-
знакомитесь с настройкой защиты периметра се-
ти, научитесь управлять авторизацией, приме-
нять системы доступа и предотвращения вторже-
ний, а также строить VPN-соединения  Большое 
внимание в курсе уделяется правильности созда-
ния политики и системы безопасности 

Рекомендуемая подготовка
ICND1	 1.0:	 Использование	 сетевого	 оборудова-
ния	 Cisco®,	 часть	 1,	 ICND2	 1.0:	 Использование	
сетевого оборудования Cisco®, часть 2

По окончании курса Вы будете уметь
•	Понимать	задачи	и	концепции	современной	се-

тевой безопасности
•	Применять	средства	мониторинга	и	тестирова-

ния сети
•	Конфигурировать	 безопасность	 коммутируе-

мых сетей
•	Управлять	 доступом	 к	 сетевым	 устройствам	 с	

помощью службы ААА и сервера Cisco ACS
•	Улучшать	безопасность	основных	сетевых	сер-

висов
•	Применять	 и	 настраивать	 межсетевой	 экран	

Cisco IOS
•	Применять	 и	 настраивать	 защищенные	 VPN

соединения по протоколу IPSec
•	Применять	 и	 настраивать	 систему	 предотвра-

щения вторжений Cisco IOS IPS

Подготовка к сертификационному 
экзамену 
640-553 CCNA Security

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Cisco  Также Вы мо-
жете получить удостоверение государственного 
образца 

Описание курса
Вы узнаете о преимуществах использования та-
ких технологий, как IP-телефония, видеоконфе-
ренции, безопасность и многих других  Большое 
внимание в курсе уделяется практическим заня-
тиям, позволяющим формировать решения для 
бизнеса компаний различного уровня  Вы полу-
чите знания, позволяющие оценивать преиму-
щества и особенности любого решения в обла-
сти сетевых технологий, овладеете навыками по-
строения решений на базе концепций и оборудо-
вания Cisco 

Рекомендуемая подготовка
ICND1	 1.0:	 Использование	 сетевого	 оборудова-

ния	Cisco®,	часть	1,	ICND2	1.0:	Использование	се-
тевого оборудования Cisco®, часть 2

По окончании курса Вы будете уметь
•	Разбираться	в	сетевых	технологиях	и	концепци-

ях построения компьютерных сетей
•	Разбираться	в	линейке	оборудования	Cisco
•	Понимать	 принципы	 построения	 решений	 на	

базе оборудования Cisco
•	Определять	современные	концепции	и	техноло-

гии безопасности
•	Предлагать	решения	Cisco	в	области	передачи	

видео- и голосовых данных
•	Оценивать	задачи	бизнеса	и	формировать	тре-

бования к организации сети

•	Различать	 задачи	 корпоративных	 и	 оператор-
ских сегментов рынка

•	Анализировать	различные	решения	и	выбирать	
лучшее

Подготовка к сертификационному 
экзамену 
646-204 Cisco Sales Expert

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Cisco  Также Вы мо-
жете получить удостоверение государственного 
образца 

CSE: орГаниЗация проДаЖ решений CISCO

SnRS 2.0: орГаниЗация ЗаЩиты с испоЛЬЗованием
   маршрутиЗаторов и коммутаторов CISCO

IInS: применение системы
   сетевой беЗопасности на баЗе CISCO IOS

NEW

NEW

стоимость курса 17700 руб.

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 59250 руб.

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 44250 руб.

График занятий на 2010 г.

Уточните дату у менеджера. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

Уточните дату у менеджера. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

Уточните дату у менеджера. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru
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SnAF: основы обеспечения сетевой беЗопасности 
  с испоЛЬЗованием меЖсетевоГо Экрана ASA

SnAA: обеспечения сетевой беЗопасности с испоЛЬЗованием
  меЖсетевоГо Экрана ASA (уГЛубЛенный курс)

Описание курса
На курсе Вы детально изучите целый ряд техно-
логий, которые позволяют реализовать совре-
менные концепции защищенных сетей при по-
мощи ASA  Научитесь применять устройства ASA 
как универсальный шлюз для контроля трафи-
ка и расширения сети за счет VPN-соединений  
Сможете решать проблемы сетевой безопасно-
сти, с которыми сталкивается каждая инфор-
мационная среда  Универсальность изучаемых 

устройств Cisco ASA и технологий безопасности 
научит Вас применять данные устройства в ка-
честве ключевых элементов системы безопасно-
сти сети 

Рекомендуемая подготовка
ICND1	1.0:	Использование	сетевого	оборудования	
Cisco®,	часть	1,	ICND2	1.0:	Использование	сетево-
го оборудования Cisco®, часть 2, IINS: Применение 
системы сетевой безопасности на базе Cisco IOS 

Подготовка к сертификационному 
экзамену 
642-524 SNAF

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Cisco  Также Вы можете 
получить удостоверение государственного образца 

NEW

NEW
Описание курса
Вы детально изучите современные технологии, 
которые позволяют реализовать современные 
концепции защищенных сетей, а также планиро-
вать и обслуживать их  
Материал курса является ориентированным на 
корпоративные сети среднего и большого раз-
мера, что поможет понять, как следует масшта-
бировать сети без ущерба политике безопасно-
сти,	принятой	в	компании.	Изучите	вопросы	по-
строения VPN-сетей с применением современ-
ных VPN-архитектур, таких как авторизация с 
применением цифровых сертификатов и соз-
дание прозрачного доступа к ресурсам за счет 
SSL-технологий 

Рекомендуемая подготовка
ICND1	1.0:	Использование	сетевого	оборудования	
Cisco®,	часть	1,	ICND2	1.0:	Использование	сетево-
го оборудования Cisco®, часть 2, IINS: Применение 
системы сетевой безопасности на базе Cisco IOS, 
SNAF: Основы обеспечения сетевой безопасности 
с использованием межсетевого экрана ASA 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Понимать	роль	устройств	Cisco	ASA	современ-

ной сетевой безопасности
•	Настраивать	 Cisco	 ASA	 с	 использованием	 ко-

мандной строки и с помощью Cisco ASDM
•	Использовать	преимущества	NAT	трансляций	и	

модульных политик MPF
•	Конфигурировать	различные	виды	IPSec	VPN

•	Расширять	удаленный	доступ	к	сети	за	счет	SSL	
VPN подключений в разных режимах

•	Конфигурировать	AIPSSM	модуль	 для	 контро-
ля вредоносной активности в сети

Подготовка к сертификационному 
экзамену 
642-515 SNAA

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Cisco  Также Вы мо-
жете получить удостоверение государственного 
образца 

CVOICE 6.0 переДача ГоЛоса поверх IP

Описание курса
Вы рассмотрите базовые основы для понимания 
технологий	 пакетной	 телефонии.	 Изучите	 тех-
нологии, общие как для корпоративного приме-
нения, так и для использования в сетях постав-
щиков услуг (провайдеров)  Научитесь работать 
с предоставленным Cisco инструментарием для 
решения повседневных задач в области переда-
чи голоса 

Рекомендуемая подготовка
ICND1	 1.0:	 Использование	 сетевого	 оборудова-
ния	 Cisco®,	 часть	 1,	 ICND2	 1.0:	 Использование	
сетевого оборудования Cisco®, часть 2 

По окончании курса Вы будете уметь
•	 Определять	 компоненты,	 процессы	 и	 возмож-

ности сети традиционной телефонии, которые 
необходимы для предоставления услуги вызова 
из конца в конец 

•	Описывать	два	метода	управления	вызовом,	ис-
пользуемые в сетях передачи голоса и данных 
и приводить примеры протоколов для каждого 
метода 

•	Перечислять,	 как	 минимум,	 пять	 компонен-
тов или возможностей, которые требуются для 
предоставления интегрированных голосовых 
служб и сетей передачи данных в кампусной се-
ти, предприятии и инфраструктуре провайдера 

•	Выбирать	соответствующие	аналоговые	и	циф-
ровые интерфейсы для подключения голосо-
вых шлюзов Cisco к сети традиционной телефо-
нии 

•	Решать	проблемы	качества	голоса	
•	Выбирать	метод	сжатия	 голоса,	 наиболее	под-

ходящий к требованиям бизнеса 
•	Описывать	 различные	 методы	 сигнализации	

для внедрения в телефонной сети между офис-
ными АТС и городскими АТС, между АТС разных 
офисов, а также специализированные системы 
сигнализации, например, ISDN

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в тему курса  Введение в тех-

нологии пакетной передачи речи  
Модуль 2  Введение в VoIP  

Модуль 3  Настройка голосовых сетей  
Модуль 4  Сигнализация и управление вызовом  

в VoIP

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Cisco  Также Вы можете 
получить удостоверение государственного образца 

курс «CVOICE» рекоменДован 
ДЛя иЗучения всем, кто Гото-
вится поЛучитЬ Звание CISCO 
CERTIFIED VOICE PROFESSIOnAL 
(CCVP) иЛи ЖеЛает поЛучитЬ 
соответствуЮЩий уровенЬ 
Знаний

стоимость курса 59250 руб.

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 59250 руб.

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 59250 руб.

График занятий на 2010 г.

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru
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Сетевые технологии / Курсы по  IP-коммуникации  

Описание курса
Вы получите знания, необходимые для установки 
настройки и поддержки IP-телефонии на базе ре-
шений Cisco  Курс рассматривает, главным обра-
зом, Cisco CallManager, как основной компонент 
решений IP-телефонии для маршрутизации вы-
зова и передачи сигнализации  

Рекомендуемая подготовка
ICND1	 1.0:	 Использование	 сетевого	 оборудова-
ния	Cisco®,	часть	1,	ICND2	1.0:	Использование	се-
тевого оборудования Cisco®, часть 2, CVOICE 6 0 
Передача голоса поверх IP 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Определять	компоненты	AVVID	и	CallManager
•	Понимать	 преимущества	 решения	 на	 основе	

кластера Cisco CallManager и выбирать опти-
мальные варианты внедрения 

•	Устанавливать	 компоненты	 кластера	 Cisco	
CallManager и проводить модернизацию про-
граммного обеспечения системы

•	Описывать	 различные	 модели	 IPтелефонов	 и	
знать их особенности

•	Конфигурировать	 CallManager	 для	 поддержки	
пользовательских функций на IP-телефонах

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Начало работы с Cisco CallManager  
Модуль 2  Организация внутрикластерных вызовов  
Модуль 3  Организация внешних вызовов  
Модуль 4  Конфигурирование медиа-ресурсов и 

дополнительных сервисов  
Модуль 5  Настройка приложений

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Cisco  Также Вы можете 
получить удостоверение государственного образца 

Описание курса
Вы получите знания и навыки, необходимые для 
настройки механизмов безопасности для Cisco 
Unified	CallManager.	Изучите	дополнительные	воз-
можности продукта Cisco CallManager  К ним от-
носятся: видеотелефония точка-точка, видеокон-
ференции, организация рабочего места секрета-
ря, программный IP телефон, перемещение теле-
фонного номера вслед за пользователем, усиле-
ние безопасности, инструментарий командной 
строки и средства поиска неисправностей 

Рекомендуемая подготовка
ICND1	 1.0:	 Использование	 сетевого	 оборудова-
ния	 Cisco®,	 часть	 1,	 ICND2	 1.0:	 Использование	
сетевого оборудования Cisco®, часть 2, CVOICE 
6 0 Передача голоса поверх IP, CIPT1 6 0 IP-
телефония в сетях Cisco  Часть 1 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Конфигурировать	 Cisco	 IP	 Telephony	 аутенти-

фикацию и шифрование; применять политики 
безопасности на Cisco CallManager и телефо-
нах; предотвращать телефонное мошенниче-
ство; описывать базовые криптографические 
компоненты, угрозы, атаки и их влияние на сети 
передачи голоса 

•	Обеспечивать	 видеотелефонию	 через	 сети	
передачи данных с помощью VT Advantage; опи-
сывать базовые компоненты и характеристики 
видео вызовов и соответствующую настройку 
Cisco CallManager для передачи видео 

•	Генерировать	 запись	 детализации	 вызо-
вов, мониторить и управлять системой Cisco 
CallManager, вызовами и устройствами IP-
телефонии 

•	Конфигурировать	 приложения	 для	 расшире-
ния возможностей CallManager 

•	Обеспечивать	 безопасность	 работы	 решений	
IP Communications

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Безопасность IP-телефонии  
Модуль 2  Внедрение IP видео телефонии  
Модуль 3  Мониторинг и управление решением 

IP-телефонии

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Cisco  Также Вы можете 
получить удостоверение государственного образца 

Описание курса
Курс охватывает решения IP Telephony для Cisco 
CallManager Express и Cisco Unity Express  На за-
нятиях Вами будут рассмотрены: установка, на-
стройка и устранение неисправностей, возни-
кающих при внедрении IP-телефонии в неболь-
ших сетях с использованием Cisco CallManager 
Express (CCME), Cisco Unity Express (CUE) и 
UC500 Smart Business Communications System 

Рекомендуемая подготовка
ICND1	 1.0:	 Использование	 сетевого	 оборудова-
ния	Cisco®,	часть	1,	ICND2	1.0:	Использование	се-
тевого оборудования Cisco®, часть 2

По окончании курса Вы будете уметь
•	Описывать	 функции	 компонентов	 и	 принципы	

построения архитектуры сети передачи кон-
вергентных услуг Cisco Unified Communications

•	Описывать	функции	конечных	устройств	сети	и	
устройств управления вызовами (call agent)

•	Описывать	компоненты	и	технологии	сети	PSTN

•	Понимать	различные	типы	сигнализации
•	Составлять	план	нумерации	сети
•	Описывать	компоненты	и	технологии	сети	VoIP
•	Понимать	функции	протоколов	RTP	и	RTCP
•	Описывать	функции	кодеков	и	понимать	разли-

чия между кодеками
•	Понимать	 функции	 протоколов	 сигнализации	

H 323, MGCP, SIP и SCCP
•	Настраивать	голосовые	шлюзы,	голосовые	пор-

ты, маршрутизацию вызовов и подключение к 
сети провайдера

•	Настраивать	оборудование	Cisco	для	поддерж-
ки VoIP в сети

•	Понимать	 условия	 и	 ограничения	 внедрения	
VoIP в сети передачи данных

•	Создавать	голосовые	VLAN	и	VLAN	для	переда-
чи данных

•	Описывать	функции	и	назначение	PoE
•	Понимать	 факторы,	 оказывающие	 влияние	 на	

качество передачи речи
•	Настраивать	QoS	для	передачи	речи

•	Устанавливать	 и	 настраивать	 UC500,	 исполь-
зуя графический интерфейс Cisco Configuration 
Assistant

•	Настраивать	 маршрутизацию	 вызовов	 и	 пара-
метры голосовой почты на UC500

•	Устанавливать	 и	 настраивать	 Cisco	 Unified	
Communications Manager Express для поддерж-
ки конечных пользователей, используя интер-
фейс командной строки CLI

•	Настраивать	DHCP,	NTP	и	TFTP

Подготовка к сертификационному 
экзамену 
640-460 CCNA: Voice

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Cisco  Также Вы мо-
жете получить удостоверение государственного об-
разца 

CIPT1 6.0 IP-теЛеФония в сетях CISCO. частЬ 1

CIPT2 6.0 IP-теЛеФония в сетях CISCO. частЬ 2

IIUC: построение систем униФицированных
   коммуникаций с испоЛЬЗованием CISCO IOS NEW

стоимость курса 59250 руб.

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 59250 руб.

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 59250 руб.

График занятий на 2010 г.

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru
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практический курс построения сетей на основе 
  оборуДования CISCO и техноЛоГий mICROSOFT

практический курс обеспечения беЗопасности
 сетей на основе оборуДования CISCO и техноЛоГий mICROSOFT

практический курс построения виртуаЛЬных
 частных сетей (VPn) на основе оборуДования CISCO

Описание курса
Вы получите практические навыки работы в гете-
рогенных средах Microsoft и Cisco  Научитесь ра-
ботать с популярной системой Cisco IOS, узнаете 
особенности архитектуры оборудования  

Рекомендуемая подготовка
Техническое	 обслуживание	 и	 ремонт	 ПЭВМ	 или	
эквивалентная подготовка, Основы сетей и се-
тевые операционные системы, М2276 Внедрение 
сетевой инфраструктуры Win Server 2003 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Иметь	представление	об	общих	принципах	про-

ектирования сетей 
•	Использовать	 сетевые	 возможности	 Microsoft	

Windows Server 2003 
•	Описывать	 архитектуру	 сетевых	 устройств	

Cisco 

•	Использовать	сетевые	возможности	Cisco	IOS	
•	Использовать	 методы	 удалённого	 доступа	 и	

управления оборудованием 
•	Строить	отказоустойчивые	коммутируемые	сети	
•	Ограничивать	сетевой	доступ	посредством	ли-

стов контроля доступа 
•	Настраивать	базовые	службы	современных	се-

тей: DNS, DHCP, NTP 
•	Описывать	 основные	 принципы	 маршрутиза-

ции в локальных сетях 
•	Организовывать	 доступ	 в	 Интернет	 посред-

ством технологий трансляции
В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Основы проектирование сетей и обзор 

современных сетевых технологий  
Модуль 2  Обзор сетевых операционных систем 

Microsoft и Cisco  

Модуль 3  Архитектура сетевых устройств Cisco  
Модуль 4  Методы удалённого доступа и управле-

ния оборудованием  
Модуль 5  Технологии отказоустойчивости  
Модуль 6  Листы контроля доступа и пакетная 

фильтрация  
Модуль 7  Служба автоматического назначения се-

тевых адресов  
Модуль 8  Служба разрешения имён DNS  
Модуль 9  Служба синхронизации времени  
Модуль 10  Основные принципы маршрутизации  
Модуль	11.	Организация	доступа	в	Интернет

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Cisco  Также Вы можете 
получить удостоверение государственного образца 

Описание курса
Вы научитесь применять технологии безопасности 
на популярной системе Cisco IOS и Windows Server 
2003, узнаете особенности общей концепции без-
опасности предприятия  Приобретете навыки на-
стройки наиболее популярных сетевых техноло-
гий безопасности  Научитесь внедрять политики 
безопасности на Cisco IOS и серверах Windows 

Рекомендуемая подготовка
Практический курс построения сетей на основе 
оборудования Cisco и технологий Microsoft 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Иметь	 представление	об	 общих	принципах	 за-

щиты в современных сетях 
•	Использовать	 возможности	 Microsoft	 Windows	

Server 2003 для обеспечения безопасности 
•	Использовать	 возможности	Cisco	 IOS	 для	 обе-

спечения безопасности 

•	Описывать	основные	типы	сетевых	атак	и	мето-
ды их предотвращения 

•	Настраивать	 сетьсеть	 виртуальные	 частные	
сети (Site-to-Site VPN) 

•	Использовать	 методы	 безопасного	 удалённого	
доступа (Remote Access VPN) 

•	Настраивать	сетевой	экран	Cisco	IOS

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Концепции защиты передаваемой по се-

ти информации  
Модуль 2  Технологии безопасности в коммутируе-

мых сетях  
Модуль 3  Беспроводные технологии Microsoft и 

Cisco  
Модуль 4  Технологии безопасности в маршрути-

зируемых сетях  
Модуль 5  Принципы работы безопасности уровня 

IP (технология IPSec)  

Модуль 6  Технологии Виртуальных Частных Сетей 
(Virtual Private Networks)  

Модуль 7  Взаимодействие модуля трансляции и 
технологии безопасности VPN  

Модуль 8  Сетевой экран Cisco IOS  
Модуль 9  Настройка удалённого доступа по про-

токолу PPTP  
Модуль 10  Настройка удалённого доступа по про-

токолу L2TP  
Модуль 11  Настройка удалённого доступа по про-

токолу SSL

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Cisco  Также Вы мо-
жете получить удостоверение государственного 
образца 

Описание курса
Вы научитесь применять технологии безопасно-
сти на популярных системах Cisco IOS и Cisco 
PIX, узнаете особенности общей концепции без-
опасности предприятия  Приобретете навыки на-
стройки наиболее популярных сетевых техноло-
гий безопасности VPN 

Рекомендуемая подготовка
Практический курс построения сетей на основе 
оборудования Cisco и технологий Microsoft, Прак-
тический курс обеспечения безопасности сетей на 
основе оборудования Cisco и технологий Microsoft 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Иметь	представление	о	планировании	архитек-

туры VPN 
•	Описывать	модельный	ряд	оборудования	безо-

пасности Cisco 

•	Настраивать	технологию	VPN	на	оборудовании	
Cisco IOS в различных конфигурациях 

•	Получить	навыки	работы	в	системе	Cisco	PIX	
•	Настраивать	технологию	VPN	на	оборудовании	

Cisco PIX 
•	Использовать	 различные	 методы	 удалённого	

доступа (Remote Access VPN) 
•	Получить	 навыки	 построения	 взаимодействия	

IOS и PIX
В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Планирование архитектуры VPN  
Модуль 2  Обзор аппаратных решений Cisco для 

реализации технологии VPN  
Модуль 3  Настройка сеть-сеть VPN на оборудова-

нии Cisco IOS  
Модуль 4  Настройка удалённого доступа на марш-

рутизаторах Cisco IOS  

Модуль 5  Автонастраиваемая VPN архитектура 
DMVPN на оборудовании Cisco IOS  

Модуль 6  Модельный ряд устройств Cisco PIX и 
ASA  

Модуль	7.	Изучение	системы	Cisco	PIX	и	базовая	
настройка  

Модуль 8  Расширенная настройка Cisco PIX  
Модуль 9  Реализация VPN технологий на оборудо-

вании Cisco PIX  
Модуль 10  Взаимодействие Cisco IOS и Cisco PIX  
Модуль 11  Поиск неисправностей в сетях Cisco

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Cisco  Также Вы мо-
жете получить удостоверение государственного 
образца 

Сетевые технологии / Практические курсы Cisco

стоимость курса 18990 руб. для частных лиц / 22990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

01 фев — 05 фев 
15 мар — 26 мар 

15 май — 19 июн 
17 май — 21 май 

19 июл — 23 июл 
20 сен — 24 сен 

21 окт — 03 ноя 
27 ноя — 25 дек 

20 дек — 24 дек 

стоимость курса 21490 руб. для частных лиц / 25990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 24490 руб. для частных лиц / 28990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

24 май — 28 май 08 ноя — 19 ноя 

31 май — 04 июн 22 ноя — 03 дек 
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Сетевые технологии / Сетевые технологии для начинающих

Описание курса
Структурированные кабельные системы (СКС) — 
это универсальные, стандартизованные кабель-
ные системы, предназначенные для передачи дан-
ных, речи, изображений, а также всех прочих сла-
боточных типов приложений, которые используют-
ся в зданиях (управление HVAC, системы доступа, 
видео-наблюдения и т  п )  Структурированная ка-
бельная система — основа информационной ин-
фраструктуры любого современного предприя-
тия  На курсе Вы получите знания по теории струк-
турированных кабельных систем и научитесь мон-
тажу основных компонентов медных СКС 
Рекомендуемая подготовка
Техническое	 обслуживание	 и	 ремонт	 ПЭВМ	 или	
эквивалентная подготовка 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Выбирать	тип	(среда	передачи)	СКС

•	Подбирать	 коммутационное	 оборудование	 (со-
ставление спецификаций)

•	Проектировать,	 устанавливать,	 маркировать	
и тестировать несложные структурированные 
кабельные системы

•	Писать	техническое	задание	по	созданию	СКС	
подрядным организациям и контролировать 
осуществление процесса

•	Эксплуатировать	кабельные	системы

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в СКС, основные термины и 

понятия, применяемые телекоммуника-
ционные стандарты и нормативные до-
кументы

Модуль 2  Среды передачи, типы коммутационно-
го оборудования и кабеля, необходи-
мый инструментарий для монтажа, трас-

сы СКС  Категории рабочих характери-
стик и параметры тестирования медных и 
волоконно-оптических кабельных систем

Модуль 3  Основные типы оборудования для тести-
рования и диагностики СКС, наиболее ча-
стые типы сбоев и методы их устранения

Модуль 4  Строение и правила проектирования 
СКС, представление об универсальной 
кабельной системе здания  Маркировка 
элементов СКС и журналы администри-
рования  Состав исполнительной доку-
ментации на СКС  Требования к монтажу

Модуль 5  Практические занятия по монтажу

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Cisco  Также Вы можете 
получить удостоверение государственного образца 

Описание курса
Вы научитесь разрабатывать сети на базе TCP/IP 
и управлять ими, идентифицировать компоненты 
сетевой инфраструктуры, осуществлять монито-
ринг и анализировать производительность сети 

Рекомендуемая подготовка
CIW:	Основы	Интернет	или	эквивалентная	подготов-
ка,	Техническое	обслуживание	и	ремонт	ПЭВМ	или	
эквивалентная	подготовка.	Знание	английского	язы-
ка для прочтения методических пособий и выполне-
ния практических заданий (или успешное окончание 
курса Английский язык для IT специалистов) 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Разрабатывать,	 управлять,	 искать	 и	 устранять	

неисправности в сети в масштабах предприя-
тия на базе TCP/IP 

•	Определять	сетевую	архитектуру
•	Идентифицировать	 компоненты	 сетевой	 ин-

фраструктуры

•	Осуществлять	 мониторинг	 и	 анализировать	
производительность сети

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль	1.	Инфраструктура	Интернет
Модуль 2  Архитектура TCP/IP
Модуль	3.	Адресация	в	Интернет
Модуль 4  Сетевой уровень
Модуль	5.	Интернет	уровень
Модуль 6  Транспортный уровень
Модуль 7  Служба имен доменов (DNS)
Модуль 8  Динамическое распределение адресов 

и других параметров в TCP/IP
Модуль 9  Маршрутизация
Модуль 10  Средства поиска и устранения неис-

правностей TCP/IP
Модуль 11  Поиск и устранение неисправностей в сети 
Модуль 12  Управление сетью
Модуль 13  SNMP-простейший протокол управле-

ния сетью

Модуль 14  База данных Management Information 
Base (MIB)

Модуль 15  Работа с SNMP в масштабах предприятия
Модуль 16  Введение в IPv6
Модуль	17.	Заголовок	и	расширения	заголовка	в	IPv6
Модуль 18  Архитектура адресов в IPv6
Модуль 19  Упрощенное управление сетью в IPv6
Модуль 20  Переход к IPv6
Модуль	21.	Передача	голоса	с	помощью	Интернет

протокола
Модуль 22  SNMP второй и третьей версии
Модуль 23  Групповая адресация (Multicast IP)
Модуль	24.	Интернетпротокол	для	мобильной	связи

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат CIW  Дополнительно Вы 
можете получить сертификат международного об-
разца и удостоверение государственного образца 

Описание курса
С развитием сетевых технологий все большую по-
пулярность и распространение получают беспро-
водные	 (WiFi)	 сети.	 Их	 преимущества:	 простота	
развертывания, мобильность пользователей, лег-
кая переносимость  По окончании курса Вы полу-
чите необходимые знания и приобретете практи-
ческие навыки для самостоятельного создания «с 
нуля» домашней беспроводной сети или сети не-
большого офиса и подключения ее к Internet 

Рекомендуемая подготовка
Настройка домашних и офисных компьютеров 
или эквивалентная подготовка 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Подбирать	оборудование	для	работы	
•	Производить	 установку	 и	 развертывание	 обо-

рудования

•	Осуществлять	 настройку	 для	 различных	 типов	
взаимодействия в сети 

•	Оптимизировать	 эффективность	 сетевого	 вза-
имодействия 

•	Обеспечивать	 необходимый	 уровень	 безопас-
ности беспроводной сети 

•	Создавать	 защищенные	 соединения	 в	 Internet,	
как например, связь между удаленными офисами 

•	Не	 переплачивать	 дополнительные	 деньги	 за	
невостребованные функции

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Основные принципы взаимодействия в 

локальных сетях  Типы и особенности 
беспроводных сетей

Модуль 2  Решения D-Link для создания беспро-
водной сети класса SOHO (Small Office / 

Home Office)  Развертывание и основная 
настройка сети

Модуль 3  Вопросы обеспечения эффективности 
и безопасности  Общие принципы под-
ключения локальных сетей к Internet

Модуль 4  Технология DSL  Общие принципы и раз-
личные реализации  Оборудование D-Link 
для ADSL- подключений и его настройка 
(на примерах основных провайдеров)

Модуль 5  Подключение к локальной сети через 
Internet  Общие принципы  Конкретные 
реализации удаленных подключений

Продолжительность курса 
20 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат D-Link  Также Вы можете 
получить удостоверение государственного образца 

ввеДение в структурированные кабеЛЬные системы на основе 
   меДной витой пары и воЛоконной оптики

CIW: меЖсетевое вЗаимоДействие  в сетях на баЗе TCP/IP

соЗДание WI-FI сети маЛоГо оФиса / Домашней сети 
на примере типовоГо оборуДования D-LInK

стоимость курса 11490 руб. для частных лиц / 14490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 13490 руб. для частных лиц / 16490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 5990 руб. для частных лиц / 7990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

01 фев — 12 фев 09 мар — 13 мар 31 май — 11 июн 02 авг — 06 авг 04 окт — 15 окт 20 дек — 24 дек 

09 фев — 15 фев 02 мар — 16 мар 24 май — 28 май 09 авг — 11 авг 18 окт — 22 окт 20 дек — 24 дек 
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Сетевые технологии / Windows Server 2008

обеспечение беЗопасности беспровоДных (WI-FI) сетей

Описание курса
На занятиях Вы изучите наиболее традиционные, 
хорошо зарекомендовавшие себя приемы повы-
шения защищенности беспроводных сетей 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Ориентироваться в минимально необходи-

мых настройках, выполняемых на платформе 
Windows Server 2003, требуемых для построе-
ния защищенных беспроводных сетей

•	Осуществлять	 клиентские	 настройки	 для	

успешного подключения к таким сетям
•	Выявлять	 характерные	 проблемы	 этих	 под

ключений

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Обзор решений, используемых для за-
щиты сетей
Модуль 2  Подключение клиентов к Wi-Fi-сети с 
WPA в реализации Enterprise
Модуль 3  Механизмы виртуальных частных сетей
Модуль 4  Подключение клиентов к VPN

Рекомендуемая подготовка
Создание Wi-Fi сети малого офиса/домашней се-
ти на примере типового оборудования D-Link  

Продолжительность курса
8 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат D-Link  Также Вы 
можете получить удостоверение государствен-
ного образца 

NEW

 м6420 основы WInDOWS SERVER 2008. сетевая инФраструктура 
  и сервер приЛоЖений

Описание курса
Курс познакомит Вас с принципами настройки 
сетевой инфраструктуры и сервера приложений, 
реализуемых на платформе Windows Server 2008  
Вы получите фундаментальные знания для даль-
нейшего обучения и сертификации по инфра-
структуре или службам сервера приложений 

Рекомендуемая подготовка
Техническое обслуживание и ремонт ПК, Англий-
ский язык для IT-специаслистов 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Знать	 основные	 составляющие	 сетевого	 окру-

жения предприятия
•	Владеть	основными	конфигурациями,	протоко-

лами и утилитами TCP/IPv4
•	Назначать	 адресные	 пространства	 IPv4	 и	 соз-

давать подсети
•	Администрировать	сервер	Windows	2008
•	Понимать	 основные	 принципы	 обеспечения	

безопасности для различных серверов
•	Понимать,	как	с	помощью	сертификатов	обеспе-

чивается безопасность передачи данных по сети

•	Настраивать	и	 устранять	 неполадки	 удаленно-
го доступа

•	Понимать	 принципы	 маршрутизации,	 знать	
основные протоколы и основы качества сервиса

•	Настраивать	и	тестировать	балансировку	сете-
вой нагрузки

•	Настраивать	сетевую	печать	и	пул	принтеров
•	Понимать	 основные	 функции,	 включенные	 в	

Windows Server Virtualization (WSV)

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Основы сетевой инфраструктуры  
Модуль 2  IT-профессионалы на предприятии  
Модуль 3  Конфигурирование основных настроек 

TCP/IP v4  
Модуль 4  Основы коммуникационных технологий  
Модуль 5  Основы TCP/IP v4  
Модуль 6  Основы IP v6  
Модуль 7  Основы администрирования Windows 

Server 2008  
Модуль 8  Основы информационной безопас-

ности  

Модуль 9  Основы безопасности сетевых коммуни-
каций  

Модуль 10  Основы Windows Firewall и кэширо-
вания  

Модуль 11  Основы удаленного доступа  
Модуль 12  Основы маршрутизации  
Модуль 13  Основы балансировки сетевой на-

грузки (Network Load Balancing-NLB)  
Модуль 14  Конфигурирование ресурсов и пу-

лов печати  
Модуль 15  Обзор виртуализации

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-642 TS: Windows Server 2008 Network 
Infrastructure, Configuring

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

стоимость курса 18490 руб. для частных лиц / 19490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 4990 руб. для частных лиц / 5990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

11 янв — 15 янв 
15 мар — 19 мар 

05 апр — 16 апр 
17 май — 21 май 

12 июл — 16 июл 
06 сен — 10 сен 

20 сен — 01 окт 
08 ноя — 12 ноя 

22 мар — 24 мар 12 авг — 12 авг 27 дек — 28 дек 

путевоДитеЛЬ по курсам WInDOWS SERVER 2008
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стоимость курса 11990 руб. для частных лиц / 12990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 18490 руб. для частных лиц / 19490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

18 янв — 20 янв 
22 мар — 24 мар 

19 апр — 26 апр 
24 май — 26 май 

19 июл — 21 июл 
13 сен — 15 сен 

04 окт — 11 окт 
15 ноя — 17 ноя 20

25 янв — 29 янв 
25 янв — 05 фев 

29 мар — 02 апр 
15 июн — 21 июн 

26 июл — 30 июл 
20 сен — 24 сен 

18 окт — 29 окт 
06 дек — 10 дек 

 м6424 основы WInDOWS SERVER 2008. 
  сЛуЖба катаЛоГов ACTIVE DIRECTORy

Описание курса
Курс познакомит Вас с серверными ролями служ-
бы каталогов Active Directory в Windows Server 
2008  Курс предназначен для начинающих специ-
алистов, желающих познакомиться с компонента-
ми Active Directory и их основными возможностями 

Рекомендуемая подготовка
М6420 Основы Windows Server 2008  Сете-
вая инфраструктура и сервер приложений или 
М2273 Управление и поддержка среды Microsoft 
Windows Server 2003, Английский язык для IT-
специалистов 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Понимать	 причины	 развертывания	 AD	 DS	 и	

знать основные компоненты AD DS 
•	Понимать,	 как	работает	AD	LDS	и	настраивать	

компоненты AD LDS 
•	Понимать,	 как	 работает	 AD	 CS	 и	 внедрять	 за-

просы сертификатов AD LDS 
•	Понимать,	как	работает	AD	RMS	и	настраивать	

AD RMS 
•	Понимать,	 как	 работает	 AD	 FS	 и	 настраивать	

компоненты AD FS 

•	Настраивать	 учетные	 записи	 пользователей	 и	
компьютеров в AD DS 

•	Настраивать	учетные	записи	групп	и	организа-
ционных единиц в AD DS 

•	Управлять	доступом	к	общим	ресурсам	в	среде	
AD DS

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль	1.	Изучение	ролей	Active	Directory	в	

Windows Server 2008  
Модуль 2  Введение в доменные службы Active 

Directory (Domain Services — AD DS)  
Модуль 3  Введение в облегченные службы ка-

талога Active Directory (Active Directory 
Lightweight Directory Services)  

Модуль 4  Введение в службы сертификатов Active 
Directory (Certificate Services — AD CS)  

Модуль 5  Введение в службы управления права-
ми Active Directory Rights Management 
Services  

Модуль 6  Введение в службы федерации Active 
Directory (Active Directory Federation 
Services)  

Модуль 7  Создание объектов «пользователь» 
и «компьютер» в Доменных службах 
Active Directory (Domain Services — AD 
DS)  

Модуль 8  Создание групп и организационных еди-
ниц в Доменных службах Active Directory 
(Domain Services —  AD DS)  

Модуль 9  Управление доступом к ресурсам До-
менных служб Active Directory (Domain 
Services — AD DS)

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-640 TS: Windows Server 2008 Active Directory, 
Configuring

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца  

Описание курса
Курс поможет Вам внедрять и настраивать за-
щищенный доступ к сети, внедрять технологии 
отказоустойчивого хранения данных, понимать 
сетевые технологии, обычно используемые в 
Windows Server 2008 и IP-сетях  Вы также смо-
жете обеспечивать согласованную работу сер-
веров безопасности и поддержку обновлений  
После окончания курса Вы сможете настраивать 
и устранять неполадки сетевой инфраструктуры 
Windows Server 2008 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Устанавливать	и	настраивать	сервера	
•	Настраивать	и	устранять	неполадки	DNS	
•	Настраивать	и	управлять	WINS	
•	Настраивать	и	устранять	неполадки	DHCP	
•	Настраивать	и	устранять	неполадки	IPv6	TCP/IP	
•	Настраивать	и	устранять	неполадки	маршрути-

зации и удаленного доступа 
•	Устанавливать,	 настраивать	 и	 устранять	 непо-

ладки службы ролей Network Policy Server 
•	Настраивать	защиту	сетевого	доступа	
•	Настраивать	IPSec	
•	Отслеживать	и	устранять	неполадки	IPSec	
•	Настраивать	и	управлять	распределенной	фай-

ловой системой (DFS) 
•	Настраивать	и	обеспечивать	хранение	данных	
•	Обеспечивать	доступность	сетевых	ресурсов	и	

данных 
•	Обеспечивать	 согласование	 серверной	 безо-

пасности

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Установка и конфигурирование сервера  
Модуль 2  Конфигурирование и поиск неисправ-

ностей DNS  
Модуль 3  Конфигурирование и управление WINS  
Модуль 4  Конфигурирование и поиск неисправ-

ностей DHCP  
Модуль 5  Конфигурирование и поиск неисправ-

ностей IPv6 TCP/IP  
Модуль 6  Конфигурирование и поиск неисправ-

ностей маршрутизации и удаленного 
доступа  

Модуль 7  Установка, конфигурирование и поиск 
неисправностей роли Сервера се-
тевых политик (Network Policy Server-
NPS)  

Модуль 8  Конфигурирование технологии защи-
ты сетевого доступа (Network Access 
Protection-NAP)  

Модуль 9  Конфигурирование IPSec  
Модуль 10  Мониторинг и поиск неисправно-

стей IPSec  
Модуль 11  Конфигурирование и управление 

Distributed File System  
Модуль 12  Конфигурирование и управление тех-

нологиями хранения  
Модуль 13  Конфигурирование доступности сете-

вых ресурсов  
Модуль 14  Конфигурирование безопасности сер-

вера

Рекомендуемая подготовка
М6420 Основы Windows Server 2008  Сетевая ин-
фраструктура и сервер приложений, М6424 Осно-
вы Windows Server 2008  Служба каталогов Active 
Directory или М2273 Управление и поддержка сре-
ды Microsoft Windows Server 2003, Английский язык 
для IT-специалистов 

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-642 TS: Windows Server 2008 Network 
Infrastructure, Configuring

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

м6421 конФиГурирование и устранение непоЛаДок сетевой 
   инФраструктуры WInDOWS SERVER 2008

Учитесь в «Специалисте», 
и Ваша работа станет Вам в радость!
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Описание курса
Технология Hyper-V, доступная в Windows Server 
2008, позволяет реализовать виртуализацию, то 
есть возможность одновременного запуска не-
скольких «гостевых» операционных систем  Вне-
дрение виртуализации позволяет быстро и просто 
консолидировать существующие серверные на-
грузки и сократить тем самым расходы на их под-
держку  Виртуализация поможет решить пробле-
му совместимости приложений, обеспечить более 
высокий уровень безопасности и управляемости 
Вы научитесь внедрять Windows Server 2008 
Hyper-V, управлять решением с помощью 
System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) и 
PowerShell 

Рекомендуемая подготовка
М2273 Управление и поддержка среды Microsoft 
Windows Server 2003, знания по виртуализации 
серверов с использованием Virtual Server 2005 
или Virtual PC 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Устанавливать	 и	 настраивать	 Windows	 Server	

2008 Hyper-V 
•	Понимать	работу	виртуальных	сетей	HyperV	
•	Различать	типы	виртуальных	жестких	дисков	и	

их преимущества 

•	Создавать	 виртуальные	 машины	 на	 сервере	
Hyper-V и управлять ими 

•	Настраивать	 сервер	 HyperV	 для	 обеспечения	
высокой доступности 

•	Осуществлять	мониторинг	производительности	
сервера Hyper-V 

•	Использовать	 существующие	 виртуальные	 ма-
шины на сервере Hyper-V 

•	Осуществлять	переход	с	существующих	вирту-
альных машин на сервер Hyper-V 

•	Использовать	 System	 Center	 Virtual	 Machine	
Manager (SCVMM) для управления Hyper-V сер-
верами на предприятии 

•	Использовать	 PowerShell	 для	 управле-
ния Hyper-V сервером и виртуальными  
машинами 

•	Внедрить	план	аварийного	восстановления

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в Windows Server 2008 Hyper-V  
Модуль 2  Конфигурация Hyper-V и виртуальных 

сетей  
Модуль 3  Создание виртуальных машин и вирту-

альных жестких дисков 
Модуль 4  Параметры настройки виртуальных ма-

шин, моментальные снимки и высокая 
доступность  

Модуль 5  Перенос виртуальных машин на сервер 
Hyper- V  

Модуль	6.	Знакомство	с	Диспетчером	виртуальных	
машин (SC VMM — System Center Virtual 
Machine Manager)  

Модуль 7  Управление библиотекой образов вир-
туальных машин VMM и контрольные 
точки  

Модуль 8  Windows PowerShell и восстановление в 
аварийных ситуациях

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-648 TS: Upgrading Your MCSA on Windows 
Server 2003 to Windows Server 2008, Technology 
Specialist
070-649 TS: Upgrading Your MCSE on Windows 
Server 2003 to Windows Server 2008, Technology 
Specialist

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государствен-
ного образца 

м6422 внеДрение и поДДерЖка WInDOWS SERVER 2008 HyPER-V

стоимость курса 13990 руб. для частных лиц / 15490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 18490 руб. для частных лиц / 19490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

24 фев — 26 фев 12 июл — 14 июл 28 окт — 30 окт 

01 фев — 05 фев 
08 фев — 19 фев 

05 апр — 09 апр 
22 июн — 28 июн 

02 авг — 06 авг 
27 сен — 01 окт 

08 ноя — 19 ноя 
13 дек — 17 дек 

м6425 конФиГурирование сЛуЖбы катаЛоГов 
 WInDOWS SERVER 2008 ACTIVE DIRECTORy

Описание курса
На курсе Вы научитесь настраивать Active 
Directory Domain Services в распределенной сре-
де, настраивать групповые политики, выполнять 
резервное копирование и восстановление дан-
ных, выполнять мониторинг и диагностику Active 
Directory 

Рекомендуемая подготовка
М6424 Основы Windows Server 2008  Служба ката-
логов Active Directory 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Внедрение доменных служб Active 

Directory (Domain Services — AD DS)  
Модуль 2  Конфигурирование служб доменных 

имен (DNS) для Доменных служб Active 
Directory (Domain Services — AD DS)  

Модуль 3  Конфигурирование объектов Active 
Directory и доверительных отношений  

Модуль 4  Конфигурирование сайтов и реплика-
ции в доменных службах Active Directory 
(Domain Services — AD DS)  

Модуль 5  Создание и конфигурирование группо-
вых политик  

Модуль 6  Конфигурирование пользовательского 
окружения с использованием групповых 
политик  

Модуль 7  Реализация безопасности с использова-
нием групповых политик  

Модуль 8  План внедрения мониторинга домен-
ных служб Active Directory (Domain 
Services — AD DS)  

Модуль 9  План внедрения обслуживания до-
менных служб Active Directory (Domain 
Services — AD DS)  

Модуль 10  Поиск неисправностей в работе AD DS, 

DNS и при репликации  
Модуль 11  Поиск неисправностей в работе груп-

повых политик  
Модуль 12  Внедрение инфраструктуры доменных 

служб Active Directory

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-640 TS: Windows Server 2008 Active Directory, 
Configuring
070-113 TS: Windows Server 2008 Active Directory, 
Configuring

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

Сетевые технологии / Windows Server 2008

Преподаватель первоклассный, знание материала на 100%, интерактивность, дру-
желюбность, собранность, чувство юмора (что немаловажно!!!), приятная внеш-
ность, коммуникабельность И это далеко не все достоинства, которые я смог об-
наружить в преподавателе. Надеюсь, что после окончания курса у нас будет воз-
можность с ним связаться и проконсультироваться. Преподаватель просто замеча-
тельный.
Очень хорошая аудитория. Представленное программное обеспечение было перво-
классным! Все было по высшему разряду. Надеюсь, обстановка останется такой же 
теплолюбивой и дружелюбной!

Плотинский Дмитрий Михайлович
Преподаватель: Новиков Владимир Александрович

Курс: М2273 Управление и поддержка среды Microsoft Windows Server 2003 
(лаб. работы на русском языке + ваучер Microsoft eLearning)

Превосходный курс, действительно, актуальный, так как уже вовсю требуются зна-
ния Windows Server 2008! Преподаватель — просто клад — готов работать с утра до 
ночи без обедов и брейков — это замечательно, редко, где встретишь таких людей! 
Дальше буду продолжать обучаться только в «Специалисте»!

Александров Петр Валерьевич
Преподаватель: Гурьянов Михаил Алексеевич

Курс: М6420 Основы Windows Server 2008. 
Сетевая инфраструктура и сервер приложений

отЗывы наших сЛушатеЛей



37http://www.specialist.ru

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 14490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 10490 руб. для частных лиц / 11490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 18490 руб. для частных лиц / 19490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

08 фев — 10 фев 
24 фев — 03 мар 

12 апр — 14 апр 
29 июн — 01 июл 

09 авг — 11 авг 
04 окт — 06 окт 

22 ноя — 29 ноя 
20 дек — 22 дек 

11 фев — 12 фев 12 авг — 13 авг 

15 фев — 19 фев 
15 мар — 26 мар 

19 апр — 23 апр 
05 июл — 09 июл 

16 авг — 20 авг 
11 окт — 15 окт 

30 ноя — 13 дек 
23 дек — 29 дек 

м6426 конФиГурирование решений по ЗаЩиЩенному Доступу
на баЗе WInDOWS SERVER 2008 ACTIVE DIRECTORy

Описание курса
На курсе Вы научитесь настраивать службы 
Windows Server 2008 Active Directory 

Рекомендуемая подготовка
Знания	 и	 навыки	 в	 объеме	 курсов	М6424	Осно-
вы Windows Server 2008  Служба каталогов Active 
Directory и М6425 Конфигурирование службы ка-
талогов Windows Server 2008 Active Directory 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Обзор задач управления идентификаци-

ей и доступом  Службы Active Directory  
Identity Lifecycle Manager

Модуль	2.	Инфраструктура	открытого	клю-
ча (РКI)  Развертывание иерархии 
удостоверяющих центров  Установ-
ка Active Directory Certificate Services 

(AD CS)  Управление удостоверяющим 
центром

Модуль 3  Распространение сертификатов с ис-
пользованием AD CS  Распространение 
сертификатов с использованием техноло-
гии Autoenrollment  Отзыв сертификатов  
Настройка шаблонов сертификатов  На-
стройка восстановления сертификатов

Модуль 4  Установка и настройка Active Directory 
Lightweight Directory Services (AD LDS)  
Настройка экземпляров AD LDS  На-
стройка репликации AD LDS  Настройка 
интеграции AD LDS с AD DS

Модуль 5  Обзор Active Directory Federation Services 
(AD FS)  Сценарии использования AD FS  
Установка и настройка AD FS

Модуль 6  Обзор Active Directory Rights Management 
Services (AD RMS)  Установка и настрой-
ка серверных компонент AD RMS  Адми-

нистрирование AD RMS  Реализация по-
литик доверия AD RMS

Модуль 7  Поддержка AD CS  Поддержка AD LDS  
Долгосрочная поддержка AD FS  Под-
держка AD RMS

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-640 TS: Windows Server 2008 Active Directory, 
Configuring
070-113 TS: Windows Server 2008 Active Directory, 
Configuring

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

м6429 конФиГурирование и управЛение сЛуЖбой 
 WInDOWS mEDIA SERVICES в WInDOWS SERVER 2008

Описание курса
По окончании курса Вы будете уметь настраивать 
и администрировать Windows Media Services 

Рекомендуемая подготовка
Практический опыт администрирования IIS и Microsoft 
Windows	Server	2003	(не	менее	одного	года).	Знания	в	
объеме программы сертификации Network+ 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Обзор Windows Media Server  Настройка 

Windows Media Server  Настройка техно-
логии Live Content Streaming

Модуль 2  Установка ролей служб  Настройка про-

токолов и ограничений  Диагностика 
проблем с подключением

Модуль 3  Настройка и реализация источников 
данных для вещания по требованию

Модуль 4  Настройка журналов на клиентах  На-
стройка оповещений о событиях  На-
стройка кэширования и прокси  Настрой-
ка ограничений полосы пропускания

Модуль 5  Списки воспроизведения  Создание и 
проигрывание списков воспроизведе-
ния  Настройка рекламы

Модуль 6  Обеспечение высокой доступности 
WMS  Точки публикации Server-Server  
Настройка аутентификации  Настрой-

ка доступа к содержимому  Управление 
цифровыми правами

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-643 TS: Windows Server 2008 Applications 
Infrastructure, Configuring

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

 м6430 управЛение и поДДерЖка серверов на баЗе 
  WInDOWS SERVER 2008

Описание курса
По окончании курса Вы научитесь профессио-
нально устанавливать и администрировать серве-
ры под управлением Windows Server 2008 

Рекомендуемая подготовка
М6418 Развертывание Windows Server 2008, 
М6420 Основы Windows Server 2008  Сетевая ин-
фраструктура и сервер приложений, М6421 Кон-
фигурирование и устранение неполадок сете-
вой инфраструктуры Windows Server 2008, М6424 
Основы Windows Server 2008  Служба каталогов 
Active Directory, М6425 Конфигурирование служ-
бы каталогов Windows Server 2008 Active Directory 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Планирование внедрения Windows 

Server 2008  Анализ проблем совмести-
мости Windows Server 2008 

Модуль 2  Миграция на Windows Server 2008  Раз-
работка плана миграции  Планирование 
вывода сервера из эксплуатации  

Модуль 3  Требования к оборудованию для Windows 
Server 2008  Планирование использо-
вания файл-сервера под управлением 
Windows Server 2008  Планирование ис-
пользования режима ServerCore 

Модуль 4  Разработка плана изменений в конфигу-
рации для Windows Server 2008 

Модуль	5.	Защита	сервера	с	использованием	
групповых	политик.	Защита	Windows	
Server 2008 на сетевом уровне 

Модуль 6  Анализ требований к использованию 
роли сервера приложений  Компоненты 
роли сервера приложений  Поддержка 
 NET framework 

Модуль 7  Планирование использования сетевой 
балансировки нагрузки  Обзор техноло-
гий отказоустойчивой кластеризации в 
Windows Server 2008  Создание класте-
ров в Windows Server 2008 

Модуль 8  Администрирование Windows Server 
2008 и его автомотизация  Планирование 
управления обновлениями безопасности 

Модуль 9  Поддержка распределенной файловой 
системы (DFS) на Windows Server 2008 

Модуль 10  Планирование резервного копирования 
и восстановления в Windows Server 2008 

Модуль 11  Мониторинг серверов под управлением 
Windows Server 2008 

Модуль 12  Диагностика проблем с оборудованием 
в Windows Server 2008

Модуль 13  Диагностика проблем с программным 
обеспечением в Windows Server 2008

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-646 PRO: Windows Server 2008, Server 
Administrator

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

Сетевые технологии / Windows Server 2008
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Сетевые технологии / Windows Server 2008

 м6418 раЗвертывание WInDOWS SERVER 2008

Описание курса
Вы получите представление об особенностях 
внедрения Windows Server 2003, включая мигра-
цию с ранних версий, обновление, установку, 
первоначальное конфигурирование  Узнаете 
особенности обновления типовых серверных 
конфигураций, а также средство Windows Server 
Deployment (WDS) Solution Accelerator 

Рекомендуемая подготовка
Опыт планирования, внедрения, управления и 
поддержки Windows Server 2000 или Windows 
Server 2003, включая Active Directory и сетевую 
инфраструктуру.	Знания	сетевых	технологий,	та-
ких как TCP/IP и DNS  Опыт реализации сетевой 
безопасности в Microsoft Windows Server 2003  
Опыт установки, настройки и администрирова-
ния Microsoft Windows Server 2003, Windows XP 
или Windows Vista 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Устанавливать	Windows	Server	2008
•	Выполнять	 базовые	 задачи	 по	 настройке	

Windows Server 2008
•	Настраивать	 автоматическую	 установку	

Windows Server 2008

•	Настраивать	Windows	Server	Core	2008
•	Использовать	службы	Windows	Deployment	для	

внедрения Windows Server 2008
•	Использовать	Windows	Server	Deployment
•	Производить	обновление	с	Windows	Server	2003	

до Windows Server 2008
•	Обновлять	 Active	 Directory	 до	 Windows	 Server	

2008
•	Обновлять	файловые	сервера	и	сервера	печа-

ти Windows Server 2003 до Windows Server 2008
•	Обновлять	 сервера	 приложений	 и	 Web

сервера Windows Server 2003 до Windows 
Server 2008

•	Обновлять	сервера	филиалов	с	Windows	Server	
2003 до Windows Server 2008

•	Реализовывать	 стратегию	Volume	 Licensing	 ис-
пользуя KMS и MAK

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Установка и конфигурирование Windows 

Server 2008
Модуль 2  Конфигурирование Windows Server 2008 

Core
Модуль 3  Автоматизированная установка Windows 

Server 2008 Core

Модуль	4.	Использование	службы	Windows	
Deployment Service (WDS)

Модуль	5.	Использование	средства	Windows	
Deployment Service (WDS) Solution 
Accelerator

Модуль 6  Модернизация и миграция Active 
Directory

Модуль 7  Модернизация файловых серверов и 
серверов печати

Модуль 8  Модернизация серверов приложений и 
веб-серверов

Модуль 9  Модернизация серверов филиалов
Модуль 10  Перевод рабочих задач в виртуальную 

среду

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-643 TS: Windows Server 2008 Applications 
Infrastructure, Configuring

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

стоимость курса 14490 руб. для частных лиц / 15490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 18490 руб. для частных лиц / 19490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

02 июн — 04 июн 24 ноя — 26 ноя 

26 апр — 30 апр 18 окт — 22 окт 

Описание курса
Курс охватывает ключевые навыки, необходимые 
всем, кто работает с Windows Server 2008, может 
быть использован для систематизации знаний пе-
ред сложными курсами по Windows Server 2008 

Рекомендуемая подготовка
Практический опыт работы с Windows Server 2003 
и Windows Server 2008 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Продемонстрировать	 знание	 администра-

тивных инструментальных средств и задач в 
Windows Server 2008

•	Конфигурировать	 учетные	 записи	 пользовате-
ля и компьютера AD DS

•	Создавать	Группы	и	Организационные	Подраз-
деления

•	Управлять	доступом	к	общим	ресурсам	в	среде	
AD DS

•	Конфигурировать	Объекты	Active	Directory	и	до-
верие

•	Создавать	и	конфигурировать	объекты	группо-
вой политики

•	Конфигурировать	 среды	 пользователей	 и	 ком-
пьютеров с использованием групповой политики

•	Реализовывать	 безопасность	 с	 использовани-
ем групповой политики

•	Конфигурировать	 и	 анализировать	 совмести-
мость обновлений безопасности и безопас-
ность сервера

•	Конфигурировать	 и	 управлять	 технологиями	
хранения, включенными с Windows Server 2008

•	Конфигурировать	и	управлять	Распределенной	
Файловой системой (DFS)

•	Конфигурировать	Защиту	Доступа	к	сети	(NAP)
•	Конфигурировать	доступность	сетевых	ресурсов
•	Осуществлять	 мониторинг	 и	 обслуживание	

серверов под управлением Windows Server 2008
•	Управлять	Резервным	копированием	и	Восста-

новлением Windows Server 2008

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в управление средой Microsoft 

Windows Server 2008  
Модуль 2  Создание объектов пользователя 

Active Directory Domain Services и ком-
пьютера  

Модуль 3  Создание групп и организационных под-
разделений Введение в группы AD DS  

Модуль 4  Управление доступом к ресурсам в 
Active Directory Domain Services  

Модуль 5  Конфигурирование объектов Active 
Directory и доверительных отношений  

Модуль 6  Создание и конфигурирование группо-
вой политики  

Модуль 7  Конфигурирование сред пользователя и 
компьютера, используя групповую поли-
тику  

Модуль 8  Реализация безопасности использова-
ния групповой политики  

Модуль 9  Конфигурирование соответствия безо-
пасности для сервера  

Модуль 10  Конфигурирование и управление тех-
нологиями хранилища  

Модуль 11  Конфигурирование и управление рас-
пределенной файловой системой (DFS)  

Модуль 12  Конфигурирование защиты доступа к 
сети (NAP)  

Модуль 13  Конфигурирование доступности сете-
вых ресурсов  

Модуль 14  Мониторинг и обслуживание серверов 
Windows Server 2008  

Модуль 15  Управление резервным копированием 
и восстановлением Windows Server 2008

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-642 TS: Windows Server 2008 Network 
Infrastructure, Configuring
070-643 TS: Windows Server 2008 Applications 
Infrastructure, Configuring

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

м6419 конФиГурирование, управЛение и обсЛуЖивание 
   серверов WInDOWS SERVER 2008

Ваше сетевое оборудование будет работать на все 100%! Обучите своих сотрудников в «Специалисте»!
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Сетевые технологии / Windows Server 2008

Описание курса
Кластерные технологии — одни из самых востре-
бованных среди IT-специалистов  По окончании 
курса Вы научитесь настраивать, администриро-
вать и поддерживать кластеры под управлением 
Windows Server 2008 

Рекомендуемая подготовка
Опыт использования сетевой балансировки на-
грузки, базовые теоретические знания по класте-
рам, опыт администрирования приложений и се-
тевых топологий в крупных организациях, базо-
вые навыки диагностики и устранения проблем 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в кластеры  Преимущества 

использования кластеров  Решения по 
обеспечению высокой доступности на 
платформе Windows Server 2008

Модуль 2  Отказоустойчивая кластеризация 
Windows Server 2008  Ключевые ком-

поненты отказоустойчивых кластеров 
Windows Server 2008  Модели кворума

Модуль 3  Требования к установке отказоустой-
чивого кластера  Планирование кон-
фигурации кластера  Установка функ-
ции кластера и проверка конфигурации 
кластера  Установка отказоустойчивого 
кластера в режиме ServerCore

Модуль 4  Технологии хранилищ для кластеров  
Введение в сети SAN  Планирование 
конфигурации хранилища для отказо-
устойчивого кластера  Настройка под-
ключения к хранилищу iSCSI

Модуль 5  Установка, настройка и тестирование 
отказоустойчивого кластера

Модуль 6  Настройка ресурсов кластера  Настрой-
ка отказоустойчивых кластеров для раз-
личных ролей сервера  Настройка от-
казоустойчивых кластеров в режиме 
ServerCore

Модуль 7  Мониторинг отказоустойчивых класте-

ров  Резервное копирование и восста-
новление отказоустойчивых кластеров  
Диагностика кластеров

Модуль 8  Географически распределенные кла-
стеры с использованием Windows Server 
2008 

Модуль 9  Настройка и поддержка NLB-кластера с 
использованием Windows Server 2008

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-643 TS: Windows Server 2008 Applications 
Infrastructure, Configuring

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государствен-
ного образца 

Описание курса
На занятиях Вы получите знания и навыки в об-
ласти установки, настройки, поддержки и устра-
нения неполадок веб-сервера Internet Information 
Services (IIS) версии 7 0 в Windows Server 2008 

Рекомендуемая подготовка
М6420 Основы Windows Server 2008  Сетевая ин-
фраструктура и сервер приложений 

По окончании курса слушатели бу-
дут уметь
•	Настраивать веб-сервер IIS 7 0  
•	Обеспечивать	безопасность	 вебузлов	и	пулов	

сетевых приложений 
•	Устранять	 неполадки	 в	 работе	 вебсерверов,	

узлов и приложений
•	Использовать	средства	командной	строки	и	ра-

боты со сценариями

•	Подстраивать	 IIS	 для	 повышения	 производи-
тельности

•	Обслуживать	вебузлы
•	Использовать	 интегрированные	 технологии,	

расширяющие функциональность IIS 7 0

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Настройка веб-сервера IIS 7 0 
Модуль 2  Настройка веб-узлов IIS 7 0 и пулов при-

ложений 
Модуль 3  Настройка параметров приложений 

IIS 7 0 
Модуль 4  Настройка модулей IIS 7 0 
Модуль	5.	Защита	вебсервера	и	вебузлов	IIS	7.0	
Модуль 6  Настройка делегирования и удаленного 

администрирования 
Модуль 7  Администрирование IIS 7 0 с помощью 

командной строки и сценариев 

Модуль 8  Подстройка IIS для повышения произво-
дительности 

Модуль 9  Обеспечение доступности веб-узла с по-
мощью веб-ферм 

Модуль 10  Устранение неполадок в работе веб-
серверов IIS 7 0 

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-643: TS:Windows Serv 2008 Applications 
Infrastructure, Configuring

Продолжительность курса
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государствен-
ного образца 

м6423 кЛастерные решения на баЗе WInDOWS SERVER 2008

м6427 конФиГурирование и устранение непоЛаДок 
   сЛуЖб IIS в WInDOWS SERVER 2008

стоимость курса 14490 руб. для частных лиц / 15490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 14490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 10490 руб. для частных лиц / 11490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

01 мар — 03 мар 23 авг — 25 авг 

07 июн — 09 июн 29 ноя — 01 дек 

10 июн — 11 июн 02 дек — 03 дек 

 м6428 конФиГурирование и устранение непоЛаДок 
  сЛуЖб терминаЛов WInDOWS SERVER 2008

Описание курса
Вы научитесь настраивать, администрировать и сопро-
вождать службы терминалов в Windows Server 2008 

Рекомендуемая подготовка
М6420 Основы Windows Server 2008  Сетевая ин-
фраструктура и сервер приложений 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Настройка роли и параметров сервера 

терминалов
Модуль 2  Настройка службы лицензирования 

сервера терминалов  Управление тер-
минальными лицензиями

Модуль 3  Настройка параметров подключения к 

службам терминалов  Настройка пара-
метров служб терминала с использова-
нием групповой политики  Диагностика 
служб терминала

Модуль 4  Установка приложений  Настройка уда-
ленных приложений (RemoteApp)  На-
стройка принтеров

Модуль 5  Настройка веб-доступа служб терминала
Модуль 6  Настройка брокера сеансов служб тер-

минала
Модуль 7  Настройка шлюза служб терминала  Ди-

агностика проблем с подключением че-
рез шлюз

Модуль 8  Управление подключениями к службам 
терминала  Мониторинг и диагностика 

подключений к службам терминала  На-
стройка диспетчера системных ресур-
сов Windows для работы со службами 
терминалов

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-643 TS: Windows Server 2008 Applications 
Infrastructure, Configuring

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 
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Сетевые технологии / Windows Server 2008

Описание курса
Вы научитесь профессионально администри-
ровать сервера сетевой инфраструктуры под 
управлением Windows Server 2008 

Рекомендуемая подготовка
М6420 Основы Windows Server 2008  Сетевая ин-
фраструктура и сервер приложений, М6421 Кон-
фигурирование и устранение неполадок сете-
вой инфраструктуры Windows Server 2008, М6424 
Основы Windows Server 2008  
Служба каталогов Active Directory, М6425 Кон-
фигурирование службы каталогов Windows 
Server 2008 Active Directory, М6430 Управление 

и поддержка серверов на базе Windows Server 
2008 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Управление ролями сетевой инфра-

структуры в Windows Server 2008 
Модуль 2  Мониторинг ролей сетевой инфраструк-

туры в Windows Server 2008 
Модуль 3  Управление ролями технологии Network 

Access Protection (NAP) 
Модуль 4  Управление удаленным доступом 
Модуль 5  Управление ролями сервера DNS и 

DHCP 

Модуль 6  Управление защитой серверов сетевой 
инфраструктуры

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-642 TS: Windows Server 2008 Network 
Infrastructure, Configuring

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государствен-
ного образца 

Описание курса
Вы научитесь профессионально администри-
ровать сервера сетевой инфраструктуры под 
управлением Windows Server 2008 

Рекомендуемая подготовка
М6424 Основы Windows Server 2008  Служба ка-
талогов Active Directory, М6425 Конфигурирова-
ние службы каталогов Windows Server 2008 Active 
Directory, М6426 Конфигурирование решений по 
защищенному доступу на базе Windows Server 
2008 Active Directory, М6430 Управление и под-
держка серверов на базе Windows Server 2008 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Планирование серверов Active Directory 

Управление ролями Active Directory 
Модуль 2  Определение базовых уровней произво-

дительности серверов Active Directory 
Модуль 3  Мониторинг состояния серверов Active 

Directory 
Модуль 4  Управление Active Directory Domain 

Services  Перезапуск и восстановление 
Active Directory  Роли FSMO  Read-Only 
Domain Controller  Управление Active 
Directory в режиме ServerCore  Делегиро-
вание управления Active Directory 

Модуль	5.	Защита	серверов	Active	Directory.	Поиск	
уязвимостей с использованием утилиты 
Microsoft	Baseline	Security	Analyzer.	Ис-
пользование детализированных поли-
тик управления паролями  Аудит систе-
мы безопасности   

Обеспечение физической безопасности 
Модуль 6  Управление Certificate Services  Управле-

ние Lightweight Directory Services  Управ-
ление Active Directory Federation Services  
Управление Rights Management Services

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-640 TS: Windows Server 2008 Active Directory, 
Configuring

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государствен-
ного образца 

Описание курса
Вы научитесь использовать технологию Windows 
PowerShell для администрирования Windows 
Server 2008 

Рекомендуемая подготовка
М6430 Управление и поддержка серверов на ба-
зе Windows Server 2008 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Устанавливать	и	запускать	Windows	PowerShell	
•	Работать	 с	 основными	 объектами	 в	 Windows	

PowerShell, включая использование cmdlets, ти-
пов данных, переменных, а также фундамен-
тальные информационные модели на основе 
объекта 

•	Последовательно	 выполнять	 операции,	 соеди-
няя их вместе в скрипт 

•	Управлять	значениями	регистров	и	файлов	
•	Управлять	 свободным	 дисковым	 простран-

ством, скрытыми копиями, общедоступными 
папками, а также сревером терминалов с ис-
пользованием WMI в Windows PowerShell 

•	Поддерживать	групповые	политики	с	использо-
ванием Windows PowerShell 

•	Управлять	 и	 поддерживать	 службу	 катало-
гов Active Directory с использованием Windows 
PowerShell 

•	Поддерживать	Webслужбы	 и	 приложения	 при	
помощи Windows PowerShell

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Установка и запуск Windows PowerShell 
Модуль 2  Работа с базовыми объектами Windows 

PowerShell (командлеты, типы данных, 
переменные и основные объектные мо-
дели) 

Модуль 3  Выполнение операций в последователь-
ности с использованием конвейеров 

Модуль 4  Управление форматированием резуль-
татов выполнения операций в конвейере 

Модуль 5  Выполнение операций в последователь-
ности при помощи скриптов 

Модуль 6  Управление ветвлениями и использова-
ние функций 

Модуль 7  Обработка файлов и значений в рее-
стре 

Модуль 8  Управление дисками, теневыми копия-

ми, общими папками и службами терми-
нала с использованием поддержки WMI 
в Windows PowerShell 

Модуль 9  Администрирование и поддержка Active 
Directory с использованием Windows 
PowerShell 

Модуль 10  Управление групповой политикой с ис-
пользованием Windows PowerShell 

Модуль 11  Управление IIS7 с использованием 
Windows PowerShell

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-646 PRO: Windows Server 2008, Server 
Administrator
070-647 PRO: Windows Server 2008, Enterprise 
Administrator

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государствен-
ного образца 

м6431 управЛение и поДДерЖка сетевой 
   инФраструктуры на баЗе WInDOWS SERVER 2008

м6432 управЛение и поДДерЖка ACTIVE DIRECTORy 
   на баЗе WInDOWS SERVER 2008

м6434 автоматиЗация аДминистрирования 
   WInDOWS SERVER 2008 с помоЩЬЮ WInDOWS POWERSHELL

стоимость курса 10490 руб. для частных лиц / 11490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 10490 руб. для частных лиц / 11490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 13990 руб. для частных лиц / 15490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

04 мар — 05 мар 26 авг — 27 авг 

09 мар — 10 мар 30 авг — 31 авг 

11 мар — 13 мар 01 сен — 03 сен 
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Сетевые технологии / Windows Server 2008

стоимость курса 19490 руб. для частных лиц / 22990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 19490 руб. для частных лиц / 22990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

19 июл — 23 июл 

26 июл — 30 июл 

 м6435 раЗработка сетевой инФраструктуры WInDOWS SERVER 2008

м6436 раЗработка инФраструктуры и сЛуЖб 
 ACTIVE DIRECTORy на баЗе WInDOWS SERVER 2008

Описание курса
Курс даст Вам понимание того, как проектиро-
вать сетевую инфраструктуру Windows Server 
2008, удовлетворяющую техническим и бизнес-
требованиям для сетевых служб  Основу ауди-
тории	 этого	 курса	 составляют	 ИТспециалисты	
(включая администраторов Windows 2000, 
Windows Server 2003), заинтересованные стать 
администраторами предприятия по Windows 
Server 2008 в части сетевых решений 

Рекомендуемая подготовка
MCITP: Windows Server 2008 | Системный админи-
стратор (М6421, М6425, М6426, М6430) 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Описывать	 ключевые	 этапы	 проектирования	

сетевой инфраструктуры 
•	Описывать,	 как	 разрабатывать	 защищенную	

сеть
•	Разрабатывать	 план	 IP	 адресации	 рабочих	

станций и серверов 
•	Проектировать	сетевую	топологию
•	Описывать	 внутренние	 требования	 к	 сетевой	

безопасности
•	Разрабатывать	 подходящую	систему	разреше-

ния имен (DNS)
•	Оптимизировать	систему	разрешения	имен	для	

поддержки систем DNS и WINS
•	Проектировать	решения	для	доступа	к	сети
•	Планировать	решения	по	защите	доступа	к	се-

ти (NAP)
•	Проектировать	 решения	 по	 внедрению	 и	 под-

держке операционных систем

•	Планировать	внедрение	файловых	служб
•	Планировать	 службы	 печати	 в	Windows	 Server	

2008
•	Разрабатывать	 системы	 высокой	 доступности	

для приложений и служб

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-647 PRO: Windows Server 2008, Enterprise 
Administrator

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

Описание курса
Вы получите знания и навыки, необходимые для 
успешного планирования, внедрения и устране-
ния неисправностей инфраструктуры службы ка-
талогов Active Directory в Microsoft Windows Server 
2008 

Рекомендуемая подготовка
Статус Microsoft Certified Technology Specialist 
(MCTS) Windows Server 2008, знание служб тер-
миналов Windows Vista или развертывания служб 
терминалов 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Описывать	логические	и	физические	составля-

ющие Active Directory
•	Создавать	 и	 настраивать	 структуру	 леса	 и	

доменов службы каталогов Active Directory 
Windows Server 2008

•	Планировать	 и	 создавать	 структуру	 органи-
зационных единиц в домене на Windows Server 
2008

•	Планировать	 и	 создавать	 в	 Active	 Directory	 на	
базе в Windows Server 2008 учетные записи 
пользователей, групп и компьютеров

•	Планировать	и	настраивать	групповые	полити-
ки для централизованного управления пользо-
вателями и компьютерами в рамках предприя-
тия

•	Настраивать	сайты	для	мониторинга	и	управле-

ния репликацией Active Directory Windows Server 
2008

•	Планировать	 размещение	 контроллеров	 доме-
на, серверов глобального каталога, DNS серве-
ров

•	Планировать	и	управлять	хозяевами	монополь-
ных операций

•	Архивировать,	 восстанавливать	 и	 поддержи-
вать Active Directory Windows Server 2008

•	Планировать	 и	 настраивать	 инфраструктуру	
Active Directory, основываясь на предлагаемом 
дизайне структуры службы каталогов

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Проектирование инфраструктуры леса 

Active Directory на базе Windows Server 
2008  

Модуль 2  Проектирование инфраструктуры до-
менных служб Active Directory на базе 
Windows Server 2008  

Модуль 3  Проектирование сайтов и репликации 
Active Directory на базе Windows Server 
2008  

Модуль 4  Проектирование структур администри-
рования доменов Active Directory  

Модуль 5  Проектирование групповой политики 
Active Directory  

Модуль 6  Проектирование системы безопасности 

AD DS на базе Windows Server 2008  
Модуль 7  Планирование обеспечения высокого 

уровня доступности Active Directory на 
базе Windows Server 2008  

Модуль 8  Планирование аварийного восстанов-
ления Active Directory на базе Windows 
Server 2008  

Модуль 9  Проектирование инфраструктуры от-
крытых ключей в Windows Server 2008  

Модуль 10  Проектирование инфраструктуры AD 
RMS на базе Windows Server 2008  

Модуль 11  Проектирование внедрения AD FS на 
базе Windows Server 2008  

Модуль 12  Проектирование внедрения AD LDS  
Модуль 13  Проектирование миграций Active 

Directory в Windows Server 2008

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-647 PRO: Windows Server 2008, Enterprise 
Administrator

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

Курсы	по	сетевым	технологиям	можно	пройти	и	в	филиалах	Центра.	Занятия	в	учебном	комплексе	«Финляндский»	(СанктПетербург)
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Описание курса
Данный курс подготавливает IT-профессионалов к 
роли администратора предприятия  Вы узнаете, как 
разрабатывать инфраструктуру приложений, осно-
ванную на Windows Server 2008 для удовлетворения 
различных технических и бизнес требований 

Рекомендуемая подготовка
Знание	 сетевых	 технологий	 на	 уровне	 требова-
ний программы сертификации NET+, опыт работы 
с сетевыми операционными системами (Windows 
2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 
2003).	 Знания	 в	 области	 сетевой	 безопасности,	
в области серверного и сетевого оборудования, 
понимание концепций Active Directory (AD)  Опыт 
работы с серверными приложениями (IIS, службы 
терминала, Windows Media Services, Virtual Server, 
Hyper-V, System Center Virtual Machine Manager) 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Проектировать	IIS	7	Web	Farms	
•	Оптимизировать	 работу	 IIS	 7	 для	 обеспечения	

производительности и стабильности
•	Проектировать	безопасность	IIS	7
•	Настраивать	 IIS	 7	 для	 обеспечения	 отказоу-

стойчивости, восстановления и мониторинга
•	Проектировать	 и	 подготавливать	 инфраструк-

туру терминальных служб
•	Проектировать	 стратегию	 поддержки	 терми-

нальных служб
•	Проектировать	установку	служб	Windows	Media	

для доставки контента on-line и по запросу
•	Реализовывать	виртуализацию	для	консолида-

ции серверов, поддержки старых приложений и 
создания тестового окружения

•	Определять	целесообразность	виртуализации	и	
подготавливать к работе виртуальные сервера

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Проектирование веб-ферм IIS 7  
Модуль 2  Оптимизация производительности и ста-

бильности IIS 7   
Модуль 3  Проектирование системы безопасности 

IIS 7  
Модуль 4  Планирование высокой доступности, 

восстановления и мониторинга IIS 7 
Модуль 5  Проектирование и подготовка инфра-

структуры для служб терминала  

Модуль 6  Разработка стратегии поддержки служб 
терминала  

Модуль 7  Проектирование инфраструктуры для 
Windows Media Services  

Модуль	8.	Использование	виртуализации	для	кон-
солидации серверов, поддержки уна-
следованных приложений и создания 
тестовой среды  

Модуль 9  Оценка необходимости использова-
ния виртуализации  Обеспечение  
виртуальных серверов  
ресурсами

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-647 PRO: Windows Server 2008, Enterprise 
Administrator

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государствен-
ного образца 

Описание курса
Вы научитесь поддерживать ресурсы сервера, 
управлять учётными записями и ресурсами, осу-
ществлять Групповую Политику, контролировать 
работу сервера и осуществлять защиту данных в 
Microsoft Windows Server 2003  Данный курс совме-
щает в себе интенсивный 5-дневный тренинг под ру-
ководством преподавателя и дистанционное обуче-
ние	(elearning).	Это	первый	курс	из	трека	курсов	для	
подготовки Systems Administrator и Systems Engineer 
по операционной системе Windows Server 2003, и он 
служит основой для изучения последующих курсов 
трека Windows Server 2003 

Рекомендуемая подготовка
Техническое обслуживание и ремонт ПК
Английский для IT-специалистов

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	 структуры	 организационных	 под-

разделений (ОП), содержащие учетные записи 
пользователей и компьютеров

•	Управлять	учетными	записями	пользователей	и	
компьютеров

•	Управлять	доступом	к	ресурсам
•	Управлять	печатью
•	Настраивать	аудит	учетных	записей	и	ресурсов
•	Отслеживать	производительность	системы
•	Управлять	 драйверами	 устройств,	 настраивая	

параметры подписывания драйверов и восста-
новления драйверов устройств

•	Управлять	жесткими	дисками
•	Проводить	 процедуры	 аварийного	 восстанов-

ления

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Знакомство	с	процессом	администрирования	учет-
ных записей и ресурсов
Управление учетными записями пользователей и 
компьютеров
Управление группами
Управление доступом к ресурсам
Реализация печати
Управление печатью
Управление доступом к объектам в организацион-
ных единицах

Реализация Групповой Политики (обзор + e-learning)
Подготовка к администрированию сервера
Подготовка к проведению мониторинга производи-
тельности сервера
Управление жесткими дисками
Управление средой пользователей с помощью груп-
повой политики (обзор + e-learning)
Управление хранением данных
Проведение процедур аварийного восстановления
Внедрение административных шаблонов и полити-
ки аудита (обзор + e-learning)
Мониторинг производительности сервера 
(e-learning)
Управление драйверами устройств (e-learning)
Управление программным обеспечением с ис-
пользованием службы Microsoft Software Update 
(e-learning)

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

м6437 раЗработка инФраструктуры приЛоЖений 
   на баЗе WInDOWS SERVER 2008

м2273 управЛение и поДДерЖка среДы mICROSOFT WInDOWS SERVER 2003 

Сетевые технологии / Windows Server 2008

стоимость курса 13990 руб. для частных лиц / 15490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса уточните у наших менеджеров

График занятий на 2010 г.

02 авг — 04 авг 

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

название курса Объем 
курса (ак.ч.)

стоимость курса 
для частных лиц

стоимость курса 
для организаций

М2274 (М2605 на русском языке) Управление средой  
Microsoft Windows Server 2003

40 ак ч 17490 руб 18490 руб 

М2275 (М2606 на русском языке) Поддержка Microsoft Windows Server 2003 24 ак  ч 11490 руб 12490 руб 

М2276 Внедрение сетевой инфраструктуры Microsoft Windows Server 2003:  
Сетевые хосты (+ ваучер Microsoft eLearning)

16 ак ч 9990 руб 9990 руб 

М2277 Внедрение, управление и поддержка сетевой инфраструктуры 
Windows Server 2003: Сетевые сервисы (+ ваучер Microsoft eLearning)

40 ак ч 17490 руб 19990 руб 
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Сетевые технологии / Windows 7

стоимость курса 12490 руб. для частных лиц / 13990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 12490 руб. для частных лиц / 13990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

01 фев — 03 фев 12 май — 14 май 02 авг — 04 авг 08 дек — 10 дек 

24 фев — 26 фев 16 июн — 18 июн 25 окт — 27 окт 

м6292A установка и настройка WInDOWS 7

м6291A обновЛение навыков работы с операционной 
 системой mICROSOFT WInDOWS XP До WInDOWS 7

Описание курса
Microsoft Windows 7 — клиентская операционная 
система нового поколения, предназначена в ка-
честве замены Microsoft Windows XP и Microsoft 
Windows Vista на рабочих станциях как корпора-
тивного, так и домашнего пользователя  Облада-
ет рядом усовершенствований графического ин-
терфейса для повышения эффективности рабо-
ты пользователя и новыми технологиями обеспе-
чения безопасности  Вы научитесь осуществлять 
установку Microsoft Windows 7, использовать 
методы обновления и миграции с предыдущих 
операционных систем, настраивать основные 
компоненты системы 

Рекомендуемая подготовка
Основы сетей и сетевые операционные системы, 
М2274 (М2605 на русском языке) Управление сре-
дой Microsoft Windows Server 2003, М2275 (М2606 
на русском языке) Поддержка Microsoft Windows 
Server 2003, М2276 Внедрение сетевой инфра-
структуры Microsoft Windows Server 2003: Сете-

вые хосты (лабораторные работы на русском 
языке) или эквивалентные знания 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Осуществлять	чистую	установку	Windows	7,	мо-

дернизацию предыдущих версий операционных 
систем и миграцию пользовательских данных 

•	Управлять	дисковыми	разделами	
•	Управлять	доступом	к	файлам	и	принтерам	
•	Управлять	 сетевыми	 подключениями,	 в	 т.ч.	 и	

беспроводными 
•	Настраивать	 компоненты	 системы	 безопасно-

сти 
•	Получать	 информацию	 о	 надежности	 и	 произ-

водительности работ системы 
•	Настраивать	 технологии	 удаленного	 доступа	

для мобильных компьютеров

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Установка, модернизация и миграция на 

Windows 7  

Модуль 2  Настройка дисков и драйверов 
устройств  

Модуль 3  Настройка доступа к общим файлам и 
принтерам в Windows 7  

Модуль 4  Настройка сетевого взаимодействия  
Модуль 5  Настройка сетевых соединений  
Модуль 6  Настройка технологий обеспечения 

безопасности в Windows 7  
Модуль 7  Оптимизация и поддержка Windows 7  
Модуль 8  Настройка удаленноо доступа и мо-

бильных компьютеров под управлением 
Windows 7  

Модуль 9  Приложение: Основы работы с Windows 
PowerShell 2 0

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Вы научитесь применять новые технологии 
Microsoft Windows 7 для эффективного управления 
рабочими станциями при переходе с Windows XP 

Рекомендуемая подготовка
Слушатели должны обладать опытом работы (ми-
нимум 1 год) по установке, настройке и поддерж-
ке рабочих станций на Windows XP 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Управлять	настройками	рабочей	среды	
•	Использовать	 унифицированные	 средства	 по-

иска данных в корпоративной инфраструктуре 
•	Использовать	новые	настройки	и	шаблоны	в	со-

ставе групповых политик 
•	Использовать	 инструменты	 создания	 сценари-

ев управления объектами групповой политики 

•	Использовать	 новые	 возможности	 оболочки	
PowerShell 

•	Управлять	 в	 удаленном	 режиме	 пользователь-
скими компьютерами при подключении через 
DirectAccess 

•	Описывать	 требования	 к	 внедрению	 платфор-
мы DirectAccess 

•	Использовать	технологию	VPN	reconnection	
•	Использовать	 групповую	политику	для	ограни-

чения синхронизации файлов определенного 
типа с файловыми серверами 

•	Использовать	BranchCache	для	повышения	про-
изводительности работы при доступе к файло-
вым и Web-серверам из филиальных сетей 

•	Ограничивать	 использование	 программного	
обеспечения на рабочих станциях с помощью 
AppLocker 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Обзор инструментов повышения эф-

фективности работы  
Модуль 2  Настройка рабочей среды  
Модуль 3  Технологии удаленного доступа  
Модуль 4  Компоненты обеспечения безопасности 

Windows 7  
Модуль 5  Развертывание образов Windows 7  
Модуль 6  Поиск и устранение неполадок

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

NEW

NEW

Специалисты по сетевым технологиям, прошедшие обучение в Центре, уверенно смотрят в будущее
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м6294а пЛанирование и управЛение  
 процеДурой раЗвертывания WInDOWS 7  

Описание курса
На занятиях Вы освоите технологии развертыва-
ния Windows 7 в корпоративной среде  Рассмо-
трите методы проектирования, развертывания 
и управления рабочими станциями Windows 7 в 
крупных корпоративных средах  Курс предназна-
чен для администраторов, отвечающих за развер-
тывание, настройку и управление рабочими стан-
циями пользователей в крупных корпоративных 
системах 

Рекомендуемая подготовка
М6292A Установка и настройка Windows 7, М6420 
Основы Windows Server 2008  Сетевая инфра-
структура и сервер приложений, М6425 Конфи-
гурирование службы каталогов Windows Server 
2008 Active Directory, М6451 Планирование, раз-
вертывание и управление Microsoft System Center 
Configuration Manager 2007 или эквивалентная под-
готовка 

По окончании курса Вы будете уметь:
•	Подготавливать	рабочую	среду	для	процедуры	

развертывания 

•	Решать	 вопросы	 обеспечения	 совместимости	
программного обеспечения с Windows 7 

•	Использовать	 наиболее	 подходящие	 методы	
развертывания Windows 7 в зависимости от кон-
кретных условий 

•	Создавать	образы	Windows	7	с	учетом	бизнес
требований организации 

•	Развертывать	 Windows	 7	 с	 использованием	
WAIK, WDS, LTI, ZTI 

•	Переносить	 пользовательские	 данные	 сред-
ствами пакета USMT 4 0 

•	Настраивать	 и	 управлять	 рабочей	 средой	
Windows 7 

•	Развертывать	 приложения	 и	 обновления	 про-
граммного обеспечения на компьютеры с 
Windows 7

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Подготовка к развертыванию Windows 7 
Модуль 2  Совместимость программного обеспе-

чения
Модуль 3  Обзор методов развертывания Windows 7
Модуль 4  Создание образов Windows 7

Модуль 5  Развертывание Windows 7 с помощью 
пакета WAIK

Модуль 6  Развертывание Windows 7 с помощью 
WDS

Модуль 7  Развертывание Windows 7 методом LTI
Модуль 8  Развертывание Windows 7 методом ZTI
Модуль 9  Перенос пользовательских данных с по-

мощью пакетов WET и USMT 4 0 
Модуль 10  Разработка, настройка и управле-

ние рабочей средой клиентских си-
стем

Модуль 11  Планирование и развертывание про-
граммного обеспечения и обновлений 
Windows 7

Модуль 12  Сценарии развертывания 
 Windows 7

  
Продолжительность курса
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

стоимость курса 17490 руб. для частных лиц / 19990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

Сетевые технологии / Microsoft Windows 7

м50218 WInDOWS 7 ДЛя раЗработчиков  

Описание курса
Windows 7 — новейшая пользовательская опе-
рационная система (ОС), созданная Microsoft  
Windows 7 предлагает готовые решения по улуч-
шению надёжности и производительности про-
граммного обеспечения, обеспечивает самые со-
временные сценарии взаимодействия с пользо-
вателем, такие как поддержка сенсорных экра-
нов, панель задач и поиск  Windows 7 позволя-
ет интегрировать приложения с информацией от 
внешних сенсоров и системой глобального пози-
ционирования  Особенно курс будет интересен 
разработчикам, занимающихся дизайном и соз-
данием систем пользовательского интерфейса 
под Windows 7 

Рекомендуемая подготовка
Знакомство	с	основами	Win32	API,	опыт	програм-
мирования на С++ под Windows или опыт програм-
мирования на платформе  Net  Также необходимо 
знание английского языка для прочтения методи-
ческих пособий и выполнения практических за-
даний 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Проектировать	 и	 создавать	 приложения,	 ис-

пользующие новые возможности Windows 7 
•	Интегрировать	 приложение	 с	 информацией	 от	

внешних сенсоров и информацией о местора-
сположении 

•	Встраивать	 приложение	 и	 поддержку	 сенсор-
ных экранов 

•	Реализовывать	 современную	 графическую	
поддержку для родных приложений на Си под 
Windows 7 

•	Проектировать	приложения	с	учётом	совмести-
мости с Windows 7 и более ранними версиями 
ОС Windows 

•	Улучшать	 надёжность	 и	 производительность	
приложений путём использования фоновых сер-
висов, инструментальной оснастки (WMI) и ути-
лит анализа производительности и оптимизации 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы: 
Модуль 1  Введение в Windows 7 
Модуль 2  Обновлённое Win32 API 

Модуль 3  Панели задач 
Модуль 4  Коллекции и поиск 
Модуль 5  Сенсорные возможности (Multi-Touch) 
Модуль	6.	Информация	от	внешних	сенсоров	и	ме-

сторасположение 
Модуль	7.	Использование	ленты	(Ribbon)	в	при-

ложениях 
Модуль 8  Direct2D и DirectWrite 
Модуль 9  Совместимость приложения с Windows 7 
Модуль 10  Управление правами пользователя 
Модуль 11  Создание фоновых сервисов 
Модуль 12  Минимизация потребления энергии при-

ложением 
Модуль	13.	Использование	инструментов	Windows	и	

производительность приложения

Продолжительность курса
32 академических часа

Документы об окончании 
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

NEW

стоимость курса 13490 руб. для частных лиц / 15490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

11 янв — 14 янв  17 май — 20 май 13 дек — 16 дек

NEW

Подготовьтесь и сдайте сертифицированные экзамены в «Специалисте»  -  крупнейшем центре тестирования
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Сетевые технологии / Microsoft Exchange Server 2007

Описание курса
В рамках данного курса Вы научитесь устанавли-
вать Exchange Server 2007, сможете конфигури-
ровать и управлять системой почтового докумен-
тооборота, в соответствии с техническими тре-
бованиями  Освоите управление маршрутиза-
цией сообщений, клиентским доступом, а также 
методы архивации и восстановления баз данных 
Exchange Server  Печатное руководство по выпол-
нению лабораторных работ на русском языке — 
каждому слушателю курса!

Рекомендуемая подготовка
М2279 Планирование, внедрение и поддерж-
ка службы каталогов Active Directory Microsoft 
Windows Server 2003 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Описывать	 взаимодействие	 Exchange	 Server	

2007 и Active Directory
•	Инсталлировать	Exchange	Server	2007

•	Конфигурировать	роль	сервера	почтовых	ящиков
•	Управлять	объектами	получателей
•	Управлять	электронными	письмами	и	адресны-

ми списками
•	Управлять	клиентским	доступом
•	Управлять	почтовыми	транспортными	системами
•	Управлять	доступностью,	архивацией	и	восста-

новлением
•	Сопровождать	 систему	 почтового	 документоо-

борота

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Обзор служб Exchange и Active Directory  
Модуль	2.	Инсталляция	Exchange	Server	2007		
Модуль 3  Конфигурирование роли сервера по-

чтовых ящиков  
Модуль 4  Управление объектами получателей 

Exchange  
Модуль 5  Управление e-mail адресами и  

адресными списками  
Модуль 6  Управление клиентским доступом  
Модуль 7  Управление транспортировкой почто-

вых потоков  
Модуль 8  Управление доступностью Exchange, ар-

хивацией и восстановлением  
Модуль 9  Сопровождение системы почтового до-

кументооборота

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-236 TS: Microsoft® Exchange Server 2007, 
Configuring

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государствен-
ного образца 

Описание курса
Вы получите знания и навыки внедрения и управ-
ления политиками безопасности и почтового до-
кументооборота  Научитесь управлять антиспа-
мовой и антивирусной защитой почты, почтовы-
ми контент-фильтрами  Сможете конфигуриро-
вать сервер шлюза 

Рекомендуемая подготовка
М2278 Планирование и поддержка сетевой ин-
фраструктуры Microsoft Windows Server 2003, 
М2279 Планирование, внедрение и поддерж-
ка службы каталогов Active Directory Microsoft 
Windows Server 2003, М5047 Введение в инсталля-

цию и управление Microsoft Exchange Server 2007 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Управлять	 антиспамовыми	 и	 антивирусными	

инструментами
•	Конфигурировать	 роли	 пограничного	 транс-

порта
•	Внедрять	политики	безопасности	почтового	до-

кументооборота

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Управление антивирусной и антиспам 

защитой  
Модуль 2  Конфигурирование серверов  

пограничного транспорта  
Модуль 3  Реализация политик корреспонденции

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-236 TS: Microsoft® Exchange Server 2007, 
Configuring

Продолжительность курса 
8 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государствен-
ного образца 

Описание курса
На занятиях Вы получите знания и навыки вос-
становления почтовых ящиков Exchange после 
разнообразных аварийных сбоев  Научитесь вос-
станавливать почтовые базы данных, серверы 
почтовых ящиков после аварийных сбоев, сер-
веры ролей Клиентского доступа, Узлового и По-
граничного транспорта  Сможете самостоятель-
но подготовиться к восстановлению серверов со 
всеми ролями Microsoft Exchange Server 2007 

Рекомендуемая подготовка
М2279 Планирование, внедрение и поддерж-
ка службы каталогов Active Directory Microsoft 
Windows Server 2003, М5047 Введение в инсталля-
цию и управление Microsoft Exchange Server 2007, 

М5049 Управление безопасностью почтовых со-
общений в Microsoft Exchange Server 2007 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Восстанавливать	почтовые	базы	данных
•	Готовиться	 к	 восстановлению	 серверов	 почто-

вых ящиков после аварийных сбоев
•	Готовиться	 к	 восстановлению	 серверов	 с	

остальными ролями Microsoft Exchange Server 
2007

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Восстановление баз данных Exchange  
Модуль 2  Подготовка и восстановление после 

сбоев сервера почтовых ящиков  

Модуль 3  Подготовка и восстановление различ-
ных ролей серверов Exchange

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-236 TS: Microsoft® Exchange Server 2007, 
Configuring

Продолжительность курса 
8 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государствен-
ного образца 

м5047 ввеДение в инстаЛЛяциЮ и управЛение 
   mICROSOFT EXCHAnGE SERVER 2007

м5049 управЛение беЗопасностЬЮ почтовых сообЩений 
   в mICROSOFT EXCHAnGE SERVER 2007

м5050 восстановЛение почтовых серверов и 
   баЗ Данных в mICROSOFT EXCHAnGE SERVER 2007

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 14490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 5990 руб. для частных лиц / 6490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 5990 руб. для частных лиц / 6490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют каждые 2 недели. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

08 фев — 08 фев 
25 мар — 25 мар 

06 апр — 07 апр 
15 апр — 15 апр 

17 май — 17 май 
15 июл — 15 июл 

17 авг — 18 авг 
09 сен — 09 сен 

25 ноя — 25 ноя 
13 дек — 13 дек 

09 фев — 09 фев 
26 мар — 26 мар 

08 апр — 09 апр 
16 апр — 16 апр 

18 май — 18 май 
16 июл — 16 июл 

19 авг — 20 авг 
10 сен — 10 сен 

26 ноя — 26 ноя 
14 дек — 14 дек 
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Сетевые технологии / Microsoft Exchange Server 2007

м5051 мониторинГ и устранение 
 непоЛаДок в mICROSOFT EXCHAnGE SERVER 2007

м5053 ДиЗайн инФраструктуры mICROSOFT EXCHAnGE SERVER 2007

Описание курса
Вы научитесь проводить мониторинг и устра-
нение неполадок почтовой системы Exchange 
Server 2007  Сможете идентифицировать и раз-
решать проблемы клиентов и серверов Microsoft 
Exchange 2007  Наблюдать за работой сервера 
и создавать отчеты по производительности сер-
веров 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Проводить	мониторинг	и	устранение	неполадок	

производительности клиентов и по вопросам 
соединений

•	Наблюдать	и	устранять	неполадки	системы	по-
чтовых потоков

•	Подвергать	мониторингу	сервера	почтового	до-
кументооборота

•	Устранять	неполадки	с	календарями	и	общими	
папками Exchange

•	Мониторить	 и	 устранять	 проблемы	 внешних	 и	
сопровождающих сервисов

•	Определять	тенденции	использования	системы	
почтового документооборота

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в мониторинг и устранение не-

поладок в Exchange Server  
Модуль 2  Мониторинг и устранение неполадок с 

производительностью и подключениями 
клиентов  

Модуль 3  Устранение неполадок доступа к ресур-
сам сервера и сообщениям  

Модуль 4  Мониторинг и устранение неполадок с 
почтовыми потоками  

Модуль 5  Мониторинг и устранение неполадок 
Серверов почтовых ящиков  

Модуль 6  Мониторинг и устранение неполадок 
внешних и дополнительных  
служб  

Модуль 7  Определение тенденций в системах по-
чтового документооборота

Рекомендуемая подготовка
М5047 Введение в инсталляцию и управление 
Microsoft Exchange Server 2007, М5049 Управ-
ление безопасностью почтовых сообщений в 
Microsoft Exchange Server 2007, М5050 Восста-
новление почтовых серверов и баз данных в 
Microsoft Exchange Server 2007  Желательно обла-
дать опытом работы в сфере IT, в области адми-
нистрирования серверов Microsoft Exchange 

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-236 TS: Microsoft® Exchange Server 2007, 
Configuring

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

Описание курса
Вы научитесь оценивать имеющуюся инфра-
структуру предприятий и определять техниче-
ские и бизнес-требования как для развертывания 
новой структуры серверов Microsoft® Exchange 
Server 2007, так и для миграции с существующих 
Exchange серверов  
Получите навыки проектирования инфраструкту-
ры Exchange Server 2007, отвечающие требовани-
ям безопасности, архитектуры, взаимодействия с 
имеющейся почтовой системой, а также нуждам 
пользователей  Вы также приобретете навыки ди-
зайна и управления службой каталогов Microsoft 
Active Directory® и сетевой инфраструктуры 

Рекомендуемая подготовка
М5049 Управление безопасностью почтовых сообще-
ний в Microsoft Exchange Server 2007, М5050 Восста-

новление почтовых серверов и баз данных в Microsoft 
Exchange Server 2007, М5051 Мониторинг и устране-
ние неполадок в Microsoft Exchange Server 2007  

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Сбор требований к инфраструктуре по-

чтового документооборота  
Модуль 2  Проектирование Active Directory и марш-

рутизации почты  
Модуль 3  Расчет Exchange серверов  
Модуль 4  Дизайн безопасности почтовой инфра-

структуры  
Модуль 5  Разработка почтовых политик  
Модуль 6  Проектирование совмещения с другими 

почтовыми системами  
Модуль 7  Дизайн стратегии обновления до 

Exchange Server 2007  

Модуль 8  Подтверждение дизайна  
инфраструктуры почтового 
документо оборот

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-238 Pro: Deploying Messaging Solutions with 
Microsoft Exchange Server 2007
070-237 PRO : Designing Messaging Solutions with 
Microsoft Exchange Server 2007

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

стоимость курса 9990 руб. для частных лиц / 10490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 14490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

10 фев — 11 фев 
29 мар — 30 мар 

12 апр — 15 апр 
19 апр — 20 апр 

19 май — 20 май 
19 июл — 20 июл 

23 авг — 26 авг 
13 сен — 14 сен 

29 ноя — 30 ноя 
15 дек — 16 дек 

15 фев — 17 фев 31 мар — 02 апр 27 авг — 01 сен 01 дек — 03 дек 

Exchange Server 2007

 Microsoft Exchange 2007

Microsoft Exchange Server 2007

«Специалист» — лучший учебный центр Microsoft в 2005–2008 гг ! «Специалист» является 

ведущим авторизованным учебным центром Microsoft в России  

Многолетний опыт качественной подготовки IT-специалистов, высочайшая квалификация 

преподавателей, успешное выполнение сложных корпоративных заказов были офици-

ально признаны Microsoft  С 2002 г  Центр носит высший партнерский статус в компетен-

ции «Обучение» — Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions 

После успешного окончания обучения на авторизованных курсах Microsoft в Центре Вы 

получите международный сертификат Microsoft! Вам не нужно сдавать какие-либо экза-

мены  

Также дополнительно после прохождения определенных курсов Вы можете сдать серти-

фикационные экзамены и получить сертификат, соответствующий вашей программе сер-

тификации 
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Описание курса
Вы научитесь проектировать высокодоступ-
ные почтовые системы, отвечающие требова-
ниям Соглашения об Обслуживании (SLA) и по-
лучать подтверждения дизайна проекта  Смо-
жете определять риски и создавать планы для 
их уменьшения, для успешной реализации за-
дач управления почтовой системой организа-
ции, а также планировать стратегию архива-
ции, аварийного восстановления и тестировать 
эти процедуры 

Рекомендуемая подготовка
М5050 Восстановление почтовых серверов и баз 
данных в Microsoft Exchange Server 2007, М5051: 
Мониторинг и устранение неполадок в Microsoft 
Exchange	 Server	 2007,	 М5053:	 Дизайн	 Инфра-
структуры Microsoft Exchange Server 2007 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Описывать	концепции	высокой	доступности	по-

чтовых систем 

•	Оценивать	 технологии	 повышенной	 отказоу-
стойчивости Exchange Server 2007

•	Создавать	 стратегии	 отказоустойчивости	 по-
чтовых систем 

•	Рассчитывать	раздел	почтовой	системы	в	пла-
не развития организации 

•	Проектировать	архивацию	в	среде	высокой	до-
ступности почтовых систем 

•	Проверять	и	подтверждать	готовность	к	восста-
новлению в отказоустойчивой почтовой систе-
ме

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Основные концепции высокой доступно-

сти для почтовых систем  
Модуль 2  Рассмотрение технологий повышен-

ной отказоустойчивости Exchange Server 
2007  

Модуль 3  Создание стратегии отказоустойчивой 
почтовой системы  

Модуль 4  Дизайн раздела почтовой системы в 
Плане Целостности бизнес систем  

Модуль 5  Проектирование архивации в среде вы-
сокой доступности почтовых систем  

Модуль 6  Подтверждение готовности к восстанов-
лению в отказоустойчивой почтовой си-
стеме

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-238 Pro: Deploying Messaging Solutions with 
Microsoft Exchange Server 2007
070-237 PRO : Designing Messaging Solutions with 
Microsoft Exchange Server 2007

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государствен-
ного образца 

Описание курса
Вы освоите процесс планирования, установки и 
настройки Exchange с нуля и до сдачи готового 
решения в промышленную эксплуатацию, по-
лучите рекомендации по оптимизации почто-
вой инфраструктуры, по процессу перехода с 
предыдущих версии (Exchange Server 2003 и 
Exchange Server 2007) данного продукта  Кроме 
того в дополнительных модулях Вы рассмотрите 
принципы взаимодействия IP и телефонных се-
тей, процесс построения систем объединенных 
коммуникаций, а также процесс настройки отка-
зоустойчивости для территориально распреде-
ленных организаций

Рекомендуемая подготовка
М6418 Развертывание Windows Server 2008, 
М6420 Основы Windows Server 2008  Сетевая ин-
фраструктура и сервер приложений, М6421 Кон-
фигурирование и устранение неполадок сете-
вой инфраструктуры Windows Server 2008, М6424 

Основы Windows Server 2008  Служба каталогов 
Active Directory, М6425 Конфигурирование служ-
бы каталогов Windows Server 2008 Active Directory

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Внедрение Microsoft Exchange Server 

2010 
 Модуль 2  Настройка почтовых баз и баз общих 

папок
 Модуль 3  Управление объектами-получателями
 Модуль 4  Настройка удаленного доступа к почто-

вым ящикам и настройка роди сервера 
клиентского доступа 

 Модуль 5  Управление потоком почты 
 Модуль 6  Обеспечение безопасности при про-

хождении почтовых сообщений 
 Модуль 7  Обеспечение высокой доступности и от-

казоустойчивости почтовых систем 
Модуль 8  Внедрение резервного копирования и 

знакомство с процессом восстановле-

ния в случае сбоев 
Модуль 9  Настройка политики прохождения сооб-

щений электронной почты 
Модуль 10  Обеспечение безопасности Exchange 

Server 2010 
Модуль 11  Мониторинг и поддержка Microsoft 

Exchange Server 2010 
Модуль 12  Миграция с предыдущих версий 

Exchange (Exchange Server 2003 и 
Exchange Server 2007) 

Модуль 14  Внедрение объединенных коммуника-
ций (Unified Messaging) 

Модуль 15  Расширенные возможности Exchange 
Server 2010 

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государствен-
ного образца 

Описание курса
Вы получите знания и навыки практической ра-
боты с языком PowerShell, а также научитесь пи-
сать скрипты для автоматизации часто выполняе-
мых задач в Exchange Server 

Рекомендуемая подготовка
М5047 Введение в инсталляцию и управление 
Microsoft Exchange Server 2007

По окончании курса Вы будете уметь
•	Понимать	 назначение	 Exchange	 Management	

Shell и Windows PowerShell 
•	Понимать	концепцию	командлетов	
•	Производить	 администрирование	 и	 настройку	

Exchange с помощью комадлетов 
•	Создавать	и	использовать	скрипты	

•	Создавать	и	использовать	синонимы,	функции,	
фильтры, переменные 

•	Использовать	 операторы	 для	 проведения	 опе-
раций с переменными 

•	Управлять	логикой	выполнения	скриптов	
•	Генерировать	отчеты	и	выполнять	экспорт	дан-

ных с использованием командлетов 
•	Работать	с	массивами	данных,	работать	с	опе-

рациями массовой вставки 
•	Обеспечивать	 безопасность	 скриптов	 с	 помо-

щью цифровой подписи

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в Exchange Management Shell  
Модуль 2  Работа с Exchange Management Shell  

Модуль 3  Администрирование Microsoft Exchange 
Server 2007 с использование Exchange 
Management Shell  

Модуль 4  Создание административных скриптов 
для Exchange

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-236 TS: Microsoft® Exchange Server 2007, 
Configuring

Продолжительность курса 
8 академических часов
Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государствен-
ного образца 

м5054 проектирование высокой Доступности 
   ДЛя систем mICROSOFT® EXCHAnGE SERVER 2007

м10135 настройка, мониторинГ и решение пробЛем 
mICROSOFT EXCHAnGE SERVER 2010

м50162 написание скриптов на POWERSHELL 
   ДЛя аДминистраторов EXCHAnGE SERVER

стоимость курса 10490 руб. для частных лиц / 11490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса уточните у наших менеджеров

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 5990 руб. для частных лиц / 6490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

18 фев — 19 фев 05 апр — 06 апр 02 сен — 05 сен 06 дек — 07 дек 

Уточните у наших менеджеров

07 апр — 07 апр 17 дек — 17 дек 
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ЭФФективная работа с mICROSOFT OFFICE SHAREPOInT 2007

м6438 (5060в) внеДрение и аДминистрирование 
 WInDOWS SHAREPOInT SERVICES 3.0 в WInDOWS SERVER 2008

м5061 внеДрение mICROSOFT OFFICE SHAREPOInT SERVER 2007

Описание курса
Выход новой версии продуктов Microsoft Office 
2007 стал знаковым событием  Привычные поль-
зователям приложения Microsoft Office не просто 
поменяли свой интерфейс, став более удобными, 
они приобрели множество новых возможностей, 
позволяющих быстро объединять пользовате-
лей в единую команду и эффективно работать 
над общей информацией  Кроме того, в состав 
Microsoft Office 2007 включены новые приложе-
ния, обладающие уникальными возможностями 
объединения работы пользователей  На занятиях 
Вы на практике освоите приемы и сценарии ор-
ганизации эффективной совместной работы с 
использованием Microsoft Office SharePoint 2007  
Все упражнения и сценарии показывают простые 
способы решения повседневных задач в совре-
менном офисе 

По окончании курса Вы будете уметь

•	Использовать	 продукты	 SharePoint	 в	 своей	 по-
всеместной работе 

•	Создавать	различные	типы	узлов	SharePoint	
•	Обобщать	на	узлах	SharePoint	общие	докумен-

ты и другую информацию 
•	Использовать	рабочие	области	документов	
•	Совместно	использовать	блокноты	OneNote	
•	Создавать	и	настраивать	произвольные	списки	

на узле SharePoint 
•	Создавать	и	использовать	формы	InfoPath	
•	Использовать	Microsoft	Office	Groove	2007	для	ор-

ганизации работы с удаленными пользователями

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль	1.	Знакомство	с	технологиями	SharePoint	

2007  
Модуль 2  Обобщение документов и другой ин-

формации  
Модуль 3  Организация совместной работы  

Модуль 4  Списки – представление произвольной 
информации  

Модуль 5  Формы – сбор произвольной инфор-
мации  

Модуль 6  Организация взаимодействия с удален-
ными пользователями и рабочими  
группами

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка или эквива-
лентная подготовка 

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Вы получите актуальные теоретические знания 
и практические навыки для эффективного вне-
дрения и администрирования служб Windows 
SharePoint Services 3 0  Детально рассматривается 
набор навыков, необходимых как для развёртыва-
ния Windows SharePoint Services 3 0 в современной 
среде предприятия, так и для администрирования 
на всех уровнях — от уровня фирмы до уровня ко-
нечного узла 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Понимать	 архитектуру	 и	 возможности,	 предо-

ставляемые платформой Windows SharePoint 
Services 3 0 с последними обновлениями 

•	Планировать	 среду	 использования	 Windows	
SharePoint Services 3 0 

•	Устанавливать,	 развертывать	 и	 конфигуриро-
вать Windows SharePoint Services 3 0 

•	Выбирать	 наиболее	 эффективный	 способ	 ми-
грации на Windows SharePoint Services 3 0 с су-
ществующей версии продукта 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в Windows SharePoint Services 3 0  
Модуль 2  Планирование и установка Microsoft 

Windows SharePoint Services 3 0
Модуль 3  Администрирование и управление сер-

верами Windows SharePoint Services  
Модуль 4  Администрирование узлов Windows 

SharePoint Services 3 0  
Модуль 5  Работа с SharePoint Services 3 0

Рекомендуемая подготовка
М2273 Управление и поддержка среды Microsoft 
Windows	 Server	 2003,	 Эффективная	 работа	 с	
Microsoft Office SharePoint 2007 

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-631 TS: Configuring Microsoft® Windows® 
SharePoint® Services 3 0

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

Описание курса
Под руководством опытного инструктора Вы рас-
смотрите аспекты внедрения на предприятии 
и эффективного управления Microsoft Office 
SharePoint Server 2007  Вы получите также прак-
тические навыки перехода на новую версию 
Microsoft SharePoint с уже внедренных серверов 
SharePoint в организации 

Рекомендуемая подготовка
М2273 Управление и поддержка среды Microsoft 
Windows	 Server	 2003,	 Эффективная	 работа	 с	
Microsoft Office SharePoint 2007 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Понимать	 архитектуру	 и	 возможности,	 пре-

доставляемые платформой Microsoft Office 
SharePoint Server 2007 

•	Планировать	 среду	 использования	 Microsoft	

Office SharePoint Server 2007 
•	Устанавливать,	 развертывать	 и	 конфигуриро-

вать Microsoft Office SharePoint Server 2007 
•	Управлять	 инфраструктурой	 Microsoft	 Office	

SharePoint Server 2007

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Обзор Microsoft Office SharePoint Server 2007  
Модуль 2  Планирование среды Microsoft Office 

SharePoint Server 2007  
Модуль 3  Внедрение Microsoft Office SharePoint 

Server 2007  
Модуль 4  Администрирование Microsoft Office 

SharePoint Server 2007  
Модуль 5  Реализация портальных решений  
Модуль 6  Процессы управления содержанием 

(CMS узлы)  
Модуль 7  Реализация эффективных информаци-

онных ресурсов предприятия  
Модуль 8  Реализация корпоративного поиска и 

индексации  
Модуль 9  Обслуживание и оптимизация работы 

Microsoft Office SharePoint Server 2007

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-630 TS: Configuring Microsoft® Office 
SharePoint® Server 2007

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца  

стоимость курса 8990 руб.

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 9990 руб. для частных лиц / 10990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 14490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

20 янв — 22 янв 
10 мар — 12 мар 

09 апр — 16 апр 
02 июн — 04 июн 

21 июл — 23 июл 
08 сен — 10 сен 

04 окт — 11 окт 
15 дек — 17 дек 

25 янв — 26 янв 
15 мар — 16 мар 

19 апр — 22 апр 
14 июн — 15 июн 

26 июл — 27 июл 
18 окт — 19 окт 

20 дек — 21 дек 

27 янв — 29 янв 
17 мар — 19 мар 

21 апр — 23 апр 
23 апр — 30 апр 

16 июн — 18 июн 
28 июл — 30 июл 

15 сен — 17 сен 
12 окт — 16 окт 

20 окт — 22 окт 
22 дек — 24 дек 
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Описание курса
Данный	курс	предназначен	для	ИТспециалистов	с	
опытом работы по поддержке множества рабочих 
станций и серверов под управлением ОС Windows 
и средних и больших организациях, планирующих 
применение Configuration Manager 2007  Также этот 
курс будет полезен администраторам, которые кон-
фигурируют и управляют одним или несколькими 
сайтами Configuration Manager 2007 и обслужива-
ют поддерживаемые системы  По окончании курса 
Вы научитесь планировать, внедрять и управлять 
Configuration Manager 2007 в своей организации 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Обзор Configuration Manager 2007  
Модуль 2  Планирование и развертывание одного 

сайта  
Модуль 3  Планирование и развертывание  

клиентов Configuration Manager 2007  
Модуль	4.	Инвентаризация	и	слежение	за	исполь-

зованием программ  
Модуль	5.	Запросы	и	отчеты		
Модуль 6  Подготовка и управление распростра-

нением программного обеспечения  
Модуль 7  Развертывание операционных систем с 

помощью Configuration Manager 2007  
Модуль 8  Развертывание и управление обновле-

ниями для программного обеспечения  
Модуль 9  Работа с различными вариантами кон-

фигурации в Configuration Manager 2007  
Модуль	10.	Использование	инструментов	удаленного	

управления и возможностей Wake On LAN  
Модуль 11  Управление мобильными устройствами 

с помощью Configuration Manager 2007  
Модуль 12  Поддержка и устранение проблем в 

Configuration Manager 2007  

Модуль 13  Планирование и конфигурирование ие-
рархии из нескольких сайтов

Рекомендуемая подготовка
М2279 Планирование, внедрение и поддерж-
ка службы каталогов Active Directory Microsoft 
Windows Server 2003, Английский язык для IT 

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-401 TS: Microsoft System Center Configuration 
Manager 2007, Configuring

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государствен-
ного образца 

м6451 пЛанирование, раЗвертывание и управЛение 
   mICROSOFT SySTEm CEnTER COnFIGURATIOn mAnAGER 2007

Описание курса
System Center Operations Manager 2007 — ин-
струмент для контроля за работой приложений 
и средство анализа их работы  Продукт позволя-
ет отслеживать работу множества компьютеров 
в сети, контролируя стабильность и работоспо-
собность многих приложений, включая, к приме-
ру, такие продукты самой корпорации Microsoft, 
как Active Directory, Microsoft SQL Server, Microsoft 
Exchange Server  По окончании курса Вы нау-
читесь устанавливать System Center Operations 
Manager 2007 и управлять его серверами и вспо-
могательными ролями 

Рекомендуемая подготовка
Cвидетельство A+, свидетельство Network+, кур-
сы 2274-2279 или эквивалентные знания 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Устанавливать	 и	 конфигурировать	 группу	

управления 
•	Устанавливать	кластеризованный	корневой	сер-

вер управления Root Management Server (RMS) 

•	Конфигурировать	параметры	настройки	агента	
и группы управления 

•	Установить	и	конфигурировать	отчеты	
•	Управлять	 контролем	 исключения	 без	 исполь-

зования агента 
•	Управлять	обслуживанием	коллекции	аудита	
•	Использовать	Windows	PowerShell®,	для	управ-

ления группой управления 
•	Конфигурировать	 иерархию	 группы	 управле-

ния 
•	Мигрировать	 с	 Microsoft	 Operations	 Manager	

2005 к System Center Operations Manager 2007

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Установка System Center Operations 

Manager  
Модуль	2.	Использование	консоли	операций	

(Operations Console)  
Модуль 3  Конфигурирование групп управления и 

параметров настройки агента  
Модуль	4.	Инсталляция	агента		

Модуль 5  Пакеты управления  
Модуль 6  Отчеты  
Модуль 7  Мониторинг исключительных ситуаций 

без использования агента  
Модуль 8  Службы коллекций аудита  
Модуль	9.	Использование	командной	оболочки	

Operations Manager 2007  
Модуль 10  Сложные окружения  
Модуль 11  Миграция от MOM 2005 к Operations 

Manager 2007

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-400 TS: Microsoft System Center Operations 
Manager 2007, Configuring

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государствен-
ного образца 

Описание курса
System Center Virtual Machine Manager 2007 
(VMM) — универсальное решение для виртуали-
зированного центра данных  VMM обеспечива-
ет полную поддержку объединения физических 
серверов в виртуальную инфраструктуру, а так-
же быструю инициализацию и развертывание но-
вых виртуальных машин  Вы научитесь реализо-
вывать решения на основе Microsoft System Center 
Virtual Machine Manager в организации  Также по-
лучите необходимые навыки для установки, кон-
фигурирования и использования VMM 

Рекомендуемая подготовка
Опыт администрирования Windows Server 
2000/2003; базовое понимание System Center 

Virtual Machine Manager (VMM); виртуализация 
серверов с помощью Virtual Server 2005, Virtual 
PC, или VMWare; практические знания System 
Center Operations Manager 2007 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Установка System Center Virtual Machine 

Manager  
Модуль 2  Конфигурирование аппаратных средств 

виртуальной машины, хостов и пользо-
вательских ролей  

Модуль 3  Конфигурирование портала самообслу-
живания VMM и библиотеки  

Модуль 4  Развертывание виртуальных машин и 
управление ими  

Модуль 5  Преобразование из физических или 
виртуальных платформ  

Модуль 6  Развертывание высокодоступных вирту-
альных машин  

Модуль 7  Управление контрольными точками вир-
туальных машин и обновлениями  

Модуль 8  Реализация мониторинга и отчетов  
Модуль 9  Мониторинг и диагностика заданий

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государствен-
ного образца 

м50028 установка и настройка SySTEm CEnTER OPERATIOnS mAnAGER 2007

м6331 раЗвертывание и поДДерЖка SySTEm CEnTER VIRTUAL mACHInE mAnAGER V2

стоимость курса 19990 руб. для частных лиц / 22490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 24490 руб. для частных лиц / 26990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 14990 руб. для частных лиц / 15490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

11 янв — 22 янв 
01 фев — 05 фев 

05 апр — 09 апр 
03 май — 07 май 

28 июн — 09 июл 
19 июл — 23 июл 

20 сен — 24 сен 
08 ноя — 12 ноя 

06 дек — 17 дек 

11 янв — 15 янв 10 май — 14 май 27 сен — 01 окт 

10 апр — 13 апр 04 окт — 06 окт 
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м50213 внеДрение DATA PROTECTIOn mAnAGER 2007

м5177 внеДрение и поДДерЖка системы обмена сообЩениями 
с помоЩЬЮ mICROSOFT OFFICE COmmUnICATIOnS SERVER 2007

м6445 внеДрение и аДминистрирование WInDOWS SmALL bUSInESS SERVER 2008

Описание курса
Microsoft Data Protection Manager 2007 — продукт 
способный обеспечивать постоянную защиту всех 
данных предприятия, расположенных на файло-
вых серверах, клиентских компьютерах, почто-
вых серверах Exchange 2003/2007, базах данных 
SQL 2000/2005/2008, в Windows SharePoint Services 
2 0/3 0, Microsoft Office SharePoint Server 2003/2007 
Вы получите практические навыки по обеспече-
нию резервного копирования данных предприятия  
В ходе курса на практике Вы рассмотрите резерв-
ное копирование и восстановление пользователь-
ских данных, расположенных на удаленных ком-
пьютерах, баз данных, расположенных на серверах 
SQL 2005/2008, почтовых баз Exchange Server 2007, 
данных в Microsoft Office SharePoint Server 2007  Так-
же рассмотрите вопросы расчета места для копий, 
вопросы обеспечения отказоустойчивости самого 
сервера резервного копирования, вопросы защиты 
виртуализированной среды 

Рекомендуемая подготовка
M2274 Управление средой Microsoft Windows 
Server 2003, М2275 (М2606 на русском языке) 
Поддержка Microsoft Windows Server 2003, M5047  
Введение в установку и настройку Exchange 
Server 2007, М2780 Поддержка баз данных в 
Microsoft SQL Server 2005, М6438 (5060В) Вне-
дрение и администрирование Windows SharePoint 
Services 3 0 в Windows Server 2008 или эквива-
лентные знания 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Проводить	установку	Data	Protection	Manager	2007	
•	Планировать	защиту,	выполнять	резервное	ко-

пирование и восстановление файлов  
•	Планировать	и	настраивать	защиту	самого	Data	

Protection Manager

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Установка и настройка Data Protection 

Manager  

Модуль	2.	Защита	и	восстановление	данных	SQL	
сервера  

Модуль	3.	Защита	и	восстановление	данных	
Exchange серверов  

Модуль	4.	Защита	и	восстановление	данных, 
находящихся на SharePoint  
серверах  

Модуль	5.	Защита	и	восстановление	виртуализи-
рованной инфраструктуры  

Модуль 6  Мониторинг и отказоустойчивость сер-
веров DPM 2007

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Вы научитесь внедрять и поддерживать систе-
мы обмена сообщениями на базе Microsoft Office 
Communications Server 2007  В курсе рассматри-
ваются особенности внедрения системы сообще-
ний как в стандартной, так и в версии Еnterprise 
Microsoft Office Communication Server 2007 

Рекомендуемая подготовка
M2274 Управление средой Microsoft Windows 
Server 2003, М2275 (М2606 на русском языке) 
Поддержка Microsoft Windows Server 2003, М2276 
Внедрение сетевой инфраструктуры Microsoft 

Windows Server 2003: Сетевые хосты (лаборатор-
ные работы на русском языке), М2277 Внедрение, 
управление и поддержка сетевой инфраструкту-
ры Windows Server 2003: Сетевые сервисы, M5047 
Введение в установку и управление платформой 
Microsoft Exchange Server 2007 

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Внедрение и поддержка системы обмена 

сообщениями с использованием Office 
Communication Server 2007  
версии Standard 

Модуль 2  Работа с системой обмена сообщениями 

и информацией о доступности 
Модуль 3  Внедрение и поддержка системы об-

мена сообщениями с использованием 
Office Communication Server 2007 вер-
сии Enterprise

Продолжительность курса 
8 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Вы научитесь планировать, внедрять и управлять 
решениями на основе Windows Small Business 
Server	 2008.	 Это	—	 интегрированное	 программ-
ное серверное решение от компании Microsoft, 
разработанное для построения сети небольших 
компаний (до 75 пользователей или компьюте-
ров)  В состав решения входят ключевые сервер-
ные продукты для обеспечения необходимой для 
небольшой компании функциональности, такие 
как почтовый сервер Exchange Server, сервер для 
организации коллективной работы и публикации 
документов Windows SharePoint Services, сервер 
баз данных SQL Server и другие 

Рекомендуемая подготовка
М6420 Основы Windows Server 2008  Сетевая 
инфраструктура и сервер приложений, М6424 
Основы Windows Server 2008  Служба каталогов 
Active Directory, М5115A Установка и настройка 
операционной системы Microsoft Windows Vista, 

М5116А Настройка мобильных компьютеров и 
приложений операционной системы Microsoft 
Windows Vista 

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Планирование и проектирование техно-

логического решения для малого биз-
неса 

 Модуль 2  Установка Microsoft Windows Small 
Business Server 2008 

 Модуль 3  Управление окружением Microsoft 
Windows Small Business Server 

 Модуль 5  Управление и конфигурирование 
средств совместной работы 

 Модуль 7  Управление удаленным доступом и его 
конфигурирование 

 Модуль 8  Управление и конфигурирование без-
опасности 

Модуль 9  Управление папками данных и резерв-
ное копирование 

Модуль 10  Мониторинг и обеспечение доступно-

сти системы и служб 
Модуль 11  Миграция с Microsoft Windows Small 

Business Server 2003 
 Модуль 12  Managing Comprehensive Line-of-

business Products 
Модуль 13  Развертывание дополнительных сер-

веров 
 Модуль 14  Продвинутые темы и поиск неисправ-

ностей 
 Модуль 15  Управление окружением Windows 

Small Business Server 2008, используя 
групповые политики 

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

Сетевые технологии / Microsoft System Center

стоимость курса 14990 руб. для частных лиц / 16990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 5990 руб. для частных лиц / 6 490 руб. для организаций 

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 20490 руб. для частных лиц / 22990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

21 июн — 23 июн 27 дек — 28 дек 

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru
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стоимость курса 13990 руб. для частных лиц / 15490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 14990 руб. для частных лиц / 16990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

Группы стартуют каждые 2 недели. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

UnIX (LInUX/FREEbSD). уровенЬ 2. испоЛЬЗование 
 UnIX-систем в качестве серверов в InTERnET

FREEbSD. уровенЬ 1. основы аДминистрирования

Описание курса
Вы являетесь системным администратором и пла-
нируете использовать Unix-системы в своей про-
фессиональной деятельности? Данный курс по-
зволит Вам получить необходимые знания для 
эффективного использования сетевых возмож-
ностей Linux / FreeBSD  Данный курс касается как 
очевидных корпоративных сервисов, таких как 
электронная почта, Intranet, FTP-сервер, так и не-
заметных, но не менее необходимых — шлюз в 
Интернет,	DNS,	DHCP	и	т.	п.

Рекомендуемая подготовка
Linux  Уровень 1  Основы администрирования и 
безопасности 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Использовать	shellскрипты	для	автоматизации	

рутинных задач 
•	Настраивать	 следующие	 сервисы:	 служ-

бу точного времени, сетевой суперсервер, 
Web-сервер, FTP-сервер, DNS-сервер, DHCP-
сервер, сервер электронной почты, кэширую-
щий proxy-сервер 

•	Обеспечивать	защиту	электронной	почты	от	ви-
русов 

•	Выполнять	фильтрацию	спама	
•	Настраивать	 Unixсистему	 в	 качестве	 маршру-

тизатора

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль	1.	Использование	shellскриптов	для	авто-

матизации рутинных задач  
Модуль 2  Настройка сервисов  Часть 1 

Модуль 3  Настройка сервисов  Часть 2  
Модуль 4  Настройка сервера электронной почты  
Модуль 5  Настройка кэширующего proxy-сервера  
Модуль 6  Маршрутизация  
Модуль	7.	Организация	доступа	в	Интернет	с	ис-

пользованием VPN  
Модуль 8  Настройка Web-сервера Apache  
Модуль 9  Практическое занятие — установка и 

настройка интернет-сервера с «0»

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Операционная система ОС FreeBSD завоевывает 
в	мире	всё	большую	популярность	Этот	курс	пред-
назначен для тех администраторов, кто ранее не 
сталкивался с этой системой, но хочет научиться 
работать с ней  Вы узнаете основные отличия ОС 
FreeBSD от других Unix-подобных операционных 
систем, получите навыки работы в ней, научитесь 
устанавливать систему, настраивать ее основные 
параметры, обеспечивать базовую безопасность 

Рекомендуемая подготовка
Техническое	 обслуживание	 и	 ремонт	ПЭВМ	или	
эквивалетная подготовка 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Устанавливать	и	настраивать	ОС	FreeBSD	
•	Работать	с	файловыми	системами	

•	Осуществлять	 сборку	 системы	 из	 исходного 
 кода 

•	Пользоваться	редактором	vi	
•	Производить	резервное	копирование	и	восста-

новление информации 
•	Пользоваться	основными	принципами	управле-

ния процессами в системе 
•	Использовать	сетевые	возможности	FreeBSD

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль	1.	История,	стандарты,	архитектура		
Модуль 2  Работа в операционной системе UNIX  
Модуль 3  Программирование в shell  
Модуль 4  Установка операционной системы 

FreeBSD  
Модуль 5  Процесс загрузки FreeBSD  

Модуль 6  Варианты установки и настройки основ-
ного и дополнительного ПО  

Модуль 7  Управление пользователями  
Модуль 8  Компьютерные сети  
Модуль 9  Резервное копирование  

и восстановление  
Модуль 10  Сборка ядра  
Модуль 11  Обновление системы

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Сетевые технологии / Unix

Описание курса
Вы являетесь системным администратором и пла-
нируете освоить новую операционную систему? 
На курсе Вы получите базовые знания по опе-
рационной системе Linux  Освоите особенности 
установки, настройки и администрирования ОС  
Вы сможете устанавливать и настраивать опера-
ционную систему Linux, заводить учетные записи 
пользователей, предоставлять им регламентируе-
мый доступ к ресурсам сервера на базе ОС Linux 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Устанавливать	ОС	Linux	
•	Настраивать	систему	после	установки	
•	Работать	в	командной	строке	
•	Управлять	 пользователями	 и	 их	 членством	 в	

группах 
•	Конфигурировать	 режимы	 запуска	 системных	

сервисов 
•	Выполнять	повторяющиеся	задачи	по	расписанию	

•	Использовать	 средства	 мониторинга	 систем-
ных журналов 

•	Настраивать	параметры	локальной	сети	и	под-
ключение	к	Интернет	

•	Устанавливать,	обновлять	и	удалять	ПО	
•	Осуществлять	сборку	и	установку	ПО	из	исхо-

дных кодов 
•	Настраивать	графическую	подсистему	
•	Выполнять	 резервное	 копирование	 и	 восста-

новление 
•	Использовать	средства	виртуализации	
•	Выполнять	сборку	ядра	из	исходных	кодов	и	его	

установку 
•	Настраивать	 подключение	 дополнительных	

дисков и принтеров

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль	1.	Инсталляция	системы		
Модуль	2.	Загрузка	ОС	и	ее	настройка	после	

установки  

Модуль 3  Настройка рабочего окружения  
Модуль 4  Настройка системы для работы в сети  
Модуль 5  Установка и обновление ПО  
Модуль 6  Настройка подсистемы X Windows  
Модуль 7  Резервное копирование и восстановление  
Модуль	8.	Использование	средств	виртуализации		
Модуль 9  Компиляция ядра  
Модуль 10  Подключение принтера и дополнитель-

ного жесткого диска

Рекомендуемая подготовка
Основы сетей и сетевые операционные системы 

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

LInUX. уровенЬ 1. основы аДминистрирования и беЗопасности

стоимость курса 13490 руб. для частных лиц / 15490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru
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Сетевые технологии / UNIX

Описание курса
Современный подход к защите информации 
основывается на управлении идентификацией 
и авторизацией пользователей  В рамках курса 
Вы рассмотрите варианты решений этой зада-
чи в сетях, объединяющих UNIX сервера и рабо-
чие станции Windows  Вы освоите решения UNIX, 
связанные с безопасностью компьютерных се-
тей и интеграцию их с решениями Microsoft  Уни-
кальной особенностью курса является возмож-
ность выбора слушателем операционной систе-
мы из двух наиболее популярных — Linux или 
FreeBSD 

Рекомендуемая подготовка
Техническое	 обслуживание	 и	 ремонт	 ПЭВМ,	
FreeBSD  Уровень 1  Основы администрирова-
ния, FreeBSD  Уровень 2  Расширенное админи-
стрирование 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Разбираться	 в	 базовых	 технологиях	 управле-

ния идентификацией в UNIX/Windows — PAM, 
NSSwitch, RADIUS, Kerberos, LDAP

•	Настраивать	 однократную	 аутентификацию	
пользователей (Single sign-on SSO) в UNIX/
Windows сетях

•	Использовать	Windows	 AD	 для	 управления	 до-
ступом к UNIX сервисам 

•	Использовать	сервер	Samba	вместо	Windows	AD
•	Использовать	интерфейс	открытых	ключей	для	

идентификации удаленных пользователей

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Аутентификация пользователей в UNIX  
Модуль 2  Авторизация пользователей в UNIX  
Модуль 3  Средства аутентификации в современ-

ных компьютерных сетях  

Модуль 4  Средства авторизации в современных 
компьютерных сетях  

Модуль	5.	Интерфейсы	авторизации	и	аутентифи-
кации Microsoft AD  

Модуль	6.	Использование	сервисами	UNIX	
Microsoft AD в качестве центра распре-
деления ключей (KDC)  

Модуль	7.	Использование	сервера	Samba	в	каче-
стве контроллера домена (PDC)  

Модуль	8.	Использование	интерфейса	открытых	
ключей (PKI)

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

Описание курса
Самое передовое, дорогостоящее и популярное 
оборудование уровня connectivity отлично взаи-
модействует со стабильными, бесплатными и де-
мократичными операционными системам, предо-
ставляющими ему уровень service  Вы на прак-
тике настроите самые разнообразные вариан-
ты такого обоюдовыгодного взаимодействия  Вы 
научитесь использовать операционную систему 
UNIX (FreeBSD/ Linux) для решения разнообраз-
ных задач в сетях, использующих оборудование 
Cisco 

Рекомендуемая подготовка
UNIX	 (Linux/FreeBSD).	Уровень	2.	Использование	
UNIX-систем в качестве серверов в Internet 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Настраивать	 маршрутизаторы	 и	 коммутаторы	

Cisco
•	Использовать	 протоколы	 rsh,	 rcp,	 tftp	 в	 сетях	

Cisco

•	Использовать	UNIX	в	качестве	logcервера	в	се-
тях Cisco

•	Использовать	UNIX	для	управления	доступом	в	
сетях Cisco

•	Использовать	UNIX	в	качестве	маршрутизатора	
в сетях Cisco

•	Использовать	UNIX	для	 учета	 трафика	 в	 сетях	
Cisco

•	Использовать	 UNIX	 для	 регистрации	 компью-
терных инцидентов в сетях Cisco

•	Использовать	UNIX	в	качестве	http	proxy	серве-
ра в сетях Cisco

•	Решать	 задачи	 балансировки	 нагрузки	 между	
несколькими провайдерами

•	Использовать	 протокол	 SNMP	 для	 управления	
оборудованием Cisco

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в архитектуру оборудования 

Cisco  

Модуль 2  Консольное подключение из UNIX к 
Cisco  

Модуль 3  Протоколы управления и регистрации 
событий оборудования Cisco  

Модуль	4.	Использование	UNIX	для	Cisco	ААА		
Модуль 5  Коммутация  
Модуль 6  Маршрутизация  
Модуль 7  Учет трафика  
Модуль 8  Регистрация компьютерных инцидентов  
Модуль 9  Настройка transparent proxy  
Модуль 10  Распределение трафика между про-

вайдерами  
Модуль 11  Мониторинг сетей

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

UnIX (LInUX/FREEbSD). уровенЬ 3. беЗопасностЬ 
   и вЗаимоДействие с mICROSOFT WInDOWS

UnIX (LInUX/FREEbSD). уровенЬ 3. 
   вЗаимоДействие с сетевым оборуДованием CISCO SySTEmS

стоимость курса 13990 руб. для частных лиц / 17490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 4990 руб. для частных лиц / 5990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

11 янв —  22 янв 
01 мар — 05 мар 

31 май — 04 июн 
28 июн — 09 июл 

23 авг — 27 авг 
15 ноя — 19 ноя 

20 дек — 29 дек 

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

стоимость курса 13990 руб. для частных лиц / 15490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют каждые 2 недели. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

FREEbSD. уровенЬ 2. расширенное аДминистрирование

Описание курса
Если перед Вами стоит задача подключить пред-
приятие	или	офис	к	сети	Интернет,	используя	ми-
нимум средств и максимум возможностей, то этот 
курс – для Вас  Программа курса рассчитана на 
тех, кто уже знаком с архитектурой системы 

Рекомендуемая подготовка
FreeBSD  Уровень 1  Основы администрирования 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Управлять	файлами	регистрации	системы	
•	Управлять	периодическими	задачами	
•	Настраивать	сервер	FTP	
•	Настраивать	сервер	NFS	

•	Настраивать	сервер	DNS	
•	Настраивать	сервер	электронной	почты	
•	Настраивать	Proxy	сервер	
•	Настраивать	подключение	к	двум	и	более	сер-

вис провайдерам с балансировкой нагрузки и 
переключением на резервный канал 

•	Производить	учет	потребляемых	пользователя-
ми ресурсов сети Internet 

•	Использовать	протокол	SNMP

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Файлы регистрации  
Модуль 2  Периодическое выполнение команд  
Модуль 3  Сервис FTP  

Модуль 4  Файловый сервис NFS  
Модуль 5  Доменная система имен  
Модуль	6.	Электронная	почта		
Модуль 7  Сервер-посредник  
Модуль 8  Распределение полосы пропускания ка-

нала между пользователями  
Модуль 9  Мониторинг состояния сети

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 
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Если коммерческая организация допускает утечку более 
20% важной внутренней информации, то в 60 случаях из 
100 она — банкрот. 93% компаний, лишившихся доступа к 
собственным данным на срок более 10 дней, покидают биз-
нес. Таковы данные статистики. 
Ущерб, нанесенный мировой экономике ИТ-угрозами 
(вирусами, атаками хакеров, сетевым мошенничеством), 
огромен. Только за один месяц от вирусной эпидемии чер-
вя	Downadup	пострадало	рекордное	число	компьютеров	в	
мире – более 10 млн. Что уж говорить о конфиденциаль-
ной информации, защита которой в условиях жесточай-

шей конкурентной борьбы, стала ключевой задачей ИТ-
отделов!    
Вы не хотите, чтобы деятельность Вашей компании обо-
рвалась	изза	злостной	ИТатаки?	Мы	готовы	научить	Ва-
ших сотрудников успешно предотвращать внешние систем-
ные вторжения, заражение вирусами и обеспечивать защи-
щенный обмен данными. Центр «Специалист» является ав-
торизованным	учебным	центром	Security	Certified	Program,		
Cisco, Aladdin и обладателем высшего партнерского стату-
са	 корпорации	MicrosoftMicrosoft	 Gold	 Certified	 Partner	 for	
Learning	Solutions.

Информационная  
безопасность

М2830 Разработка безопасности для сетей Microsoft

MCSE: Security

М2824+ Внедрение Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004/2006

М2278 Планирование и поддержка сетевой
инфраструктуры Microsoft Windows Server 2003

М2279 Планирование, внедрение и поддержка службы
каталогов Active Directory Microsoft Windows Server 2003

М2821 Проектирование и управление инфраструктурой открытых ключей

М2273 Управление и поддержка
среды Microsoft Windows Server 2003

М2274 (М2605 на русском языке) Управление
средой Microsoft Windows Server 2003

М2276 Внедрение сетевой инфраструктуры Microsoft Windows Server 2003: Сетевые хосты

М2277 Внедрение, управление и поддержка сетевой инфраструктуры Windows Server 2003: Сетевые сервисы

М2275 (М2606 на русском языке)
Поддержка Microsoft Windows Server 2003

MCSA MCSE

MCSA: Security

M2810 Основы сетевой безопасности

М2823 Настройка и администрирование безопасности в сетях Microsoft Windows Server 2003

путевоДитеЛЬ по курсам обеспечения
беЗопасности систем mICROSOFT

Ведущий преподаватель «Специалиста» Сергей Петухов делает каждое занятие незабываемым!
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Информационная	безопасность	/	Курсы	Microsoft	по	безопасности	сетей

m2810 основы сетевой беЗопасности

м2821 проектирование и управЛение инФраструктурой 
 открытых кЛЮчей

Описание курса
На курсе Вы узнаете основные угрозы сети и ме-
тоды защиты от них, научитесь реализовывать ли-
нию безопасности в организации  По окончании 
обучения Вы сможете определять основные угро-
зы безопасности и реализовывать защиту се-
ти, разрабатывать и проводить мероприятия по 
устранению и исследованию инцидентов, связан-
ных с безопасностью, и многое другое  Данный 
курс	—	Ваш	первый	шаг	на	пути	к	специалисту	ИБ.

Рекомендуемая подготовка
М2273 Управление и поддержка среды Microsoft 
Windows Server 2003, Английский язык для IT 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Объяснять	 основные	 типы	 сетевых	 атак,	 свя-

занные с ними угрозы и уязвимости, а также 
действия персонала по обеспечению безопас-
ности сетевых ресурсов 

•	Объяснять,	 как	 использовать	 криптографию	
для защиты информации и как выбрать подхо-
дящий метод шифрования для организации 

•	Реализовывать	базовую	линию	безопасности	в	
организации 

•	Использовать	 разграничения	 доступа	 и	 аутен-
тификацию для обеспечения безопасности ин-
формации в организации 

•	Использовать	сертификаты	
•	Обеспечивать	 защиту	 сетевого	 трафика,	 тра-

фика удаленного доступа и беспроводных се-
тей от основных типов угроз 

•	Обеспечивать	 защиту	 webсерверов	 от	 основ-
ных типов атак и выполнять настройки безопас-
ности web-обозревателей 

•	Защищать	 сообщения	 электронной	 почты	 и	
мгновенного обмена от основных угроз 

•	Определять	 основные	 угрозы	 безопасности	 и	

уязвимости служб каталога и DNS и реализовы-
вать их защиту 

•	Определять	 угрозы	 безопасности	 и	 контроли-
ровать безопасность периметра сети 

•	Устанавливать	 типы	политик	безопасности	для	
оперативного управления безопасностью, ис-
пользовать эти политики для ознакомления 
пользователей организации 

•	Обеспечивать	 непрерывность	 бизнес
процессов путем реализации стратегии беспе-
ребойной работы 

•	Разрабатывать	 и	 проводить	 мероприятия	 по	
устранению и исследованию инцидентов, свя-
занных с безопасностью 

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Подготовка к защите ресурсов  
Модуль 2  Формирование базовой линии безопас-

ности  
Модуль	3.	Использование	разграничения	доступа	

и аутентификации для обеспечения без-
опасности информации  

Модуль	4.	Использование	криптографии	для	обе-
спечения безопасности информации  

Модуль	5.	Использование	инфраструктуры	
шифрования с открытым ключом (PKI) 
для обеспечения безопасности ин-
формации

Модуль 6  Обеспечение безопасности приложе-
ний	и	компонентов	Интернет		

Модуль 7  Обеспечение безопасности электрон-
ной почты и систем мгновенного обмена 
сообщениями  

Модуль 8  Управление безопасностью cлужб ката-
лога и DNS  

Модуль 9  Обеспечение безопасности передачи 
данных  

Модуль 10  Обеспечение и контроль безопасности 

периметра сети  
Модуль 11  Управление безопасностью  
Модуль 12  Обеспечение бесперебойной работы  
Модуль 13  Реагирование на инциденты, связан-

ные с безопасностью

Подготовка к сертификационному 
экзамену
SY0-101 Security+
070-298 Designing Security for a Microsoft Windows 
Server 2003 Network
070-299 Implementing Security in a Microsoft Windows 
Server» 2003 Network

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Вы узнаете и приобретете навыки по проектиро-
ванию, применению и управлению инфраструк-
турой открытых ключей (PKI) для поддержки при-
ложений, требующих распределенного досту-
па  Таких, как Microsoft Internet Explorer, Microsoft 
Exchange Server, Internet Information Services и 
Microsoft Outlook 

Рекомендуемая подготовка
М2273 Управление и поддержка среды Microsoft 
Windows Server 2003, Английский язык для IT 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Описать	основные	компоненты	PKI	
•	Проектировать	 иерархию	 CA	 для	 реализации	

бизнес-требований 
•	Инсталлировать	 сертификационный	 сервис	

для создания иерархии CA 
•	Настраивать	 сертификационные	 шаблоны	 пу-

тем создания, публикации и замещение серти-
фикационных шаблонов 

•	Создавать	списки	сертификатов	

•	Выполнять	 архивирование	 и	 восстановление	
ключей в Windows Server 2003 PKI 

•	Управлять	PKI	путем	управления	сертификата-
ми и CA 

•	Настроить	 доверительные	 отношения	 между	
организациями с помощью настройки и реали-
зации подчинения 

•	Использовать	 смарткарты	 в	 окружении	
Windows Server 2003 

•	Защищать	окружение	Web,	используя	SSL	и	ау-
тентификацию Web-приложений, базирующую-
ся на сертификатах 

•	Реализовывать	защиту	электронной	почты,	ис-
пользуя Microsoft Exchange Server

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Обзор инфраструктуры открытого клю-

ча  
Модуль 2  Проектирование иерархии центров сер-

тификации  
Модуль 3  Создание иерархии центров сертифика-

ции  
Модуль 4  Управление инфраструктурой открытых 

ключей  
Модуль 5  Настройка шаблонов сертификатов  
Модуль 6  Настройка распространения сертифи-

катов  
Модуль 7  Настройка архивирования и восстанов-

ления ключей  
Модуль 8  Настройка доверительных отношений 

между организациями  
Модуль	9.	Использование	смарткарт		
Модуль	10.	Защита	Webтрафика	с	помощью	

SSL  
Модуль 11  Настройка защиты электронной  

почты

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

стоимость курса 15490 руб. для частных лиц / 16490 руб. для организаций

стоимость курса 15490 руб. для частных лиц / 16490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

24 фев — 27 фев 17 мар — 26 мар 08 июн — 11 июн 10 авг — 13 авг 19 окт — 22 окт 

02 июн — 06 июн 
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Описание курса
Вы научитесь планировать, настраивать и обеспе-
чивать требуемый уровень безопасности в сетях 
Microsoft Windows Server 2003  Обучение прово-
дится по лицензионной версии Microsoft Windows 
Server 2003 

Рекомендуемая подготовка
M2810 Основы сетевой безопасности, М2277 
Внедрение, управление и поддержка сетевой 
инфраструктуры Windows Server 2003: Сетевые 
сервисы, Английский язык для IT 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Планировать	и	настраивать	стратегию	аутенти-

фикации и авторизации в организации, исполь-
зующей несколько лесов 

•	Устанавливать,	 настраивать	 и	 управлять	 Цен-
трами Сертификации (CA) 

•	Настраивать,	распространять	и	управлять	сер-
тификатами 

•	Планировать,	 настраивать	 и	 устранять	 непо-
ладки использования смарт-карт сертификатов 

•	Планировать,	 настраивать	 и	 устранять	 непо-
ладки использования шифрованной файловой 
системы (EFS) 

•	Планировать,	 настраивать	 и	 обеспечивать	
требуемый уровень безопасности для рядовых 
серверов домена 

•	Планировать,	настраивать	и	обеспечивать	тре-
буемый уровень безопасности для различных 
ролей серверов 

•	Планировать,	настраивать	и	обеспечивать	тре-
буемый уровень безопасности для клиентских 
компьютеров 

•	Планировать	и	настраивать	службу	обновления	
программного обеспечения (SUS) 

•	Планировать,	 развёртывать	 и	 устранять	 непо-
ладки защиты передачи данных 

•	Планировать	и	обеспечивать	защиту	в	беспро-
водных сетях 

•	Планирование	 и	 обеспечение	 защиты	 в	 пери-
метровой сети с использованием ISA Server 
(ISA) 2000 

•	Осуществлять	защиту	удалённого	доступа

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Планирование и настройка стратегии 

аутентификации и авторизации  
Модуль 2  Установка, настройка и управление Цен-

трами Сертификации  
Модуль 3  Настройка, распространение и управле-

ние сертификатами  
Модуль 4  Планирование, настройка и устранение 

неполадок использования смарт-карт 
сертификатов  

Модуль 5  Планирование, настройка и устранение 
неполадок использования шифрован-
ной файловой системы (EFS)  

Модуль 6  Планирование, настройка и обеспече-
ние требуемого уровня безопасности 
для рядовых серверов домена  

Модуль 7  Планирование, настройка и обеспече-
ние требуемого уровня безопасности 
для различных ролей серверов  

Модуль 8  Планирование, настройка и обеспече-
ние требуемого уровня безопасности 
для клиентских компьютеров  

Модуль 9  Планирование и настройка службы об-
новления программного обеспечения 
(SUS)  

Модуль 10  Планирование, развертывание и устра-
нение неполадок защиты передачи 
данных  

Модуль 11  Планирование и обеспечение защиты в 
беспроводных сетях  

Модуль 12  Планирование и обеспечение защиты 
в периметровой сети с использованием 
ISA Server 2000  

Модуль	13.	Защита	удаленного	доступа

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-299 Implementing Security in a Microsoft 
Windows Server» 2003 Network

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государствен-
ного образца 

Описание курса
Вы научитесь планировать и производить установ-
ку и настройку ISA Server 2004 и с его помощью по-
вышать безопасность сети  В частности, Вы смо-
жете настраивать ISA Server в качестве брандма-
уэра, организовывать периметровую сеть, VPN-
доступ, использовать различные фильтры, орга-
низовывать защищённый доступ к серверам пери-
метровой или внутренней сети, в том числе к Web 
и FTP серверам и серверу Exchange, настраивать 
кэширование, осуществлять мониторинг 
В курсе также будут рассмотрены и продемон-
стрированы возможности новейшей версии дан-
ного продукта ISA Server 2006 

Рекомендуемая подготовка
М2276 Внедрение сетевой инфраструктуры 
Microsoft Windows Server 2003: Сетевые узлы, 
М2277 Внедрение, управление и поддержка се-
тевой инфраструктуры Windows Server 2003: Се-
тевые сервисы 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Описывать	 функциональные	 возможности	 и	

знать возможные сценарии установки 2004 
•	Устанавливать	 и	 настраивать	 клиентов	 ISA	

Server 
•	Обеспечивать	 защищённый	 доступ	 к	 Internet

ресурсам для клиентов из внутренних сетей 
средствами ISA Serve

•	Настраивать	ISA	Server	в	качестве	брандмауэра	

между Internet и внутренней сетью 
•	Настраивать	защищённый	доступ	к	внутренним	

сетевым ресурсам для пользователей Internet 
путём создания правил публикации Web и про-
чих серверов 

•	Настраивать	 ISA	Server	 на	 предоставление	 за-
щищённого доступа к внутреннему серверу 
Exchange для серверов и клиентов, располо-
женных в Internet 

•	Использовать	Webфильтры	и	фильтры	прило-
жений 

•	Организовывать	 VPN	 доступ	 для	 удалённых	
пользователей и сетей с использованием ISA 
Server 

•	Настраивать	 Webпрокси	 кэширование	 на	 ISA	
Server 2004 

•	Осуществлять	мониторинг	производительности	
сервера, безопасности и уровня использова-
ния ресурсов ISA Server 2004

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Обзор Microsoft ISA Server 2004  
Модуль 2  Установка и поддержка Microsoft ISA 

Server 2004  
Модуль 3  Обеспечение доступа к Internet-

ресурсам  
Модуль 4  Настройка ISA Server в качестве бранд-

мауэра  
Модуль 5  Конфигурация доступа к внутренним ре-

сурсам  

Модуль	6.	Интеграция	ISA	Server	2004	и	Microsoft	
Exchange Server  

Модуль 7  Расширенное использование Web-
фильтров и фильтров приложений  

Модуль 8  Настройка VPN доступа для удалённых 
клиентов и сетей  

Модуль 9  Настройка кэширования  
Модуль 10  Мониторинг ISA Server 2004  
Модуль 11  Внедрение ISA Server 2004 Enterprise 

Edition  
Модуль 12  Внедрение ISA Server 2004 Enterprise 

Edition: сценарий использования-
сдвоенный брандмауэр  

Модуль 13  Внедрение ISA Server 2004 Enterprise 
Edition: создание VPN туннелей между 
удалёнными сетями

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-350 Implementing Microsoft Internet Security and 
Acceleration (ISA) Server 2004
070-351 TS: Microsoft Internet Security and 
Acceleration Server 2006, Configuring

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государствен-
ного образца 

стоимость курса 18490 руб. для частных лиц / 19490 руб. для организаций

стоимость курса 19490 руб. для частных лиц / 21990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

м2823 настройка и аДминистрирование беЗопасности 
   в сетях mICROSOFT WInDOWS SERVER 2003

м2824+ внеДрение mICROSOFT InTERnET SECURITy 
   AnD ACCELERATIOn (ISA) SERVER 2004/2006

25 янв — 29 янв 
15 мар — 19 мар 

25 май — 07 июн 
31 май — 04 июн 

02 авг — 06 авг 
11 окт — 15 окт 

29 ноя — 03 дек 
01 дек — 14 дек 

18 янв — 22 янв 
29 янв — 11 фев 
22 мар — 26 мар 

03 апр — 03 май 
08 апр — 21 апр 
24 май — 28 май 

29 июн — 12 июл 
26 июл — 30 июл 
06 сен — 17 сен 

11 сен — 09 окт 
04 окт — 08 окт 
16 ноя — 29 ноя 

22 ноя — 26 ноя 
23 дек — 30 дек 
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м2830 раЗработка беЗопасности ДЛя сетей mICROSOFT

м50093 раЗвертывание и аДминистрирование 
 mICROSOFT FOREFROnT CLIEnT SECURITy

Описание курса
Научиться проектированию безопасной сетевой 
инфраструктур?	Это	необходимо	каждому	систем-
ному инженеру! 

Рекомендуемая подготовка
М2279 Планирование, внедрение и поддерж-
ка службы каталогов Active Directory Microsoft 
Windows Server 2003 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Планировать	структуру	сетевой	безопасности	
•	Определять	угрозы	для	безопасности	сети	
•	Анализировать	риски	безопасности	
•	Планировать	безопасность	физических	ресурсов
•	Планировать	безопасность	компьютеров	
•	Планировать	безопасность	учетных	записей	
•	Планировать	безопасность	аутентификации	

•	Планировать	безопасность	данных	
•	Планировать	безопасную	передачу	данных	
•	Планировать	защиту	периметра	сети	
•	Планировать	ответные	действия	на	инциденты

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в проектирование безопасно-

сти  
Модуль 2  Создание плана защиты сети  
Модуль 3  Определение угроз для безопасности 

сети  
Модуль 4  Анализ рисков безопасности  
Модуль 5  Создание плана защиты физических ре-

сурсов  
Модуль 6  Создание плана защиты компьютеров  
Модуль 7  Создание плана защиты учетных  

записей  

Модуль 8  Создание плана защиты для аутентифи-
кации  

Модуль 9  Создание плана защиты данных  
Модуль 10  Создание плана защиты для переда-

чи данных  
Модуль 11  Создание плана защиты сетевых пе-

риметров  
Модуль 12  Разработка ответных действий на инци-

денты безопасности

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Вы познакомитесь с технологией, научитесь раз-
вертывать и администрировать Microsoft Forefront 
Client Security 

Рекомендуемая подготовка
М2277 Внедрение, управление и поддержка сете-
вой инфраструктуры Windows Server 2003: Сете-
вые сервисы 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Описать	 компоненты	 и	 архитектуру	 Forefront	

Client Security и определять различные сервер-
ные роли

•	Выполнить	 установку	 и	 устранять	 проблемы	
установки сервера, определять различные сер-
верные топологии, описать основные концеп-
ции MOM и MOM agent

•	Определить	компоненты	и	характеристики	кли-
ента Forefront Client Security и описать процесс 
установки и развертывания

•	Понимать	 процесс	 администрирования	
Forefront Client Security и пользовательские ро-

ли, настройки Forefront Client Security Policy UI и 
развертывание политик, процесс устранения 
проблем посредством Management Console

•	Понимать	 инфраструктуру	 служб	 отчета,	 ис-
пользуемых в Forefront Client Security

•	Использовать	 службы	 отчетов	 и	 предупрежде-
ний Forefront Client Security reports and alerting 
services и устранять неполадки в процедуре от-
чета

•	Описать	 компоненты	 оценки	 состояния	 безо-
пасности (SSA) Forefront Client Security и пони-
мать их архитектуру

•	Описать	object	processor	и	manifest	update	в	SSA
•	Делать	обзор	сообщений	и	результатов	провер-

ки безопасности SSA Security Check
•	Делать	 обзор	 методов	 и	 процедур,	 исполь-

зуемых для отправки злонамеренного ПО в 
Microsoft для анализа

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Обзор курса  
Модуль 2  Forefront Client Security:  

Серверные роли и топологии  
Модуль 3  Forefront Client Security Клиент  
Модуль 4  Forefront Client Security Management  
Модуль 5  Forefront Client Security Reporting and 

Alerting  
Модуль 6  Оценка состояния безопасности  
Модуль 7  Предоставление злонамеренного ПО 

для анализа в Майкрософт  
Модуль	8.	Итоги

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-557 TS: Microsoft Forefront Client and Server, 
Configuration

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

стоимость курса 11490 руб. для частных лиц / 12490 руб. для организаций

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 14490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

15 июн — 22 июн 09 авг — 11 авг 15 дек — 22 дек 

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

Обучите Ваших сотрудников в «Специалисте», и Вашей корпоративной безопасности ничто не будет угрожать!
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Описание курса
Вы познакомитесь с упрощающими администри-
рование и управление средствами защиты опера-
ционных систем серверов предприятий, настоль-
ных и переносных компьютеров от вредоносного 
программного обеспечения  Курс предназначен 
для IT-специалистов и системных администрато-
ров, ответственных за управление инфраструкту-
рой и безопасностью Microsoft Exchange Server или 
Microsoft SharePoint Products and Technologies 

Рекомендуемая подготовка
М2277 Внедрение, управление и поддержка сете-
вой инфраструктуры Windows Server 2003: Сете-
вые сервисы, М50093 Развертывание и админи-
стрирование Microsoft Forefront Client Security 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Описать	 аспекты	 настройки	 множества	 движ-

ков в сравнении с возможностями Forefront 
Security для Exchange Server

•	Обсудить	 транспортное	 сканирование	 в	
Forefront Security для Exchange Server

•	Определить	различие	между	дефолтным	режи-
мом защиты и защитой в режиме прорыва, по-
нимать опции фильтрации по файлам, содержи-
мому и по ключам доступным в Forefront Security 
для Exchange Server

•	Определить	 компоненты	 и	 сервисы	 Forefront	
Security для SharePoint

•	Использовать	 фильтры	 и	 шаблоны	 Forefront	
Security for SharePoint для определения опций 
сканирования

•	Понимать	диагностику,	журналирование	и	ста-
тистики, полученные в ходе поддержки и от уве-
домлений в Forefront Security for SharePoint

•	Понимать	 различные	 опции	 оповещений	 и	 от-
четов, доступные в Forefront Server Security 
Management Console

•	Определить	 восемь	 категорий	 задач	 и	 роль	
каждой классификации в Management Console

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Forefront Security for Exchange Server  
Модуль 2  Forefront Security for SharePoint  
Модуль 3  Forefront Server Security Management 

Console

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-557 TS: Microsoft Forefront Client and Server, 
Configuration

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государствен-
ного образца 

Описание курса
Вы научитесь планировать, настраивать и обеспе-
чивать требуемый уровень безопасности в сетях 
Microsoft Windows Server 2003 и UNIX 

Рекомендуемая подготовка
M2810 Основы сетевой безопасности, Англий-
ский язык для IT 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Описать	 ключевые	 вопросы	 построения	 пери-

метровой системы защиты 
•	Описать	расширенные	концепции	стека	прото-

колов TCP/IP 
•	Настраивать	защиту	сети	на	маршрутизаторах,	

с помощью списков контроля доступа и техник 
укрепления маршрутизаторов 

•	Проектировать	и	настраивать	фаерволлы	
•	Внедрять	безопасность	IP	(IPSec)	и	VPN	
•	Проектировать	и	настраивать	систему	обнару-

жения вторжения (IDS) 
•	Защищать	беспроводные	сети	посредством	ис-

пользования систем шифрования

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Основы защиты сети  
Модуль	2.	Изучение	TCP/IP		
Модуль 3  Маршрутизаторы и списки контроля до-

ступа  
Модуль 4  Проектирование фаерволлов  
Модуль 5  Настройка фаерволлов  
Модуль 6  Применение IPSec и VPN  
Модуль 7  Проектирование системы обнаружения 

вторжения (IDS)  
Модуль 8  Настройка IDS  
Модуль	9.	Защита	беспроводных	сетей

Подготовка к сертификационному 
экзамену
SC0-411 Hardening The Infrastructure
SC0-451 Tactical Perimeter Defense

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Security Certified 
Program  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Вы научитесь планировать, настраивать и обеспе-
чивать требуемый уровень безопасности в сетях 
Microsoft Windows Server 2003 и UNIX 
Курс предназначен для системных администрато-
ров и инженеров, имеющих опыт установки и ис-
пользования решений на базе Microsoft Windows 
Server 2003 и UNIX и желающих повысить свою 
квалификацию в области проектирования и на-
стройки системы безопасности 

Рекомендуемая подготовка
Сертификация CompTIA Security+ или эквива-
лентные знания и навыки, Сертификация SCNS, 
Английский язык для IT 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Описать	ключевые	моменты	криптографии	

•	Настраивать	 безопасность	 компьютеров	 под	
управлением SuSe Linux 10 Server 

•	Настраивать	 безопасность	 компьютеров	 под	
управлением Windows Server 2003 

•	Использовать	техники	хакерских	атак	
•	Исследовать	защищенность	Webсерверов	
•	Защищать	серверы	DNS	и	Web	
•	Выполнять	анализ	рисков	
•	Создавать	политики	безопасности	
•	Анализировать	сигнатуры	пакетов

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Криптография и защита данных  
Модуль 2  Укрепление компьютеров, работающих 

под Linux  
Модуль 3  Укрепление Windows Server 2003  

Модуль 4  Техники атаки  
Модуль	5.	Защита	в	Интернете	и	WWW		
Модуль 6  Анализ рисков  
Модуль 7  Создание политики безопасности  
Модуль 8  Анализ подписей пакетов

Подготовка к сертификационному 
экзамену
SC0-402 Network Defense and Countermeasures
SC0-471 Strategic Infrastructure Security

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Security Certified 
Program  Также Вы можете получить удостовере-
ние государственного образца 

м50094 раЗвертывание и аДминистрирование mICROSOFT FOREFROnT 
   SECURITy ДЛя EXCHAnGE SERVER и SHAREPOInT. mAnAGEmEnT COnSOLE

TPD: TACTICAL PERImETER DEFEnSE. тактическая периметровая ЗаЩита

SIS:STRATEGIC InFRASTRUCTURE SECURITy. 
   стратеГическая ЗаЩита инФраструктуры

стоимость курса 10490 руб.

стоимость курса 19490 руб.

стоимость курса 19490 руб.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

01 мар — 05 мар 31 мар — 13 апр 15 июн — 19 июн 16 авг — 20 авг 25 окт — 29 окт 

09 мар — 13 мар 14 апр — 27 апр 21 июн — 25 июн 23 авг — 27 авг 01 ноя — 06 ноя 
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SCnA: реаЛиЗация ДопоЛнитеЛЬной беЗопасности

SCnA: решения по обеспечениЮ беЗопасности преДприятия

Описание курса
Вы научитесь использовать современные мето-
ды защиты компьютерных сетей: инфраструкту-
ру открытого ключа и биометрию, ознакомитесь 
с особенностями применения цифровых серти-
фикатов	и	цифровых	подписей.	Это	первый	курс	
второго уровня подготовки по программе Security 
Certified Program-SCNP (Security Certified Network 
Professional) 

Рекомендуемая подготовка
SCNP: Сетевая оборона и меры противодействия, 
Английский язык для IT 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Понимать	основы	доверенных	сетей	
•	Использовать	 концепции	 и	 принципы	 крипто-

графии 

•	Использовать	инструменты	по	сохранению	ком-
пьютерных улик 

•	Знать	 современное	 законодательство,	 влияю-
щее на работу специалистов по компьютерной 
безопасности 

•	Использовать	биометрические	решения,	 такие	
как сканирование отпечатков пальцев, радуж-
ной оболочки глаз и голоса 

•	Объяснять	 решения	 по	 строгой	 аутентифи-
кации и применять строгую аутентификацию, 
основанную на маркерах 

•	Объяснять	функции	цифровых	сертификатов	
•	Объяснять	применение	цифровых	подписей

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в доверенные сети  
Модуль 2  Криптография и безопасность данных  

Модуль 3  Сохранение компьютерных улик для суда  
Модуль	4.	Закон	и	законодательство		
Модуль 5  Биометрия-Кто ты  
Модуль 6  Строгая аутентификация  
Модуль 7  Цифровые сертификаты  
Модуль 8  Цифровые подписи

Подготовка к сертификационному 
экзамену
SC0-501 Enterprise Security Implementation

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Security Certified 
Program  Также Вы можете получить удостовере-
ние государственного образца 

Описание курса
Вы научитесь планированию и реализации до-
веренных сетей, сможете управлять цифровыми 
сертификатами, обеспечивать безопасность ло-
кальных ресурсов, беспроводных сетей, элек-
тронной почты при помощи самых современных 
подходов 

Рекомендуемая подготовка
SCNA: Реализация дополнительной безопасно-
сти, Английский язык для IT 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Идентифицировать,	 объяснять	 и	 использовать	

доверенные сети 
•	Использовать	 изолированные	 СА	 и	 корневые	

СА Microsoft в масштабе предприятия 

•	Использовать	Linux	CA	
•	Настраивать	локальное	шифрование	файлов	
•	Защищать	 локальные	 файлы	 с	 помощью	 био-

метрии 
•	Настраивать	и	обеспечивать	безопасность	бес-

проводных сетей 
•	Обеспечивать	 безопасность	 электронной	 по-

чты с помощью PGP и S/MIME 
•	Создавать	доверенные	сети

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Реализация доверенной сети  
Модуль 2  Планирование доверенной сети  
Модуль 3  Доверенные сети Microsoft  
Модуль 4  Центры сертификации Linux  
Модуль 5  Управление сертификатами  

Модуль 6  Безопасность локальных ресурсов  
Модуль 7  Безопасность беспроводных сетей  
Модуль 8  Безопасная электронная почта  
Модуль 9  Построение доверенных сетей

Подготовка к сертификационному 
экзамену
SC0-501 Enterprise Security Implementation

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Security Certified 
Program  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

стоимость курса 24990 руб.

стоимость курса 24990 руб.

стоимость курса 4 990 руб.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

28 июн — 02 июл 08 ноя — 12 ноя 

05 июл — 09 июл 15 ноя — 19 ноя 

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

DEVICELOCK ДЛя сетевых аДминистраторов: аДминистрирование DEVICELOCK

Описание курса
Вы получите теоретические знания и практиче-
ские навыки для эффективного администриро-
вания системы контроля внешних устройств и 
портов DeviceLock  На занятиях вы рассмотрите 
основные приемы и методы эффективной работы 
с продуктом, способы развертывания продукта в 
локальной сети, на отдельных компьютерах, в до-
мене Active Directory 

Рекомендуемая подготовка
М2273 Управление и поддержка среды Microsoft 
Windows Server 2003, М2780 Поддержка баз дан-
ных в Microsoft SQL Server 2005 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Устанавливать	 DeviceLock	 на	 отдельные	 ком-

пьютеры 
•	Разворачивать	DeviceLock	в	локальной	сети	

•	Использовать	 групповые	 политики	 домена	
Active Directory для развертывания DeviceLock 

•	Использовать	 файлы	 настроек	 для	 гибкого	
управления доступом пользователей к устрой-
ствам 

•	Настраивать	 серверные	 компоненты	
DeviceLock 

•	Обновлять	 клиентскую	 часть	 DeviceLock	 (раз-
вертывать новые версии)

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Архитектура DeviceLock  
Модуль 2  Установка DeviceLock на отдельный ком-

пьютер  
Модуль 3  Установка DeviceLock с помощью 

DeviceLock Enterprise Manager  
Модуль	4.	Использование	групповых	политик	для	

развертывания DeviceLock  
Модуль 5  Другие способы развертывания 

DeviceLock  
Модуль 6  Настройка и управление DeviceLock 

Enterprise Server  
Модуль	7.	Использование	сертификатов		
Модуль 8  Дополнительные компоненты 

DeviceLock  
Модуль 9  Структура базы данных DeviceLock  
Модуль 10  Решение типовых проблем при развер-

тывании и управлении DeviceLock

Продолжительность курса 
8 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 
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испоЛЬЗование Эцп на основе «криптопро уц»

антивирус ESET nOD32 как современное среДство ЗаЩиты
компЬЮтерных систем

антивирус касперскоГо ДЛя рабочих станций и серверов WInDOWS

Описание курса

Вы научитесь устанавливать и эксплуатировать 
СКЗИ	 «КриптоПро	 CSP»,	 приложения	 «Крипто-
АРМ», «Крипто-Про УЦ», администрировать ком-
поненты «Крипто-Про УЦ», конфигурировать опе-
рационную систему для поддержки компонентов 
системы криптозащиты  Вы изучите структуру 
продуктов, используемых для применения элек-
тронной цифровой подписи в автоматизирован-
ных информационных системах и особенности ис-
пользования средств электронной цифровой под-
писи в рамках Российского законодательства 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Конфигурировать	 OC	 для	 эксплуатации	 про-

дуктов Крипто-Про

•	Структурировать	 продукты,	 используемые	 при	
применении	 ЭЦП	 в	 автоматизированных	 ин-
формационных системах 

•	Устанавливать	и	эксплуатировать	СКЗИ	«Крип-
тоПро CSP»

•	Устанавливать	 и	 эксплуатировать	 приложения	
«КриптоАРМ»

•	Устанавливать	«КриптоПро	УЦ»
•	Администрировать	компонентов	«КриптоПро	УЦ»
•	Знать	 особенности	 использования	 средств	

электронной цифровой подписи в рамках Рос-
сийского законодательства  

В курсе рассматриваются вопросы: 
Модуль 1  Архитектура криптографической систе-

мы Windows 
Модуль	2.	СКЗИ	«КриптоПро	CSP»	

Модуль 3  Средство сетевой аутентификации 
«КриптоПро TLS» 

Модуль 4  Приложение «КриптоАРМ» 
Модуль 5  Настройка и использование HTTPS 
Модуль 6  Программный комплекс «КриптоПро 

УЦ» 
Модуль	7.	Правовые	аспекты	применения	ЭЦП	и	

СКЗИ	в	РФ

Продолжительность курса

72 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

Описание курса
На курсе Вы научитесь использовать антивирус-
ный комплекс ESET NOD32  Вы научитесь защи-
щать компьютерные системы от действий виру-
сов и вредоносных программных кодов  Узнае-
те конкретные возможности применения ESET 
NOD32 для поиска и удаления различных виру-
сов и угроз  
Вы получите важный опыт работы с технология-
ми ESET NOD32, который позволит Вам успешно 
обеспечить информационную безопасность сво-
ей организации 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Правильно	 устанавливать,	 корректно	 настра-

ивать и эффективно управлять работой Про-
граммного комплекса ESET NOD32 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы: 
Модуль 1  Развертывание антивирусного комплек-

са ESET NOD32 v4 
Модуль 2  Пользовательский интерфейс антиви-

русного комплекса 
Модуль	3.	Защита	файловой	системы	
Модуль	4.	Защита	электронной	почты	
Модуль	5.	Защита	доступа	в	Интернет	
Модуль	6.	Защита	от	сетевых	атак	
Модуль 7  Обновление антивирусного комплекса 
Модуль 8  Планировщик 

Модуль 9  Работа с антивирусом через интерфейс 
командной строки 

Модуль 10  Специальные функции и возможности 
антивируса ESET NOD32 

Модуль 11  Утилита ESET SysInspector 
Модуль 12  Утилита ESET SysRescue

Продолжительность курса

72 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

Описание курса
Антивирус Касперского для рабочих станций и 
серверов Windows — это решение для центра-
лизованной защиты рабочих станций и серверов 
в корпоративной сети и за ее пределами от всех 
видов	современных	угроз	в	ИТ:	вирусов,	шпион-
ских программ, хакерских атак и спама  Вы по-
лучите знания и навыки по проектированию, вне-
дрению и обслуживанию корпоративной антиви-
русной защиты на базе решений Лаборатории 
Касперского, изучите виды угроз и методы про-
тиводействия им 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Понимать	принципы	построения	систем	антиви-

русной защиты 
•	Описывать	 возможности	 Антивируса	 Ка-

сперского для рабочих станций и серверов 
Windows 

•	Проектировать	оптимальное	решение	по	защи-

те рабочих станций и серверов Windows, осно-
ванное на использовании Антивируса Каспер-
ского 

•	Выполнять	 внедрение	 системы	 антивирусной	
защиты рабочих станций и серверов Windows, 
построенной на базе Антивируса Каспер-
ского 

•	Осуществлять	 обслуживание	 внедренной	 си-
стемы на всех стадиях эксплуатации

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы: 
Модуль 1  Угрозы и средства борьбы с ними 
Модуль 2  Комплексная система антивирусной за-

щиты 
Модуль 3  Локальное использование Антивируса 

Касперского 
Модуль 4  Назначение и возможности Kaspersky 

Administration Kit 
Модуль 5  Установка Kaspersky Administration Kit 

Модуль 6  Создание логической сети 
Модуль 7  Удаленная установка приложений 
Модуль 8  Настройка Сервера администрирования 
Модуль 9  Удаленное управление Антивирусом Ка-

сперского 
Модуль 10  Агент администрирования  Конфигу-

рация 
Модуль 11  Обновление антивирусных баз 
Модуль 12  Обслуживание логической сети

Продолжительность курса

72 академических часа

Документы об окончании
Сертификат Лаборатории Касперского  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

стоимость курса 23990 руб.

стоимость курса уточните у наших менеджеров

стоимость курса 17 990 руб. 

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

05 апр — 08 апр  30 авг — 02 сен

Уточните у наших менеджеров.

21 июл — 24 июл 23 дек — 30 дек
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название курса Объем 
курса (ак.ч.)

стоимость курса 
для частных лиц

стоимость курса 
для организаций

SNRS 2 0: Организация защиты с использованием маршрутизаторов и комму-
таторов Cisco

40 ак ч 59250 руб 59250 руб 

IPS Implementing Cisco Intrusion Prevention System 32 ак ч 48500 руб 48500 руб 

IINS: Применение системы сетевой безопасности на базе Cisco IOS 40 ак ч 44250 руб 44250 руб 

SNAF: Основы обеспечения сетевой безопасности с использованием  
межсетевого экрана ASA

40 ак ч 59250 руб 59250 руб 

SNAA: Обеспечения сетевой безопасности с использованием межсетевого 
экрана ASA (углубленный курс)

40 ак ч 59250 руб 59250 руб 

А1001	Защита	конфиденциальной	информации	с	помощью	программно
аппаратных комплексов Secret Disk NG и Secret Disk Server NG

16 ак ч 9990 руб 11490 руб  

А2001 Построение структуры аутентификации в информационных системах 
на основе продуктов Aladdin

8 ак ч 4990 руб  5990 руб 

А3001 Развертывание инфраструктуры открытых ключей на платформе 
Windows	Server	2003.	Использование	смарткарт	и	USBключей	eToken.

16 ак ч 9990 руб  11490 руб  

А4001 Система управления жизненным циклом Aladdin Token Management 
System	2.0:	Эксплуатация	системы

16 ак ч 9490 руб   9990 руб 

А4001 Система управления жизненным циклом Aladdin Token Management 
System 2 0: Установка и настройка системы

8 ак ч 4490 руб  5990 руб 

DeviceLock	для	офицеров	информационной	безопасности:	Защита	от	инсай-
деров с помощью DeviceLock

8 ак ч 4990 руб 5990 руб  

DWCERT001	«Защита	компьютерных	систем	на	базе	антивирусного	решения	
Dr Web для рабочих станций и серверов Windows»

8 ак ч 4490 руб 5990 руб 

DWCERT-002 «Централизованно управляемая защита компьютерных систем  
в масштабах предприятия на базе решения «Dr Web Enterprise Suite»

16 ак ч 8490 руб 9990 руб 

Check Point NGX (R65)- Администрирование I 24 ак ч 39950 руб  39950 руб 

Check Point NGX (R65)- Администрирование II 24 ак ч 39950 руб  39950 руб 

Check Point NGX (R65)- Администрирование III 32 ак ч 52950 руб  52950 руб 
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Описание курса
В процессе ежедневной работы на компьютере 
перед пользователем могут возникать новые за-
дачи.	Это	и	подключение	новых	устройств,	и	уста-
новка программ, и обеспечение работы компью-
тера	в	сети	Интернет.	Все	это	потребует	от	поль-
зователя дополнительных знаний  Всего за не-
сколько дней Вы получите реальный опыт реше-
ния этих задач! По окончании курса Вы станете 
опытным пользователем, способным самостоя-
тельно обеспечивать работоспособность про-
граммного обеспечения своего компьютера 

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка, Работа в гло-
бальной сети Internet 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Загружать	операционную	систему	с	различных	

устройств 
•	Создавать	 логические	 диски	 и	 устанавливать	

операционную систему Windows Vista и подклю-
чать новые устройства (принтеры, сканеры и т д ) 

•	Устанавливать	 и	 удалять	 прикладное	 про-
граммное обеспечение (Microsoft Office и т д ) 

•	Восстанавливать	систему	после	сбоев	
•	Обеспечивать	работу	 компьютера	 в	 локальной	

сети 
•	Подключать	компьютер	к	Internet	

•	Обеспечивать	безопасность	при	работе	в	сети

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Принципы работы современных компью-

теров  Управление стартом системы-
загрузка ОС с различных устройств

Модуль 2  Установка операционной системы 
Windows Vista  Создание логических 
дисков  

Модуль 3  Установка драйверов для устройств ком-
пьютера

Модуль 4  Работа нескольких пользователей с ком-
пьютером  Создание и управление учет-
ными записями пользователей  

Модуль 5  Установка программ (Microsoft Office 
2007 и др )

Модуль 6  Профилактика, оптимизация и обслужи-
вание системы

Модуль 7  Подключение компьютера к локальной 
сети.	Интеграция	с	Internet

Модуль	8.	Защита	от	“шпионских”	программ.	
Центр обеспечения безопасности 
Windows  

Модуль	9.	Итоговая	самостоятельная	работа.	Сда-
ча online теста

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

mICROSOFT WInDOWS VISTA. 
   настройка оФисных и Домашних компЬЮтеров и ноутбуков

В любом современном офисе вне сомнений должны быть 
люди, которые с компьютером на «ты». Многие пользова-
тели часто испытывают затруднения при установке про-
грамм, а также ремонте и наладке компьютеров. Зачастую, 
даже при самом незначительном сбое в системе приходит-
ся вызывать мастера, тратить свои силы, время и деньги. 
Не всегда он может решить конкретные проблемы Вашей 
компании или может сделать это не слишком качественно. 
Поэтому	значимость	проверенных	специалистов,	 которые	
не только умеют пользоваться основными программами, но 
и не побоятся установить их, а также проникнуть в святая 
святых — в нутро компьютера, вырастает с каждым днем. 
Для системных администраторов и специалистов по техни-
ческому	обслуживанию	ПЭВМ	эти	навыки	являются	осно-
вополагающими.	Поэтому	если	Вы	хотите,	чтобы	компьюте-

ры в Вашей компании работали всегда исправно, позаботь-
тесь о подготовке настоящих профессионалов своего дела.  
Во многих компаниях сейчас активно внедряется програм-
ма	 Helpdesk	 (или	 Service	 Desk)	 —	 это	 информационная	
система технической поддержки, решения проблем поль-
зователей с компьютерами, аппаратным и программным 
обеспечением.	Специалисты	HelpDesk	должны	владеть	на-
выками	настройки	и	ремонта	ПК,	защиты	и	восстановления	
данных, диагностики и ремонта жестких дисков. Учебный 
центр «Специалист» — золотой партнер Microsoft — пред-
лагает полный спектр курсов по обучению работе на ком-
пьютере, его настройке и ремонту. Ваши сотрудники будут 
уметь настраивать, ремонтировать и обслуживать компью-
теры	и	профессионально	решать	все	проблемы	с	ПК	в	Ва-
шем офисе.  

Настройка и ремонт ПК

внимание!
Данный курс готовит к сдаче модуля по общим знаниям в информатике и об устройстве ПК для полу-
чения ведущего международного сертификата компьютерной грамотности European Computer Driving 
Licence (ECDL) 

На последнем занятии слушателям предоставляется 30 мин  для сдачи теста на сервере Online тести-
рование и сертификация «SPECIALIST»  Слушатели, успешно сдавшие тест, дополнительно к удостове-
рению об окончании курса, могут получить сертификат международного образца «ONLINE CERTIFIED 
Software Technician», который подтверждает компетентность специалиста в данной области 

Настройка офисных и домашних компьютеров

Диагностика и ремонт жестких дисков.
Восстановление утраченных данных

Настройка и ремонт ПК Специалист Help Desk, MCTS, MCITP

М5115А Установка и настройка операционной системы
Microsoft Windows Vista 

М5118 Настройка и решение
проблем Windows Vista

M5119 Поддержка операционной
системы и приложений Windows Vista

М5116А Настройка мобильных компьютров и приложений операционной
системы Windows Vista 

Восстановление и защита данных.
Резервное копирование.

Управление дисками

Техническое обслуживание
и ремонт ПЭВМ

стоимость курса 7990 руб. для частных лиц / 9490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

путевоДитеЛЬ по курсам настройки и ремонта пк
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Настройка и ремонт ПК

mICROSOFT WInDOWS XP. настройка оФисных и Домашних компЬЮтеров

техническое обсЛуЖивание и ремонт пк

Описание курса
В случае выхода из строя компьютера или вирус-
ной атаки потеря данных, хранящихся на жест-
ком диске, порой оборачивается катастрофой для 
пользователя  Системные утилиты Paragon Software 
Group — гарантия сохранности Ваших данных! Вы 
сможете легко и уверенно работать с жестким дис-
ком: создавать новые разделы, перераспределять 
дисковое пространство между уже существующи-
ми разделами без потери хранящихся данных 

Рекомендуемая подготовка
Настройка офисных и домашних компьютеров, 
Техническое	обслуживание	и	ремонт	ПЭВМ.

По окончании курса Вы будете уметь
•	Изменять	 конфигурацию	 разделов	 жесткого	

диска с перераспределением дискового про-
странства между уже существующими разде-
лами без потери хранящихся данных 

•	Создавать	 любую	 конфигурацию	 разделов	
жесткого диска 

•	Гарантированно	 удалять	 данные	 путем	 их	 пол-
ного уничтожения для обеспечения конфиден-
циальности информации 

•	Создавать	 резервные	 копии	 целого	 диска	 или	
раздела (сжатые образы) 

•	Резервировать	 непосредственно	 на	 записыва-
емые или перезаписываемые CD/DVD 

•	Восстанавливать	диск	из	резервной	копии	
•	Восстанавливать	отдельные	разделы	из	образа	

жесткого диска 
•	Восстанавливать	 отдельные	файлы	и	 каталоги	

из архива

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Управление жесткими дисками — си-

стемная утилита Paragon 
Модуль 2  Резервное копирование и восстанов-

ление данных — системная утилита 
Paragon Drive Backup Professional

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Фирменный сертификат компании Paragon  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Наш курс предназначен для тех, кто хочет нау-
читься самостоятельно устанавливать операци-
онные системы Windows и прикладные програм-
мы на персональный компьютер, устранять про-
блемы связанные с эксплуатацией программного 
обеспечения  Данный курс готовит к сдаче модуля 
по общим знаниям в информатике и об устройстве 
ПК для получения ведущего международного сер-
тификата компьютерной грамотности European 
Computer Driving Licence (ECDL) 

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка, Работа в гло-
бальной сети Internet 

По окончании курса Вы будете уметь:
•	Подготавливать	жёсткий	диск	к	работе	
•	Устанавливать	 различные	 версии	 операцион-

ных систем 
•	Настраивать	операционные	системы	
•	Устанавливать	и	удалять	программное	обеспечение	

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Основные сведения о ПК  Управле-

ние стартом системы
Модуль 2  Установка операционной системы 

Windows ХР
Модуль 3  Установка драйверов  Управление 

учетными записями пользователей
Модуль 4  Настройка и обслуживание системы

Модуль 5  Установка и удаление прикладных 
программ  Системный реестр

Модуль 6  Управление загрузкой Windows ХР  
Консоль восстановления 

Модуль 7  Сетевые возможности Windows ХР  
Интеграция	с	Internet

Модуль	8.	Итоговая	работа.	Сдача	online	теста

Продолжительность курса
72 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы сможе-
те получить сертификат международного образца 
и удостоверение государственного образца 

Описание курса
Вы познакомитесь с архитектурой персонально-
го компьютера, назначением, принципами рабо-
ты и основными техническими характеристика-
ми его устройств, сможете грамотно подбирать 
конфигурацию технических средств для реше-
ния различных задач  В ходе лабораторных работ 
Вы научитесь собирать компьютер, познакомитесь 
с проявлениями различных неисправностей, спо-
собами их диагностики и устранения, освоите вос-
становление программных компонентов, обеспе-
чивающих старт операционной системы 
Программа курса соответствует требовани-
ям международного стандарта сертификации 
CompTIA A+ 

Рекомендуемая подготовка
Настройка офисных и домашних компьютеров 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Самостоятельно	проводить	сборкуразборку	ПК

•	Подключать	 и	 настраивать	 дополнительное	
оборудование

•	Обладать	методикой	поиска	неисправностей	ПК
•	Настраивать	 ПК	 на	 максимальное	 быстродей-

ствие
•	Устанавливать	и	настраивать	различные	опера-

ционные системы
•	Устанавливать	 и	 настраивать	 дополнительное	

программное обеспечение
•	Определять	 и	 устранять	 проблемы,	 связанные	

с аппаратной и программной частью системы
•	Пользоваться	программами	диагностики
•	Разбираться	 в	 предлагаемом	 на	 рынке	 обору-

довании и программных средствах

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Обзор операционных систем  Работа в 

командной строке 
Модуль 2  Обзор архитектуры и компонентов 

ПЭВМ	типа	IBM	PC	

Модуль 3  Диагностика компьютера 
Модуль 4  Видеоподсистема 
Модуль 5  Chipset материнской платы   

Шины 
Модуль 6  Процессоры  Материнские платы 
Модуль 7  Динамическая память  Постоянная па-

мять  FLASH  Жесткие диски 
Модуль 8  Практическое занятие «Настройка си-

стемы» 
Модуль 9  Сборка и настройка компьютера 
Модуль 10  Диагностика и устранение неисправ-

ностей

Продолжительность курса 
60 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

стоимость курса 4990 руб. для частных лиц / 6990 руб. для организаций

стоимость курса 14990 руб. для частных лиц / 17990 руб. для организаций

стоимость курса 8490 руб. для частных лиц / 9490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

29 янв — 05 фев 
16 фев — 19 фев 

28 фев — 07 мар 
31 мар — 07 апр 

26 апр — 29 апр 
07 июн — 11 июн 

05 июл — 08 июл 
28 июл — 30 июл 

30 авг — 02 сен 
05 окт — 08 окт 

16 ноя — 19 ноя 
24 дек — 30 дек 

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

восстановЛение и ЗаЩита Данных. реЗервное копирование. 
 управЛение Дисками
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Настройка и ремонт ПК

Описание курса
Телефонные	разговоры	через	Интернет	становят-
ся все более и более популярными  Однако боль-
шинство пользователей считают такой вид связи 
сложным и недоступным для себя  В предлагае-
мом курсе Вы научитесь использовать средства 
Skype и SIP для осуществления очень недорогих 
или зачастую вообще бесплатных телефонных 
разговоров с Вашего компьютера или коммуни-
катора  Если вам часто приходится звонить на 
междугородние и международные телефонные 
номера, на мобильные телефоны и вы будете ис-
пользовать полученные на этом курсе навыки, то 
сумма ваших телефонных счетов может сокра-
титься в 10 раз!

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка, Internet | Ба-
зовый	 курс.	Электронная	 почта	 и	 поиск	 инфор-
мации 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Использовать	приложение	Skype
•	Пользоваться	сетью	SIPNET
•	Совершать	телефонные	звонки	с	ПК
•	Совершать	телефонные	звонки,	не	используя	ПК
•	Оптимизировать	расходы	на	телефонную	связь
•	Использовать	 технологичные	 средства	 комму-

никации

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:

Модуль 1  Что такое VOIP? Обзор технологий и тер-
минов  

Модуль 2  Программные телефоны (софтофоны)  
Модуль 3  Аппаратные решения («обычные» теле-

фоны)  
Модуль 4  Настройка и оптимизация связи

Продолжительность курса 
8 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

интернет-теЛеФония — SKyPE и не тоЛЬко

ДиаГностика и ремонт Жестких Дисков. 
 восстановЛение утраченных Данных с Жестких Дисков

Описание курса
Устройство жёсткого диска, обзор интерфейсов и их 
отличия, диагностика жёсткого диска, работа с про-
фессиональным оборудованием, предназначенным 
для диагностики и ремонта жёстких дисков, про-
граммное восстановление разрушенных данных — 
всё это крайне актуально в профессиональном об-
служивании персонального компьютера  На заняти-
ях Вы не только приобретете знания, но и получите 
практический опыт работы с различным программ-
ным обеспечением, используемым для диагностики, 
анализа и восстановления жестких дисков 

Рекомендуемая подготовка
Настройка офисных и домашних компьютеров, 
Техническое обслуживание и ремонт ПК, Управ-
ление жесткими дисками  Резервное копирова-
ние и восстановление данных 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Использовать	 программно–аппаратный	 ком-

плекс PC–3000 for WINDOWS для выполнения ди-
агностики и ремонта жесткого диска 

•	Использовать	 служебные	 программы	 для	 диа-
гностики и восстановления, предлагаемые фир-
мами производителями жёстких дисков 

•	Использовать	служебные	программы	для	анали-
за состояния диска и прогнозирования возмож-
ных отказов 

•	Выполнять	 восстановление	 потерянных	 данных	
при помощи специального программного обе-
спечения

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Обзор интерфейсов, программно–аппа-

ратный комплекс PC-3000 for Windows  

Модуль 2  Программная диагностика и ремонт 
жёстких дисков  

Модуль 3  Программная диагностика и ремонт 
жёстких дисков  

Модуль 4  Анализ надёжности и отказоустойчиво-
сти жёстких дисков  

Модуль 5  Программные способы восстановление 
потерянных данных

Продолжительность курса 
20 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

стоимость курса 7990 руб. для частных лиц / 9490 руб. для организаций

стоимость курса 3490 руб. для частных лиц / 3990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

18 мар — 23 мар 11 окт — 12 окт 

Ведущий	преподаватель	«Специалиста»	Николай	Михайлович	Захаров	на	занятии	по	настройке	компьютеров
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Настройка и ремонт ПК

м6291 обновЛение навыков ДЛя перехоДа с mICROSOFT WInDOWS XP на WInDOWS 7

м6292A установка и настройка WInDOWS 7

Описание курса
Microsoft Windows 7-клиентская операционная 
система нового поколения, предназначена в ка-
честве замены Microsoft Windows XP и Microsoft 
Windows Vista на рабочих станциях как корпора-
тивного, так и домашнего пользователя  Облада-
ет рядом усовершенствований графического ин-
терфейса для повышения эффективности работы 
пользователя, так и новыми технологиями обеспе-
чения безопасности  По окончании курса Вы бу-
дете уметь применять новые технологии Microsoft 
Windows 7 для эффективного управления рабочи-
ми станциями при переходе с Windows XP 

Рекомендуемая подготовка
Опыт работы (минимум 1 год) по установке, на-
стройке и поддержке рабочих станций на Windows 
XP 

По окончании курса слушатели бу-
дут уметь:
•	Управлять	настройками	рабочей	среды
•	Использовать	 унифицированные	 средства	 по-

иска данных в корпоративной инфраструктуре
•	Использовать	новые	настройки	и	шаблоны	в	со-

ставе групповых политик
•	Использовать	 инструменты	 создания	 сценари-

ев управления объектами групповой политики

•	Использовать	 новые	 возможности	 оболочки	
PowerShell

•	Управлять	 в	 удаленном	 режиме	 пользователь-
скими компьютерами при подключении через 
DirectAccess

•	Описывать	 требования	 к	 внедрению	 платфор-
мы DirectAccess

•	Использовать	технологию	VPN	reconnection
•	Использовать	 групповую	политику	для	ограни-

чения синхронизации файлов определенного 
типа с файловыми серверами 

•	Использовать	BranchCache	для	повышения	про-
изводительности работы при доступе к файло-
вым и Web-серверам из филиальных сетей

•	Управлять	возможностями	технологии	безопас-
ности User Account Control

•	Ограничивать	 использование	 программного	
обеспечения на рабочих станциях с помощью 
AppLocker

•	Использовать	политики	брандмауэра
•	Применять	новые	возможности	работы	Windows	

Deployment Services и виртуализации
•	Использовать	Problem	Steps	Recorder	для	запи-

си и воспроизведения сбоев при работе прило-
жений

•	Описывать	 возможности	 и	 применять	 ин-
струменты, входящие в состав Windows 
Troubleshooting Platform

•	Использовать	 инструменты	 отслеживания	 со-
бытий

•	Использовать	 инструменты	 отслеживания	
статусов доступности и надежности работы 
систем, в том числе и при удаленном монито-
ринге

•	Работать	с	консолью	Devices	and	Printers

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Обзор инструментов повышения эф-

фективности работы 
Модуль 2  Настройка рабочей среды 
Модуль 3  Технологии удаленного доступа 
Модуль 4  Компоненты обеспечения безопасно-

сти Windows 7 
Модуль 5  Развертывание образов Windows 7 
Модуль 6  Поиск и устранение неполадок в 

Windows 7

Продолжительность курса
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

Описание курса
По окончании курса Вы будете уметь осущест-
влять установку Microsoft Windows 7, использо-
вать методы обновления и миграции с предыду-
щих операционных систем, настраивать основные 
компоненты системы 
 
Рекомендуемая подготовка
Основы сетей и сетевые операционные системы, 
М2274 (М2605 на русском языке) Управление сре-
дой Microsoft Windows Server 2003, М2275 (М2606 на 
русском языке) Поддержка Microsoft Windows Server 
2003, М2276 Внедрение сетевой инфраструктуры 
Microsoft Windows Server 2003: Сетевые хосты 
 
По окончании курса слушатели бу-
дут уметь:
•	Осуществлять	 чистую	 установку	 Windows	 7,	

модернизацию предыдущих версий операци-

онных систем и миграцию пользовательских  
данных 

•	Управлять	доступом	к	файлам	и	принтерам	
•	Управлять	 сетевыми	 подключениями,	 в	 т.	ч.	 и	

беспроводными 
•	Настраивать	компоненты	системы	безопасности	
•	Получать	 информацию	 о	 надежности	 и	 произ-

водительности работ системы 
•	Настраивать	 технологии	 удаленного	 доступа	

для мобильных компьютеров 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Установка, модернизация и миграция на 

Windows 7  
Модуль 2  Настройка дисков и драйверов 

устройств  
Модуль 3  Настройка доступа к общим файлам и 

принтерам в Windows 7  

Модуль 4  Настройка сетевого взаимодействия  
Модуль 5  Настройка сетевых соединений  
Модуль 6  Настройка технологий обеспечения без-

опасности в Windows 7  
Модуль 7  Оптимизация и поддержка Windows 7  
Модуль 8  Настройка удаленноо доступа и мо-

бильных компьютеров под управлени-
ем Windows 7  

Модуль 9  Приложение: Основы работы с Windows 
PowerShell 2 0  

Продолжительность курса
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

стоимость курса 12 490 руб. для частных лиц / 13990 руб. для организаций

стоимость курса 12 490 руб. для частных лиц / 13990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

24 фев — 26 фев 16 июн — 18 июн 25 окт— 27 окт 

01 фев — 03 фев 12 май — 14 май 02 авг — 04 авг 08 дек — 10 дек

название курса Объем курса 
(ак.ч.)

стоимость курса для 
частных лиц

стоимость курса для 
организаций

М5115A Установка и настройка операционной системы Microsoft 
Windows Vista

24 ак ч 12990 руб 14490 руб 

М5116А Настройка мобильных компьютеров и приложений операци-
онной системы Microsoft Windows Vista

16 ак ч 9490 руб 10490 руб 

М5118 Настройка и решение проблем Windows Vista 24 ак ч 12990 руб 14490 руб 

М5119 Поддержка операционной системы и приложений Microsoft 
Vista

16 ак ч 9990 руб 10490 руб 
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Настройка и ремонт ПК

м2261 (м2563 на русском яЗыке) поДДерЖка поЛЬЗоватеЛей 
   операционной системы mICROSOFT WInDOWS XP

м2262 (м2564 на русском яЗыке) поДДерЖка поЛЬЗоватеЛЬских 
   приЛоЖений в операционной системе mICROSOFT WInDOWS XP

Описание курса
Вы получите основные сведения о Windows XP, 
научитесь устанавливать и настраивать систе-
му, осуществлять подключения, производить на-
стройку аппаратных устройств, удалённых под-
ключений, сможете разрешать основные пробле-
мы, возникающие у пользователей при работе с 
Microsoft Windows XP Professional 

Рекомендуемая подготовка
Техническое обслуживание и ремонт ПК 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Выполнять	установку	ОС	Windows	XP	и	решать	

возникающие при этом проблемы 
•	Выполнять	 послеинсталляционную	 настройку	

(настройку пользователей, применение Service 
Pack, и т  д ) 

•	Отвечать	 на	 вопросы	 пользователей,	 связан-
ные с модернизацией предыдущих версий опе-
рационных систем 

•	Решать	 проблемы	 включения	 системы	 и	 реги-
страции пользователей 

•	Контролировать	 и	 анализировать	 производи-
тельность системы 

•	Контролировать,	управлять	и	решать	проблемы	
с доступом к файлам и папкам 

•	Решать	 проблемы	 подключения	 локальных	 и	
сетевых печатающих устройств 

•	Настраивать	и	решать	проблемы	с	аппаратны-

ми устройствами и драйверами 
•	Настраивать	 и	 решать	 проблемы	 устройств	

хранения 
•	Настраивать	 и	 решать	 проблемы	 устройств	

отображения 
•	Решать	проблемы	сетевых	протоколов	и	служб	
•	Настраивать	 и	 решать	 проблемы	 интерфейса	

расширенного управления питанием (ACPI) 
•	Настраивать	 и	 решать	 проблемы	 устройств	

ввода-вывода (I/O) 
•	Настраивать	поддержку	нескольких	языков	или	

нескольких стран 
•	Решать	проблемы	с	настройками	безопасности	

и локальными политиками безопасности 
•	Настраивать	 и	 решать	 проблемы	 с	 учетными	

записями пользователей и групп 
•	Решать	проблемы	протокола	TCP/IP	
•	Настраивать	 и	 решать	 проблемы	 настроек	

персонального файервола (Internet Connection 
Firewall (ICF)) 

•	Решать	проблемы	с	разрешением	имен	
•	Настраивать	 и	 решать	 проблемы	 удаленных	

подключений 
•	Настраивать	 и	 решать	 проблемы	 клиентских	

компьютеров с помощью удаленного помощни-
ка (Desktop and Remote Assistance)

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в обязанности и условия ра-

боты специалиста по технической под-
держке  

Модуль	2.	Изучение	и	настройка	пользовательско-
го интерфейса Windows XP  

Модуль 3  Поиск и устранение неполадок в управ-
лении рабочим столом  

Модуль 4  Поиск и устранение неполадок сетевых 
подключений  

Модуль 5  Поиск и устранение неполадок обору-
дования  

Модуль 6  Поиск и устранение неполадок файлов 
и папок  

Модуль 7  Поиск и устранение неполадок принте-
ров  

Модуль 8  Поиск и устранение неполадок уста-
новки

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-271 Supporting Users and Troubleshooting a 
Microsoft Windows XP Operating System

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  
Также Вы можете получить удостоверение государ-
ственного образца 

Описание курса
Вы научитесь разрешать основные пробле-
мы, с которыми сталкивается пользователь при 
установке и конфигурировании таких приложе-
ний, как Microsoft Office, Outlook Express, Internet 
Explorer и других приложений, работающих под 
управлением операционной системы Microsoft 
Windows XP 

Рекомендуемая подготовка
М2261 Поддержка пользователей операционной 
системы Microsoft Windows XP, Английский язык 
для IT 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Конфигурировать	 приложения	 и	 разрешать	

проблемы 
•	Устанавливать	 уровень	 совместимости	 прило-

жений 
•	Разрешать	проблемы,	связанные	с	инсталляцией	
•	Конфигурировать	 и	 разрешать	 проблемы	

Microsoft Internet Explorer 
•	Конфигурировать	 и	 разрешать	 проблемы	

Microsoft Outlook Express 
•	Конфигурировать	и	разрешать	проблемы,	свя-

занные с доступом к файловой системе 
•	Управлять	данными	Microsoft	Outlook	
•	Конфигурировать	и	разрешать	проблемы,	свя-

занные с отсутствием соединений 

•	Конфигурировать	и	разрешать	проблемы,	свя-
занные с безопасностью приложений 

•	Разъяснять	 конечным	 пользователям	 правила	
использования приложений

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в поддержку настольных при-

ложений  
Модуль 2  Введение в разрешение проблем при 

использовании приложений  
Модуль 3  Поддержка Microsoft Internet Explorer  
Модуль 4  Поддержка Outlook Express  
Модуль 5  Поддержка Microsoft Office  
Модуль 6  Поддержка Microsoft Outlook

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-272 Supporting Users and Troubleshooting 
Desktop Applications on a Microsoft Windows XP 
Operating System

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы мо-
жете получить удостоверение государственного об-
разца 

стоимость курса 10990 руб. для частных лиц / 12490 руб. для организаций

стоимость курса 9490 руб.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

15 фев — 17 фев 
11 апр — 25 апр 

07 июн — 09 июн 
12 июл — 19 июл 

30 авг — 01 сен 
15 ноя — 17 ноя 

16 дек — 23 дек 

18 фев — 19 фев 
02 май — 10 май 

10 июн — 11 июн 
20 июл — 23 июл 

02 сен — 03 сен 
18 ноя — 19 ноя 

24 дек — 29 дек 

Специалисты, прошедшие обучение в Центре, 
не боятся компьютерного «железа»
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Грамотный программист в компании — большая цен-
ность. Чтобы не потерять такого сотрудника, нужно его 
не только стимулировать материальными бонусами, но 
и способствовать повышению его квалификации. Язы-
ков программирования великое множество. С каждым 
годом их число увеличивается, появляются обновлен-
ные	 или	 измененные	 версии.	 Поэтому	 если	 Вы	 хотите	
повысить уровень компетенции Ваших сотрудников-
программистов, имеет смысл обратиться за обучением к 
настоящим признанным профессионалам, которые точно 

знают как основы, так и последние веяния в программи-
ровании. Центр «Специалист», золотой партнер Microsoft, 
представляет полную линейку курсов для начинающих и 
опытных программистов и разработчиков. Только в на-
шем Центре Вы сможете пройти комплексное обучение 
и подготовку к сертификации по технологиям Microsoft, 
Java, Borland, Oracle, Zend, 1C. Лучшие преподаватели, 
практикующие программисты, помогут Вам и Вашим 
сотрудникам узнать о программировании то, что знают 
только посвященные.

Программирование

основы проГраммирования и баЗ Данных

Описание курса
На курсе Вы познакомитесь с основами програм-
мирования и управления базами данных, что соз-
даст прочную основу для изучения языков про-
граммирования и СУБД  Приобретете навыки ал-
горитмирования, кодирования и реализации про-
грамм, проектирования и реализации баз данных, 
программного управления базами данных 

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Проектировать	несложные	базы	данных	и	осу-

ществлять их реализацию средствами СУБД 
Microsoft Access 

•	Осуществлять	преобразования	чисел	и	выпол-
нять над ними операции в основных системах 
счисления 

•	Описывать	 схемы	 алгоритмов	 и	 программ,	 ис-
пользуя общепринятые нотации

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Базовые понятия и определения  
Модуль 2  Представление данных  Принцип про-

граммного управления  
Модуль 3  Методологии и языки программирова-

ния  
Модуль 4  Структуры данных  Основы проектиро-

вания баз данных  
Модуль 5  Лаб раб  1  Система программирования  

Этапы	реализации	программ		
Модуль 6  Лаб раб  2  Основы структурного коди-

рования  Управляющие структуры  
Модуль 7  Лаб раб  3  Проектирование и реализа-

ция базы данных  
Модуль	8.	Лаб.раб.	4.	Использование	языка	SQL	

для программного извлечения сведений 
из баз данных

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

стоимость курса 4990 руб. для частных лиц / 6990 руб. для организаций

Программист на
классических языках

Программист
1С

Специалист по
тестированию

Web-
программист

Программист
баз данных и офисных приложений

Основы программирования и баз данных

Visual Basic for Application
(VBA) для автоматизации работы

в Microsoft O�ce Excel 2003

Разработка приложений
и программирование

баз данных в среде
Borland C++

Введение в тестирование
программного обеспечения

Java.  Уровень 2. 
азработка

клиент-серверных
приложений

Java. Уровень 1. 
Основы

программирования
Microsoft.NET

Программирование
на языке Си

Программирование
на языке C++

Delphi. Создание
клиент-серверных

приложений

Программирование
Delphi 7.0.

Базовый курс

Delphi 7.0. Базы данных.
Технология BDE и ADO

Apache и Microsoft IIS.
Администрирование

web-серверов

PHP. Уровень 1.
Основы создания

сайтов

2778 Создание запросов
 в Microsoft SQL

Server 2008/2005 с 
использованием 

Transact-SQL

SQL OracleAccess

Oracle 10g:
Основы PL/SQL

Введение в
Oracle 10g: SQL

Microsoft Access 2007.
Обработка и анализ

информации
в базах данных

Программирование
в системе

1С: Предприятие 8

Программирование
в системе

1С:Предприятие 7.7.

Microsoft Access 2007.
Разработка баз данных.

Таблицы и запросы

Microsoft Access 2007.
Разработка баз данных.

Формы, отчеты и макросы

путевоДитеЛЬ по курсам проГраммирования
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Введение в программирование

ввеДение в тестирование проГраммноГо обеспечения

VISUAL bASIC FOR APPLICATIOn (VbA).
автоматиЗация работы в mICROSOFT EXCEL 2007/2003

Описание курса
Тестирование программного обеспечения пред-
ставляет информацию о процессе разработки 
программного продукта  Без работы специалиста 
по тестированию невозможен выпуск ни одного 
программного продукта  На занятиях Вы научи-
тесь основным методам тестирования программ-
ного продукта (тестирование функциональности 
программного обеспечения, пользовательского 
интерфейса, производительности, надежности 
системы в целом)  Сможете разрабатывать тесто-
вые планы (Test Plan) и тестовые примеры (Test 
Case) и выполнять тестирование в соответствии с 
заранее подготовленным тестовым планом 

Рекомендуемая подготовка
Основы программирования и баз данных 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Владеть	терминологией
•	Понимать	процесс	тестирования	программного	

обеспечения и жизненный цикл программного 

продукта
•	Разрабатывать	тестовые	планы	(Test	Plan)	и	те-

стовые примеры (Test Case)
•	Выполнять	 тестирование	 в	 соответствии	 с	 за-

ранее подготовленным тестовым планом
•	Обнаруживать	 ошибки	 при	 выполнении	 тести-

рования и документировать их
•	Оценивать	и	тестировать	программный	продукт	

с точки зрения функциональности

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в тестирование программного 

обеспечения  Анализ требований к про-
граммному обеспечению

Модуль 2  Методы и виды тестирования
Модуль 3  Тестовая документация (общие сведе-

ния)  Тестовая документация (Test Plan)
Модуль 4  Тестовая документация (Test Case)  Те-

стовая документация (отчет о прохожде-
нии тестов)

Модуль 5  Классы данных для тестовых примеров  

Проверка на граничных значениях и ро-
бастности

Модуль 6  Классы эквивалентности  Тестирование 
операций сравнения

Модуль 7  Тестирование функциональности про-
граммного обеспечения

Модуль 8  Тестирование объектно-
ориентированного программного обе-
спечения

Модуль 9  Тестирование пользовательского интер-
фейса (GUI)

Модуль 10  Особенности тестирования различного 
типа приложений  Регрессионное те-
стирование

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

График занятий на 2010 г.

25 янв — 29 янв 
18 фев — 05 мар 

04 апр — 02 май 
17 май — 21 май 

28 июн — 19 июл 
06 сен — 10 сен 

28 окт — 12 ноя 
27 ноя — 25 дек 

стоимость курса 10990 руб. для частных лиц / 12990 руб. для организаций

Описание курса
На выполнение однообразных действий уходит до 
50% рабочего времени сотрудников  Автоматизи-
руйте выполнение повседневных задач в Microsoft 
Excel, что позволит Вам повысить свою произво-
дительность труда  Вы разберетесь во всех тонко-
стях создания макросов на VBA в Excel на прак-
тических примерах  Научитесь автоматически 
управлять рабочими книгами, листами и ячейками, 
сможете программировать собственные функции 

Рекомендуемая подготовка
Расширенные возможности MS Excel, Основы 
программирования и баз данных

По окончании курса Вы будете уметь
•	Записывать	макросы	и	усовершенствовать	авто-

матически сгенерированный программный код 
•	Создавать	процедуры	на	VBA	
•	Программно	обращаться	к	рабочим	книгам,	ли-

стам и диапазонам ячеек, изменять их свойства 

•	Программировать	 события	 рабочих	 книг	 и	 ли-
стов 

•	Создавать	 и	 применять	 пользовательские	
функции 

•	Создавать	 пользовательские	 формы,	 исполь-
зовать их для запуска макросов 

•	Выполнять	 программную	 обработку	 ошибок.	
Отлаживать и тестировать программы 

•	Устанавливать	 защиту	 листа,	 книги	 и	 проекта	
VBA

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Автоматическая запись макроса в Excel  
Модуль 2  Работа в редакторе VBA  Основные све-

дения о программировании на VBA  
Модуль 3  Объектная модель Excel  Свойства и ме-

тоды рабочих книг, листов и диапазонов 
ячеек  

Модуль 4  Обработка событий рабочих книг и ли-
стов  

Модуль	5.	Использование	циклов		
Модуль 6  Создание пользовательской функции  

Примеры применения пользователь-
ских функций  

Модуль 7  Создание пользовательских форм  
Основные элементы управления форм  

Модуль 8  Обработка ошибок  Отладка и тестиро-
вание программы  

Модуль 9  Автоматизация формирования и публи-
кации отчетов  

Модуль	10.	Защита	листа,	книги	и	проекта	VBA.	
Создание меню и панелей инструментов

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

стоимость курса 5990 руб. для частных лиц / 7990 руб. для организаций

После обучения в «Специалисте» программирование для Вас станет легкой и приятной задачей
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Программирование на языке Си, Си++

проГраммирование на яЗыке C (си)

проГраммирование на яЗыке си++

bORLAnD C++ bUILDER.
раЗработка приЛоЖений и проГраммирование баЗ Данных

Описание курса
Знаете	ли	Вы,	что	большая	часть	действительно	се-
рьёзных и сложных программ в настоящее время 
пишется именно на С и С++? На курсе Вы получи-
те теоретические знания как по самому языку Си, 
так и по методам разработки алгоритмов, выбора 
и проектирования структур данных, создания и те-
стирования программного обеспечения  Все тео-
ретические темы, разбираемые на занятиях, Вы за-
крепите составлением и отладкой программ 

Рекомендуемая подготовка
Основы программирования и баз данных 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Знать	синтаксис	языка	C	

•	Использовать	все	операторы	языка	C	
•	Использовать	препроцессорные	директивы	
•	Пользоваться	библиотечными	функциями	
•	Работать	с	массивами	
•	Писать	функции	
•	Использовать	классы	памяти	
•	Применять	адресную	арифметику	
•	Работать	со	структурами	данных	
•	Работать	с	файлами

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в язык Си  
Модуль 2  Структура программы  
Модуль 3  Операции  
Модуль 4  Операторы  

Модуль 5  Препроцессор  
Модуль 6  Массивы  
Модуль 7  Функции  
Модуль 8  Классы памяти  
Модуль 9  Адресная арифметика  
Модуль 10  Структуры  
Модуль 11  Файлы  
Модуль	12.	Итоговое	занятие

Продолжительность курса 
48 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

Описание курса
Вы изучите объектно-ориентированный язык про-
граммирования C++, на котором, как правило, ра-
ботают настоящие профессионалы, освоите прин-
ципы работы в среде Visual C++, научитесь разра-
батывать Windows-приложения 

Рекомендуемая подготовка
Программирование на языке C (Си) 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Работать	с	различными	типами	данных,	опера-

торами и функциями С++ 
•	Производить	инкапсуляцию	
•	Использовать	конструкторы	и	деструкторы	
•	Перегружать	операции	

•	Использовать	наследование	и	полиморфизм	
•	Применять	шаблоны	функций	и	классов	
•	Управлять	исключениями	
•	Использовать	Microsoft	Developer	Studio	
•	Создавать	приложения	Windows	
•	Работать	с	битовыми	образами

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Типы данных, операции и функции в С++  
Модуль	2.	Инкапсуляция		
Модуль 3  Специальные методы класса  
Модуль 4  Перегрузка операций  
Модуль 5  Статические элементы данных  
Модуль 6  Наследование и полиморфизм  

Модуль 7  Шаблоны функций и классов  
Модуль 8  Управление исключениями  
Модуль	9.	Использование	Microsoft	Developer	

Studio  
Модуль 10  Структура приложения Windows  
Модуль 11  Графика под Windows  
Модуль	12.	Итоговое	занятие

Продолжительность курса 
48 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

Описание курса
Вы научитесь использовать объектно-
ориентированное программирование (ООП) на 
С++ для разработки Windows-приложений с раз-
витым графическим интерфейсом и баз данных  
Все полученные знания и умения закрепляются 
при помощи большого количества практических 
примеров и заданий 

Рекомендуемая подготовка
Программирование на языке Си++ 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Работать	в	Borland	C++	Builder	
•	Разрабатывать	пользовательский	интерфейс	
•	Разрабатывать	 компоненты	 в	 Borland	 C++	

Builder 

•	Осуществлять	доступ	к	данным	из	приложений	
Borland C++ Builder 

•	Осуществлять	 навигационный	 и	 реляционный	
доступ к БД 

•	Использовать	технологию	клиентсервер	
•	Готовить	отчёты,	используя	различные	средства

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Основы использования Borland C++ 

Builder  
Модуль 2  Визуальные компоненты  
Модуль 3  Теория и практика разработки пользо-

вательского интерфейса  
Модуль 4  ООП и Borland C++ Builder  
Модуль 5  Разработка компонентов в Borland C++ 

Builder  

Модуль 6  Основы программирования баз данных  
Модуль 7  Доступ к данным из приложений Borland 

C++ Builder  
Модуль	8.	Интерфейс	клиентского	приложения		
Модуль 9  Навигационный доступ к БД  
Модуль 10  Реляционный доступ к БД  
Модуль 11  Технология клиент-сервер (MS SQL 

Server)  
Модуль 12  Средства подготовки отчетов

Продолжительность курса 
48 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

График занятий на 2010 г.

17 янв — 07 мар 
26 янв — 19 фев 
21 фев — 28 мар 

09 мар — 02 апр 
12 мар — 07 апр 
05 апр — 29 апр 

24 апр — 29 май 
25 май — 18 июн 
08 июн — 02 июл 

12 июл — 19 июл 
02 авг — 26 авг 
11 окт — 08 ноя 

12 окт — 09 ноя 
24 окт — 28 ноя 
26 ноя — 22 дек 

30 ноя — 24 дек 

стоимость курса 11990 руб. для частных лиц / 14990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

14 мар — 02 май 
09 апр — 05 май 

12 май — 07 июн 
22 июн — 16 июл 

20 июл — 27 июл 
10 ноя — 06 дек 

11 ноя — 20 дек 

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 14990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

стоимость курса 14990 руб. для частных лиц / 16990 руб. для организаций
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Microsoft Visual Studio 2008

м6460 VISUAL STUDIO 2008: WInDOWS PRESEnTATIOn FOUnDATIOn

Описание курса
Разработка современного пользовательского ин-
терфейса — важная часть любого решения  Новая 
версия библиотеки  Net Framework 3 0 представля-
ет новую архитектуру для создания пользователь-
ского интерфейса на базе Windows Presentation 
Foundation, которая обеспечивает высокую гиб-
кость и расширяемость при создании решений  
На курсе Вы рассмотрите основные приемы и ме-
тоды эффективного использования WPF классов в 
профессиональных разработках 

Рекомендуемая подготовка
М4994 Программирование приложений Microsoft 
 NET Framework с использованием Visual Studio 2005 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	WPF	приложения
•	Разрабатывать	 пользовательский	 интерфейс	

для WPF приложения
•	Настраивать	 и	 модифицировать	 внешний	 вид	

WPF приложения
•	Использовать	 привязку	 данных	 в	 элементах	

управления
•	Использовать	коллекции	как	источник	данных
•	Создавать	 новые	 элементы	 управления	 для	

WPF приложения
•	Управлять	документами	в	WPF	приложениях
•	Добавлять	 графическую	 и	 мультимедиа	 под-

держку в WPF приложениях
•	Конфигурировать	 и	 развёртывать	 WPF	 прило-

жения

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Создание приложения с использовани-

ем Windows Presentation Foundation (WPF) 
Модуль 2  Разработка пользовательского интер-

фейса 
Модуль 3  Настройка и модификация внешнего ви-

да приложения 

Модуль 4  Привязка данных (Data Binding) 
Модуль 5  Коллекции как источник данных 
Модуль 6  Создание новых элементов управления 
Модуль 7  Управление документами 
Модуль 8  Графика и мультимедиа 
Модуль 9  Конфигурирование и развёртывание 

WPF приложения

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-502 TS: Microsoft  NET Framework 3 5 — 
Windows Presentation Foundation

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

График занятий на 2010 г.

14 апр — 16 апр 04 авг — 06 авг 01 дек — 03 дек 

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 13990 руб. для организаций

Предварительная подготовка M2310, 4994, 4995

M2956: Core Foundations
of Microsoft .NET 2.0 Development

M2957: Advanced Foundations
of Microsoft .NET 2.0 Development

Exam 70-536: TS: Microsoft .NET Framework,
Application Development Foundation

M6462: Visual Studio 2008:
Windows Work�ow Foundation

Exam 70-504: TS: Microsoft .NET
Framework 3.5 - Work�ow

M6463: Visual Studio 2008:
ASP .NET 3.5

Exam 70-562: TS: Microsoft .NET
Framework 3.5 - ASP .NET

M6460: Visual Studio 2008:
Windows Presentation Foundation

Exam 70-502: TS: Microsoft .NET Framework 3.5
 - Windows Presentation Foundation

M6465: Visual Studio 2008:
Windows Forms

Exam 70-505: TS: Microsoft .NET
Framework 3.5 - Windows Forms

M6461: Visual Studio 2008:
Windows Communication Foundation 

Exam 70-502: TS: Microsoft .NET Framework 3.5
- Windows Communication Foundation 

M6464: Visual Studio 2008:
ADO .NET 3.5

Exam 70-561: TS: Microsoft .NET
Framework 3.5 - ADO .NET

ADO.NET 3.5 ASP.NET 3.5 Windows Forms

Windows Communication

Foundation

Windows Work�ow

Foundation

Windows Presentation

Foundation

путевоДитеЛЬ по курсам VISUAL STUDIO 2008

Современная техника — для Вас на занятиях в «Специалисте»!
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Microsoft Visual Studio 2008

м6461 VISUAL STUDIO 2008: WInDOWS COmmUnICATIOn FOUnDATIOn

м6462 VISUAL STUDIO 2008: WInDOWS WORKFLOW FOUnDATIOn

Описание курса
Распределённые системы применяются сегод-
ня практически везде  Новая версия библиоте-
ки  Net Framework 3 0 представляет новую архи-
тектуру распределённых систем на базе Windows 
Communication Foundation — WCF сервисов, кото-
рая объединяет и обобщает все предыдущие ва-
рианты подобных систем  На курсе Вы рассмо-
трите основные приемы и методы эффективного 
использования WCF сервисов в профессиональ-
ных разработках 

Рекомендуемая подготовка
M2349 Программирование Microsoft  NET 
Framework на языке C# 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	простые	WCF	сервисы	и	клиентские	

приложения
•	Конфигурировать	 и	 настраивать	 приложение	

обслуживающее WCF сервисы
•	Реализовывать	 безопасность	 в	 WCF	 прило

жении

•	Использовать	элементы	поведения	для	обеспе-
чения доступа к WCF сервисам через конечные 
точки различных типов

•	Совершенствовать	 отладку	 приложения	 за	
счёт контроля сообщений и выполняемых ра-
бот

•	Разрабатывать	необходимые	контракты	для	ра-
боты WCF сервиса в соответствии с требовани-
ями к приложению

•	Создавать	стратегию	обработки	ошибок	в	WCF	
приложении

•	Улучшать	 качество	 WCF	 сервиса	 за	 счёт	 по-
вышения производительности, доступности и 
управления экземплярами сервиса 

•	Обеспечивать	целостность	данных	за	счёт	пра-
вильного использования транзакций

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Основы работы с Windows 

Communication Foundation (WCF) 
Модуль 2  Конфигурирование и обслуживание 

WCF сервисов (Hosting WCF services) 
Модуль 3  Конечные точки и поведение (Endpoints 

and Behaviors) 
Модуль 4  Отладка и диагностика 
Модуль 5  Разработка и реализация контрактов 
Модуль 6  Обработка ошибок 
Модуль 7  Улучшение качества WCF сервиса 
Модуль 8  Разработка элементов безопасности 

WCF сервиса 
Модуль 9  Реализация транзакций

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-503 TS: Microsoft  NET Framework 3 5 — 
Windows Communication Foundation

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

Описание курса
Последовательные управляющие процессы и 
машины состояния применяются сегодня прак-
тически везде  Новая версия библиотеки  Net 
Framework 3 0 представляет единую архитек-
туру управляющих процессов на базе Windows 
Workflow Foundation (WWF)  На занятиях Вы рас-
смотрите основные приемы и методы эффектив-
ного использования и создания пользователь-
ских управляющих процессов в профессиональ-
ных разработках 

Рекомендуемая подготовка
М2555 Разработка Windows-приложений для 
Microsoft  NET на Visual C# 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Понимать	 концепцию	 и	 возможности	 Windows	

Workflow Foundation 
•	Создавать	 последовательный	 управляющий	

процесс 
•	Изменять	 управляющий	 процесс	 во	 время	 его	

выполнения 
•	Реализовывать	 ветвление	 управляющего	 про-

цесса 

•	Создавать	машину	состояния	
•	Задавать	и	выполнять	наборы	правил	
•	Изменять	наборы	правил	во	время	выполнения	

управляющего процесса 
•	Взаимодействовать	 с	 приложениемконтей

нером 
•	Обращаться	к	сервисам	из	управляющего	про-

цесса 
•	Опубликовывать	 управляющий	 процесс	 как	

сервис 
•	Создавать	пользовательские	активности	
•	Создавать	пользовательские	сервисы	времени	

выполнения 
•	Останавливать	и	снова	запускать	активность	
•	Производить	мониторинг	и	трассировку	управ-

ляющего процесса 
•	Обрабатывать	 ошибки,	 возникающие	 в	 управ-

ляющем процессе 
•	Создавать	и	управлять	транзакциями	
•	Создавать	и	управлять	компенсирующими	дей-

ствиями

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Создание и запуск управляющего про-

цесса (Workflow) 

Модуль 2  Разработка ограничений и правил для 
управляющего процесса 

Модуль 3  Взаимодействие с управляющим про-
цессом 

Модуль 4  Создание и настройка пользователь-
ских активностей 

Модуль 5  Создание и управление сервисами вре-
мени выполнения 

Модуль 6  Управление процессом обработки оши-
бок и отмены, транзакции и компенсиру-
ющие действия

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-504 TS: Microsoft  NET Framework 3 5 — 
Windows Workflow Foundation

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

График занятий на 2010 г.

09 авг — 11 авг 

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 13990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

12 авг — 13 авг 

стоимость курса 10990 руб. для частных лиц / 11990 руб. для организаций

Хотелось бы отметить высокий профессионализм всех преподавателей и админи-
стративного персонала, хорошее техническое состояние учебных центров и их удоб-
ное территориальное расположение.
Особенно необходимо подчеркнуть преподавательское мастерство Тетерина Вячес-
лава Гертрудовича и Павлова Николая Владимировича, их умение передавать про-
фессиональные знания и контактировать с аудиторией, энтузиазм и увлеченность 
своим делом. Полученные мной в ходе обучения в Вашем центре знания очень по-
могут мне в работе.

Ирина Худова
Преподаватели: Павлов Николай Владимирович, 

Тетерин Вячеслав Гертрудович
Курсы: Основы программирования и баз данных,  

Visual Basic for Application (VBA). Автоматизация работы в Microsoft Excel 2003

Уважаемая Ирина Салиевна! 
Разрешите выразить Вам сердечную признательность за квалифицированное пре-
подавание изучаемых предметов, за умение конкретно и доходчиво доносить зна-
ния до обучающихся, за терпеливое отношение к слушателям. Наше продолжитель-
ное сотрудничество убедило меня в правильном выборе Центра Компьютерного Об-
учения “Специалист” при МГТУ им. Баумана, помогло качественно и быстро подгото-
виться к сертификации. Благодаря Вам, я смог существенно повысить уровень сво-
их знаний, который собираюсь поднимать и дальше на Ваших курсах. 
Позвольте через Вас передать слова благодарности Директору Центра за четкую ор-
ганизацию курсов, компетентный подбор кадров и гибкую систему скидок. 
С уважением и благодарностью.

Серебряков Евгений Михайлович
Преподаватель: Юсупова Ирина Салиевна

Курс: М2389 Программирование ADO .NET (+ ваучер Microsoft eLearning)

отЗывы наших сЛушатеЛей
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Microsoft Visual Studio 2008/ Microsoft Visual Studio 2005

м6463 VISUAL STUDIO 2008: ASP.nET 3.5

м6464 VISUAL STUDIO 2008: ADO.nET 3.5

Описание курса
Вы изучите вопросы создания профессиональ-
ных Web-сайтов с помощью новейших возможно-
стей технологии ASP Net 3 5  Научитесь конкрет-
ным приёмам разработки пользовательских эле-
ментов управления, доступа к данным, использо-
вания на страницах привязки к данным, техноло-
гии AJAX и создания ASP Net приложений для мо-
бильных устройств 

Рекомендуемая подготовка
М2310С Разработка Web-приложений с исполь-
зованием Visual Studio 2008 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	 динамические	 Web	 страницы	 с	 ис-

пользованием ASP Net
•	Управлять	 состоянием,	 обрабатывать	 запросы	

и улучшать доступность сайта с использовани-
ем возможностей ASP Net

•	Конфигурировать	ASP.Net	приложение	при	по-
мощи  config файла

•	Создавать	 пользовательский	 интерфейс	 ASP.
Net страницы с использованием стандартных 
серверных элементов управления

•	Создавать	пользовательские	и	серверные	эле-

менты управления и добавлять их на ASP Net 
страницу

•	Получать	доступ	и	манипулировать	данными	из	
различных источников при помощи ADO Net 3 5

•	Получать	доступ	и	манипулировать	данными	по-
средством WCF сервисов или Web сервисов

•	Отображать	 данные	 в	 браузере	 путём	 разме-
щения на ASP Net странице элементов управле-
ния поддерживающих привязку к данным

•	Улучшать	скорость	обновления	ASP.Net	страни-
цы при помощи элементов управления AJAX 

•	Взаимодействовать	 с	 пользователем,	 получать	
доступ к сервисам и обращаться к клиентской 
части библиотеки AJAX с использованием кли-
ентских скриптов

•	Находить	и	устранять	ошибки	в	ASP.Net	прило-
жении

•	Устанавливать	ASP.Net	приложение	на	сервере
•	Создавать	 страницы,	 которые	будут	 адаптиро-

ваться к возможностям мобильных устройств
•	Использовать	элементы	управления,	адаптиру-

ющиеся к возможностям мобильных устройств

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль	1.	Знакомство	с	ASP.Net	3.5	

Модуль 2  Реализация пользовательского интер-
фейса с использованием серверных 
элементов управления ASP Net 

Модуль 3  Отображение и работа с данными в ASP 
Net 3 5 

Модуль 4  Создание страниц с улучшенной ско-
ростью обновления с использовани-
ем новых технологий на стороне кли-
ента 

Модуль 5  Отладка и развёртывание ASP Net при-
ложения 

Модуль 6  Написание ASP Net приложений для 
мобильных устройств

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-562 TS: MS  NET Framework 3 5, ASP NET 
Application Development

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

График занятий на 2010 г.

16 авг — 17 авг 

стоимость курса 10990 руб. для частных лиц / 11990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

18 авг — 19 авг

стоимость курса 10990 руб. для частных лиц / 11990 руб. для организаций

Описание курса
Вы получите доступ и научитесь модифицировать 
данные,	используя	ADO.NET	3.5.	Этот	курс	рассчи-
тан на разработчиков приложения, которые знают, 
как создавать приложения в VisualStudio 2005 или 
2008 

Рекомендуемая подготовка
Слушателям необходимо иметь опыт разворачива-
ния приложений с использованием предыдущих 
версий Microsoft Visual Studio 

По окончании курса Вы будете уметь:
•	Описывать	структуру	ADO.NET	3.5
•	Владеть	 технологиями,	 доступными	 для	 управ-

ления базами данных с ADO NET 3 5
•	Добавлять,	обновлять	и	удалять	данные,	исполь-

зуя ADO NET Commandobjects
•	Применять	транзакцию	для	контроля	цельности	

и согласованности 
•	Использовать	 DataSet	 для	 восстановления	 дан-

ных

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Как подключиться к базе данных и 

восстановить данные, используя ко-
манды ADO NET

Модуль 2  Модификация данных с использова-
нием ADO NET Commands

Модуль	3.	Запрос	и	поддержка	данных	в	LINQ
Модуль	4.	Запрос	и	поддержка	данных	в	

DataSets
Модуль 5  Применение Entity Model в ADO NET 

Entity Framework
Модуль 6  Построение решения по периоди-

ческому подсоединению в cервисах 
cинхронизации 

Подготовка к сертификационному 
экзамену
070-561 TS: MS  NET Framework 3 5, ADO NET 
Application Development

Продолжительно курса
16 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  
Также Вы можете получить удостоверение государ-
ственного образца 

название курса Объем курса 
(ак. ч.)

стоимость курса для 
частных лиц

стоимость курса
для организаций

М2541 Основы доступа к данным на базе Microsoft Visual Studio 2005 24 12990  руб   14490 руб 

М2542 Углублённое изучение доступа к данным на базе Microsoft 
Visual Studio 2005

16 9490  руб  10490 руб  

М2543 Основы разработки web-приложений в Microsoft Visual Studio 
2005

24 12990  руб  14490 руб  

М2544 Расширенные технологии разработки web-приложений в 
Microsoft Visual Studio 2005

16 9490  руб  10490 руб 

М2546 Основы создания Windows приложений на базе Microsoft 
Visual Studio 2005

24 12990  руб  14490 руб 

М2547 Углублённое изучение создания Windows приложений на базе 
Microsoft Visual Studio 2005

16 9490  руб  10490 руб 

М4994 Введение в программирование приложений Microsoft  Net 
Framework в среде Visual Studio 2005

40 ак ч 19490 руб 21990 руб 

М4995 Программирование на платформе Microsoft  NET Framework в 
среде Visual Studio 2005

40 ак ч 19490  руб  21990 руб  
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Microsoft Visual Studio 2008 

м2310с раЗработка WEb-приЛоЖений с испоЛЬЗованием VISUAL STUDIO 2008

Описание курса
Разработчики web-приложений получили новый 
инструмент создания сайтов, использующий 
мощнейшие возможности платформы Microsoft 
 NET Framework 3 5 — Microsoft Visual Studio 2008  
Данный курс позволит Вам освоить рекомендуе-
мый специалистами Microsoft подход к проекти-
рованию, разработке, отладке, оптимизации и 
развертыванию защищенных web-приложений с 
динамичным контентом, используя новейшие тех-
нологии Microsoft, такие как ASP NET 3 5, расши-
рения ASP NET AJAX и Silverlight 
Рекомендуемая подготовка
Программирование на JavaScript в DHTML, M2349 
Программирование Microsoft  NET Framework на 
языке С# 
По окончании курса Вы будете уметь
•	Описать	 основные	 возможности	Microsoft	 .NET	

Framework и ASP NET
•	Создавать	компоненты	с	использованиеи	Visual	

Basic или Visual C#
•	Создавать	 webформу,	 содержащую	 сервер-

ные элементы управления
•	Реализовать	 функциональность	 серверного	

элемента управления
•	Производить	 трассировку	 и	 отладку	 веб

приложений
•	Проводить	проверку	введенной	пользователем	

информации с использованием валидационных 
элементов управления

•	Создавать	 и	 использовать	 собственные	 эле-

менты управления
•	Обращаться	 к	 данным,	 используя	 технологию	

Microsoft ADO NET 3 5 и встроенные возможно-
сти Microsoft Visual Studio 2008

•	Решать	сложные	задачи	доступа	к	данным
•	Использовать	данные,	распространяемые	в	ви-

де XML документов
•	Внедрять	 в	 ASP.NET	 приложение	 технологию	

ASP NET AJAX
•	Создавать	 приложения	 с	 мультимедийным	 на-

полнением используя технологию Microsoft 
Silverlight

•	Обращаться	 к	 webсервисам	 и	 использовать	
полученные данные на страницах сайта

•	Сохранять	данные,	специфичные	для	приложе-
ния в целом и сеанса отдельного пользователя

•	Конфигурировать	 и	 развертывать	 созданное	
веб-приложение

•	Обеспечивать	 защиту	 приложения	 от	 несанк-
ционированного доступа, используя различные 
приемы, включая механизмы авторизации и ау-
тентификации

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Обзор платформы Microsoft  NET 

Framework 
Модуль 2  Создание веб-приложений с использо-

ванием Microsoft Visual Studio 2008 и язы-
ков программирования, поддерживае-
мых Microsoft  NET 

Модуль 3  Создание Microsoft ASP NET веб-форм 

Модуль 4  Программирование Microsoft ASP NET 
веб-форм 

Модуль 5  Трассировка веб-приложений 
Модуль 6  Проверка введенных пользователем 

данных 
Модуль 7  Создание пользовательских элементов 

управления 
Модуль 8  Доступ к данным с помошью Microsoft 

ADO NET и Visual Studio 2008 
Модуль 9  Выполнение сложных задач манипули-

рования данными 
Модуль 10  Чтение и запись XML данных 
Модуль 11  Создание приложений ASP NET AJAX 
Модуль	12.	Использование	Microsoft	Silverlight	для	

предоставления динамического контента 
Модуль 13  Создание и использование XML веб-

сервисов 
Модуль 14  Управление состоянием приложения 
Модуль 15  Конфигурирование, оптимизация и 

развертывание Microsoft ASP NET веб-
приложений 

Модуль 16  Безопасность Microsoft ASP NET веб-
приложений

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

График занятий на 2010 г.

12 апр — 16 апр 02 авг — 06 авг 29 ноя — 03 дек 

стоимость курса 18490 руб. для частных лиц / 21490 руб. для организаций

м50218 WInDOWS 7 ДЛя раЗработчиков

Описание курса
Windows 7 – новейшая пользовательская операци-
онная система (ОС), созданная Microsoft, Windows 
7 предлагает готовые решения по улучшению на-
дёжности и производительности программного 
обеспечения, обеспечивает самые современные 
сценарии взаимодействия с пользователем, такие 
как поддержка сенсорных экранов, панель задач и 
поиск  Windows 7 позволяет интегрировать прило-
жения с информацией от внешних сенсоров и си-
стемой глобального позиционирования  Особен-
но курс будет интересен разработчикам, занима-
ющимся дизайном и созданием систем пользова-
тельского интерфейса под Windows 7 

Рекомендуемая подготовка
Знакомство	с	основами	Win32	API,	опыт	програм-
мирования на С++ под Windows или опыт про-
граммирования на платформе  Net, Английский 
язык для IT-специалистов 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Проектировать	 и	 создавать	 приложения,	 ис-

пользующие новые возможности Windows 7
•	Интегрировать	 приложение	 с	 информацией	 от	

внешних сенсоров и информацией о местора-
сположении

•	Встраивать	 в	 приложение	 поддержку	 сенсор-
ных экранов

•	Реализовывать	 современную	 графическую	
поддержку для родных приложений на Си под 
Windows 7

•	Проектировать	приложения	с	учётом	совмести-
мости с Windows 7 и более ранними версиями 
ОС Windows

•	Улучшать	 надёжность	 и	 производительность	
приложений путём использования фоновых 
сервисов, инструментальной оснастки (WMI) и 
утилит анализа производительности и оптими-
зации

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в Windows 7 
Модуль 2  Обновлённое Win32 API 
Модуль 3  Панели задач 
Модуль 4  Коллекции и поиск 
Модуль 5  Сенсорные возможности (Multi-Touch) 
Модуль	6.	Информация	от	внешних	сенсоров	и	ме-

сторасположение 
Модуль	7.	Использование	ленты	(Ribbon)	в	прило-

жениях 
Модуль 8  Direct2D и DirectWrite 
Модуль 9  Совместимость приложения с 

Windows 7 
Модуль 10  Управление правами пользователя 

(User Account Control) 
Модуль 11  Создание фоновых сервисов 
Модуль 12  Минимизация потребления энергии 

приложением 
Модуль	13.	Использование	инструментов	Windows	

и производительность приложения

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

NEW

График занятий на 2010 г.

11 янв — 14 янв 17 май — 20 май 13 дек — 16 дек 

стоимость курса 13490 руб. для частных лиц / 15490 руб. для организаций

Обучение по новейшим программным продуктам 
— в «Специалисте»! 
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Microsoft Visual C# NET

m2349 проГраммирование mICROSOFT .nET FRAmEWORK на яЗыке C#

Описание курса
Вы познакомитесь с ключевыми понятиями, тер-
минологией и возможностями платформы  NET 
Framework  В рамках курса Вы выполните ряд 
лабораторных работ, в которых подробно рас-
сматриваются возможности платформы  NET 
Framework, используемые в целях программиро-
вания, отладки, настройки и развертывания при-
ложений 

Рекомендуемая подготовка
M2124 Программирование на языке С#, Англий-
ский язык для IT-специалистов 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Обзор Microsoft  NET Framework 
Модуль	2.	Знакомство	с	управляемой	средой	вы-

полнения программы 
Модуль 3  Работа с компонентами 
Модуль 4  Развертывание приложений и контроль 

версий 
Модуль 5  Общая система типов 
Модуль 6  Работа с типами 
Модуль 7  Строки, массивы и коллекции 
Модуль 8  Делегаты и события 
Модуль 9  Память и управление ресурсами 
Модуль 10  Потоки и файлы данных 

Модуль 11  Доступ к Internet 
Модуль 12  Сериализация (преобразование в по-

следовательную форму) 
Модуль 13  Система, обеспечивающая рабо-

ту с удаленными объектами, и Web-
сервисы

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

График занятий на 2010 г.

29 мар — 02 апр 08 май — 05 июн 19 июл — 23 июл 15 ноя — 19 ноя 

стоимость курса 16490 руб. для частных лиц / 18490 руб. для организаций

м2555 раЗработка WInDOWS-приЛоЖений ДЛя mICROSOFT .nET на VISUAL с#

Описание курса
Вы получите углублённое представление о воз-
можностях среды разработки  NET Framework 
для создания элементов управления, клиентских 
и серверных приложений, распределённых при-
ложений  Основное внимание в курсе уделяется 
изучению системы классов  NET Framework, ис-
пользуя и расширяя которую программисты мо-
гут создавать приложения Windows с самым ши-
роким набором возможностей 

Рекомендуемая подготовка
M2124 Программирование на языке С#, Англий-
ский язык для IT-специалистов 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	Windows	формы	
•	Использовать	элементы	управления	в	формах	
•	Создавать	меню	для	Windows	форм	
•	Обрабатывать	события	в	формах	
•	Разрабатывать	 программы	 с	 многодокумент-

ным интерфейсом (MDI) 
•	Использовать	диалоги	в	Windows	формах	
•	Создавать	 пользовательские	 элементы	 управ-

ления для Windows форм 

•	Создавать	лицензии	для	элементов	управления	
•	Использовать	 в	 Windows	 формах	 данные	 из	

различных источников с применением Microsoft 
ADO NET 

•	Создавать	клиента	для	Web	сервисов	
•	Использовать	.NET,	COM	компоненты	в	Windows	

формах 
•	Выполнять	 вызовы	 Microsoft	 Win32	 API	 из	

Windows форм 
•	Реализовывать	 поддержку	 печати	 в	 Windows	

формах 
•	Делать	асинхронные	вызовы	функций	
•	Отлаживать	Windows	формы	приложение	
•	Создавать	 локализованные	 версии	 Windows	

форм 
•	Создавать	файл	 справки	 и	 развертывать	 при-

ложение 
•	Реализовывать	защиту	доступа	к	коду	и	защиту	

на базе ролей

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Введение в разработку форм для 

Windows 
Модуль 2  Работа с элементами управления 

Модуль 3  Разработка элементов управления 
Модуль 4  Работа с данными в формах 
Модуль 5  Смешивание управляемого и неуправ-

ляемого кода 
Модуль 6  Печать и создание отчетов в формах 
Модуль 7  Асинхронное программирование 
Модуль 8  Повышение удобства использования 

приложения 
Модуль 9  Развертывание Windows приложения 
Модуль 10  Безопасность Windows приложения

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-316 Developing and Implementing Windows-
based Applications with Microsoft Visual C#  NET and 
Microsoft Visual Studio  NET

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

График занятий на 2010 г.

05 апр — 09 апр 26 июл — 30 июл 22 ноя — 26 ноя 

стоимость курса 18490 руб. для частных лиц / 20990 руб. для организаций

m2124 проГраммирование на яЗыке с#

Описание курса
С# («си шарп») представляет собой современный 
объектно-ориентированный язык для разработки 
компонентов и модулей для платформы Windows 
 NET  На занятиях Вы научитесь писать програм-
мы на С#, особое внимание уделите структуре, 
синтаксису, возможностям и деталям реализации 
конструкция на С#  В курсе приводится большое 
количество примеров и лабораторных работ, что 
позволит Вам практически сразу после оконча-
ния обучения приступить к реальной работе 

Рекомендуемая подготовка
Программирование на языке Си, Программиро-

вание на языке Си++, Английский язык для IT-
специалистов  

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Обзор платформы Microsoft  NET 
Модуль 2  Обзор С# 
Модуль	3.	Использование	размерных	типов	
Модуль 4  Выражения и исключения 
Модуль 5  Методы и параметры 
Модуль 6  Массивы 
Модуль 7  Принципы объектно-ориентированного 

программирования 
Модуль	8.	Использование	ссылочных	типов	
Модуль 9  Создание и разрушение объектов 

Модуль 10  Наследование в С# 
Модуль 11  Агрегирование, пространства имен и 

область видимости 
Модуль 12  Операции, делегаты и события 
Модуль 13  Свойства и индексаторы 
Модуль 14  Атрибуты

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

График занятий на 2010 г.

25 янв — 29 янв 
22 мар — 26 мар 

27 мар — 24 апр 
24 май — 28 май 

12 июл — 16 июл 
20 сен — 24 сен 

18 окт — 29 окт 
08 ноя — 12 ноя 

стоимость курса 14490 руб. для частных лиц / 16490 руб. для организаций
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Разработка приложений для Microsoft  NET

м2389 проГраммирование ADO.nET

м2557 раЗработка COm+ приЛоЖений 
 с испоЛЬЗованием mICROSOFT .nET EnTERPRISE SERVICES

Описание курса
Вы получите навыки построения приложений и 
Web-служб, ориентированных на работу с данны-
ми, при помощи Microsoft ADO NET, Microsoft SQL 
Server 2000 и Microsoft  NET Framework 

Рекомендуемая подготовка
M2349 Программирование Microsoft  NET 
Framework на языке C# 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Описывать	особенности	приложений	для	рабо-

ты с данными, архитектуру ADO NET, преиму-
щества интеграции ADO NET и XML 

•	Устанавливать	соединение	с	SQL	Server	и	дру-
гими источниками данных 

•	Осуществлять	 операции	 над	 данными,	 воз-
можные только при установленном соедине-
нии с базой данных, такие как выполнение 
SELECT-операторов, операторов определения 
структуры базы данных, динамических SQL-
операторов и команд, возвращающих данные в 
формате XML 

•	Программно	 создавать	 структуру	 экземпляра	

класса DataSet, добавлять и модифицировать 
данные 

•	Использовать	 объект	 DataSet	 для	 получения	
данных от источника и их последующей авто-
номной обработки 

•	Обрабатывать	 данные	 объекта	 DataSet	 в	 ви-
де кода XML, загружать схемы XSD в объект 
DataSet, реализовывать строго типизирован-
ные объекты данных, использовать взаимодей-
ствие объекта DataSet с экземплярами класса 
XMLDataDocuments для обращения к данным с 
помощью языка XPath 

•	Создавать	Webслужбы,	использующие	техноло-
гию ADO NET для выборки и обновления данных 

•	Обрабатывать	ошибки	в	ADO.NET	приложении

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Приложения для работы с данными и 

ADO NET 
Модуль 2  Подключение к источникам данных 
Модуль 3  Выполнение операций над данными ба-

зы при установленном соединении 
Модуль 4  Объект DataSet 

Модуль 5  XML-формат тарнспортировки данных в 
ADO NET 

Модуль	6.	Использование	объектов	DataSet	для	
получения данных из существующих ис-
точников 

Модуль 7  Создание и использование веб-службы, 
использующей ADO NET

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-306 Developing and Implementing Windows-
based Applications with Microsoft Visual Basic  NET 
and Microsoft Visual Studio  NET
070-315 Developing and Implementing Web 
Applications with Microsoft Visual C#  NET and 
Microsoft Visual Studio  NET

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

Описание курса
Данный курс посвящен способам создания эф-
фективных, наращиваемых, масштабируемых 
распределенных приложений, с использованием 
Microsoft  NET Enterprise Services  Курс будет инте-
ресен разработчикам клиент/серверных прило-
жений масштаба предприятия, IT-специалистам, 
занимающимся созданием и проектированием 
больших и сложных систем на крупных предприя-
тиях, web-разработчикам 

Рекомендуемая подготовка
M2389: Программирование ADO  NET, M2349: 
Программирование Microsoft  NET Framework на 
языке C# или М2415 Программирование Microsoft 
 NET Framework на языке Visual Basic  NET, Ан-
глийский язык для IT-специалистов 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в COM+ 
Модуль 2  Конфигурирование активации объектов 

и синхронизации 
Модуль	3.	Использование	ADO.NET	для	работы	с	

данными 
Модуль 4  Службы транзакций 
Модуль 5  Безопасность приложений 
Модуль 6  Управление состоянием 
Модуль 7  CRM-компенсирующий менеджер ре-

сурсов 
Модуль 8  Слабосвязанные события COM+ 
Модуль 9  Компоненты очередей 
Модуль 10  Отладка COM+ приложений 
Модуль 11  Развертывание и администрирование 

COM+ приложений 

Модуль 12  Расширения COM+ 1 5

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-306 Developing and Implementing Windows-
based Applications with Microsoft Visual Basic  NET 
and Microsoft Visual Studio  NET  070-315 Developing 
and Implementing Web Applications with Microsoft 
Visual C#  NET and Microsoft Visual Studio  NET

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

m2524 раЗработка XmL WEb-сервисов с испоЛЬЗованием mICROSOFT ASP .nET

Описание курса
Вы получите практические навыки использования 
Web-сервисов при решении общих проблем в рас-
пределённых приложениях  Успешно окончив дан-
ный курс, Вы сможете определить место, постро-
ить, развернуть и поддерживать Web-сервисы 

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль	1.	Использование	XML	Web	Services	
Модуль 2  Структуры XML Web Service 
Модуль 3  Основные технологии XML Web Services 
Модуль	4.	Использование	XML	Web	Services	
Модуль 5  Внедрение простого XML Web Service 

Модуль 6  Публикация и использование XML Web 
Services 

Модуль	7.	Защита	XML	Web	Services	
Модуль 8  Проектирование XML Web Services 
Модуль 9  Глобальная структура XML Web Services

Подготовка к экзамену
070-310 Developing XML Web Services and Server 
Components with Microsoft Visual Basic  NET and the 
Microsoft  NET Framework
070-320 Developing XML Web Services and Server 
Components with Microsoft Visual C#  NET and the 
Microsoft  NET Framework

Рекомендуемая подготовка
М2310С Разработка Web-приложений с исполь-
зованием Visual Studio 2008, Английский язык для 
IT-специалистов 

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  
Также Вы можете получить удостоверение государ-
ственного образца 

График занятий на 2010 г.

19 апр — 21 апр 06 дек — 08 дек 

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 14490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

стоимость курса 19490 руб. для частных лиц / 21990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

01 дек — 08 дек 19 апр — 21 апр 

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 14490 руб. для организаций
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Java

JAVA. уровенЬ 1. основы проГраммирования

Описание курса
Вы научитесь программировать на языке Java, 
создавать с его помощью простые приложе-
ния  А также получите представление о Java-
технологиях для взаимодействия с СУБД и с СУБД 
и создания Web-приложений

Рекомендуемая подготовка
Основы программирования и баз данных 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	 простые	 Javaприложения	 в	 среде	

Eclipse
•	Отлаживать	создаваемые	приложения
•	Использовать	 справочную	 систему	 Eclipse	 для	

Java и стандартных библиотек Java 2
•	Создавать	простые	графические	и	консольные	

приложения

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в Java и Java-технологии
Модуль 2  Eclipse как среда разработки Java-

приложний 
Модуль 3  Реализация концепции объектно-ориен-

тированного программирования в Java 
Модуль 4  Структура Java-приложений 
Модуль 5  Классы, интерфейсы и их иерархия 
Модуль 6  Типы Java 
Модуль 7  Операции и операторы 

Модуль 8  Потоки, консольный ввод-вывод 
Модуль 9  Контейнеры Java 
Модуль 10  Сериализация в Java 
Модуль 11  Обработка ошибок с использованием 

исключений 
Модуль 12  Понятие о компонентных моделях и мо-

дели JavaBeans

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

График занятий на 2010 г.

18 янв — 29 янв 
08 фев — 12 фев 

05 апр — 16 апр 
31 май — 04 июн 

19 июл — 30 июл 
30 авг — 03 сен

04 окт — 15 окт 
15 ноя — 19 ноя 

стоимость курса 13990 руб. для частных лиц / 16990 руб. для организаций

JAVA: техноЛоГия EnTERPRISE JAVA bEAnS 3.0

JAVA. уровенЬ 2. раЗработка кЛиент-серверных приЛоЖений

Описание курса
Технология Enterprise Java Beans (EJB) является 
основным элементом платформы Java Enterprise 
Edition (Java EE) использующейся для построе-
ния высокопроизводительных, отказоустойчи-
вых систем корпоративного уровня  Курс позво-
лит Вам не только изучить технологию EJB, но и 
получить общее представление об архитекту-
ре современных распределенных систем мас-
штаба предприятия  В курсе рассматривается 
роль EJB-компонентов в структуре распределен-
ного клиент серверного приложения, виды EJB-
компонентов, их структура и взаимодействие с 
ними со стороны клиента  

Рекомендуемая подготовка
Java  Уровень 2  Разработка клиент-серверных 
приложений 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	EJBкомпоненты	различных	типов	
•	Создавать	законченные	приложения	на	основе	

EJB-компонентов 
•	Развертывать	 компоненты	и	 приложения	 на	 их	

основе в сервере приложений 
•	Описывать	составные	части	платформы	Java	EE	
•	Определять	структуру	распределенного	клиент	

серверного приложения 
•	Различать	роли	при	создании	приложений	кор-

поративного уровня 
•	Описывать	виды	и	назначение	EJBкомпонентов	
•	Создавать	 сеансовые	 компоненты	 (session	

beans) в соответствии со спецификацией EJB 3 0 
•	Создавать	сущностные	компоненты	(entity	beans)	

в соответствии со спецификацией EJB 3 0 
•	Создавать	 приложения	 на	 основе	 EJB

компонентов 
•	Развертывать	 EJBкомпоненты	 и	 корпоратив-

ные приложения на их основе в сервере прило-
жений 

•	Создавать	 удаленных	 клиентов,	 обращающих-
ся к корпоративному приложению 

•	Управлять	транзакциями	в	EJBкомпонентах	
•	И,	наконец,	слушатели	поймут,	почему	заработ-

ная плата Java-программистов выше, чем у про-
граммистов, пишущих на других языках

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Обзор технологии Java Enterprise Edition 
Модуль 2  Session Bean компоненты 
Модуль 3  Приложения на основе EJB 
Модуль 4  Entity Bean компоненты 
Модуль 5  Entity Bean компоненты 
Модуль 6  Message Driven Bean компоненты 
Модуль 7  Транзакции в EJB-компонентах 
Модуль 8  Практикум — распределенная система

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Вы получите знания, необходимые для создания ре-
альных Java-приложений класса клиент-сервер  
Курс предназначен для всех разработчиков ПО, име-
ющих опыт программирования, знакомых с языком 
Java и планирующих создавать Java-приложения 

Рекомендуемая подготовка
Java  Уровень 1  Основы программирования 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Многопоточные приложения  
Модуль 2  Компонентная модель JavaBeans
Модуль 3  Графические приложения Java 
Модуль 4  Приложения Java c использованием 

СУБД 
Модуль 5  Web-приложения Java

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

График занятий на 2010 г.

01 фев — 12 фев 
15 фев — 19 фев 

19 апр — 30 апр 
07 июн — 11 июн 

02 авг — 13 авг 
06 сен — 10 сен 

18 окт — 29 окт 
22 ноя — 26 ноя 

стоимость курса 13990 руб. для частных лиц / 16990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

01 мар — 04 мар 16 авг — 25 авг 29 ноя — 02 дек 

стоимость курса 14990 руб. для частных лиц / 17990 руб. для организаций
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Сегодня невозможно представить работу крупнейших ком-
паний, банков или государственных организаций без ис-
пользования	 баз	 данных	 и	 средств	 Business	 Intelligence.	
Базы данных позволяют нам хранить и получать доступ к 
большим объемам информации, а система управления ба-
зами данных (СУБД) — осуществлять менеджмент доступ-
ных хранилищ информации. На сегодняшний день крупней-
шими производителями СУБД являются такие транснацио-
нальные корпорации, как Microsoft и Oracle.
Средства	 Business	 Intelligence	 используются	 для	 бизнес
анализа и моделирования различных процессов. Они позво-
ляют справиться с избыточной информацией, заостряя вни-
мание пользователей на ключевых факторах эффективно-
сти, моделируя исход различных вариантов действий, от-
слеживая	результаты	принятия	тех	или	иных	решений.	Поч-
ти	синонимом	BI	выглядит	русское	понятие	«интеллектуаль-

ный	 анализ	 данных»,	 что	 соответствует	 английскому	 Data	
Mining.	 Однако	 DM	—	 это	 выявление	 прежде	 всего	 скры-
тых закономерностей или взаимосвязей между переменны-
ми в больших массивах необработанных данных. Например, 
в одной из крупных компаний с помощью средств Business 
Intelligence	 и	Data	Mining	 было	 выведено	 правило	 совмест-
ных покупок товаров отдельных сегментов, что позволило 
выделить их в отдельную группу и увеличить продажи на 8%! 
Использование	 технологий	 Business	 Intelligence	 и	 Data	
Mining	 возможно	 в	 различных	 сферах	 жизни:	 банковское	
дело, бизнес-аналитика, электронная коммерция, страхо-
вание, логистика и продажи.
Вы сможете узнать о базах данных и средствах Business 
Intelligence	 больше	 на	 курсах	 учебного	 центра	 «Специа-
лист» при МГТУ им.Н.Э. Баумана – ведущего авторизован-
ного учебного центра Microsoft в России.

Системы управления базами данных

название курса
Продолжитель-

ность курса
стоимость курса 
для частных лиц

стоимость курса 
для организаций

Microsoft Access 2003  Обработка и анализ ин-
формации в базах данных

20 ак ч 4990 руб  6990 руб 

Microsoft Access 2003  Разработка баз данных 60 ак ч 15490 руб 18490 руб 

SQL Server 2008,  
Implementation and 
MaintenanceTechnology

Specialist

SQL Server 2008,  
Implementation and 
MaintenanceTechnology

Specialist

Администратор баз данных

Экзамен

70-432:  Microsoft SQL Server 2008, Implementation 
and Maintenance

Курсы
 М6231   Обслуживание баз данных

Microsoft SQL Server 2008

М6232   Реализация баз данных
Microsoft SQL Server 2008 Database 

IT Professional

Database  
Administrator 2008

Экзамен

70-450:  PRO: Designing, Optimizing and Maintaining
a Database Server Infrastructure using
Microsoft SQL Server 2008

Курсы
М6315  Проектирование, оптимизация и

обслуживаение серверов SQL Server 2008

Разработчик баз данных

 

Экзамен

70-451:  PRO: Designing Database Solutions and Data
Access Using Microsoft SQL Server 2008

Курсы
М6316  Проектирование, разработка и оптимизация

баз данных SQL Server 2008

SQL Server 2008, 
Database DevelopmentTechnology

Specialist

Экзамен

70-433:  Microsoft SQL Server 2008,
Database Development

Курсы

 М6231   Обслуживание баз данных
Microsoft SQL Server 2008

М6232   Реализация баз данных
Microsoft SQL Server 2008 Database 

М2778 Создание запросов в SQL Server 2008
с использованием Transact-SQL

IT Professional

Database  
Developer 2008

Разработчик бизнес-решений

Экзамен

70-452:   PRO: SQL Server 2008, Business Intelligence
Development and Maintenance

Курсы
М6314 Проектирование решений бизнес-анализа

SQL Server 2008

Экзамен

70-448:  Microsoft SQL Server 2008, Business
Intelligence Development and Maintenance

Курсы

 М6235   Реализация и обслуживание
Microsoft SQL Server 2008 Integration Services

М6236   Реализация и обслуживание Microsoft
SQL Server 2008 Reporting Services

М6234 Реализация и обслуживание
Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services

SQL Server 2008, 
Business Intelligence 
Development and 
Maintenance

Technology
Specialist

IT Professional

Business Intelligence 
Developer 2008

путевоДитеЛЬ по курсам mICROSOFT SQL SERVER 2008
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Microsoft Access 2007 

Описание курса
По данным статистики, Microsoft Access 2007 — 
самая популярная настольная система управле-
ния базами данных  На занятиях Вы на практиче-
ских примерах рассмотрите приемы проектиро-
вания баз данных, разработки таблиц и связей 
между ними, создания запросов любой сложно-
сти для обработки данных  Узнаете основы язы-
ка SQL, что откроет новые возможности созда-
ния запросов на объединение и поиска повторя-
ющихся записей 

Рекомендуемая подготовка
Microsoft Access 2007  Обработка и анализ инфор-
мации в базах данных, Расширенные возможности 
Microsoft Excel 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Проектировать	базы	данных	Access
•	Создавать	таблицы	и	устанавливать	связи	меж-

ду ними
•	Выполнять	 импорт	 и	 устанавливать	 связь	 с	

внешними источниками данных
•	Создавать	сложные	запросы
•	Создавать	запросы	для	изменения	содержимо-

го таблиц
•	Создавать	SQL	запросы	на	объединение

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Проектирование базы данных 
Модуль 2  Создание таблиц и работа с внешними 

данными 

Модуль 3  Обработка данных с помощью запросов 
на выборку 

Модуль 4  Вычисления в запросах 
Модуль	5.	Запросы	на	изменение	
Модуль	6.	Запросы	SQL.	Сводные	таблицы	и	диа-

граммы

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

mICROSOFT ACCESS 2007. раЗработка баЗ Данных. табЛицы и Запросы

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

16 ноя — 18 ноя 15 фев — 26 фев 02 июн — 09 июн 01 дек — 08 дек 03 дек — 07 дек 

15 июн — 22 июн 08 дек — 10 дек 

стоимость курса 6990 руб. для частных лиц / 8990 руб. для организаций

стоимость курса 6990 руб. для частных лиц / 8990 руб. для организаций

mICROSOFT ACCESS 2007. раЗработка баЗ Данных. Формы, отчеты и макросы

Описание курса
Сегодня мы живем в век информации  Для того 
чтобы добиться успеха, надо уметь грамотно и 
эффективно структурировать ее большие объе-
мы и оперативно находить необходимые данные  
С подобными задачами сталкиваются представи-
тели различных профессий: сотрудники офиса, 
менеджеры, экономисты, аналитики, программи-
сты  Порой перед нами встают довольно сложные 
задачи, выполнение которых требует большо-
го количества времени  Мало создать базу дан-
ных, надо еще уметь эффективно использовать 
ее возможности  
Автоматизируйте работу с объектами базы дан-
ных Microsoft Access 2007, овладейте навыками 
создания форм для работы с данными, создавай-
те собственные уникальные отчеты, программи-

руйте макросы, встраивайте кнопочные формы 
и параметры запуска базы данных — одним сло-
вом, полет вашей фантазии не ограничен 

Рекомендуемая подготовка
Microsoft Access 2007  Обработка и анализ ин-
формации в базах данных, Microsoft Access 2007  
Разработка баз данных  Таблицы и запросы, Рас-
ширенные возможности Microsoft Excel 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	и	настраивать	экранные	формы	для	

редактирования табличных данных
•	Создавать	и	настраивать	печатные	отчеты
•	Программировать	автоматизацию	работы	с	по-

мощью макросов
•	Настраивать	 начальную	кнопочную	форму	для	

работы конечного пользователя

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Создание экранных форм 
Модуль 2  Создание отчетов 
Модуль 3  Программирование макросов 
Модуль 4  Построение законченного приложения 

для работы пользователя

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Одной из профессий, которую может освоить на-
чинающий пользователь компьютера является 
оператор баз данных  Базы данных существуют 
в любой организации  Самые популярные и мас-
совые решения в данной области базируются на 
программе Microsoft Access  Вы приобретёте прак-
тические навыки для работы с существующими ба-
зами данных и теоретические знания, необходимые 
Вам для проектирования несложных баз данных  
Узнаете, как планируются и разрабатываются базы 
данных, научитесь создавать таблицы в Access и 
работать с ними, а также самостоятельно сможете 
создать экранные формы  
Успешно окончив курс, Вы без труда реализуете 
весь потенциал MS Access 2007 для решения по-
ставленных задач!

По окончании курса Вы будете уметь
•	Работать	с	готовыми	базами	данных	
•	Создавать	таблицы	и	устанавливать	связи	меж-

ду ними 
•	Создавать	 экранные	формы	 для	 редактирова-

ния табличных данных 
•	Создавать	запросы	для	обработки	информации	

из таблиц 
•	Создавать	отчеты	для	анализа	и	вывода	на	пе-

чать табличных данных

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль	1.	Знакомство	с	базами	данных	Microsoft	

Access 
Модуль 2  Создание таблиц в Access и работа с 

ними 

Модуль 3  Создание экранных форм 
Модуль 4  Обработка данных в Access-фильтры и 

запросы 
Модуль	5.	Создание	отчетов.	Использование	сер-

висов

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка 

Продолжительность курса 
20 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра 
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

mICROSOFT ACCESS 2007. обработка и анаЛиЗ инФормации в баЗах Данных

График занятий на 2010 г.

11 янв — 20 янв 
16 янв — 30 янв 

17 мар — 26 мар 
11 май — 20 май 

26 май — 01 июн 
12 июл — 16 июл 

28 сен — 06 окт 
22 ноя — 30 ноя 

29 ноя — 01 дек 
06 дек — 15 дек 

стоимость курса 4990 руб. для частных лиц / 6990 руб. для организаций
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Microsoft SQL Server 2008 / Borland Delphi 7 0

проГраммирование DELPHI 7.0. баЗовый курс

DELPHI 7.0. баЗы Данных. техноЛоГия bDE и ADO

DELPHI 7.0. соЗДание кЛиент-серверных приЛоЖений

Описание курса
Вы научитесь основам работы в Delphi, самой 
популярной в России среде программирования, 
приобретёте практические навыки объектно-
ориентированного программирования на 
Object Pascal, сможете разрабатывать Windows-
приложения со сложным оконным интерфейсом  
В курсе рассматривается большое количество 
практических примеров и заданий 

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка, Основы про-
граммирования и баз данных 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Работать	в	среде	Delphi	

•	Программировать	на	Delphi	
•	Разрабатывать	Windowsприложения	
•	Создавать	сложный	оконный	интерфейс	
•	Осуществлять	взаимодействие	форм	
•	Обрабатывать	исключительные	ситуации	
•	Отлаживать	программы

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Среда разработки  Написание простей-

ших программ  Простейшие компоненты 
интерфейса 

Модуль 2  Язык Delphi  Основные структуры дан-
ных и алгоритмы 

Модуль 3  Разработка приложений Windows  Слож-

ный оконный интерфейс 
Модуль 4  Язык Delphi  Основы объектно-

ориентированного программирования 
Модуль 5  Типы форм в приложении и их взаимо-

действие 
Модуль 6  Обработка исключительных ситуаций, 

виды ошибок, особенности отладки

Продолжительность курса 
36 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Вы научитесь создавать в самой популярной сре-
де для работы с базами данных Delphi, приложе-
ния для работы с различными СУБД; получите не-
обходимые знания по теории баз данных, изучите 
различные технологии работы с ними 

Рекомендуемая подготовка
Программирование Delphi 7 0  Базовый курс 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	приложения	для	баз	данных	
•	Работать	с	полями	
•	Осуществлять	фильтрацию	и	поиск	
•	Создавать	запросы	
•	Осуществлять	выборки	

•	Модифицировать	записи,	таблицы	
•	Использовать	локальные	транзакции	
•	Строить	отчёты,	диаграммы	
•	Использовать	технологии	BDE	и	ADO

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Введение в базы данных
Модуль 2  Создание приложений для баз данных  

Технология BDE 
Модуль 3  Работа с полями 
Модуль 4  Фильтрация и поиск  Работа со структу-

рой таблиц 
Модуль 5  Работа с запросами  Выборка 
Модуль	6.	Модификация.	Изменение	структуры	

таблиц 

Модуль	7.	Сессии.	Компонент	TDataBase.	Исполь-
зование локальных транзакций 

Модуль 8  Технология BDE  Построение отчетов  
Технология Rave Reports  Построение 
диаграмм, основанных на данных из БД 

Модуль 9  Технология ADO  Введение в разработку 
систем принятия решения

Продолжительность курса 
36 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Вы научитесь создавать клиент-серверные при-
ложения в среде Delphi 7 0 на основе MS SQL 
Server, получите знания по клиент-серверным 
технологиям, изучите методы работы с ними 

Рекомендуемая подготовка
Программирование Delphi 7 0  Базы данных  Тех-
нология BDE и ADO 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	 и	 модифицировать	 серверные	 объ-

екты 
•	Использовать	 типовой	 технологический	 цикл	

разработки приложений для работы с клиент-
серверными базами 

•	Применять	 основные	 принципы	 оптимизации	
многопользовательских информационных си-
стем 

•	Понимать	 основы	модульного	 построения	 про-
граммных средств 

•	Оптимизировать	 многопользовательские	 ин-
формационные системы 

•	Реализовывать	 принципы	 COM	 средствами	
Delphi 

•	Использовать	технологии	OLE	и	ActiveX	
•	Осуществлять	 взаимодействие	 с	 приложения-

ми MS Office 
•	Применять	 средства	 Delphi	 для	 реализации	

трёхзвенной архитектуры систем при работе с 
реляционными базами данных

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в технологию клиент-сервер  

Основные понятия 
Модуль 2  Серверные объекты, создание и моди-

фикация 
Модуль 3  Типовой технологический цикл разра-

ботки приложений для работы с клиент-
серверными базами данных с использо-
ванием Delphi на примере MS SQL Server 

Модуль 4  Основные принципы оптимизации мно-
гопользовательских информационных 
систем на основе MS SQL Server 

Модуль 5  Основы модульного построения про-
граммных средств  COM-технология 
средствами Delphi 

Модуль 6  Технологии OLE и ActiveX  Взаимодей-
ствие с приложениями MS Office 

Модуль 7  Трехзвенная архитектура систем для ра-
боты с реляционной базой данных  Ме-
тоды реализации трехзвенной архитек-
туры средствами Delphi

Продолжительность курса 
28 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

18 янв — 22 янв 22 мар — 01 апр 28 июн — 02 июл 20 сен — 30 сен 29 ноя — 03 дек 

02 апр — 14 апр 05 июл — 09 июл 06 дек — 16 дек 

15 апр — 23 апр 12 июл — 15 июл 17 дек — 27 дек 

стоимость курса 10490 руб. для частных лиц / 12990 руб. для организаций

стоимость курса 10490 руб. для частных лиц / 12990 руб. для организаций

стоимость курса 9490 руб. для частных лиц / 11990 руб. для организаций
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График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

08 фев — 12 фев 
26 апр — 30 апр 

28 июн — 02 июл 
16 авг — 20 авг 

27 сен — 01 окт 
08 ноя — 19 ноя 

15 ноя — 19 ноя 

15 фев — 19 фев 
03 май — 07 май 

05 июл — 09 июл 
23 авг — 27 авг 

07 сен — 09 сен 
04 окт — 08 окт 

22 ноя — 26 ноя 
22 ноя — 03 дек 

стоимость курса 18490 руб. для частных лиц / 21490 руб. для организаций

стоимость курса 18490 руб. для частных лиц / 21490 руб. для организаций

м6231 поДДерЖка баЗ Данных в mICROSOFT SQL SERVER 2008

Описание курса
Освойте функции и возможности Microsoft SQL 
Server 2008, предназначенные для поддержки 
баз данных! На занятиях Вы научитесь админи-
стрировать Microsoft SQL Server 2008 и сможете 
решать задачи развертывания, обслуживания, 
поддержки современных баз данных и серверов 
MS SQL Server 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Установливать	и	настраивать	SQL	Sever	2008	
•	Управлять	файлами	баз	данных	
•	Управлять	безопасностью	SQL	Server	и	баз	дан-

ных 
•	Выполненять	 типовых	 административных	 

задач 
•	Выполнять	резервное	копирование	баз	данных	
•	Восстановливать	базы	данных	
•	Выполнять	мониторинг	SQL	Server	и	баз	данных	
•	Устранять	проблемы	с	SQL	Server	

•	Переносить	данные	между	SQL	Server	и	други-
ми СУБД 

•	Использовать	механизмы	репликации	баз	 дан-
ных 

•	Поддерживать	серверы	в	высокой	готовности

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Установка и настройка SQL Server 2008 
Модуль 2  Управление базами данных и файлами 
Модуль 3  Восстановление после сбоев 
Модуль 4  Управление безопасностью и разгра-

ничением доступа 
Модуль 5  Перемещение данных 
Модуль 6  Автоматизация административных задач 
Модуль 7  Внедрение репликации 
Модуль 8  Поддержка серверов высокой готовно-

сти 
Модуль 9  Мониторинг SQL Server 
Модуль 10  Настройка производительности и 

устранение проблем

Рекомендуемая подготовка
Основы программирования и баз данных, 
М2778+ Создание запросов в Microsoft SQL 
Server 2008/2005 с использованием Transact-SQL 
и xQuery, M2273 Управление и поддержка среды 
Microsoft Windows Server 2003  

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-432 TS: MS SQL Server® 2008, Implementation 
and Maintenance

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

Описание курса
Вы научите создавать и использовать базы дан-
ных Microsoft SQL Server 2008  Рассмотрите ре-
ализацию хранения данных (таблицы, индексы) 
и обработки данных (программирование, тран-
закции, оптимизация) средствами MS SQL Server 
2008 

Рекомендуемая подготовка
Основы программирования и баз данных, 
М2778 Создание запросов в Microsoft SQL Server 
2008/2005 с использованием Transact-SQL , 
М2273 Управление и поддержка среды Microsoft 
Windows Server 2003 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	базы	данных	и	файлы	баз	данных	
•	Создавать	таблицы	и	типы	данных	
•	Создавать	и	настраивать	индексы	
•	Поддерживать	 целостность	 данных	 при	 помо-

щи ограничителей и триггеров 

•	Использовать	XML	
•	Создавать	и	использовать	представления	
•	Создавать	 и	 использовать	 хранимые	 процеду-

ры 
•	Создавать	и	использовать	функции	
•	Создавать	 и	 использовать	 управляемый	 код	 в	

базе данных 
•	Управлять	транзакциями	и	блокировками	
•	Использовать	подсистемы	СервисБрокер

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Создание баз данных и файлов баз 

данных 
Модуль 2  Создание таблиц и типов данных 
Модуль 3  Создание и настройка индексов 
Модуль 4  Поддержка целостности данных при по-

мощи ограничителей и триггеров 
Модуль	5.	Использование	XML	
Модуль 6  Создание и использование хранимых 

процедур 

Модуль 7  Создание и использование представлений 
Модуль 8  Создание и использование функций 
Модуль 9  Создание и использование управляемо-

го кода в базе данных 
Модуль 10   Управление транзакциями и блоки-

ровками 
Модуль	11.	Использование	подсистемы	Сервис

Брокер

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-432 TS: MS SQL Server® 2008, Implementation 
and Maintenance

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

м6232 реаЛиЗация баЗ Данных в mICROSOFT SQL SERVER 2008

Спецалисты, повысившие свою квалификацию на наших курсах, справляются с любыми задачами, которые ставит перед ними руководство
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Описание курса
Вы изучите вопросы разработки и поддержки ана-
литических решений на базе Microsoft SQL Server 
2008, научитесь создавать и поддерживать ба-
зы данных (OLAP), решения для анализа больших 
объемов данных, а также механизмы интеллекту-
ального анализа данных (Data Mining) 

Рекомендуемая подготовка
М2778+ Создание запросов в Microsoft SQL Server 
2008/2005 с использованием Transact-SQL и 
xQuery, М2779 Реализация баз данных в Microsoft 
SQL Server 2005, М2780 Поддержка баз данных в 
Microsoft SQL Server 2005 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	решения	для	многомерного	анализа	

данных 

•	Работать	с	размерностями	OLAPкубов	
•	Работать	 с	 мерами	 и	 группами	 мер	 для	OLAP

кубов 
•	Составлять	многомерных	запросов	(MDXquery)	

для извлечения данных из кубов 
•	Настраивать	OLAPкубов	
•	Настраивать безопасность многомерных баз дан-

ных 
•	Поддерживать	многомерные	базы	данных	
•	Создавать	решения	по	добыче	данных	и	поиску	

скрытых закономерностей (Data Mining)

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в Microsoft SQL Server 2005 

Analysis Services 
Модуль 2  Определение размерностей 

Модуль 3  Создание решения для многомерного 
анализа

Модуль 4  Настройка мер и групп мер 
Модуль 5  Построение многомерных запросов 
Модуль 6  Настройка расширенной функциональ-

ности куба 
Модуль 7  Развёртывание и настройка безопасно-

сти аналитической базы данных 
Модуль 8  Поддержка аналитического решения 
Модуль 9  Введение в Data Mining

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

м6234 внеДрение и поДДерЖка анаЛитических 
   сервисов mICROSOFT SQL SERVER 2008

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

24 фев — 26 фев 30 авг — 01 сен 

02 сен — 06 сен 

07 сен — 09 сен 

стоимость курса 13490 руб. для частных лиц / 14990 руб. для организаций

стоимость курса 13490 руб. для частных лиц / 14990 руб. для организаций

стоимость курса 13490 руб. для частных лиц / 14990 руб. для организаций

Описание курса
Вы изучите вопросы разработки и поддержки 
служб интеграции Microsoft SQL Server 2008  Нау-
читесь применять службы интеграции для автома-
тизации импорта, экспорта и преобразования дан-
ных.	Изучите	задачи	по	развёртыванию,	управле-
нию и поддержке служб интеграции и пакетов за-
даний 

Рекомендуемая подготовка
Основы программирования и баз данных 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Описывать	службы	интеграции	SQL	Server	2008	

и инструментарий для их использования 
•	Определять	управляющие	потоки	в	пакетах	за-

даний 

•	Создавать	пакеты	заданий	для	служб	интеграции	
•	Определять	потоки	данных	в	пакетах	заданий	
•	Реализовывать	 журналирование	 в	 пакетах	 за-

даний 
•	Отлаживать	 пакеты	 заданий	 и	 обрабатывать	

ошибки 
•	Работать	с	контрольными	точками	и	транзакци-

ями в пакетах заданий 
•	Развёртывать	пакеты	заданий	
•	Управлять	 пакетами	 заданий	 и	 настройками	

безопасности

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в службы интеграции SQL 

Server 2008  
Модуль 2  Разработка решения для интеграции 

Модуль 3  Реализация управляющего потока 
Модуль 4  Реализация потока данных 
Модуль 5  Реализация журналирования 
Модуль 6  Отладка и обработка ошибок 
Модуль 7  Реализация контрольных точек и тран-

закций 
Модуль 8  Развёртывание пакетов 
Модуль 9  Управление пакетами и настройка безо-

пасности

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

м6235 внеДрение и поДДерЖка сервисов 
   интеГрации mICROSOFT SQL SERVER 2008

 м6236 внеДрение и поДДерЖка сервисов 
  отчетов mICROSOFT SQL SERVER 2008

Описание курса
В курсе изучаются вопросы разработки, под-
держки и доставки отчётов с использовани-
ем сервисов отчётов Microsoft SQL Server 2008 
Reporting Services  Рассматриваются вопро-
сы создания отчётов всех видов (простых, 
сложных, статичных, интерактивных, параме-
тризованных)  Также изучаются возможности 
Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services по 
организации доставки отчётов (автоматическая 
генерация отчётов, рассылка отчётов по тре-
бованию, по условию, по событию), организа-
ция доступа к истории отчётов  Рассматрива-
ются задачи администрирования отчётов и си-
стем, использующих SQL Server 2008 Reporting 
Services 

Рекомендуемая подготовка
Основы программирования и баз данных, 

М2778 Создание запросов в Microsoft SQL Server 
2008/2005 с использованием Transact-SQL  

По окончании курса Вы будете уметь
•	Описывать	службы	отчётов	SQL	Server	 2008,	 а	

также их задачи и компоненты 
•	Создавать	отчёты	
•	Добавлять	 в	 отчёты	 дополнительную	функцио-

нальность 
•	Управлять	наборами	данных	
•	Создавать	модели	отчётов	и	строить	на	их	базе	

отчёты 
•	Настраивать	публикацию	отчётов	
•	Реализовывать	подписку	на	отчёты	
•	Администрировать	службы	отчётов	
•	Создавать	приложения	на	базе	служб	отчётов

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Создание простых отчётов 

Модуль 2  Обзор SQL Server 2008 Reporting 
Services 

Модуль 3  Усовершенствование простого  
отчёта 

Модуль 4  Управление наборами данных 
Модуль	5.	Использование	моделей	отчётов	
Модуль 6  Публикация и выполнение отчётов 
Модуль	7.	Использование	подписок	для	растро-

странения отчётов 
Модуль 8  Администрирование Reporting Services 
Модуль 9  Программирование в Reporting Services

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 
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График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

08 фев — 12 фев 
22 мар — 26 мар 

19 апр — 23 апр 
31 май — 04 июн 

19 июл — 23 июл 
20 сен — 24 сен 

18 окт — 22 окт 
08 ноя — 19 ноя 

15 ноя — 19 ноя 
13 дек — 17 дек 

стоимость курса 11990 руб. для частных лиц / 13490 руб. для организаций

стоимость курса 18490 руб. для частных лиц / 20990 руб. для организаций

 м2778 соЗДание Запросов в mICROSOFT 
  SQL SERVER 2008/2005 с испоЛЬЗованием TRAnSACT-SQL 

Описание курса
Вы научитесь программировать на языке 
Transact-SQL, создавать с его помощью базовые 
запросы для Microsoft SQL Server, делать выборки 
данных, группировать, суммировать, объединять, 
модифицировать данные  А также Вы приобретё-
те навыки разработки более сложной программ-
ной логики, используя расширенные возможно-
сти Transact-SQL 

Рекомендуемая подготовка
Основы программирования и баз данных 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Пользоваться	 встроенной	 справочной	 систе-

мой Books Online
•	Описывать	 нововведения	 языка	 запросов	

Transact-SQL в SQL Server и их назначение
•	Описывать	использование	и	способы	выполне-

ния инструкций языка Transact-SQL
•	Использовать	средства	создания	запросов
•	Составлять	SELECTзапросы	для	выборки	данных

•	Группировать	и	суммировать	данные,	используя	
Transact-SQL

•	Опрашивать	текстовые	поля	с	использованием	
полнотекстового поиска

•	Работать	с	данными	в	формате	XML
•	Создавать	 и	 использовать	 программируе-

мые объекты (процедуры, функции, представ-
ления)

•	Реализовывать	 преобразования	 табличных	
данных (PIVOT/UNPIVOT) и генерировать отчёты

•	Объединять	 запросы	 и	 строить	 рекурсивные	
выражения при помощи CTE (Common Table 
Expressions)

•	Строить	 управляемые	 объединения	 при	 помо-
щи оператора APPLY

•	Использовать	функции	ранжирования
•	Разрабатывать	 сложные	 программные	 алго-

ритмы на языке Transact-SQL с использованием 
курсоров

•	Использовать	 механизм	 слияния	 данных	
MERGE

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в базы данных и Transact-SQL
Модуль 2  Выборка и фильтрация данных
Модуль 3  Группировка и суммирование данных
Модуль 4  Объединение данных из нескольких 

таблиц
Модуль 5  Работа с подзапросами
Модуль	6.	Изменение	данных
Модуль 7  Работа с метаданными, XML и полнотек-

стовыми индексами 
Модуль 8  Введение в программные объекты
Модуль 9  Расширенные возможности Transact-

SQL по работе с таблицами и запросами

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

Описание курса
Вы получите знания и навыки, необходимые для 
реализации баз данных в SQL Server 2005  По 
окончании курса Вы сможете создавать базы 
данных и файлы баз данных, создавать и настра-
ивать индексы, реализовывать целостность дан-
ных, создавать представления, хранимые проце-
дуры и функции и многое другое 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	базы	данных	и	файлы	баз	данных	
•	Создавать	типы	данных	и	таблицы	
•	Создавать	и	настраивать	индексы	
•	Реализовывать	целостность	данных	
•	Создавать	представления	
•	Создавать	хранимые	процедуры	и	функции	

•	Использовать	управляяемый	код	в	базе	данных	
•	Использовать	 Service	 Broker	 для	 создания	 ре-

шения, основанного на обмене сообщениями

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Создание баз данных и файлов баз 

данных
Модуль 2  Создание типов данных и таблиц 
Модуль	3.	Использование	XML	
Модуль 4  Создание и настройка индексов 
Модуль 5  Реализация целостности данных 
Модуль 6  Создание представлений 
Модуль 7  Создание хранимых процедур и функций 
Модуль 8  Реализация управляемого кода в базе 

данных 

Модуль	9.	Использование	Service	Broker

Рекомендуемая подготовка
М2273 Управление и поддержка среды Microsoft 
Windows Server, М2778+ Создание запросов в 
Microsoft SQL Server 2008/2005 с использованием 
Transact-SQL и xQuery 

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

м2779 реаЛиЗация баЗ Данных в mICROSOFT SQL SERVER 2005

Описание курса
Вы получите знания и навыки, необходимые для 
поддержки баз данных в SQL Server 2005  Вы на-
учитесь инсталлировать и настраивать SQL Server 
2005, сможете создавать и поддерживать резерв-
ные копий баз данных, учетные записи пользо-
вателей  Сертифицированные преподаватели 
научат Вас управлять безопасностью, выполнять 
резервное копирование баз данных, решать про-
блемы с SQL Server и поддерживать его высокую 
доступность 

Рекомендуемая подготовка
М2273 Управление и поддержка среды Microsoft 
Windows Server, М2778+ Создание запросов в 

Microsoft SQL Server 2008/2005 с использованием 
Transact-SQL и xQuery 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Инсталировать	и	настраивать	SQL	Sever	2005	
•	Управлять	файлами	баз	данных	
•	Управлять	безопасностью	
•	Восстановливать	базы	данных	
•	Контролировать	SQL	Server	
•	Решать	проблемы	с	SQL	Server	

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль	1.	Инсталяция	и	настройка	SQL	Server	
Модуль 2  Управление базами данных и файлами 

Модуль 3  Управление безопасностью 
Модуль 4  Восстановление после сбоев 
Модуль 5  Контроль за SQL Server 
Модуль 6  Перенос данных 
Модуль 7  Автоматизация административных задач 
Модуль 8  Поддержание высокой доступности 
Модуль 9  Введение в репликацию

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

м2780 поДДерЖка баЗ Данных в mICROSOFT SQL SERVER 2005

График занятий на 2010 г.

15 фев — 19 фев 
29 мар — 02 апр 

26 апр — 30 апр 
07 июн — 11 июн 

26 июл — 30 июл 
27 сен — 01 окт 

25 окт — 29 окт 
22 ноя — 03 дек 

22 ноя — 26 ноя 
20 дек — 24 дек 

стоимость курса 18490 руб. для частных лиц / 20990 руб. для организаций
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Описание курса
Вы получите знания и навыки, необходимые для 
разработки серверных решений для Microsoft SQL 
Server 2005  
По окончании курса Вы будете уметь выбирать 
SQL Server 2005 сервисы для поддержки биз-
нес потребностей организации, разрабатывать 
стратегию безопасности для SQL Server 2005 
решения, планировать управление изменения-
ми, тестирование и распространение в соответ-
ствии с потребностями организации, оценивать 
дополнительные возможности по формирова-
нию запросов 

Рекомендуемая подготовка
М2779 Реализация баз данных в Microsoft SQL 
Server 2005, М2780 Поддержка баз данных в 
Microsoft SQL Server 2005 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Выбирать	 SQL	 Server	 2005	 сервисы	 для	 под-

держки бизнес потребностей организации 
•	Разрабатывать	 стратегию	 безопасности	 для	

SQL Server 2005 решения 

•	Разрабатывать	стратегию	моделирования	данных	
•	Разрабатывать	 статегию	 транзакций	 для	 SQL	

Server 2005 решения 
•	Разрабатывать	 решение	 по	 использованию	

служб оповещения 
•	Разрабатывать	 решение	 по	 использованию	

сервиса Брокер 
•	Планировать	 управление	 изменениями,	 тести-

рование и распространение в соответствии с 
потребностями организации 

•	Оценивать	 дополнительные	 возможности	 по	
формированию запросов 

•	Оценивать	дополнительные	технологии	XML

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Выбор SQL Server сервисов для под-

держки бизнес потребностей 
Модуль 2  Разработка стратегии безопасности для 

компонентов решения SQL Server 2005 
Модуль 3  Разработка стратегии моделирования 

данных 
Модуль 4  Разработка стратегии транзакций для 

решения SQL Server 2005 

Модуль 5  Разработка решения по использованию 
служб оповещения 

Модуль 6  Разработка решения по использованию 
сервиса Брокер 

Модуль 7  Планирование контроля за изменения-
ми, тестирования и распространения 

Модуль 8  Оценка дополнительных технологий по 
формированию запросов 

Модуль 9  Оценка дополнительных технологий 
XML

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-441 PRO: Designing Database Solutions by 
Using Microsoft® SQL Server™ 2005
070-442 PRO: Designing and Optimizing Data 
Access by Using Microsoft SQL Server 2005

Продолжительность курса 
24 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

м2781 раЗработка серверных решений в mICROSOFT SQL SERVER 2005

График занятий на 2010 г.

17 май — 19 май 04 окт — 06 окт 

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 14490 руб. для организаций

Администратор баз данных

М2786 Разработка инфраструктуры
Microsoft SQL Server 2005

М2787 Разработка безопасности
для Microsoft SQL Server 2005

М2788 Разработка отказоустойчивых
решений с помощью Microsoft SQL Server 2005

М2789 Администрирование и автоматизация
баз данных и серверов Microsoft SQL Server 2005

М2790 Разрешение проблем и оптимизация
серверов баз данных с помощью

Microsoft SQL Server 2005

Разработчик баз данных

М2781 Разработка серверных
решений в Microsoft SQL Server 2005

М2782 Разработка баз данных
в Microsoft SQL Server 2005

М2783 Разработка уровня данных
для Microsoft SQL Server 2005

М2784 Настройка и оптимизация запросов
с помощью Microsoft SQL Server 2005

М2778 Создание запросов с использованием
Microsoft SQL Server 2005 Transact

(дистанционное обучение)

Разработчик бизнес-решений

М2794 Проектирование Business Intelligence
решений для предприятий с использованием

Microsoft SQL Server 2005

М2795 Проектирование ETL решений
с использованием Microsoft SQL
Server 2005 Integration Services

М2796 Проектирование архитектуры
решений для анализа с использованием

Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services

М2797 Проектирование систем
генерации отчетов с использованием

SQL Server 2005 Reporting Services

М2779 Реализация баз данных
в Microsoft SQL Server 2005

 М2791 Внедрение и поддержка
аналитических сервисов Microsoft SQL

Server 2005

 М2792 Внедрение и поддержка сервисов
интеграции Microsoft SQL Server 2005

М2793 Внедрение и поддержка
сервисов отчетов Microsoft SQL Server 2005

М2780 Поддержка баз данных
в Microsoft SQL Server 2005

путевоДитеЛЬ по курсам mICROSOFT SQL SERVER 2005

Я даже не думал, что SQL Server можно так прочувствовать и понять. Преподаватель 
владеет предметом в совершенстве, отвечает на самые нетривиальные вопросы. Я 
сам удивился тому, насколько быстро и легко шло усвоение новых знаний и навыков. 
К тому же все, что я раньше знал о Server 2005, оказалось систематизированным 
и стройно изложенным. Большой поклон преподавателю и Центру в целом! Здесь 
работают, действительно, Специалисты!    

Старостин Игорь Владимирович
Преподаватель: Гурьянов Михаил Алексеевич 

Курс: М2778 Создание запросов в Microsoft SQL Server 2008/2005 с исполь-
зованием Transact-SQL

отЗывы наших сЛушатеЛей

После «Специалиста» работа с комьютерами становится стилем жизни
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График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

20 май — 21 май 07 окт — 08 окт 

24 май — 24 май 11 окт — 11 окт 

25 май — 27 май 12 окт — 14 окт 

стоимость курса 9990 руб. для частных лиц / 10490 руб. для организаций

стоимость курса 5990 руб. для частных лиц / 6490 руб. для организаций

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 14490 руб. для организаций

м2782 раЗработка баЗ Данных в mICROSOFT SQL SERVER 2005

Описание курса
При разработке баз данных необходим системный 
подход  Пройдите обучение на данном курсе, и Вы 
сможете анализировать и оценивать логическую 
модель базы данных, применять рекомендации по 
созданию физической модели базы данных и пла-
нированию масштабирования баз данных 

Рекомендуемая подготовка
М2779 Реализация баз данных в Microsoft SQL 
Server 2005, М2780 Поддержка баз данных в 
Microsoft SQL Server 2005 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Системно	подходить	 к	разработке	баз	данных,	

определять требования к базе данных и созда-
вать концептуальную модель 

•	Анализировать	и	оценивать	логическую	модель	
базы данных 

•	Применять	рекомендации	по	созданию	физиче-
ской модели базы данных 

•	Применять	 рекомендации	 по	 планированию	
масштабирования баз данных 

•	Планировать	стратегию	доступа	к	базе	данных	
•	Применять	рекомендации	по	планированию	за-

висимостей базы данных

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Системный подход к разработке баз 

данных  
Модуль 2  Моделирование базы данных на логиче-

ском уровне  
Модуль 3  Моделирование базы данных на физи-

ческом уровне  
Модуль 4  Планирование производительности ба-

зы данных  

Модуль 5  Разработка стратегии по доступу к базе 
данных  

Модуль 6  Моделирование зависимостей базы 
данных

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-441 PRO: Designing Database Solutions by 
Using Microsoft® SQL Server™ 2005

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

м2783 раЗработка уровня Данных ДЛя mICROSOFT SQL SERVER 2005

 м2784 настройка и оптимиЗация Запросов 
  с помоЩЬЮ mICROSOFT SQL SERVER 2005

Описание курса
Под руководством опытных преподавателей Вы 
за 1 день научитесь выбирать технологию досту-
па к данным и модель объектов в соответствии с 
бизнес требованиями организации  Также Вы бу-
дете уметь разрабатывать стратегию обработки 
исключений, выбирать стратегию использования 
курсоров, разрабатывать стратегию применения 
MARS и стратегию кэширования для приложений 
баз данных 

Рекомендуемая подготовка
М2782 Разработка баз данных в Microsoft SQL 
Server 2005 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Выбирать	 технологию	 доступа	 к	 данным	 и	 мо-

дель объектов в соответствии с бизнес требо-
ваниями организации 

•	Разрабатывать	стратегию	обработки	исключений	
•	Выбирать	стратегию	использования	курсоров	
•	Разрабатывать	стратегию	применения	MARS	
•	Разрабатывать	 стратегию	 кэширования	 для	

приложений баз данных 
•	Разрабатывать	 масштабируемый	 уровень	 дан-

ных для приложений баз данных

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Выбор технологий доступа к данным и 

модели объектов 
Модуль 2  Разработка стратегии по обработке ис-

ключений 
Модуль 3  Выбор стратегии по использованию 

курсоров 
Модуль 4  Разработка стратегий запросов с приме-

нением Multiple Active Result Sets (MARS) 

Модуль 5  Разработка стратегий кэширования для 
приложений баз данных 

Модуль 6  Разработка масштабируемого уровня 
данных для приложений  
баз данных

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-442 PRO: Designing and Optimizing Data 
Access by Using Microsoft SQL Server 2005

Продолжительность курса 
8 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Вы изучите основные возможности SQL Server 
2005 по оптимизации и настройке запросов: нор-
мализации и денормализации баз данных, опти-
мизации хранилищ данных, оптимизации и на-
стройке запросов, определение и решение про-
блем с производительностью 

Рекомендуемая подготовка
М2778 Создание запросов в Microsoft SQL Server 
2008/2005 с использованием Transact-SQL и 
xQuery, М2779 Реализация баз данных в Microsoft 
SQL Server 2005, М2780 Поддержка баз данных в 
Microsoft SQL Server 2005 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Нормализовать	и	денормализовать	базу	данных	

•	Оптимизировать	хранилище	данных	
•	Управлять	конкуренцией	
•	Оптимизировать	и	настраивать	запросы	для	по-

вышения производительности 
•	Оптимизировать	стратегию	индексации	
•	Принимать	решение	об	использовании	курсоров	
•	Выявлять	 и	 решать	 проблемы	 со	 снижением	

производительности

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль	1.	Измерение	производительности	баз	

данных 
Модуль 2  Оптимизация физической модели базы 

данных 
Модуль 3  Оптимизация запросов для  

повышения производительности 
Модуль 4  Преобразование курсоров в запросы 
Модуль 5  Оптимизация и стратегия индексации 
Модуль 6  Управление конкуренцией

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-442 PRO: Designing and Optimizing Data 
Access by Using Microsoft SQL Server 2005

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 
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Описание курса
Вы получите знания и навыки, необходимые для 
разработки инфраструктуры Microsoft SQL Server 
2005  Вы научитесь анализировать потребности 
хранилища данных, процессорной подсистемы, 
памяти и сетевой подсистемы  Сможете разраба-
тывать стратегию архивирования данных, инфра-
структуру серверов баз данных, разрабатывать 
стратегию восстановления данных 

Рекомендуемая подготовка
М2784 Настройка и оптимизация запросов с по-
мощью Microsoft SQL Server 2005 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Анализировать	 потребности	 хранилища	 дан-

ных, процессорной подсистемы, памяти и сете-
вой подсистемы 

•	Разрабатывать	стратегию	архивирования	данных	
•	Разрабатывать	 стратегию	 объединения	 серве-

ров баз данных 
•	Разрабатывать	 стратегию	 распространения	

данных 
•	Разрабатывать	 инфраструктуру	 серверов	 баз	

данных 
•	Разрабатывать стратегию восстановления данных 
•	Устанавливать	 соглашения	 и	 стандарты	 базы	

данных
В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Анализ потребностей в ресурсах 
Модуль 2  Разработка стратегии архивирования 

данных 
Модуль 3  Разработка стратегии объединения сер-

веров баз данных 
Модуль 4  Разработка стратегии распространения 

данных 
Модуль 5  Разработка инфраструктуры серверов 

баз данных 

Модуль 6  Разработка стратегии восстановления 
данных 

Модуль 7  Определение соглашений и стандартов 
базы данных

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-443 PRO: Designing a Database Server 
Infrastructure by Using Microsoft® SQL Server™ 
2005
070-447 UPGRADE: MCDBA Skills to MCITP Database 
Administrator by Using Microsoft® SQL Server™ 2005

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

м2786 раЗработка инФраструктуры mICROSOFT SQL SERVER 2005

Описание курса
Безопасность - главный приоритет для системного 
администратора  В отличие от остальных аспектов 
работы бизнес-приложения, в безопасности ничем 
нельзя жертвовать  Все операции пользователя и 
приложения с данными должны быть надёжно защи-
щены  Для этого придётся использовать весь арсе-
нал средств защиты (аутентификация, авторизация, 
шифрование, цифровая подпись), а также надёж-
ную методологию для их применения (политика без-
опасности, оценка угроз, стратегия реагирования)  
На занятиях Вы получите знания и навыки, необхо-
димые для разработки безопасности для Microsoft 
SQL	 Server	 2005.	 	 Изучите	 основные	 возможности	
SQL Server 2005 по разработке безопасности  

Рекомендуемая подготовка
М2779 Реализация баз данных в Microsoft SQL 
Server 2005, М2780 Поддержка баз данных в 
Microsoft SQL Server 2005 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Анализировать	 бизнес	 требования	 для	 разра-

ботки политики безопасности 

•	Разрабатывать	 политику	 безопасности	 SQL	
сервера, базы данных и отдельных объектов ба-
зы данных 

•	Использовать	 шифрование	 для	 обеспечения	
безопасности 

•	Использовать	 сертификаты	 для	 обеспечения	
безопасности 

•	Определять	 необходимость	 изменений	 в	 поли-
тике безопасности 

•	Разрабатывать	политику	реагирования	на	раз-
личные виды атак

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в разработку безопасности 

SQL Server 
Модуль 2  Разработка политики безопасности ин-

фраструктуры систем SQL Server 
Модуль 3  Разработка политик безопасности для 

экземпляров SQL Server и баз данных 
Модуль	4.	Интеграция	шифрования	данных	в	план	

безопасности базы данных 
Модуль 5  Разработка политики изменений в безо-

пасности 

Модуль 6  Разработка стратегии реагирования на 
угрозы и атаки

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-443 PRO: Designing a Database Server 
Infrastructure by Using Microsoft® SQL Server™ 
2005
070-444 PRO: Optimizing and Maintaining a Database 
Administration Solution by Using Microsoft® SQL 
Server™ 2005
070-447 UPGRADE: MCDBA Skills to MCITP 
Database Administrator by Using Microsoft® SQL 
Server™ 2005

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

м2787 раЗработка беЗопасности ДЛя mICROSOFT SQL SERVER 2005

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

18 янв — 19 янв 18 окт — 19 окт 

20 янв — 21 янв 20 окт — 21 окт 

стоимость курса 9990 руб. для частных лиц / 10490 руб. для организаций

стоимость курса 9990 руб. для частных лиц / 10490 руб. для организаций

Занятие	в	учебном	комплексе	«Радио»:	время,	проведенное	с	пользой
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График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

22 янв — 26 янв 22 окт — 26 окт 

27 янв — 27 янв 27 окт — 27 окт 

28 янв — 29 янв 28 окт — 29 окт 

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 14490 руб. для организаций

стоимость курса 5990 руб. для частных лиц / 6490 руб. для организаций

стоимость курса 9990 руб. для частных лиц / 10490 руб. для организаций

 м2788 раЗработка откаЗоустойчивых решений 
  с помоЩЬЮ mICROSOFT SQL SERVER 2005

Описание курса
По окончании курса Вы будете уверенно вла-
деть всеми инструментами повышения надёжно-
сти серверов баз данных и отчётливо представ-
лять сферу применения каждого инструмента, 
его преимущества и недостатки 

Рекомендуемая подготовка
М2779 Реализация баз данных в Microsoft SQL 
Server 2005, М2780 Поддержка баз данных в 
Microsoft SQL Server 2005

По окончании курса Вы будете уметь
•	Определять	 требования	 к	 отказоустойчивым	

решениям 
•	Планировать	отказоустойчивые	решения	
•	Разрабатывать	 отказоустойчивые	 решения	 с	

использованием кластеров 
•	Использовать	Log	Shipping	для	обеспечения	от-

казоустойчивости 

•	Использовать	 зеркалирование	баз	данных	для	
обеспечения отказоустойчивости 

•	Использовать	репликацию	для	обеспечения	от-
казоустойчивости 

•	Объединять	 отказоустойчивые	 технологии	 для	
повышения доступности 

•	Документировать	стратегии	отказоустойчивости

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Выбор подходящего отказоустойчивого 

решения 
Модуль 2  Разработка кластерного решения 
Модуль 3  Разработка отказоустойчивого решения 

для хранилища данных 
Модуль 4  Проектирование решения Log Shipping 
Модуль 5  Планирование решения по зеркалиро-

ванию баз данных (Database Mirroring) 
Модуль 6  Разработка отказоустойчивых решений, 

основанных на репликации 

Модуль 7  Объединение отказоустойчивых техно-
логий 

Модуль 8  Документирование и тестирование 
стратегии отказоустойчивости

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-443 PRO: Designing a Database Server 
Infrastructure by Using Microsoft® SQL Server™ 
2005
070-447 UPGRADE: MCDBA Skills to MCITP 
Database Administrator by Using Microsoft® SQL 
Server™ 2005

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

 м2789 аДминистрирование и автоматиЗация 
  баЗ Данных и серверов mICROSOFT SQL SERVER 2005

 м2790 раЗрешение пробЛем и оптимиЗация серверов 
  баЗ Данных с помоЩЬЮ mICROSOFT SQL SERVER 2005

Описание курса
Большинство операций в современных базах 
данных производится автоматически  В основ-
ном это операции по обслуживанию, перемеще-
нию данных и подобные задачи  
Они выполняются без участия администратора  
Но это не значит, что администратору не нужно 
об этом знать  
Наоборот, для того чтобы качественно автома-
тизировать обработку данных и обслуживание 
баз, необходимо предусмотреть и спланировать 
массу вещей  
На занятиях Вы освоите системный подход к ав-
томатизации баз данных и современных инстру-
ментов для решения этой задачи 

Рекомендуемая подготовка
М2779 Реализация баз данных в Microsoft SQL 
Server 2005, М2780 Поддержка баз данных в 
Microsoft SQL Server 2005 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Управлять	 и	 автоматизировать	 базы	 данных	 и	

сервера 
•	Управлять	обеспечивающими	службами

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Управление и автоматизация баз данных 

и серверов 
Модуль 2  Управление обеспечивающими служба-

ми SQL Server

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-444 PRO: Optimizing and Maintaining a 
Database Administration Solution by Using 
Microsoft® SQL Server™ 2005
070-447 UPGRADE: MCDBA Skills to MCITP 
Database Administrator by Using Microsoft® SQL 
Server™ 2005

Продолжительность курса 
8 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

Описание курса
Знания,	полученные	на	курсе,	позволят	Вам	уве-
ренно чувствовать себя в сложных ситуациях, 
быстро устранять причины большинства про-
блем, возникающих при эксплуатации баз дан-
ных, а также проводить диагностику и оператив-
но локализовывать причину падения производи-
тельности 

Рекомендуемая подготовка
Рекомендуемая подготовка: М2779 Реализация 
баз данных в Microsoft SQL Server 2005, М2780 
Поддержка баз данных в Microsoft SQL Server 
2005 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Разрабатывать	 решения	 по	 контролю	 за	 про-

блемами с производительностью SQL Server 
•	Разрешать	 поблемы	 с	 производительностью	

баз данных и серверов баз данных 

•	Использовать	Database	Tuning	Advisor	для	опти-
мизации запросов 

•	Разрешать	 проблемы	 с	 соединениями	 SQL	
Server 

•	Разрешать	проблемы	с	данными	SQL	Server	
•	Разрешать	 проблемы	 с	 конкуренцией	 SQL	

Server

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Создание решения по контролю за 

проблемами с производительностью 
SQL Server 

Модуль 2  Разрешение поблем с производительно-
стью баз данных и серверов баз данных 

Модуль 3  Оптимизация выполнения запросов 
Модуль 4  Разрешение проблем с соединениями 

SQL Server 
Модуль 5  Разрешение поблем с данными SQL 

Server 

Модуль 6  Разрешение поблем с конкуренцией 
SQL Server

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-444 PRO: Optimizing and Maintaining a Database 
Administration Solution by Using Microsoft® SQL 
Server™ 2005
070-447 UPGRADE: MCDBA Skills to MCITP 
Database Administrator by Using Microsoft® SQL 
Server™ 2005

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 
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Описание курса
Вы изучите вопросы разработки и поддержки 
аналитических служб Microsoft SQL Server 2005  
Рассмотрите вопросы построения OLAP-кубов 
(cube), мер (measure), размерностей (dimension), 
научитесь работать с OLAP-кубами, строить MDX-
запросы и добавлять к кубам расширенную функ-
циональность.	 Изучите	 процесс	 развёртывания	
и поддержки аналитических баз данных и их ис-
пользование для добычи данных и исследования 
скрытых закономерностей (Data Mining) 

Рекомендуемая подготовка
М2778 Создание запросов в Microsoft SQL Server 
2008/2005 с использованием Transact-SQL, М2779 
Реализация баз данных в Microsoft SQL Server 2005 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Описывать	 варианты	 использования	 аналити-

ческих служб SQL Server 2005 
•	Работать	с	размерностями	OLAPкубов	

•	Создавать	решения	для	многомерного	анализа	
данных 

•	Работать	 с	 мерами	 и	 группами	 мер	 для	OLAP
кубов 

•	Составлять	 многомерные	 запросы	 (MDXquery)	
для извлечения данных из кубов 

•	Модифицировать	и	настраивать	OLAPкубы	
•	Развёртывать	и	настраивать	многомерные	базы	

данных, включая настройки безопасности 
•	Решать	задачи	по	поддержке	многомерных	баз	

данных 
•	Реализовывать	 решения	 по	 добыче	 данных	 и	

поиску скрытых закономерностей (Data Mining)
В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в Microsoft SQL Server 2005 

Analysis Services 
Модуль 2  Создание решения для многомерного 

анализа 
Модуль 3  Определение размерностей 

Модуль 4  Настройка мер и групп мер 
Модуль 5  Построение многомерных запросов 
Модуль 6  Настройка расширенной функциональ-

ности куба 
Модуль 7  Развёртывание и настройка безопасно-

сти аналитической базы данных 
Модуль 8  Поддержка аналитического решения 
Модуль 9  Введение в Data Mining

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-445 TS: Microsoft® SQL Server™ 2005 Business 
Intelligence-Implementation and Maintenance

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

Описание курса
Вы изучите вопросы разработки и поддержки 
служб интеграции Microsoft SQL Server 2005  На-
учитесь применять службы интеграции для авто-
матизации импорта, экспорта и преобразования 
данных  Также освоите задачи по развёртыванию, 
управлению и поддержке служб интеграции и па-
кетов заданий 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Описывать	службы	интеграции	SQL	Server	2005	

и инструментарий для их использования 
•	Создавать	пакеты	заданий	для	служб	интеграции	
•	Определять	управляющие	потоки	в	пакетах	за-

даний 
•	Определять	потоки	данных	в	пакетах	заданий	
•	Реализовывать	журналирование	в	пакетах	заданий	

•	Отлаживать	 пакеты	 заданий	 и	 обрабатывать	
ошибки 

•	Работать	с	контрольными	точками	и	транзакци-
ями в пакетах заданий 

•	Развёртывать	пакеты	заданий	
•	Управлять	 пакетами	 заданий	 и	 настройками	

безопасности

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в Microsoft SQL Server 2005 

Integration Services 
Модуль 2  Разработка решения для интеграции 
Модуль 3  Реализация управляющего потока 
Модуль 4  Реализация потока данных 
Модуль 5  Реализация журналирования 
Модуль 6  Отладка и обработка ошибок 

Модуль 7  Реализация контрольных точек и тран-
закций 

Модуль 8  Развёртывание пакетов 
Модуль 9  Управление пакетами и настройка безо-

пасности

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-445 TS: Microsoft® SQL Server™ 2005 Business 
Intelligence-Implementation and Maintenance

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  
Также Вы можете получить удостоверение государ-
ственного образца 

Описание курса
Вы освоите функции и возможности Microsoft SQL 
Server 2005, предназначенные для реализации и 
поддержки служб отчётов, построение отчётов и 
моделей отчётов 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Описывать	службы	отчётов	SQL	Server	 2005,	 а	

также их задачи и компоненты
•	Создавать	отчёты	
•	Добавлять	 в	 отчёты	 расширенную	 функцио-

нальность 
•	Создавать	и	управлять	наборами	данных	
•	Создавать	модели	отчётов	и	строить	на	базе	их	

отчёты 

•	Настраивать	публикацию	отчётов	
•	Реализовывать	подписку	на	отчёты	
•	Администрировать	службы	отчётов	
•	Создавать	приложения	на	базе	служб	отчётов

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Обзор SQL Server Reporting Services 
Модуль 2  Создание простых отчётов 
Модуль 3  Усовершенствование простого отчёта 
Модуль 4  Управление наборами данных 
Модуль	5.	Использование	моделей	отчётов	
Модуль 6  Публикация и выполнение отчётов 
Модуль	7.	Использование	подписок	для	растро-

странения отчётов 

Модуль 8  Администрирование Reporting Services 
Модуль 9  Программирование в Reporting Services

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-445 TS: Microsoft® SQL Server™ 2005 Business 
Intelligence-Implementation and Maintenance

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

м2791 внеДрение и поДДерЖка анаЛитических сервисов 
   mICROSOFT SQL SERVER 2005

м2792 внеДрение и поДДерЖка сервисов интеГрации 
   mICROSOFT SQL SERVER 2005

м2793 внеДрение и поДДерЖка сервисов отчетов mICROSOFT SQL SERVER 2005

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

31 май — 02 июн 29 ноя — 01 дек 

03 июн — 07 июн 02 дек — 06 дек 

08 июн — 10 июн 07 дек — 09 дек 

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 14490 руб. для организаций

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 14490 руб. для организаций

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 14490 руб. для организаций
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График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

 С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

 С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

11 янв — 13 янв 21 май — 28 май 10 сен — 17 сен 15 дек — 17 дек 

стоимость курса 9990 руб. для частных лиц / 10490 руб. для организаций

стоимость курса 9990 руб. для частных лиц / 10490 руб. для организаций

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 14490 руб. для организаций

 м2794 проектирование bUSInESS InTELLIGEnCE решений 
  ДЛя преДприятий с испоЛЬЗованием mICROSOFT SQL SERVER 2005

 м2795 проектирование ETL решений с испоЛЬЗованием 
  mICROSOFT SQL SERVER 2005 InTEGRATIOn SERVICES

м2796 проектирование архитектуры решений ДЛя анаЛиЗа 
  с испоЛЬЗованием mICROSOFT® SQL SERVER™ 2005 AnALySIS SERVICES

Описание курса
Вы рассмотрите шаблоны, применяемые в реаль-
ных Business Intelligence системах и модель жиз-
ненного цикла BI проекта, начиная со сбора тре-
бований и до внедрения  Познакомитесь с прин-
ципами построения BI решений и использования 
инструментов SQL Server 2005 для разработки BI 
приложений  Узнаете о стадиях жизненного цик-
ла проекта, таких как сбор требований и разра-
ботка логической архитектуры 

Рекомендуемая подготовка
М2779 Реализация баз данных в Microsoft SQL 
Server 2005, М2780 Поддержка баз данных в 
Microsoft SQL Server 2005 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Собирать	технические	и	бизнес	требования	для	

разработки Business Intelligence архитектуры 
•	Описать	важные	стадии	и	требования	жизнен-

ного цикла Business Intelligence 
•	Определять	требования	к	разработке	и	внедре-

нию Business Intelligence проекта 
•	Спроектировать	 Business	 Intelligence	 инфра-

структуру 
•	Описать	 и	 спланировать	 администрирование	

Business Intelligence решения

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в архитектуру Business 

Intelligence 
Модуль 2  Обзор жизненного цикла Business 

Intelligence проекта 
Модуль 3  Введение в разработку  

Business Intelligence проекта 
Модуль 4  Дизайн BI-инфраструктуры 
Модуль 5  Администрирование BI-проекта

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-446 Pro: Designing a Business Intelligence 
Infrastructure by Using Microsoft® SQL Server™ 2005

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

Описание курса
Вы научитесь извлекать, преобразовывать и за-
гружать данные для поддержки своих Business 
Intelligence решений  Курс фокусирует внимание на 
вопросах планирования и разработки различных 
аспектов ETL решений  Вы научитесь планировать 
ETL решения, а также разрабатывать и внедрять 
SQL Server Integration Services (SSIS) для реализации 
ETL решений  Вы сможете контролировать, оптими-
зировать и разворачивать Ваши SSIS решения 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Планировать	 трансформацию	 и	 загрузку	 дан-

ных в Data Warehouse 
•	Производить	 очистку	 и	 грануляцию	 данных	 в	

хранилище

•	Разрабатывать	потоки	данных
•	Разрабатывать	пакеты	с	поддержкой	логов,	об-

работкой ошибок и необходимыми критериями 
надежности

•	Оптимизировать	SSIS	решение
•	Поддерживать	и	администрировать	SSIS	решение

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Планирование ETL 
Модуль 2  Планирование SSIS решения 
Модуль 3  Дизайн потока данных 
Модуль 4  Ведение журналов регистрации собы-

тий, обработка ошибок и надежность 
Модуль 5  Оптимизация SSIS решений 
Модуль 6  Внедрение и эксплуатация SSIS решений

Рекомендуемая подготовка
М2794: Проектирование Business Intelligence реше-
ний с использованием Microsoft SQL Server 2005 

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-446 Pro: Designing a Business Intelligence 
Infrastructure by Using Microsoft® SQL Server™ 2005

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

Описание курса
На занятиях Вы научитесь планированию и ди-
зайну многомерных структур данных для под-
держки аналитики  Познакомитесь с процессом 
создания, настройки и оптимизации многомер-
ных структур, данных и реализацией необходи-
мой функциональности с помощью SQL Server 
2005 Analysis Services  Освоите разработку соб-
ственных алгоритмов и оптимизации решений 

Рекомендуемая подготовка
М2794: Проектирование Business Intelligence реше-
ний с использованием Microsoft SQL Server 2005

По окончании курса Вы будете уметь
•	Производить	 сбор	 требований	 для	 успешно-

го внедрения OLAP решения на базе Analysis 
Services

•	Проектировать	 дизайн	 и	 логический	 уровень	
Online Analytical Processing (OLAP) решения

•	Проектировать	физический	уровень	(OLAP)	ре-

шения
•	Создавать	вычисляемые	члены	и	именованные	

наборы
•	Создавать	 Key	 Performance	 Indicators	 (KPIs),	

actions и stored procedures 
•	Планировать	инфраструктуру	OLAP	решения
•	Внедрять	и	обеспечивать	безопасность	Analysis	

Services в промышленной среде
•	Производить	 мониторинг	 и	 оптимизацию	

Analysis Services
•	Использовать	различные	алгоритмы	data	mining

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Сбор технических и бизнес требований 
Модуль 2  Дизайн и реализация логического уров-

ня OLAP архитектуры 
Модуль 3  Разработка физического хранилища 

для многомерных данных 
Модуль 4  Создание вычисляемых объектов 

(calculations) 
Модуль 5  Расширение функциональности куба 
Модуль 6  Разработка инфраструктуры Analysis 

Services 
Модуль 7  Внедрение OLAP технологий 
Модуль 8  Оптимизация OLAP решений 
Модуль 9  Реализация анализа, интерпретации и 

представления данных

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-446 Pro: Designing a Business Intelligence 
Infrastructure by Using Microsoft® SQL Server™ 2005

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 
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Business Intelligence / Oracle 11g

Описание курса
На занятиях Вы рассмотрите планирование и 
построение системы генерации отчетов  По-
знакомитесь с процессом создания, редакти-
рования, настройки отчетов, их внедрением, 
интеграцией в клиентские приложения  Нау-
читесь разрабатывать архитектуры систем ге-
нерации отчётов  Освоите масштабирование 
этих систем  А также получите рекомендации 
(best practices) по интеграции приложений c 
Reporting Services 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Планировать	 и	 разрабатывать	 отчеты	 в	

Reporting Services 
•	Совместно	с	разработчиками	приложений	раз-

рабатывать интерфейсы для работы с отчетами 

•	Внедрять	 и	 управлять	 отчетами	 в	 Reporting	
Services 

•	Планировать	 безопасность	 решений	 на	 базе	
Reporting Services 

•	Оптимизировать	 производительность	 генера-
ции отчетов

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Дизайн системы генерации отчетов 
Модуль 2  Разработка системы генерации отчетов 
Модуль	3.	Интеграция	Reporting	Services	с	прило-

жениями 
Модуль 4  Внедрение и управление системой по-

строения отчетов 
Модуль 5  Планирование безопасности 
Модуль 6  Оптимизация производительности решений

Рекомендуемая подготовка
М2794: Проектирование Business Intelligence ре-
шений с использованием Microsoft SQL Server 
2005 

Подготовка к сертификационному
экзамену
070-446 Pro: Designing a Business Intelligence 
Infrastructure by Using Microsoft® SQL Server™ 
2005

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Microsoft  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

м2797 проектирование систем Генерации отчетов 
   с испоЛЬЗованием SQL SERVER 2005 REPORTInG SERVICES

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

11 янв — 22 янв 
01 фев — 05 фев 

06 мар — 03 апр 
19 апр — 30 апр 

24 май — 28 май 
12 июл — 23 июл 

26 июл — 30 июл 
27 сен — 08 окт 

16 окт — 20 ноя 
08 ноя — 12 ноя 

16 янв — 13 фев 
25 янв — 05 фев 

08 фев — 12 фев 
17 апр — 15 май 

17 май — 28 май 
31 май — 04 июн 

26 июл — 06 авг 
02 авг — 06 авг 

11 окт — 26 окт 
15 ноя — 19 ноя 

27 ноя — 25 дек 

стоимость курса 9990 руб. для частных лиц / 10490 руб. для организаций

стоимость курса 25490 руб. для частных лиц / 26990 руб. для организаций

стоимость курса 25490 руб. для частных лиц / 26990 руб. для организаций

ORACLE 11G: основы SQL

Описание курса
Курс обеспечит Вас базовыми знаниями SQL, 
позволяющими писать запросы к одной или не-
скольким таблицам, модифицировать данные та-
блиц и создавать объекты базы данных  Основ-
ным инструментом разработки, используемым в 
курсе, является Oracle SQL Developer, в качестве 
дополнительного используется SQL Plus 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в базу данных Oracle 11g 
Модуль	2.	Извлечение	данных	при	помощи	коман-

ды SELECT языка SQL 
Модуль	3.	Использование	однострочных	функций	

в команде SELECT 

Модуль 4  Ограничение и сортировка данных 
Модуль	5.	Использование	функций	преобразова-

ния и условных выражений 
Модуль 6  Агрегирование данных с использовани-

ем групповых функций 
Модуль 7  Выборка данных из нескольких таблиц 
Модуль	8.	Использование	подзапросов	
Модуль	9.	Использование	операторов	работы	над	

множествами 
Модуль 10  Манипулирование данными 
Модуль	11.	Использование	команд	DDL	для	созда-

ния и управления таблицами 
Модуль 12  Создание других объектов схемы 
Модуль 13  Контроль доступа пользователя 
Модуль 14  Управление объектами при помощи 

словаря данных 

Модуль 15  Управление объектами схемы 
Модуль 16  Манипулирование большими набора-

ми данных 
Модуль 17  Сопровождение данных различных 

временных зон 
Модуль 18  Выборка данных с использованием 

усложнённых подзапросов 
Модуль 19  Поддержка регулярных выражений

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

Описание курса
Вы познакомитесь с языком PL/SQL и сможете по-
нять основные возможности этого мощного языка 
программирования  Узнаете, как создавать блоки 
кода PL/SQL, которые могут быть использованы 
множеством форм, отчётов и приложений управ-
ления данными 

Рекомендуемая подготовка
Oracle 11g: Основы SQL 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	анонимные	блоки	PL/SQL,	хранимые	

процедуры и функции
•	Объявлять	переменные	и	обрабатывать	исклю-

чения
•	Разрабатывать	 пакеты	 и	 триггеры	 в	 базе	 дан-

ных, управлять программами PL/SQL, их зави-
симостью и использовать некоторые дополни-
тельные пакеты Oracle

•	Использовать	 SQL	 Developer	 для	 разработки	
программных модулей

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение 
Модуль 2  Введение в PL/SQL 
Модуль 3  Объявление идентификаторов в PL/SQL 
Модуль 4  Написание исполняемых операторов 
Модуль 5  Взаимодействие с сервером базы дан-

ных Oracle 
Модуль 6  Написание управляющих структур 
Модуль 7  Работа с составными типами данных 
Модуль	8.	Использование	явных	курсоров	
Модуль 9  Обработка исключений 
Модуль 10  Создание хранимых процедур 
Модуль 11  Создание хранимых функций 
Модуль 12  Создание пакетов 
Модуль 13  Работа с пакетами 

Модуль	14.	Использование	стандартных	пакетов	
Oracle в разработке приложений 

Модуль 15  Динамический SQL и метаданные 
Модуль 16  Рекомендации по дизайну кода PL/SQL 
Модуль 17  Создание триггеров базы данных 
Модуль 18  Создание комбинированных 

(COMPOUND) триггеров, DDL-триггеров 
и триггеров, срабатывающих по систем-
ным событиям базы данных 

Модуль	19.	Использование	компилятора	PL/SQL	
Модуль 20  Сопровождение кода PL/SQL 
Модуль 21  Обслуживание зависимостей

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

ORACLE11G: основы PL/SQL
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График занятий на 2010 г.

15 фев — 19 фев 31 май — 11 июн 07 июн — 11 июн 09 авг — 13 авг 22 ноя — 26 ноя 

стоимость курса 26490 руб. для частных лиц / 27990 руб. для организаций

Описание курса
На занятиях Вы рассмотрите архитектуру базы 
данных, взаимодействие между собой ее компо-
нентов.	 Изучите,	 как	 устанавливается	 программ-
ное обеспечение и сопровождается база данных 
Oracle 11g  Узнаете, как создается база данных, 
изучите средства эффективного управления ком-
понентами базы данных, в том числе мониторинга 
производительности, обеспечения безопасности 
и выполнения резервирования и восстановления 
базы данных 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Устанавливать	 программное	 обеспечение	 и	

конфигурировать базу данных Oracle
•	Управлять	пользователями
•	Управлять	структурами	хранения
•	Резервировать	и	восстанавливать	базу	данных

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль	1.	Исследование	архитектуры	базы	дан-

ных Oracle 
Модуль 2  Подготовка окружения базы данных 
Модуль 3  Создание базы данных Oracle 
Модуль 4  Управление экземпляром Oracle 
Модуль 5  Конфигурирование сетевой среды 
Модуль 6  Управление структурами хранения  

данных 
Модуль 7  Сопровождение пользователей 
Модуль 8  Управление объектами схемы 
Модуль 9  Управление данными и одновременный 

доступ 
Модуль 10  Управление данными отмены 
Модуль 11  Реализация безопасности базы  

данных Oracle 
Модуль 12  Обслуживание базы данных Oracle

Модуль 13  Управление производительностью 
Модуль 14  Концепции резервирования и восста-

новления 
Модуль 15  Выполнение резервирования данных 
Модуль 16  Выполнение восстановления данных 
Модуль 17  Перемещение данных 
Модуль 18  Расширение возможностей баз данных

Рекомендуемая подготовка
Oracle11g: Основы PL/SQL 

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

основы аДминистрирования ORACLE 11G, частЬ I

Oracle 11g

основы аДминистрирования ORACLE 11G, частЬ II

Описание курса
В этом курсе Вы подробно рассмотрите вопросы 
резервирования базы данных, шаги и методы ее 
восстановления после различных сбоев  Также 
научитесь эффективно управлять памятью и вы-
полнять некоторые задачи по оценке и настрой-
ке производительности, в том числе с использо-
ванием некоторых консультантов  Курсом так-
же охвачены все типы технологии Flashback, пла-
нирование заданий внутри и вне базы данных, 
управление системными ресурсами  

Рекомендуемая подготовка
Основы администрирования Oracle 11g, часть I 

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Архитектура базы данных и ASM 
Модуль 2  Конфигурирование для возможности 

восстановления базы данных 

Модуль	3.	Использование	каталога	восстановле-
ния RMAN 

Модуль 4  Конфигурирование настроек резерви-
рования RMAN 

Модуль 5  Создание резервных копий 
Модуль 6  Резервирование и восстановление, 

управляемые пользователем 
Модуль	7.	Использование	RMAN	для	восстанов-

ления 
Модуль	8.	Использование	RMAN	для	клонирова-

ния базы данных 
Модуль 9  Выполнение восстановления табличного 

пространства на момент времени в про-
шлом 

Модуль 10  Мониторинг и настройка RMAN 
Модуль	11.	Использование	технологии	 

Flashback 
Модуль	12.	Использование	Flashback	Database	

Модуль 13  Диагностика базы данных 
Модуль 14  Управление памятью 
Модуль 15  Управление производительностью ба-

зы данных 
Модуль	16.	Использование	консультанта	по	сег-

ментам 
Модуль	17.	Использование	Менеджера	ресурсов	
Модуль 18  Автоматизация заданий при помощи 

планировщика 
Модуль 19  Администрирование планировщика 
Модуль 20  Глобализация

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

График занятий на 2010 г.

14 дек — 18 дек 14 июн — 25 июн 16 авг — 20 авг 

стоимость курса 9990 руб. для частных лиц / 10490 руб. для организаций

ORACLE 11G: настройка проиЗвоДитеЛЬности бД

Описание курса
На занятиях Вы изучите методы оптимиза-
ции производительности сервера базы данных 
Oracle 11g  Дополнительной целью курса являет-
ся подготовка к сдаче сертификационного теста 
1Z0-043 для получения статусов Oracle Certified 
Associate и(или) Oracle Certified Professional 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:

Модуль 1  Введение в базу данных Oracle 11g 
Модуль	2.	Извлечение	данных	при	помощи	 

команды SELECT языка SQL 
Модуль 3  Ограничение и сортировка данных 
Модуль	4.	Использование	однострочных	функ-

ций в команде SELECT 
Модуль	5.	Использование	функций	преобразова-

ния и условных выражений 

Модуль 6  Агрегирование данных с использова-
нием групповых функций 

Модуль 7  Выборка данных из нескольких та-
блиц 

Модуль	8.	Использование	подзапросов	
Модуль	9.	Использование	операторов	работы	

над множествами 
Модуль 10  Манипулирование данными 
Модуль	11.	Использование	команд	DDL	для	соз-

дания и управления таблицами 
Модуль 12  Создание других объектов  

схемы 
Модуль 13  Контроль доступа пользователя 
Модуль 14  Управление объектами схемы 
Модуль 15  Управление объектами 

при помощи словаря данных 
Модуль 16  Манипулирование большими набора-

ми данных 

Модуль 17  Сопровождение данных различных 
временных зон 

Модуль 18  Выборка данных с использованием 
усложнённых подзапросов 

Модуль 19  Поддержка регулярных  
выражений

Рекомендуемая подготовка
Основы администрирования Oracle 11g, часть I, 
Английский язык для IT-специалистов 

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра 
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

График занятий на 2010 г.

28 июн — 09 июл 23 авг — 27 авг 

стоимость курса 26490 руб. для частных лиц / 27990 руб. для организаций
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Сегодня каждая компания имеет свой сайт в Интернете и 
пользуется Интернет-ресурсами в огромном объеме. Вы хо-
тите,	 чтобы	 сайт	 Вашей	 компании	 эффективно	 работал?	
Чтобы	его	быстро	находили	поисковые	службы?	Чтобы	он	
был	красивым	и	простым	в	пользовании?	Тогда	Вы	и	Ваши	
сотрудники должны пройти обучение на уникальных учеб-
ных программах, предназначенных как для начинающих 
веб-специалистов, так и для профессионалов в области ди-
зайна, программирования и раскрутки веб-проектов в Цен-
тре «Специалист».

Почему	учиться	нужно	у	нас?	Мы	умеем	создавать	и	про-
двигать	вебпроекты!	Наш	сайт	SPECIALIST.RU	—	это	круп-
нейший	Интернетмагазин	курсов,	лауреат	Премии	Рунета	

в номинации «Наука и образование» (2008 г.), победитель 
конкурса «Золотой Сайт» (номинация «Образовательные 
учреждения	Центрального	ФО»	 2008	 г.)	 и	 обладатель	 на-
грады	Best	Internet	Home	Page	международной	ассоциации	
дополнительного	образования	LERN	(США,	2008	г.).	

Мы не только умеем делать сайты! С 1998 г. Центр подго-
товил свыше 15000 профессионалов: веб-дизайнеров, веб-
программистов	и	SEO.	Выпускники	«Специалиста»	успеш-
но работают в Студии Артемия Лебедева и других ведущих 
веб-компаниях Рунета. Центр — единственный в России 
авторизованный	учебный	центр	SpyLOG,	S.Builder.	С	2009	
г. Центру доверена реализация международной образова-
тельной	программы	Google	Seminar	Leader.

Интернет-технологии

HTmL и CSS. уровенЬ 1. соЗДание сайтов по станДартам W3C

Описание курса
HTML и CSS — основные языки, с помощью ко-
торых разрабатываются веб-страницы  На курсе 
Вы изучите основы языка разметки HTML, спосо-
бы применения CSS2, основы построения сайтов 
для сети Internet  Вы получите необходимые навы-
ки для построения сайтов и статических страниц 
в сети Internet  Успешное обучение на этом курсе 
даст Вам прочную базу для дальнейшего изуче-
ния web-технологий 

Рекомендуемая подготовка
Интернет	 |	 Базовый	 курс.	 Электронная	 почта	 и	
поиск информации 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	webстраницы,	содержащие	все	не-

обходимые компоненты: текстовое наполнение, 
гиперссылки, графическое наполнение

•	Cоздавать	 полноценный	 сайт	 путем	 опреде-
ления иерархии взаимодействия web-страниц 
между собой

•	Разрабатывать	интерактивные	формы	для	вза-
имодействия пользователя с web-сервером

•	Использовать	 возможности	 каскадных	 таблиц	
стилей CSS для повышения функциональности 
и улучшения оформления web-сайта

•	Использовать	технологию	фреймов
•	Размещать	сайт	в	Internet

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение и основные понятия 
Модуль 2  Ссылки и иллюстрации 

Модуль 3  Таблицы и списки 
Модуль 4  Фреймы и формы 
Модуль 5  Каскадные таблицы стилей (CSS) 
Модуль	6.	Использование	стилей	при	создании	

сайта 
Модуль 7  Дополнительные возможности HTML и 

CSS  XML-технологии и их применение 
Модуль 8  Размещение сайта на сервере и под-

держка сайта

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

стоимость курса 8490 руб. для частных лиц / 9990 руб. для организаций

Специалист по Web 2.0 Веб - дизайнер Специалист по 
продвижению сайтов

Веб – программист /веб 
-мастер

Профессиональный веб – 
программист / веб 

дизайнер
Черный пояс в Вебе

ВЕБ дизайн - 
профессиональный курс

ВЕБ дизайн - 
профессиональный курс

HTML и CSS (основы веб-дизайна / 
веб-мастеринга Основы программированимя Сервер MySQL 5

Расширенные 
возможности HTML и CSS

Apache и Microsoft IIS. 
Администрирование 

web-серверов

Apache и Microsoft IIS. 
Администрирование 

web-серверов
Подготовка к статусу Zend JavaScript и DHTML

JavaScript и DHTML

PHP. Уровень 1. Основы 
создания сайтов

Современные XML 
технологии

Современные XML 
технологии

PHP. Уровень 2. 
Разработка web-сайтов и 
взаимодействие с MySQL

AJAX. Разработка 
web-приложений для Web 

2.0

PHP. Уровень 2. 
Разработка web-сайтов и 
взаимодействие с MySQL

PHP. Уровень 3. 
Профессиональная 
разработка на PHP5

M2524 Разработка XML 
Web-сервисов

с использованием 
Microsoft ASP .NET

Веб-маркетинг, 
продвижение и 

оптимизация сайтов

CMS S.Builder. Работа и 
поддержка web-сайта с 

помощью системы 
управления 

SpyLOG. Анализ 
эффективности сайтов

путевоДитеЛЬ по курсам веб-техноЛоГий
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Основы веб-технологий

Описание курса
Изучите	современные	технологии	HTML	(XHTML)	
и CSS на профессиональном уровне!
Вы изучите продвинутые технологии вёрстки веб-
страниц и специальные эффекты CSS  Вы рассмо-
трите вопросы профессиональной разработки ко-
да: настройка инструментов разработки, органи-
зация технического процесса, разработка техни-
ческих требований, проектирование макетов, те-
стирование и контроль качества веб-страниц 

Рекомендуемая подготовка
HTML и CSS  Уровень 1  Создание сайтов по стан-
дартам W3C 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Выбирать	программные	средства	разработки	в	

соответствии со своими задачами
•	Проектировать	 вебстраницы	 и	 эффективно	

организовывать разработку кода
•	Разрабатывать	код	HTML	и	CSS	в	соответствии	

со стандартами Консорциума W3C
•	Создавать	 вебстраницы	 в	 соответствии	 с	

основными принципами практичности (usability) 
и доступности (accessibility) для пользователей

•	Разрабатывать	 вебстраницы,	 совместимые	
с распространёнными браузерами: Internet 
Explorer 6 и выше, Firefox, Opera 7 и выше

•	Верстать	 вебстраницы	 с	 применением	 совре-
менных технологий HTML и CSS: бестабличная 
и комбинированная вёрстка, абсолютное и от-
носительное позиционирование, переполнение 
и обрезка блоков, внедрение внешних объек-
тов, изображения в CSS

•	Оптимизировать	 вебстраницы	 для	 печати	 и	
для просмотра на наладонных устройствах

•	Тестировать	 вебстраницы,	 выполнять	 кон-
троль качества

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Веб-стандарты и их поддержка в про-

граммных продуктах 

Модуль	2.	Эффективное	использование	 
инструментов разработки  
веб-страниц 

Модуль	3.	Эргономика,	практичность	и	удобство	
использования сайта (usability)  
и доступность (accessibility) сайтов 

Модуль 4  Совместимость веб-страниц с  
различными браузерами 

Модуль 5  Продвинутые технологии HTML (XHTML) 
и CSS 

Модуль 6  Специальные эффекты в HTML (XHTML) 
и CSS

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
На занятиях Вы изучите особенности синтакси-
са JavaScript, объектно-ориентированный подход 
в программировании на JavaScript и его основные 
встроенные функции  На простых примерах освои-
те стандартные методы работы с DHTML и сценари-
ями, а также нестандартные технологии (например, 
мультимедийные фильтры IE)  Вы сможете созда-
вать кросс-платформенные решения и сценарии, 
совместимые со всеми современными браузерами 

Рекомендуемая подготовка
Основы Web-дизайна (HTML и CSS), Основы про-
граммирования и баз данных  Желателен опыт 
программирования 

В курсе рассматриваютсявопросы:
Модуль 1  Сценарии в HTML, язык JavaScript 

Модуль 2  Функции и объекты JavaScript 
Модуль 3  Объектная модель браузера 
Модуль 4  Объектная модель документа 
Модуль 5  События и их обработка 
Модуль	6.	Использование	элементов	HTML	
Модуль 7  Расширения браузеров 
Модуль 8  Введение в XML, AJAX (обзорно)

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	 интерактивные,	 динамически	 фор-

мирующиеся и динамически изменяющиеся 
HTML-документы

•	Применять	различные	эффекты	DHTML
•	Создавать	 динамические	 списки,	 меню	 и	 дру-

гие элементы страниц
•	Проверять	с	помощью	JavaScriptсценария	пра-

вильность данных, вводимых пользователями в 
HTML-формы, перед их отправкой на сервер

•	Использовать	 DHTML	 для	 динамического	 об-
новления содержимого HTML-документов при 
возникновении различных событий

•	Создавать	 DHTML	 страницы,	 совместимые	 со	
всеми современными браузерами

•	Давать	 определения	 современным	 технологи-
ям создания и расширения клиентских сцена-
риев, такие как XML, AJAX и др 

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

HTmL и CSS. уровенЬ 2. кроссбрауЗерная верстка и основы ЮЗабиЛити

JAVASCRIPT. уровенЬ 1. основы веб-проГраммирования

График занятий на 2010 г.

24 фев — 05 мар 
06 апр — 19 апр 

03 май — 22 май 
16 июн — 25 июн 

23 авг — 26 авг 
21 окт — 10 ноя 

20 ноя — 11 дек 
30 ноя — 16 дек 

стоимость курса 10990 руб. для частных лиц / 14990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют каждые две недели. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

График занятий на 2010 г.

22 янв — 02 фев 
17 фев — 03 мар 

27 апр — 06 май 
01 июн — 10 июн 

06 авг — 17 авг 
28 авг — 04 сен 

31 авг — 03 сен 
21 сен — 01 окт 

22 ноя — 01 дек 

стоимость курса 4490 руб. для частных лиц / 7490 руб. для организаций

стоимость курса 6990 руб. для частных лиц / 10490 руб. для организаций

JAVASCRIPT. уровенЬ 2. расширенные воЗмоЖности

Описание курса
По окончании курса Вы получите навыки про-
граммирования функциональных сайтов, сфор-
мируете понимание взаимодействия JavaScript 
и HTML, освоите основные приемы получения 
кроссбраузерного кода 

Рекомендуемая подготовка
Основы программирования и баз данных, 
JavaScript  Уровень 1  Основы Web-про грам-
мирования 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Твердые	знания	базового	языка	JavaScript	и	DOM	

•	Понимание	 возможностей	 JavaScript	 для	 мани-
пуляции с HTML-страницами 

•	Умение	 управлять	 HTMLстраницами	 с	 помо-
щью JavaScript

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Глобальный объект Window 
Модуль 2  Объект Document, базовая модель собы-

тий 
Модуль 3  Отдельные HTML элементы и работа с 

ними 
Модуль 4  Объектная модель документа (DOM) 

Модуль 5  Модель событий в объектной модели до-
кумента 

Модуль 6  Введение в AJAX, нетривиальные при-
меры работы с HTML страницей

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 
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Основы веб-технологий / веб-дизайн

веб-ДиЗайн. соЗДание корпоративных и инФормационных сайтов

ADObE DREAmWEAVER CS3. быстрое соЗДание веб-сайтов.

Описание курса
Вы хотите стать настоящим профессионалом 
Web-дизайна? На наших курсах Вы им станете! 
Вы научитесь создавать оригинальные и стиль-
ные макеты сайтов и правильно верстать их  Вы 
легко сможете добавить в Ваши сайты иллюстра-
ции, анимационные элементы и баннеры  Вы смо-
жете разрабатывать удобную навигацию и гра-
мотно акцентировать внимание на нужной ин-
формации 

Рекомендуемая подготовка
Работа в системе Adobe Photoshop CS4  Уровень 1  
Растровая графика для начинающих, HTML и CSS  
Уровень 1  Создание сайтов по стандартам W3C 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	вебстраницы,	используя	различные	

программы

•	Размещать	информацию	на	сайте
•	Разрабатывать	 навигацию,	 использовать	 ша-

блоны
•	Подбирать	 изображения	 нужного	 формата	 и	

размера
•	Использовать	gifанимацию
•	Работать	с	баннерами
•	Оценивать	и	тестировать	сайт
•	Вести	проекты	в	области	вебдизайна

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Что нужно знать web-дизайнеру 
Модуль	2.	Информационная	архитектура	сайта.	

Цветовые схемы  
Модуль 3  Макетирование web-страницы   

Эргономика	WEBсайта	
Модуль 4  Подготовка иллюстраций и графиче-

ских элементов 
Модуль 5  Макетирование web-страниц с помо-

щью таблиц 
Модуль 6  Макетирование web-страниц с помо-

щью блоков 
Модуль 7  Gif-анимация и баннеры  Создание ди-

намических элементов в DreamWeaver 
Модуль	8.	Тестирование	сайта.	Использование	си-

стемы управления сайтом

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Вы научитесь создавать статические и дина-
мические web-страницы, использовать совре-
менные технологии (AJAX, XML), изучите вопро-
сы взаимодействия с другими продуктами CS3  
Данный курс позволит вам изучить возможности 
Dreamweaver и использовать их на практике при 
создании web-сайтов или редизайне web-сайтов  
Курс предназначен для тех, кто хочет повысить 
эффективность и использовать современные ре-
шения при разработке web-сайтов 

Рекомендуемая подготовка
HTML и CSS  Уровень 1  Создание сайтов по стан-
дартам W3C 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Разрабатывать	сайт	в	Adobe	Dreamweaver	CS3
•	Разрабатывать	 webстраницы	 любой	 степени	

сложности
•	Использовать	динамические	возможности
•	Осуществлять	 взаимодействие	 с	 другими	 про-

дуктами Adobe CS3
•	Выполнять	тестирование,	публикацию	и	обнов-

ление сайта

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Начинаем работать с Adobe 

Dreamweaver 
Модуль 2  Работа с текстовым наполнением 

Модуль 3  Работа с текстовым наполнением 
Модуль	4.	Макетирование	сайта.	Использование	

шаблонов 
Модуль 5  Динамические возможности 

DreamWeaver 
Модуль 6  Тестирование и публикация сайта

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Adobe  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

16 янв — 06 фев 
06 апр — 23 апр 

27 май — 11 июн 
26 сен — 17 окт

28 янв — 09 фев 
13 мар — 27 мар 

18 авг — 30 авг 
12 ноя — 24 ноя 

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

стоимость курса 10990 руб. для частных лиц / 13990 руб. для организаций

стоимость курса 7990 руб. для частных лиц / 9990 руб. для организаций

стоимость курса 8490 руб. для частных лиц / 9990 руб. для организаций

Описание курса
Вы научитесь создавать интерактивные анима-
ционные flash-ролики для использования в web-
дизайне, flash-презентации высокого качества, 
простые прикладные программы в популярном 
редакторе	 Adobe	 Flash	 CS4.	 Используя	 Flash,	
Вы сможете добавить анимацию и звук на web-
страницу, затратив минимум усилий  Если Вы хо-
тите научиться делать действительно интересные 
презентации, оживить свой сайт, запишитесь на 
курс по изучению этой системы!

По окончании курса Вы будете уметь
•	Работать	с	программой	Adobe	Flash	CS4

•	Настраивать	редактор	Flash	CS4
•	Применять	разные	методы	создания	анимации
•	Создавать	профессиональные	презентации
•	Создавать	простые	flashсайты
•	Производить	обмен	данными	во	Flash	CS4
•	Анимировать	вебстраницы	и	ресурсы

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Рисование во Flash CS4 
Модуль 2  Создание анимации 
Модуль 3  Создание презентаций 
Модуль 4  Простейшая интерактивность 
Модуль 5  Обмен данными во Flash 

Модуль 6  Flash и HTML

Рекомендуемая подготовка
Основы программирования и баз данных, Веб-
дизайн  Профессиональный курс 

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Adobe  Дополни-
тельно Вы можете получить сертификат между-
народного образца и удостоверение государ-
ственного образца 

ADObE FLASH CS4. уровенЬ 1. основы WEb-анимации.
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Описание курса
С помощью курса Вы значительно расширите воз-
можности работы с Adobe Flash CS4  Вы научитесь 
программировать на объектно-ориентированном 
языке Action Script, сможете использовать его бо-
гатые возможности для создания презентаций, 
обучающих роликов и даже мультфильмов, моде-
лировать различные физические явления 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Работать	с	программой	Adobe	Flash	CS4
•	Программировать	на	объектно

ориентированном языке Action Script
•	Создавать	разнообразные	эффекты	анимации

•	Программно	управлять	звуком	и	цветом
•	Использовать	различные	объекты
•	Моделировать	физические	явления
•	Использовать	объекты	XML
•	Использовать	 flashкомпоненты	 различных	 би-

блиотек

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в программную анимацию 
Модуль 2  Объектно-ориентированное программи-

рование во Flash 
Модуль	3.	Использование	объектов	
Модуль 4  Flash и физика 

Модуль 5  Flash и XML 
Модуль 6  Flash-компоненты

Рекомендуемая подготовка
Adobe Flash CS4  Уровень 1  Основы Web-
анимации 

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Adobe  Дополни-
тельно Вы можете получить сертификат между-
народного образца и удостоверение государ-
ственного образца 

 ADObE FLASH CS4. уровенЬ 2. интерактивная анимация. 
проГраммирование на ACTIOn SCRIPT 2.0

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

19 янв — 29 янв 
26 фев — 05 мар 
29 мар — 05 апр 

31 май — 11 июн 
09 июн — 17 июн 
19 июн — 03 июл 

11 авг — 13 авг 
30 сен — 05 окт 
20 окт — 02 ноя 

24 окт — 07 ноя 
15 ноя — 22 ноя 

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

стоимость курса 9990 руб. для частных лиц / 11990 руб. для организаций

стоимость курса 8490 руб. для частных лиц / 9990 руб. для организаций

стоимость курса 10490 руб. для частных лиц / 11990 руб. для организаций

WEb-мастеринГ. серверное WEb-проГраммирование

Описание курса
Веб-мастер просто обязан четко представлять се-
бе	принципы	работы	Вебсервера.	Именно	 знания	
протокола HTTP делают Веб-мастера профессиона-
лом своего дела и позволяют ему легко решать за-
дачи построения сайтов  К сожалению, очень часто 
Веб-мастера пренебрегают этими рекомендациями, 
и в результате, Веб-мастер, сталкиваясь с задачей, 
не представляет себе способов ее решения, пыта-
ясь писать громоздкий программный код, и даже 
не догадывается, что задача решается одной-двумя 
строчками в конфигурации Веб-сервера 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Знать	и	понимать	протокол	HTTP/1.1

•	Администрировать	сервер	IIS	6
•	Администрировать	сервер	Apache
•	Управлять	кэшированием	контента
•	Использовать	обработчики	и	модули	сервера
•	Понимать	 механизмы	 аутентификации	 пользо-

вателей
•	Использовать	SSL	и	пакет	OpenSSL
•	Работать	со	спецификациями	RFC

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Основы TCP/IP 
Модуль 2  Протокол HTTP 
Модуль 3  Сервер Microsoft IIS 6 
Модуль 4  Сервер Microsoft IIS 6 (продолжение) 

Модуль 5  Сервер Apache 
Модуль 6  Сервер Apache (продолжение)

Рекомендуемая подготовка
HTML и CSS  Уровень 1  Создание сайтов по стан-
дартам W3C 

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

PHP. уровенЬ 1. основы соЗДания сайтов

Описание курса
PHP как средство создания Веб-сайтов необы-
чайно популярно в России и в мире  С помощью 
PHP веб-мастера разрабатывают сложные сай-
ты, имеющие развитые функции, активно взаимо-
действующие с пользователем  На этом курсе вы 
получите начальные навыки разработки сайтов 
на PHP, что позволит Вам быстро начать исполь-
зование PHP  Данный курс является первым кур-
сом в цепочке подготовки Веб-мастера к получе-
нию сертификации ZCE 

Рекомендуемая подготовка
Основы программирования и баз данных, HTML 
и CSS  Уровень 1  Создание сайтов по стандар-
там W3C 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Устанавливать	 и	 настраивать	 сервер	 Apache,	

необходимый для работы 
•	Устанавливать	и	настраивать	PHP	
•	Создавать	простые	сценарии	PHP	

•	Работать	 с	формами:	 принимать	 данные	HTML	
форм и обрабатывать их

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Установка и настройка сервера Apache  

Установка	и	настройка	PHP.	Знакомство	
с PHP 

Модуль 2  Основы PHP — введение 
Модуль 3  Основы PHP — циклы 
Модуль 4  Основы PHP — пользовательские функ-

ции 
Модуль 5  Основы PHP — встроенные функции 
Модуль 6  Работа с протоколом HTTP — формы

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра 
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-

дарственного образца 

Лучшие сайты создают выпускники «Специалиста»
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PHP. уровенЬ 2. раЗработка WEb-сайтов и вЗаимоДействие с mySQL

Описание курса
Вы получите необходимые навыки для создания 
сложных Веб-сайтов на PHP  Данный курс являет-
ся рекомендованным курсом в цепочке подготов-
ки Веб-мастера к получению сертификации ZCE 
(Zend Certified Engineer)  
Курс рекомендован слушателям, имеющим на-
чальный опыт использования PHP и желающим 
расширить свои знания и опыт 

Рекомендуемая подготовка
PHP  Уровень 1  Основы создания сайтов 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Использовать	 особенности	 куки	 и	 заголовки	

HTTP для управления браузером 

•	Устанавливать	и	настраивать	для	работы	с	PHP	
сервер MySQL 

•	Использовать	различные	модули	для	работы	с	
сервером MySQL 

•	Создавать	эффективные	и	быстрые	сайты,	ис-
пользующие сервер MySQL

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Работа с протоколом HTTP-cookie, заго-

ловки ответа сервера 
Модуль 2  Сессии  Операции с файлами и дирек-

ториями  Работа с почтой 
Модуль 3  Основы работы с базами данных  Сер-

вер баз данных MySQL 

Модуль	4.	Использование	сервера	баз	данных	
MySQL в приложениях PHP 

Модуль 5  Практическое использование сервера 
баз данных MySQL: создание интернет-
магазина

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Данный курс является обязательным курсом в 
цепочке подготовки Веб-мастера к получению 
сертификации ZCE (Zend Certified Engineer)  Курс 
рекомендован слушателям, имеющим начальный 
опыт использования PHP и желающим расширить 
свои знания и опыт 
В этом курсе Вы рассмотрите сложные темы, та-
кие как ООП, XML, Веб-сервисы, без которых не-
мыслима профессиональная разработка прило-
жений на PHP, что позволит Вам создавать слож-
ные	Интернет	сайты,	интегрированные	с	внешни-
ми данными 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Использовать	 объектноориентированное	 про-

граммирование в PHP 
•	Использовать	базы	данных	SQLite	
•	Использовать	SAX	и	DOM	разбор	XML	докумен-

тов в PHP 
•	Применять	модуль	SimpleXML	
•	Использовать	XSLT	преобразования	в	PHP	
•	Создавать	и	использовать	XML	Web	сервисы	и	

протокол SOAP 
•	Использовать	графический	модуль	GD2

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Объектно-ориентированное программи-

рование на PHP 
Модуль 2  Совместное использование PHP 5 и 

SQLite 

Модуль 3  PHP 5 и XML  Расширения SAX, DOM, 
SimpleXML, XSLT 

Модуль 4  PHP 5 и XML Web Services  SOAP 
Модуль 5  Работа с графикой 
Модуль 6  Сетевое программирование

Рекомендуемая подготовка
PHP  Уровень 2  Разработка web-сайтов и взаимо-
действие с MySQL 

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

Описание курса
Сервер MySQL очень распространен и часто ис-
пользуется в Веб–технологиях  На этом сервере 
базируются большинство сайтов и решений в 
Интернете.	 На	 курсе	 Вы	 рассмотрите	 основные	
приемы и методы эффективной работы с серве-
ром MySQL 5 

Рекомендуемая подготовка
Основы программирования и баз данных, Web-
мастеринг  Серверное web-программирование 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Устанавливать	и	настраивать	сервер	MySQL	5
•	Проектировать	и	создавать	эффективные	базы	

данных на сервере MySQL5
•	Манипулировать	данными	на	сервере	MySQL	5,	

эффективно используя язык SQL
•	Использовать	хранимые	процедуры	и	триггеры	

в базах данных 
•	Использовать	и	управлять	транзакциями
•	Осуществлять	резервное	копирование	инфор-

мации и восстановление после аварийного 
сбоя

•	Оптимизировать	запросы	и	конфигурацию	сер-
вера для более эффективной работы

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Установка и запуск сервера MySQL 5 
Модуль 2  Реляционные базы данных 
Модуль 3  Язык SQL: манипулирование структурой 

данных 

Модуль 4  Язык SQL: манипулирование  
данными 

Модуль 5  Объединение запросов и консолидация 
данных 

Модуль 6  Хранимые процедуры и триггеры 
Модуль 7  Транзакции и типы хранилищ MySQL 
Модуль 8  Оптимизация и обслуживание сервера 

MySQL 5

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

PHP. уровенЬ 3. проФессионаЛЬная раЗработка на PHP5

сервер mySQL 5

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

16 фев — 18 фев 
25 мар — 01 апр 
06 апр — 08 апр 

27 май — 03 июн 
29 июн — 01 июл 
24 авг — 26 авг 

22 сен — 29 сен 
26 окт — 28 окт 
09 дек — 16 дек 

14 дек — 16 дек 

27 фев — 20 мар 12 май — 21 май 14 сен — 23 сен 15 ноя — 18 ноя 

стоимость курса 13490 руб. для частных лиц / 14990 руб. для организаций

стоимость курса 13490 руб. для частных лиц / 15990 руб. для организаций

стоимость курса 13990 руб. для частных лиц / 15990 руб. для организаций
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Описание курса
XML — это невероятно мощные технологии пред-
ставления любых данных  Сегодня XML очень 
распространен в самых разных областях: с по-
мощью XML описывают и представляют докумен-
ты (офисные документы, книги, счета, платежки 
и др ), XML часто используется для обмена дан-
ными в программировании, для передачи инфор-
мации в Вебе  На курсе Вы рассмотрите основ-
ные технологии XML, такие как описание дан-
ных, грамматика XML-разметки, XML схемы, XSL и 
XSLT (преобразования XML документов), а также 
возможности работы с XML, доступные в Microsoft 
Office 2003/2007 

Рекомендуемая подготовка
HTML и CSS  Уровень 1  Создание сайтов по стан-

дартам W3C 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Формировать	XML	документы
•	Задавать	пространство	имен	XML
•	Определять	 структуру	 документа	 с	 помощью	

DTD
•	Определять	 структуру	 документа	 с	 помощью	

XML схем
•	Назначать	и	использовать	XSLT
•	Преобразовать	данные	с	помощью	XSLT
•	Интегрировать	 XML	 данные	 в	 Microsoft	 Office	

2003/2007

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Введение в XML 
Модуль 2  Описание структуры документа - DTD 

Модуль 3  Описание структуры документа - XML 
схемы 

Модуль 4  Введение в XSLT, XPath 
Модуль 5  Основные элементы XSLT 
Модуль 6  Дополнительные возможности XSLT 
Модуль 7  Практическая работа с XSLT 
Модуль	8.	Интеграция	XML	данных

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

XmL и XSLT. современные техноЛоГии обработки Данных ДЛя WEb и OFFICE 2007

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

05 апр — 08 апр 08 июл — 19 июл 25 окт — 03 ноя 06 дек — 09 дек 

11 янв — 13 янв 01 апр — 06 апр 07 июл — 09 июл 20 ноя — 04 дек 

15 дек — 22 дек 03 май — 07 май 01 ноя — 03 ноя 

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 15990 руб. для организаций

стоимость курса 11490 руб. для частных лиц / 13990 руб. для организаций

стоимость курса 9990 руб. для частных лиц / 11990 руб. для организаций

AJAX. раЗработка веб-приЛоЖений ДЛя WEb 2.0

Описание курса
AJAX, состоящий из HTML, JavaScript и DOM-
модели — это замечательный подход, который 
помогает создать вместо тяжеловесных Web-
интерфейсов интерактивные AJAX-приложения  
В рамках курса Вы сможете сделать чрезвычай-
но эффективную Web-разработку повседнев-
ной реальностью  Программа курса раскрыва-
ет основные концепции AJAX, включая объект 
XMLHttpRequest, различные подходы к взаимо-
действию с сервером и эффективные способы 
проектирования сложных приложений  Вы нау-
читесь создавать AJAX сайты, узнаете о различ-
ных способах обмена данными, и после оконча-
ния курса сможете сделать свои сайты быстры-
ми и динамичными 

Рекомендуемая подготовка
JavaScript  Уровень 1  Основы веб-програм-
мирования, Web-мастеринг  Основы серверного 

программирования, курсы PHP или ASP Net 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	 высокоэффективные	 сайты	 

Web 2 0
•	Использовать	 объект	 XmlHttpRequest	 для	 вы-

полнения синхронных и асинхронных запросов 
к серверу

•	Передавать	и	обрабатывать	данные	на	сервер	
всеми доступными методами

•	Использовать	JSON	нотацию	для	передачи	дан-
ных

•	Использовать	XMLPRC	протокол	в	AJAX	прило-
жениях

•	Взаимодействовать	 с	 XML	 Web	 сервисами	 по	
протоколу SOAP

•	Выполнять	 аутентификацию	 и	 авторизацию	
пользователя различными методами

•	Понимать	 вопросы	 безопасности	 AJAX
приложений

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Основы построений AJAX приложений 
Модуль 2  Взаимодействие с сервером, передача 

данных 
Модуль 3  Передача сложных типов данных  Нота-

ция JSON 
Модуль	4.	Использование	XML.	XMLRPC	
Модуль	5.	Использование	XML	Webсервисов.	

Протокол SOAP 
Модуль 6  Безопасность и эффективность AJAX 

приложений

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

беЗопасностЬ веб-сайтов. проФессионаЛЬный уровенЬ

Описание курса
Создать красивый дизайн и написать неслож-
ные PHP-скрипты — это еще не значит сделать 
грамотный и безопасный веб-сайт  Атаки на сай-
ты учащаются с каждым днем и могут прине-
сти вполне ощутимые потери владельцу сайта  
Но веб-мастера нечасто задумываются о безо-
пасности создаваемых ими сайтов и количество 
уязвимых сайтов растет с каждым днем  Как обе-
спечить безопасность сайта? Узнайте на данном 
курсе!

Рекомендуемая подготовка
Web-мастеринг  Серверное web-программирование, 

PHP  Уровень 2  Разработка web-сайтов и взаимо-
действие с MySQL, PHP  Уровень 3  Профессиональ-
ная разработка на PHP5 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Понятие безопасности приложений и 

классификация опасностей 
Модуль 2  Безопасная аутентификация и автори-

зация 
Модуль 3  Атаки связанные с подменой информа-

ции 
Модуль 4  Атаки связанные с модификацией кри-

тически важных данных 

Модуль 5  Раскрытие критически важной инфор-
мации 

Модуль 6  Повышение привилегий и общая отка-
зоустойчивость системы

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 
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Описание курса
Сегодня	 специалист	 по	 Интернеттехнологиям	
должен не только владеть техническими навы-
ками, но и понимать значение своей работы для 
бизнеса заказчика  Никому не нужен сайт (каким 
бы хорошим он ни был!), который не посещается 
целевой	 аудиторией.	Используя	 приемы	и	мето-
дики SEO-оптимизации, Вы научитесь создавать 
сайты, которые выйдут на первые места на поис-
ковых машинах, за счет чего количество пользо-
вателей на Вашем сайте значительно увеличится  
Вы сможете создавать современные сайты, вы-
годно отличающиеся от сайтов конкурентов!

Рекомендуемая подготовка
HTML и CSS  Уровень 1  Создание сайтов по стан-
дартам W3C, Веб-дизайн  Создание корпоратив-
ных и информационных, Web-мастеринг  Сервер-
ное web-программирование

По окончании курса Вы будете уметь
•	Понимать	принципы	продвижения	сайтов

•	Проводить	анализ	сайтов
•	Понимать	принципы	работы	поисковых	машин
•	Качественно	 оптимизировать	 свои	 сайты	 для	

успешной индексации поисковыми машинами
•	Определять	список	приоритетных	запросов
•	Производить	 оптимизацию	 своих	 сайтов	 с	 це-

лью повышения позиции по приоритетным за-
просам

•	Использовать	различные	виды	рекламы	проекта
•	Создавать	 привлекательные	 для	 пользователя	

сайты
•	Понимать	принципы	работы	поисковых	машин
•	Понимать	назначение	CMS	систем	и	знать	лиди-

рующие российские системы
•	Понимать	 основные	 принципы	 построения	

электронных магазинов

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Что такое «продвижение сайта» и зачем 

мне нужно «продвигаться» 

Модуль 2  Поисковая оптимизация (SEO) — введе-
ние 

Модуль 3  Поисковая оптимизация — оптимизация 
контента сайта 

Модуль 4  Поисковая оптимизация — внешние 
факторы 

Модуль 5  Реклама проекта и рассылки 
Модуль	6.	Эффективное	взаимодействие	с	поль-

зователем 
Модуль	7.	Эффективное	управление	ресурсом	и	

анализ работы 
Модуль 8  Основы электронной коммерции (об-

зорно)

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

Описание курса
При	 продвижении	 сайта	 в	 сети	 Интернет	 Веб
мастеру, SEO специалисту, специалисту по ре-
кламе необходимо иметь достоверные сведе-
ния об использовании сайта  Для этих целей ча-
сто используют средства отслеживания (треке-
ры), иногда неправильно называемые счетчика-
ми  Сегодня существует довольно много «счет-
чиков», как платных так и бесплатных, однако, 
они далеко не равноценны по своим возмож-
ностям и эффективности применения  В дан-
ном курсе рассматривается система отслежи-
вания Google Analytics, которая является, пожа-
луй, самой мощным и невероятно гибким сред-
ством анализа работы Веб-сайта, и именно по-
этому большинство крупных и известных Веб-
ресурсов используют именно Google Analytics  
Вы получите навыки использования этого сред-
ства и правильной интерпретации обширных 

отчетов Google Analytics  Кроме того, в кур-
се уделено много внимания интеграции Google 
Analytics с сайтами, чтобы получить максималь-
но широкую аналитическую информацию о ра-
боте сайта 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Настройка	 и	 использование	 аккаунтов	 Google	

Analytics 
•	Интеграция	Google	Analytics	с	сайтом	
•	Интерпретация	 и	 использование	 аналитиче-

ских отчетов 
•	Оценка	эффективности	рекламных	компаний	и	

SEO-оптимизации

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Аналитика эффективности работы 

сайта 
Модуль 2  Анализ аудитории сайта 

Модуль 3  Анализ источников трафика 
Модуль 4  Анализ эффективности содержания 

сайта и достижения целей 
Модуль 5  Анализ эффективности продаж на 

сайте 
Модуль 6  Дополнительные возможности: отсле-

живание событий, фильтры

Рекомендуемая подготовка
Веб-маркетинг, продвижение и поисковая опти-
мизация сайтов 

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

веб-маркетинГ, проДвиЖение и оптимиЗация сайтов

проФессионаЛЬная анаЛитика и оценка ЭФФективности сайтов
NEW

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

06 янв — 09 янв 
12 янв — 19 янв 

06 фев — 20 фев 
03 мар — 05 мар 

24 май — 31 май 
28 июл — 30 июл 

24 сен — 01 окт 
24 ноя — 26 ноя 

25 янв — 25 янв 

стоимость курса 13990 руб. для частных лиц / 16990 руб. для организаций

стоимость курса 10990 руб. для частных лиц / 12990 руб. для организаций

стоимость курса 500 руб.

 SEO. оценка ЭФФективности 
  проДвиЖения сайтов с помоЩЬЮ GOOGLE AnALyTICS

Описание курса
Сегодня существует так много предложений по 
раскрутке сайтов, что создается впечатление 
о том, что во время кризиса все решили пода-
ваться в специалисты по продвижению сайтов  
Но не все йогруты одинаково полезны — так нас 
«учит»	реклама.	И	правда,	некомпетентные	шаги	
по «раскрутке» сайтов могут привести к диаме-
трально противоположным результатам! Вместо 
увеличения отдачи от сайта мы можем потерять 

посетителей с поисковых машин навсегда!
Однако оставим такие «чёрные» методы на со-
вести «раскрутчиков»  Ведь задача любого вла-
дельца Веб-сайта оценить результат продвиже-
ния, увидеть отдачу от своих вложений в продви-
жение  А что такое результат? Первое место на 
Яндексе?	Увеличение	поискового	трафика?	И	да,	
и	нет!	Именно	ответам	на	подобные	вопросы	и	по-
священ	 данный	 семинар.	 Используя	 потрясаю-
щий, невероятный инструмент Google Analytics, 

мы можем получить ответы на наши вопросы: 
А как работает наш сайт? А какие запросы мне 
принесли большую прибыль? А что больше все-
го нравится/не нравится пользователем на моём 
сайте? А какие товары продаются наиболее ак-
тивно у меня в магазине? А как работает рекла-
ма?

Продолжительность курса 
4 академических часа

СЕМИНАР
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Веб-маркетинг

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

19 янв — 19 янв 
19 мар — 19 мар 

17 май — 17 май 
20 июл — 20 июл 

03  сен-03 сен 
12 ноя — 12 ноя 

08 фев — 15 фев 
26 апр — 28 апр 

15 май — 29 май 
18 июн — 25 июн 

13 сен — 15 сен 
22 сен — 08 окт 

26 ноя — 03 дек 

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

стоимость курса 3990 руб. для частных лиц / 4990 руб. для организаций

стоимость курса 9990 руб. для частных лиц / 11490 руб. для организаций

стоимость курса 17550 руб. 

 GOOGLE ADWORDS ДЛя начинаЮЩих. 
  ЭФФективная рекЛама в интернете

Описание курса
Сегодня контекстная реклама является одним из 
самых эффективных видов рекламы, который по-
зволяет получить отклик и реальные заказы бук-
вально в день начала проведения рекламной кам-
пании  Однако, для получения максимальной от-
дачи от контекстной рекламы необходимо учиты-
вать множество факторов 
В предлагаемом курсе Вы подробно рассмотри-
те вопросы использования Google AdWords — 
крупнейшей в мире системы контекстной ре-
кламы  На примерах рассмотрите и создадите 
реальные рекламные кампании для своих сай-
тов  При регистрации учетной записи Google 
AdWords или использовании существующей 
учетной записи Вам предоставляется опреде-

ленная сумма, которая позволит провести лю-
бую рекламную кампанию прямо на курсе  Таким 
образом, Вы тренируетесь на реальных реклам-
ных кампаниях и получаете реальную отдачу от 
своих работ 

Рекомендуемая подготовка
Желательно пройти курс Веб-маркетинг, продви-
жение и поисковая оптимизация сайтов 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Четкое	понимание	систем	контекстной	рекламы	
•	Твердые	 навыки	 использования	 Google	

AdWords 
•	Навыки	проведения	рекламных	кампаний	
•	Навыки	мониторинга	и	оценки	эффективности	

рекламных кампаний

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Цели и задачи нашего сайта 
Модуль	2.	Виды	и	эффективность	рекламы	в	Ин-

тернете 
Модуль 3  Начало работы с Google AdWords 
Модуль	4.	Эффективность	рекламных	компаний

Продолжительность курса 
8 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

NEW

 CmS S.bUILDER 4. работа и поДДерЖка WEb-сайта 
  с помоЩЬЮ системы управЛения контентом

Описание курса
Система управления контентом (CMS) S Builder — 
один из лучших продуктов в своем классе  Ее 
основные достоинства — удобство в использо-
вании и простота освоения  CMS S Builder зна-
чительно облегчает разработку и дальнейшую 
поддержку интернет-проекта любой сложно-
сти, от простого сайта-визитки до сложнейшего 
интернет-портала 
На занятиях Вы получитье навыки работы систе-
мы управления контентом сайта S Builder, а также 
изучите практические вопросы, связанные с ор-
ганизацией веб-проекта «от идеи до внедрения»

Рекомендуемая подготовка

HTML и CSS  Уровень 1  Создание сайтов по стан-
дартам W3C 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Работать	 с	 системой	 управления	 контентом	

S Builder
•	Создавать	Интернет	сайты	достаточно	сложной	

структуры
•	Создавать	форумы	и	справочники
•	Сопровождать	сайты	и	страницы	в	Интернет
•	Вести	вебпроекты	различной	сложности
•	Управлять	правами	пользователей	сайта

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:

Модуль	1.	Информация	о	системе:	установка	и	на-
стройка 

Модуль 2  Шаблоны сайта 
Модуль 3  Управление контентом сайта 
Модуль 4  Модули системы 
Модуль 5  Конструктор модулей 
Модуль 6  Администрирование системы

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

Описание курса
Программный продукт «1С-Битрикс: Управление 
сайтом» — универсальный инструмент для соз-
дания	и	управления	современным	Интернет	сай-
том  Большое число современных сайтов строит-
ся на основе «1С-Битрикс: Управление сайтом»  
В данном курсе Вы рассмотрите принципы по-
строения таких сайтов и получите навыки рабо-
ты с сайтом 

Рекомендуемая подготовка
HTML и CSS  Уровень 1  Создание сайтов по стан-
дартам WSC, Web-мастеринг  Серверное web-
программирование 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Работать	с	CMS	1СБитрикс
•	Создавать	разделы	сайта
•	Редактировать	содержание	сайта
•	Добавлять	на	сайт	новую	информацию
•	Создавать	 информационные	 блоки	 (такие	 как	

новостные ленты и др )
•	Включать	на	страницы	сайта	общие	части	(бан-

неры, файлы и проч )
•	Настраивать	систему	и	права	пользователей

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Обзор системы 1С-Битрикс: Управление 

сайтом 

Модуль 2  Работа со структурой сайта 
Модуль 3  Редактирование и добавление контента 
Модуль 4  Создание инфоблока 
Модуль 5  Работа с включаемыми областями 
Модуль 6  Настройки системы

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

1с-битрикс: поЛЬЗоватеЛЬ (1C-bITRIX CmS USER)
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Описание курса
Научиться рисовать может абсолютно каждый че-
ловек! Курс научит Вас рисовать, придаст большую 
уверенность в Ваших способностях в визуальных 
искусствах, разовьет Ваше художественное вос-
приятие для эффективного решения профессио-
нальных задач и творческой самореализации 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Научитесь	размышлять	и	 чувствовать,	 переда-

вать свои мысли с помощью графической гра-
моты рисунка

•	Рисовать	 карандашом,	 углем,	 пастелью	 и	 дру-
гими изобразительными техниками объекты 
различной степени сложности

•	Создавать	 объемные	 изображения,	 используя	
основные законы линейной и воздушной пер-
спективы

•	Правильно	компоновать	изображения
•	Изображать	 различные	 фактуры	 и	 текстуры	

материалов
•	Общаться	с	клиентомзаказчиком	посредством	

рисунка 
•	Владеть	 основными	 навыками	 дизайнерского	

скетча (наброска)
•	Эффективно	выполнять	проектные	задачи	в	ди-

зайне

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в курс  Технология рисунка
Модуль 2  Рисование основных геометрических 

форм
Модуль 3  Перспективное изображение плоских 

фигур и геометрических тел
Модуль 4  Светотень как средство создания иллю-

зии объема и пространства
Модуль 5  Рисование объемных предметов слож-

ной формы
Модуль 6  Передача фактуры (дерево, камень, 

ткань, металл и т д )
Модуль	7.	Изображение	пространства
Модуль 8  Рисунок интерьера
Модуль	9.	Изображение	человека.	Портрет
Модуль	10.	Изображение	фигуры	человека

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

основы рисунка

Для того чтобы выпустить листовки с рекламой или ката-
лог, начать издавать свой корпоративный журнал или соз-
дать дизайн сувенирной продукции, Вам понадобятся про-
фессиональные верстальщики, дизайнеры, художники. Мы 
обучим Ваших сотрудников основам и нюансам мастерства 
у лучших специалистов и педагогов. Ваши коллеги смогут 
узнать все о теории и практике дизайна (основы рисунка, 
дизайн	рекламы,	3D	дизайн	и	т.д.),	а	также	освоить	компью-
терную графику и верстку. Мы предлагаем курсы по самым 

современным программным продуктам Adobe, Corel, Quark, 
Autodesk.
Уже более 10 лет «Специалист» является крупнейшим в 
России учебным центром в области компьютерной графи-
ки, верстки, дизайна и анимации. «Специалист» — первый 
и самый большой в России учебный центр Adobe, первый 
в России и единственный в Москве учебный центр Corel, 
единственный в России учебный центр Quark, лучший учеб-
ный центр Autodesk в России 2006–2008 гг.

Компьютерная графика. 
Верстка. Дизайн

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют каждые 2 недели. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

стоимость курса 13490 руб. для частных лиц / 15990 руб. для организаций

Места проведения занятий: м. Бауманская, Белорусская,
Проспект Вернадского, Полежаевская, Таганская

путевоДитеЛЬ по курсам ГраФики и ДиЗайна
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основы ДиЗайна

креативные техноЛоГии в ДиЗайне

ЛанДшаФтный ДиЗайн

Описание курса
Чтобы стать хорошим дизайнером, мало знать тех-
нические особенности различных графических 
компьютерных пакетов  Для этого необходимо по-
нимать теоретические основы дизайна, его основ-
ные правила, уметь их применять  Хотите научиться 
работать с цветом, создавать интересные и привле-
кательные композиции, делать проекты в различ-
ных стилях с учётом психологических характери-
стик заказчика? Всему этому Вы научитесь на кур-
се «Основы дизайна»! Начните изучать искусство 
дизайна с него, и он станет основой Вашего успеха!
По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	 дизайнобъекты	 в	 различных	 сфе-

рах дизайна, используя методику дизайн-
проектирования 

•	Использовать	 художественные	 средства	 ком-
позиции, цветоведения, светового дизайна для 

решения задач дизайнерского проектирова-
ния для дальнейшего использования в веб-
дизайне, дизайне рекламы, дизайне интерьера 
и компьютерной графики 

•	Создавать	дизайнпроект	интерьера	(основы)	
•	Применять	 правила	 светотени	 для	 создания	

реалистичного изображения объектов 
•	Создавать	 наглядные	 изображения	 (аксономе-

трия, перспектива) объектов дизайна 
•	Строить	перспективу	интерьера	
•	Создавать	эффективные	дизайнработы

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение  Дизайн как художественное 

проектирование эстетического облика 
среды 

Модуль 2  Цвет и стиль в дизайне 

Модуль 3  Стратегия и тактика дизайна 
Модуль 4  Основы дизайн-композиции 
Модуль 5  Художественные средства композиции 
Модуль 6  Гармония в композиции 
Модуль 7  Световой дизайн 
Модуль 8  Дизайн предметной среды 
Модуль 9  Особенности проектирования среды 
Модуль 10  Творческая лаборатория

Рекомендуемая подготовка 
Основы рисунка 

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

Описание курса
На этом уникальном курсе Вы откроете в себе но-
вые способности к творчеству, повысите уровень 
креативности, что позволит эффективнее исполь-
зовать зрительно-образную энергию мозга для 
решения проблем во всех областях дизайна  Об-
учаясь на курсе, Вы через простые, пошаговые 
упражнения изучите эффективные и эффектные 
приёмы работы с цветом и композицией  Даже ес-
ли Вы человек далёкий от искусства, по окончании 
этого курса Вы будете создавать действительно 
интересные, привлекательные, профессионально 
сделанные работы!

Рекомендуемая подготовка 
Основы рисунка, Основы дизайна 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	гармоничные	композиции
•	Использовать	художественные	свойства	компо-

зиции (цвет, свет, контраст, и др )
•	Моделировать	различные	формы
•	Создавать	разнообразные	орнаменты
•	Стилизовать объекты (логотипы, пиктограммы, и др )
•	Использовать	 психологические	 особенности	

воздействия дизайн-объектов

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1   Введение  Дизайн как вид художествен-

ного проектирования 
Модуль 2  Современные креативные технологии в 

дизайне 

Модуль 3  Композиция 
Модуль 4  Художественные средства композиции 
Модуль 5  Композиция дизайн-объектов 
Модуль 6  Дизайнерское проектирование пред-

метной среды 
Модуль 7  Комбинаторика  Формообразование 
Модуль	8.	Изобразительные	виды	декора	
Модуль 9  Стилизация объекта 
Модуль	10.	Заключительное

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

Описание курса
Вы научитесь правильно спланировать и декоратив-
но оформить участок от самого маленького до по-
местий в несколько гектар  Сможете создавать це-
лостную композицию из цветов и растений, водое-
мов, построек, дорожек, детских и спортивных пло-
щадок	 и	 пр.	 Имея	 полученные	 навыки,	 Вы	 всегда	
сможете правильно организовать участок, в даль-
нейшем, пополнить ряды профессиональных ланд-
шафтных дизайнеров или оформить свой собствен-
ный участок таким образом, что многие журналы по 
дизайну захотят опубликовать фотографии вашего 
сада (а мы будем этому способствовать) 

По окончании курса Вы будете уметь
•	В	 соответствии	 с	 законами	 построения	 ланд-

шафтных композиций и современной стилиза-
цией садов, научитесь проектированию терри-

тории, организации пространства, используя 
всевозможные элементы и материалы, проек-
тированию малых архитектурных форм, уклад-
ке и мощению садовых дорожек, устройству 
дренажа, прокладке освещения и поливочных 
систем, дендрологии

•	Знать	экологические	требования,	биологические	
и декоративные особенности цветов и растений

•	Правильно	организовать	участок
•	Под	 руководством	 опытного	 педагога	 соста-

вить пакет документов, содержащий генераль-
ный план озеленения и благоустройства участ-
ка, разбивочный чертеж, ассортиментную ве-
домость на растения и др  рабочие документы

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль	1.	 История	развития	основных	направлений	

современной ландшафтной архитектуры
Модуль 2  Материаловедение
Модуль 3  Декоративная дендрология
Модуль 4  Садовый дизайн, дизайн с растениями 
Модуль	5,	6.	Элементы	садового	дизайна
Модуль	7,	8.	Изучение	садового	участка.	Проекти-

рование
Модуль 9  Строительство сада
Модуль	10.	Дизайнпроект.	Зачетное	занятие.	За-

щита проекта

Продолжительность курса 
48 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют каждые 2 недели. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

14 янв — 22 фев, 16 фев — 30 мар, 14 мар — 18 апр, 15 апр — 25 май, 11 май — 17 июн, 19 июн — 24 июл, 15 июл — 24 авг, 12 авг — 21 сен

12 янв — 02 фев 
21 мар — 18 апр 

29 мар — 02 апр 
07 июн — 01 июл 

16 сен — 01 окт 
11 ноя — 07 дек 

29 ноя — 10 дек 

стоимость курса 9490 руб. для частных лиц / 12990 руб. для организаций

стоимость курса 11490 руб. для частных лиц / 14990 руб. для организаций

стоимость курса 9490 руб. для частных лиц / 11990 руб. для организаций

NEW
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Описание курса
Вы научитесь решать три основные задачи рекла-
мы: как выделиться из гущи других (привлечь вни-
мание, запомниться); как быть «вкусной», инте-
ресной, полезной; как вызвать «кредит доверия»  
Окончив этот курс, Вы сможете создавать такую 
рекламную продукцию, которая будет привлекать 
внимание потребителя, не вызывая у него при этом 
раздражения  Если Вы хотите работать в реклам-
ном бизнесе, стать профессионалом в этой обла-
сти, то этот курс для Вас!

Рекомендуемая подготовка 
Основы рисунка, Основы дизайна 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Определять	стратегию	и	тактику	рекламы
•	Использовать	различные	компоненты	рекламы

•	Привлекать	внимание	к	созданной	рекламе
•	Учитывать	в	работе	универсальные	законы	вос-

приятия рекламы
•	Разрабатывать	гармоничные	рекламные	компо-

зиции
•	Создавать	 эффективные	 рекламные	 тексты,	

правильно подбирать иллюстрации
•	Разрабатывать	корпоративную	символику
•	Оформлять	наружную	рекламу

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение  Дизайн рекламы как вид ху-

дожественного проектирования 
Модуль 2  Социальный язык рекламы 
Модуль 3  Стратегия и тактика рекламы 
Модуль	4.	Эффективный	дизайн	рекламы	

Модуль 5  Основы дизайн-композиции рекламной 
продукции 

Модуль 6  Художественные средства дизайна ре-
кламы 

Модуль 7  Структура композиции рекламы 
Модуль 8  Художественное конструирование пе-

чатной рекламы 
Модуль 9  Фирменный стиль и его носители 
Модуль 10  Творческая лаборатория

Продолжительность курса 
48 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Цвет служит одним из основных средств худо-
жественной	 выразительности.	 Значение	 цве-
та в жизни человека велико и многообразно  
Все, что мы видим, мы видим при помощи цве-
та	и	благодаря	цвету.	Эта	функция	цвета	опре-
деляет его роль в жизни человеческого обще-
ства, непосредственно выражающуюся в спо-
собности эмоционального воздействия цве-
та на психику человека  Расширение области 
знаний о цвете, понимание «языка цвета», зна-
ние его психофизиологических особенностей 
и способах воздействия на человека позволит 

более плодотворно работать специалистам в 
области дизайна 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Профессионально	работать	цветом
•	Учитывая его психофизиологические особенности
•	Особенности	восприятия	цвета	человеком
•	Использовать	цветовую	символику
•	Создавать	цветовую	гармонию

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Восприятие цвета  Цветовые системы  

Модуль 2  Цветовая гармония 
Модуль 3  Цветовая композиция 
Модуль 4  Психология цвета

Рекомендуемая подготовка 
Основы рисунка, Основы дизайна 

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

Описание курса
Вы познакомитесь с практикой использования ко-
лористических систем, выбором цветовых реше-
ний, созданием цветовой гармонии для решения 
разнообразных дизайнерских задач 

На семинаре особое внимание уделено психоло-
гии цвета, его воздействию на человека и среду 
его обитания  Отдельно рассматриваются цвето-
вая символика, использование цвета в айдентике, 
в рекламе, в товарном знаке 

Продолжительность курса 
8 академических часов

ДиЗайн рекЛамы (теоретический курс)

теория цвета

маГия цвета в ДиЗайне (семинар)

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

10 фев — 17 мар 29 май — 10 июл 27 сен — 04 окт 

24 май — 03 июн 15 дек — 27 дек 

08 янв — 08 янв 
24 фев — 24 фев 

11 мар — 16 мар 
02 май — 02 май 

24 май — 27 май 
13 июн — 14 июн 

16 июл — 19 июл 
12 авг — 13 авг 

23 окт — 23 окт 
10 ноя — 15 ноя 

12 дек — 12 дек 
14 дек — 15 дек 

стоимость курса 13990 руб. для частных лиц / 17490 руб. для организаций

стоимость курса 4990 руб. для частных лиц / 6990 руб. для организаций

стоимость курса 1500 руб.

NEW

Работы наших выпускников



101http://www.specialist.ru

Курсы дизайна

современный ДиЗайн интерЬера. частЬ 1. концепция интерЬера

современный ДиЗайн интерЬера. частЬ 2. проектирование

Декорирование интерЬера. ручная работа

Описание курса
Вы научитесь выстраивать стилистически цель-
ную композицию интерьера, грамотно используя 
цвет и свет в пространстве  Активизируйте свой 
творческий потенциал! На занятиях Вы научитесь 
на практике применять полученные знания  Введе-
ние большого количества творческих заданий и их 
совместное обсуждение позволяет моделировать 
отношения в дизайнерском коллективе, воспиты-
вает навык эффективной работы с заказчиком 

Рекомендуемая подготовка 
Основы рисунка 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Разрабатывать	 композицию	 интерьера	 в	 соот-

ветствии с его функцией

•	Учитывать	 психологию	 жизненного	 простран-
ства

•	Работать	над	образом	в	интерьере
•	Выстраивать	цветовую	гармонию	в	интерьере
•	Организовывать	благоприятную	световую	среду
•	Визуализировать	творческие	идеи

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль	1.	Интерьер	в	системе	дизайна.	Законо-

мерности творческого процесса
Модуль 2  Композиция  Средства гармонизации 

форм
Модуль 3  Морфология, феноменология, символи-

ка цвета
Модуль 4  Колористическое решение интерьера

Модуль 5  Световой дизайн
Модуль 6  Художественные средства архитектур-

ной композиции
Модуль 7  Стилеобразование  Психология  

интерьера
Модуль 8  Современный интерьер

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Вы рассмотрите вопросы структурирования жи-
лого и общественного пространства в соответ-
ствии с нормативными требованиями  Поэтапно 
Вы освоите процесс проектирования жилого инте-
рьера  Обретете практические навыки, необходи-
мые при разработке пакета чертежей и докумен-
тации для реализации дизайн-проекта жилого ин-
терьера 

Рекомендуемая подготовка 
Современный дизайн интерьера Часть 1   
«Концепция интерьера» 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Разрабатывать	 планы,	 разрезы,	 развертки,	

перспективы помещений 
•	Составлять	спецификации	
•	Подбирать	 мебель,	 оборудование,	 материалы	

для объекта  
•	Учитывать	индивидуальные	особенности	и	тре-

бования заказчика 
•	Обретут	навык	работы	в	творческом	коллективе
В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль	1.	Этапы	проектирования.	Состав	проекта
Модуль 2  Структура офиса

Модуль	3.	Структура	жилища.	Зонирование
Модуль 4  Кухни  Ванные комнаты
Модуль 5  Конструктивные элементы интерьера
Модуль 6  Отделочные материалы и технологии
Модуль 7  Психологические аспекты работы с за-

казчиком

Продолжительность курса 
28 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

Описание курса
На практике Вы освоите приемы декорационной 
работы с бумагой, тканью, кожей, природными ма-
териалами  Познакомитесь с технологиями обра-
ботки различных поверхностей 

Рекомендуемая подготовка 
Основы рисунка 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Разрабатывать	 отделочные	 элементы	 интерье-

ра на основе орнамента
•	Использовать	для	работы	творческие	источники
•	Имитировать	текстуры	различных	материалов

•	Работать	с	трафаретами	и	печатями
•	Расписывать	ткани
•	Создавать	объекты	мелкой	пластики
•	Использовать	 для	 декорирования	 природные	

материалы
•	Познакомятся	с	принципами	плетения	и	ткачества

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Декорирование-средство создания об-

раза  Аппликация и коллаж  Орнамен-
тальные композиции

Модуль 2  Работа с трафаретами и печатями 
Модуль 3  Альфрейные работы-имитация текстур

Модуль 4  Графические приемы декорирования
Модуль 5  Свободная роспись
Модуль 6  Плетение и ткачество
Модуль 7  Мелкая пластика

Продолжительность курса 
28 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

18 янв — 03 фев 15 мар — 01 апр 25 май — 09 июн 26 июл — 16 авг 27 сен — 13 окт 23 ноя — 09 дек 

04 фев — 18 фев 05 апр — 22 апр 11 июн — 25 июн 17 авг — 31 авг 15 окт — 29 окт 10 дек — 24 дек 

17 янв — 07 фев 23 апр — 21 май 01 сен — 17 сен 

стоимость курса 8490 руб. для частных лиц / 10490 руб. для организаций

стоимость курса 6990 руб. для частных лиц / 8990 руб. для организаций

стоимость курса 8990 руб. для частных лиц / 10990 руб. для организаций
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Описание курса
В современной практике дизайна важную роль 
играет развитое пространственное мышление  Вы-
сокий уровень художественно-композиционной 
подготовки способен во многом определить успеш-
ность профессии  Поэтому навык эффективного 
объемно-пространственного моделирования сре-
ды различными средствами необходим дизайнерам 
практически	всех	специализаций.	Знания,	получен-
ные во время обучения, послужат Вам отличным 
фундаментом в дальнейшей подготовке на курсах 
по проектированию  Вы разовьете пространствен-
ное мышление, освоите способы визуализации 
дизайн-идеи, приемы макетирования и построения 
различных объектов  Вы получите полное представ-
ление о всех методах объемно-пространственного 
моделирования в дизайне рекламы, дизайне инте-
рьера, ландшафтном дизайне и 3D-моделировании 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Моделировать	различные	дизайнобъекты	
•	Решать	 различные	 дизайнерские	 задачи	 с	 ис-

пользованием макетных способов композици-
онного проектирования и формообразования

•	Создавать	трехмерные	объекты	различной	сте-
пени сложности 

•	Пластически	выражать	свою	концепцию	в	трех-
мерном пространстве с помощью бумагопла-
стики и лепки

•	Находить	креативные	решения	в	области	про-
ектирования предметно-пространственной 
среды

•	Использовать	 пластические	 свойства	 цвета	 в	
работе с формой и пространством 

•	Находить	оригинальные	решения	в	работе	со	
шрифтами, логотипами в полиграфической 
рекламе, при создании выставочных стендов

•	Выполнять	проектные	задачи	в	дизайне

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Введение в курс  Пластический язык 

дизайна
Модуль 2  Линейные элементы
Модуль 3  Пластика поверхности

Модуль 4  Моделирование объемной формы
Модуль	5.	Закономерности	композиционного	по-

строения
Модуль 6  Пластика сложных форм
Модуль 7  Пространственное моделирование
Модуль 8  Шрифт и его использование в объемно-

пространственной композиции
Модуль 9  Креативные подходы в пластической 

композиции рекламы
Модуль 10  Творческая лаборатория

Рекомендуемая подготовка 
Основы дизайна, Основы рисунка, Креативные 
технологии в дизайне (желательно) 

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Вы научитесь работать с самым популярным гра-
фическим редактором Adobe Photoshop, лучшей на 
сегодняшний день системой для работы с растро-
вой графикой  Филигранная работа с цветом, точ-
ная цветовая калибровка, и, конечно, мощнейший 
арсенал средств обработки, ретуширования и мон-
тажа изображений сделали Adobe Photoshop самой 
выдающейся программой растровой графики 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Работать	с	программой	Adobe	Photoshop	CS4	
•	Выполнять	глобальную	и	локальную	коррекцию	

изображения, в том числе с использованием 
цифровых данных 

•	Изменять	основные	параметры	изображения	и	
выполнять обрезку 

•	Использовать	 слои	 при	 создании	 коллажа	 и	
фотомонтажа 

•	Убирать	 дефекты	 изображения:	 пыль,	 царапи-

ны, «красные глаза» и т д , выполнять ретушь 
изображения 

•	Использовать	инструменты	рисования	для	соз-
дания новых иллюстраций 

•	Применять	спецэффекты	для	повышения	выра-
зительности изображения 

•	Выполнять	 сканирование	 изображения,	 устра-
нять муар 

•	Подготавливать	 изображения	 для	 использова-
ния в полиграфии: выполнять цветоделение 

•	Выбирать	оптимальный	формат	файла	при	со-
хранении и экспорте изображения

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение 
Модуль 2  Техника выделения областей изображе-

ния 
Модуль 3  Создание многослойного изображения 

Модуль 4  Работа со слоями многослойного  
изображения 

Модуль 5  Техника рисования 
Модуль 6  Техника ретуширования 
Модуль 7  Выполнение сложного монтажа 
Модуль 8  Сканирование и коррекция  

изображения

Рекомендуемая подготовка 
Базовая компьютерная подготовка», Основы ри-
сунка (желательно) 

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Adobe  Дополни-
тельно Вы можете получить сертификат между-
народного образца и удостоверение государ-
ственного образца 

Описание курса
Курс-тренинг посвящен программе Photoshop 
Elements 6 0 — невероятно мощному инструменту 
редактирования и совершенствования фотогра-
фий  С его помощью Вы можете загружать циф-
ровые изображения и организовывать их разме-
щение на компьютере, использовать ключевые 
слова и ярлыки для идентификации, устранять 
или исправлять дефекты, применять инструмен-
ты рисования и закрашивания, фильтры, измене-
ния цвета и света, создавать композиции, панора-
мы, слайд-шоу и многое другое 

Рекомендуемая подготовка 
Базовая компьютерная подготовка, Основы ри-
сунка или эквивалентная подготовка 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Рабочее пространство Photoshop 

Elements 
Модуль 2  Редактирование изображений в 

Photoshop Elements 
Модуль	3.	Инструменты	и	панели	в	Photoshop	

Elements 

Модуль 4  Трансформация изображений в 
Photoshop Elements

Продолжительность курса 
8 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Adobe  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

3D-ДиЗайн. ручная работа

ADObE PHOTOSHOP CS4. уровенЬ 1. основы компЬЮтерной ГраФики

ADObE PHOTOSHOP ELEmEnTS. курс-тренинГ «Фотошоп За 1 ДенЬ»

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

16 янв — 13 фев 

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 14990 руб. для организаций

стоимость курса 2990 руб. для частных лиц / 3490 руб. для организаций

стоимость курса 6990 руб. для частных лиц / 8990 руб. для организаций
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 работа в системе ADObE PHOTOSHOP CS4. уровенЬ 2. 
  расширенные воЗмоЖности

 ADObE PHOTOSHOP LIGHTROOm 2. 
  компЛексная обработка циФровых ФотоГраФий 

Описание курса
Вы освоите удивительные возможности мощней-
шего инструментария Adobe Photoshop  Обилие 
нюансов, множество тонкостей, которые, зача-
стую, не очевидны любителю, но знание которых 
обязательно для профессионала в области дизай-
на и допечатной подготовки  Они значительно по-
вышают эффективность работы  

Рекомендуемая подготовка 
Adobe Photoshop CS4  Уровень 1  Основы компью-
терной графики 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Оптимизировать	настройки	программы	
•	Использовать	векторные	возможности	Photoshop	
•	Работать	с	альфаканалами	
•	Маскировать	 объекты,	 использовать	 отсекаю-

щие слои 
•	Тонировать	и	обесцвечивать	изображения,	 	 ис-
пользовать	различные	категории	фильтров•	

•	Профессионально	 управлять	 цветом,	 исполь-
зуя точную калибровку 

•	Использовать	 различные	 методы	 коррекции	
изображений 

•	Создавать	надписи	разных	форм	и	стилей	
•	Автоматизировать	различные	операции	
•	Профессионально	сканировать,	ретушировать	

изображения, готовить их к печати 
•	Сохранять	графические	файлы	для	Web	
•	Выполнять	портретную	ретушь

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Способы контроля и повышения эффек-

тивности работы в Photoshop CS4  Авто-
матизация операций 

Модуль 2  Векторные возможности Adobe 
Photoshop CS4 

Модуль 3  Векторные возможности Adobe 
Photoshop CS4  Художественные эффек-
ты текста 

Модуль 4  Работа с альфа-каналами и масками 
слоев  Выделение сложных объектов  
Работа с масками на профессиональ-
ном	уровне.	Использование	отсекающих	

слоев 
Модуль 5  Тонирование и обесцвечивание изобра-

жений  Методы создания рельефных по-
верхностей и повторяющихся узоров 

Модуль 6  Система управления цветом  Сканиро-
вание 

Модуль 7  Тоновая и цветовая коррекция изобра-
жений 

Модуль 8  Особенности обработки цифровых фо-
тографий 

Модуль 9  Подготовка изображений к печати  Цве-
тоделение 

Модуль	10.	Электронные	публикации.	Портрет-
ная ретушь

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Adobe  Дополни-
тельно Вы можете получить сертификат между-
народного образца и удостоверение государ-
ственного образца 

Описание курса
На занятиях Вы овладеете эффективными метода-
ми работы по хранению, организации, коррекции, 
ретуши, подготовки к печати и демонстрации (в 
том числе в веб) цифровых фотографий при по-
мощи программного комплекса Adobe Photoshop 
Lightroom 2   Программа предоставляет Вам возмож-
ность быстрого выполнения действий по импорту, 
обработке и демонстрации изображений, а также 
по управлению ими — как для одного снимка, так и 
для целой серии снимков  Улучшенные инструменты 
исправления, мощные функции систематизации и 
возможность гибкой настройки параметров печати 
ускоряют	процесс	работы.	Использование	Lightroom	
2 позволит уменьшить время, проведенное за ком-
пьютером, и потратить освободившееся время на 
творческую работу с фотоаппартом 

По окончании курса Вы будут уметь
•	Работать	с	форматом	Camera	Raw	на	профес-

сиональном уровне: исправлять ошибки, допу-

щенные на этапе съемки, корректировать изо-
бражения без потери качества, кадрировть, 
создавать разнообразные цветовые эффек-
тоы и т  д 

•	Выполнять	 цветокоррекцию	 в	 стиле	 «Camera	
Raw» любых графических форматов

•	Ретушировать	и	устраненять	дефекты	снимка
•	Каталогизировать	и	управлять	большими	объе-

мами цифровых фотоматериалов
•	Автоматизировать	 работу	 с	 большим	 количе-

ством фотографий — профессиональная па-
кетная обработка и постобработка с использо-
ванием автоматизированных сценариев

•	Качественно	подготавливать	фотографии	к	пе-
чати и публикации в веб

•	Создавать	впечатляющие	слайдшоу

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль	1.	Знакомство	с	Lightroom	
Модуль 2  Организация фотографий  Режим Library

Модуль 3  Коррекция фотографий  Режим Develop  
Модуль 4  Коррекция фотографий  

(Продолжение) 
Модуль 5  Пакетная обработка фотографий
Модуль 6  Постобработка с помощью Photoshop 

Actions
Модуль 7  Подготовка к печати, просмотру и созда-

ние Web-галерей

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка  Windows XP и 
Интернет.

Продолжительность курса
20 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Adobe  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Вы купили фотоаппарат  Овладели техникой фото-
съемки, которая позволяет делать снимки на уров-
не хорошего любителя  Как быть? Конечно, нау-
читься делать фото на документы  
На занятиях будет показано: как выбрать фон и 
место, как правильно посадить человека перед 
фотосъемкой  Какие фотоаппараты можно исполь-
зовать для работы и в каком режиме вести съемку  
Познакомитесь и изучите программу «Фото на до-
кументы», которая предназначена для автоматиза-
ции процесса подготовки фотографий на докумен-
ты  На занятии будут даны советы по поиску работы 
и выбор места для работы «Фото на документы» и 

рекомендованы фотоаппаратура и печатающие 
устройства 

Рекомендуемая подготовка 
Знание	программы	Adobe	Photoshop.	Наличие	зер-
кального фотоаппарата с башмаком для встав-
ки внешней вспышки (в крайнем случае, наличие 
«мыльницы»), хорошее знание инструкции фото-
аппарата, которым будет проводиться съемка 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Выбрать	 осветительные	 приборы	и	 устанавли-

вать их
•	Научитесь	 правильно	 располагать	 объект	 при	

съемке на фото для документов

•	Делать	фотографии	для	различных	документов
•	Для	обработки	и	печати	будет	использована	про-

грамма «Фото на документы», которая позволяет 
простыми и легкими способами обрабатывать и 
корректировать фотографии, выбирать размеры 
печатного листа и печатать фотографии

Продолжительность курса 
8 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертифи-
кат международного образца и удостоверение 
государственного образца 

ФотоГраФия на Документы. 
   от сЪемки и печати До открытия своеГо ДеЛа NEW

NEW

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г. 

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

стоимость курса 11990 руб. для частных лиц / 14990 руб. для организаций

стоимость курса 6990 руб. для частных лиц / 8490 руб. для организаций

стоимость курса 2990 руб. для частных лиц / 3990 руб. для организаций
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Растровая графика

Описание курса
Вы узнаете о приемах цветовой и тоновой кор-
рекции, способах повышения резкости изобра-
жения, приемах устранения распространенных 
дефектов изображений, пакетной обработке 
больших объемов графических данных 

Рекомендуемая подготовка 
Adobe Photoshop CS4  Уровень 1  Основы ком-
пьютерной графики, 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Оценивать	 природу	 дефектов	 изображения,	 а	

значит быстро и верно подбирать средство кор-
рекции для их устранения 

•	Использовать	имеющиеся	команды	коррекции,	
а также расширять их возможности за счет ис-
пользования масок и режимов наложения 

•	Грамотно	 подходить	 к	 выбору	 цветового	 про-
странства при выполнении коррекции 

•	Правильно	настраивать	фотокамеру,	что	помо-
жет избежать ряда стандартных ошибок, веду-
щих к снижению качества получаемых снимков 

•	Выбирать	 наиболее	 подходящий	 для	 ваше-
го изображения способ устранения дефектов, 
основываясь на таких критериях как состоя-
ние каналов изображения, природа дефектов, 
жанр снимка и пр  

•	Выполнять	автоматическую	обработку	больших	
объемов фотографий 

•	Реалистично	 раскрашивать	 чернобелые	 изо-
бражения, а так же получать высококонтраст-
ные черно-белые изображения из цветных фото

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Способы анализа состояния изображения
Модуль 2  Корректирующие слои
Модуль 3  Режимы наложения в коррекции

Модуль 4  Каналы изображения как способ вы-
полнения тоновой и цветовой кор-
рекции

Модуль 5  Профессиональное повышение рез-
кости изображений с помощью  
фильтров

Модуль 6  Особенности формата Camera Raw, па-
кетная обработка  

Модуль 7  Особенности коррекции в различных 
цветовых пространствах 

Модуль 8  Выделение ворсистых объектов

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Adobe  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Чему хочет научиться каждый пользователь Adobe 
Photoshop, который освоил азы работы в програм-
ме? Скорости работы, умению правильно опреде-
лить необходимые для восстановления изображе-
ния меры, и, конечно же, трюкам, о которых никто 
кроме него знать не будет! Курс охватывает такие 
актуальные темы, как восстановление старых фо-
тографий, портретная и гламурная ретушь, коррек-
ция фигуры и многие другие 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Использовать	стандартные	средства	ретуши
•	Нестандартно	 применять	 стандартные	 про-

граммные средства для нужд ретуши, такие как 
режимы наложения, слоевые маски, кисть исто-
рии в паре с палитрой истории и др 

•	Работать	с	панорамными	изображениями

•	Устранять	 шумы,	 муар,	 артефакты	 компрессии	
JPEG, пятна, царапины и прочие дефекты с помо-
щью профессионального применения фильтров

•	Профессионально	повышать	резкость	изобра-
жений, с учетом его специфики

•	Выполнять	ретушь	изображений,	изменяющих-
ся в перспективе, а также наносить изображе-
ния и текст на объемные предметы

•	Выполнять	 портретную	 и	 гламурную	 ретушь	
лиц людей, наносить «цифровой макияж»

•	Выполнять	коррекцию	фигуры

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Стандартные средства ретуши, предла-

гаемые программой Adobe Photoshop 
Модуль 2  Нестандартное применение стандарт-

ных средств 

Модуль 3  Vanishing point  Служебные фильтры  
Раскрашивание старых фото 

Модуль 4  Ретушь людей  Портретная и гламурная 
ретушь

Модуль 5  Ретушь тела

Рекомендуемая подготовка 
Adobe Photoshop CS4  Уровень 1  Основы компью-
терной графики 

Продолжительность курса 
20 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Adobe  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение государ-
ственного образца 

обработка циФровых ФотоГраФий в ADObE PHOTOSHOP CS3/CS4

проФессионаЛЬная ретушЬ в ADObE PHOTOSHOP CS3/CS4
NEW

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

28 янв — 12 фев 
09 мар — 25 мар 

15 апр — 30 апр 
29 апр — 20 май 

25 июн — 13 июл 
31 авг — 16 сен 

09 сен — 27 сен 
07 окт — 22 окт 

14 окт — 11 ноя 
07 дек — 24 дек 

14 дек — 30 дек 

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

стоимость курса 9990 руб. для частных лиц / 11990 руб. для организаций

стоимость курса 5990 руб. для частных лиц / 7990 руб. для организаций

ГраФический ДиЗайн в ADObE PHOTOSHOP CS3/CS4

Описание курса
В современной профессиональной среде дизайне-
ров встречается множество людей, имеющих одну 
из проблем: порой они хорошо знают технические 
стороны работы в программе, но не знают как их на-
править в творческое русло, или, наоборот, имеют 
художественное образование, но не знают как ра-
ботать в пакете  На занятиях Вы овладеете творче-
скими приемами, секретами и хитростями работы в 
Adobe Photoshop, а также научитесь создавать циф-
ровые рисунки, коллажи и фотомонтажи 

Рекомендуемая подготовка 
Adobe Photoshop CS4  Уровень 1  Основы компью-
терной графики, Основы рисунка (желательно) 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Работать	с	графическим	планшетом
•	Выполнять	с	его	помощью	работы,	стилизован-

ные под различные техники живого рисования 
(масло, акварель, мел и пр )

•	Создавать	классические	и	«цифровые»	коллажи
•	Подбирать	изображения	и	выполнять	фотореа-

листичные монтажи
•	Создавать	основу	для	разнообразной	полигра-

фической продукции (открытки, журнальные 
модули, наружная реклама и пр ) 

•	Корректно	 готовить	 к	 печати	 созданные	
дизайн-макеты

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль	1.	 Знакомство	с	базовыми	принципами	рисо-

вания с помощью графического планшета 
Модуль 2  Создание цифровых изображений с по-

мощью графического планшета в технике 
акварели, живописи маслом и мелками

Модуль 3  Коллажи в «винтажном» стиле  «Цифро-
вые» коллажи (современный стиль ра-

боты)  Программные средства, задей-
ствованные при создании цифровых 
коллажей

Модуль	4.	 Фотомонтажи.	История	фотомонтажа.	
Правила создания монтажа  Программ-
ные средства для создания фотомонтажа 

Модуль 6  Техника создания эффектов для текста  
Модуль 7  Matte Painting (дорисовывание далеких 

планов в фотографии) 
Модуль 8  Печатная реклама в Adobe Photoshop

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Adobe  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

График занятий на 2010 г.
12 янв — 28 янв 
29 янв — 15 фев 

26 мар — 13 апр 
11 май — 27 май 

15 май — 05 июн 
15 июл — 30 июл 

30 авг — 15 сен 
17 сен — 05 окт 

18 ноя — 03 дек 
03 дек — 20 дек 

стоимость курса 10990 руб. для частных лиц / 13990 руб. для организаций
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График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

14 апр — 27 апр 15 дек — 27 дек 

11 фев — 05 мар
01 мар — 24 мар

05 апр — 09 апр
31 май — 18 июн

05 июл — 09 июл
08 сен — 29 сен

 04 окт — 08 окт
12 ноя — 03 дек

стоимость курса 10990 руб. для частных лиц / 13990 руб. для организаций

стоимость курса 8490 руб. для частных лиц / 9990 руб. для организаций

стоимость курса 10990 руб. для частных лиц / 12990 руб. для организаций

Векторная графика

ADObE ILLUSTRATOR CS4. уровенЬ 1. соЗДание векторных иЛЛЮстраций

ADObE ILLUSTRATOR CS4. уровенЬ 2. расширенные воЗмоЖности пакета

Описание курса
Программа Adobe Illustrator CS4 представляет со-
бой новейшую версию самого распространенно-
го векторного редактора, предназначенного для 
создания рекламных листовок, плакатов, упако-
вок, визиток, брошюр и другой полиграфической 
продукции, а также для оформления Web-страниц 
и многого другого  
В процессе обучения Вы выполните различные 
задания — от воспроизведения готовых рисунков 
до самостоятельной разработки и оформления 
оригиналмакетов.	Это	—	программа	для	тех,	кто	
любит рисовать, для тех, кто занимается оформ-
лением, для людей, желающих работать в рекла-
ме, полиграфии, для разработчиков Web-страниц 
и многих других 

Рекомендуемая подготовка 
Adobe Photoshop CS4  Уровень 1  Основы компью-
терной графики 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	компьютерные	рисунки	«с	нуля»
•	Готовить	и	оформлять	рекламные	листовки,	ви-

зитки, логотипы и т  д  с учетом необходимых 

требований
•	Размещать	 текстовую	 и	 графическую	 инфор-

мацию в соответствии с особенностями того 
или иного издания

•	Эффектно	и	правильно	применять	и	оформлять	
текст

•	Использовать	и	создавать	заготовки	и	шаблоны	
для ускорения и повышения качества работы

•	Выбирать	 цветовое	 оформление	 для	 рисунка.	
Работать с заказными цветами, использовать 
цветовые профили для корректной передачи 
цвета

•	Использовать	 графические	 и	 текстовые	 стили	
для эффективной работы с программой

•	Создавать	и	оформлять	диаграммы
•	Импортировать	и	обрабатывать	фотографии
•	Выполнять	 допечатную	 подготовку	 и	 контроль	

публикации  Настраивать параметры печати
•	Выбирать	 оптимальные	 параметры	 при	 созда-

нии рисунков для Web –страниц

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в компьютерную графику  

Основы работы с программой

Модуль	2.		Использование	слоев	для	работы	со	
сложными рисунками  Свободное рисо-
вание

Модуль	3.	Рисование	сложных	объектов.	Исполь-
зование разметки для точного планиро-
вания рисунка

Модуль 4  Работа с цветом  Способы окрашивания 
объектов

Модуль 5  Работа с текстом 
Модуль	6.	Эффекты	программы.	Работа	с	про-

зрачными объектами
Модуль 7  Создание сложных изображений с по-

мощью особых объектов программы
Модуль 8  Работа с растровыми изображениями 
Модуль 9  Оптимизация работы в программе
Модуль 10  Сохранение и печать документа

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Adobe  Дополни-
тельно Вы можете получить сертификат между-
народного образца и удостоверение государ-
ственного образца 

Описание курса
Вы научитесь использовать Adobe Illustrator как 
универсальную платформу, позволяющую подго-
тавливать графику для разных видов печатных и 
электронных носителей/документов  По оконча-
нии курса Вы сможете максимально использовать 
все возможности Illustator, как «родные», так и обе-
спечиваемые расширениями сторонних разработ-
чиков  Полученные знания дадут возможность ор-
ганизовать эффективное взаимодействие Adobe 
Illustrator с другими приложениями, применяемыми 
в графике/верстке/дизайне 

Рекомендуемая подготовка 
Adobe Photoshop CS4  Уровень 1  Основы компью-

терной графики, Adobe Illustrator CS4  Уровень 1  
Создание векторных иллюстраций 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Использовать	 «продвинутые»	 приемы	 рисова-

ния 
•	Преобразовывать	 файлы	 других	 приложений	

для нужд полиграфии и web 
•	Решать	разнообразные	задачи	с	помощью	пла-

гинов сторонних разработчиков 
•	Адаптировать	файлов	 для	 разных	 видов	 печа-

ти, знание «подводных камней» разных техно-
логий печати 

•	Подготавливать	 изображения	 для	 web	 и	 элек-
тронных документов

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  «Продвинутые» приёмы работы
Модуль 2  Автоматизация работы в Adobe Illustrator 
Модуль 3  Переменные и динамические объекты 
Модуль 4  Решение задач допечатной подготовки

Продолжительность курса 
24 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Adobe  Дополни-
тельно Вы можете получить сертификат между-
народного образца и удостоверение государ-
ственного образца 

Описание курса
Вы научитесь работать с графическим редакто-
ром CorelDRAW — любимой программой многих 
дизайнеров.	Это	мощная,	многофункциональная	
система для работы с векторной графикой, об-
ладающая огромными возможностями  Данный 
курс не только поможет сделать первые шаги 
в CorelDRAW, но и познакомит с универсально-
стью этой системы, используемой и в промыш-
ленном дизайне, и в разработке рекламной про-
дукции, и в оформлении презентаций, и в под-
готовке	 изображений	 для	 webстраниц.	 Экспе-
рименты с цветом, формой, содержанием — всё 
это	 возможно	 в	 CorelDRAW.	 Этот	 редактор	 со-

ответствует самым современным дизайнерским 
требованиям и, в то же время, достаточно лёгок 
в освоении и применении 

Рекомендуемая подготовка 
Adobe Photoshop CS4  Уровень 1  Основы компью-
терной графики 

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Введение в компьютерную графику  

Основы работы с программой 
Модуль 2  Навыки работы с объектами 
Модуль 3  Работа с кривыми 
Модуль 4  Создание и редактирование контуров 
Модуль 5  Работа с цветом 

Модуль 6  Средства повышенной точности 
Модуль 7  Разработка фирменного стиля 
Модуль 8  Оформление текста 
Модуль	9.	Использование	спецэффектов	
Модуль	10.	Экспорт	документа	в	стандартные	гра-

фические форматы  Печать документа  

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Corel  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

CORELDRAW X4. уровенЬ 1. соЗДание векторных иЛЛЮстраций
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Верстка, допечатная подготовка

Описание курса
Программа Adobe InDesign CS4 представляет со-
бой новейшую версию одной из самых функцио-
нальных на настоящий момент издательских си-
стем  Великолепные возможности верстки сочета-
ются	с	очень	удобным	и	гибким	интерфейсом.	Из-
учите современную издательскую систему Adobe 
InDesign CS4, предназначенную для макетирова-
ния и верстки цветных и черно-белых иллюстри-
рованных изданий  Вы выполните различные за-
дания — от воспроизведения готовых макетов до 
самостоятельной разработки новых макетов пу-
бликаций 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Задавать	формат	 полосы,	 параметры	 полей,	 а	

также припуск под обрез 
•	Выполнять	верстку	«по	образцу»	в	точном	соот-

ветствии с исходным макетом 

•	Размещать	 текстовую	 и	 графическую	 инфор-
мацию в соответствии с особенностями того 
или иного издания 

•	Выполнять	 верстку	 буклета,	 журнала,	 газеты,	
книги и т  д  

•	Использовать	 стили	 для	 ускорения	 и	 повыше-
ния качества верстки 

•	Создавать	цветовое	решение	для	публикации	
•	Настраивать	 обтекание	 текстом	 и	 параметры	

обтравки иллюстраций 
•	Применять	спецэффекты	для	повышения	выра-

зительности публикации 
•	Выполнять	 допечатную	 подготовку	 и	 контроль	

публикации 
•	Настраивать	параметры	печати	
•	Экспортировать	публикацию	в	формат	PDF

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Введение  

Модуль 2, 3  Верстка цветного буклета  
Модуль 4  Подготовка к печати и печать  
Модуль 5, 6, 7  Верстка журнала  
Модуль 8  Допечатная подготовка макета  
Модуль 9, 10  Работа с газетой  
Модуль 11, 12  Верстка книги

Рекомендуемая подготовка 
Adobe Photoshop CS4  Уровень 1  Основы компью-
терной графики, Adobe Illustrator CS4  Уровень 1  
Создание векторных иллюстраций 

Продолжительность курса 
48 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Adobe  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

ADObE InDESIGn CS4. уровенЬ 1. 
   верстка печатных и ЭЛектронных иЗДаний

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 13990 руб. для частных лиц / 16990 руб. для организаций

стоимость курса 10490 руб. для частных лиц / 12490 руб. для организаций

стоимость курса 15990 руб. для частных лиц / 18990 руб. для организаций

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

26 янв — 28 янв 27 апр — 29 апр 27 июл — 29 июл 26 окт — 28 окт 10 дек — 17 дек 

12 фев — 12 мар 19 мар — 19 апр 31 авг — 24 сен 01 ноя — 29 ноя 

ADObE InDESIGn CS4. уровенЬ 2. расширенные воЗмоЖности пакета

Описание курса
Adobe InDesign CS4 — самая мощная на текущий 
момент программа для вёрстки печатных и элек-
тронных изданий  В курсе Вы рассмотрите вопро-
сы допечатной подготовки, приёмы вёрстки, во-
просы взаимодействия с другими программами, 
научитесь работать с аудио- и видеоинформаци-
ей, сможете создавать грамотные WEB-документы 
на основе материалов вёрстки, научитесь исполь-
зовать средства автоматизации, а также возмож-
ности технологии XML 
Данный курс открывает новые горизонты для 
творческого человека, позволяя забыть про ру-
тинные операции и все силы сосредоточить на 
творческой составляющей  Раскрываются весьма 
непростые вопросы управления цветом в Adobe 
InDesign, вопросы использования прозрачности 
в публикации, вопросы программирования и мно-
жество других вопросов, возникающих в процессе 

работы верстальщика и дизайнера 

Рекомендуемая подготовка 
Adobe InDesign CS4  Уровень 1  Вёрстка печатных 
и электронных изданий  

По окончании курса Вы будете уметь
•	Использовать	системы	управления	цветом	
•	Расширить	навыки	работы	с	системой	
•	Использовать	средства	автоматизации	
•	Использовать	технологии	XML	
•	Создавать	 интерактивные	 и	 мультимедийные	

документы 
•	Выполнять	допечатную	подготовку	макета	и	до-

печатный контроль 
•	Осуществлять	 совместную	 работу	 с	 докумен-

том с  использованием Adobe InCopy

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1, 2  Допечатная подготовка макета  

Модуль 3  «Продвинутые» приёмы вёрстки в 
Adobe InDesign  

Модуль	4.	Использование	регулярных	выражений	
в InDesign  Создание интерактивных до-
кументов  

Модуль	5.	Автоматизация	вёрстки.	Использование	
XML-технологий  

Модуль 6  Применение скриптов для автоматиза-
ции.	Использование	Adobe	InCopy	вме-
сте с Adobe InDesign

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Adobe  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

работа в системе QUARKXPRESS 7.X

Описание курса
Вы научитесь работать с программой QuarkXPress, 
лидером на рынке настольных издательских си-
стем  Особенностью системы является ориента-
ция на сложные цветные высококачественные из-
дания	 —	 журналы,	 буклеты,	 газеты.	 Используют	
систему QuarkXPress такие издания, как «Коммер-
сантЪ», «Московский комсомолец», «Семь дней», 
«Спид-инфо» и многие др  Пройдя обучение, Вы 
сможете самостоятельно профессионально свер-
стать газету, журнал, книгу, буклет, изготовить про-
ект макета  Также ознакомитесь с теоретическими 
сведениями по всему технологическому процессу, 
особенностями работы с текстом и иллюстрациями 

Рекомендуемая подготовка 
Adobe Photoshop CS4  Уровень 1  Основы компью-

терной графики, Adobe Illustrator CS4  Уровень 1  
Создание векторных иллюстраций 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Введение в настольные издательские 

системы 
Модуль 2  Макетирование буклета и верстка цвет-

ного буклета 
Модуль 3  Работа с журналом 
Модуль 4  Работа с газетой 
Модуль 5  Работа с книгой 
Модуль 6  Технология печати

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	макет	публикации
•	Импортировать	материалы

•	Выполнять	верстку
•	Использовать	шаблоны
•	Задавать	корректные	значения	для	треппинга
•	Выполнять	цветоделение
•	Создавать	PostScriptфайлы
•	Осуществлять	 допечатный	 контроль	 с	 помо-

щью технологии Acrobat
•	Подготавливать	 комплект	файлов	 для	 перено-

са на удаленный компьютер
•	Работать	с	расширениями	программы

Продолжительность курса 
48 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Quark  Также Вы мо-
жете получить удостоверение государственного 
образца 
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Верстка, допечатная подготовка

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 4490 руб. для частных лиц / 5990 руб. для организаций

стоимость курса 19490 руб. для частных лиц / 23990 руб. для организаций

стоимость курса 6990 руб. для частных лиц / 8990 руб. для организаций

11 янв — 14 янв 17 май — 20 май 30 авг — 02 сен 21 дек — 24 дек 

24 янв — 14 мар 23 мар — 27 апр

19 фев — 01 мар, 30 авг — 03 сен

ADObE ACRObAT 9.0. соЗДание Документов в Формате PDF

Описание курса
Технология Adobe Acrobat представляет собой од-
ну из самых популярных технологий для созда-
ния электронных публикаций  Документ, подго-
товленный в любом приложении, от Microsoft Word 
до CorelDraw или Adobe InDesign, может быть лег-
ко преобразован в файл PDF с помощью Adobe 
Acrobat и далее отображен точно так, как и задумы-
вал автор  Помимо создания файла PDF, програм-
ма Adobe Acrobat предоставляет возможности ре-
дактирования документа, вплоть до его полной пе-
рекомпоновки  
Вы получите полное представление о возможно-
стях технологии Adobe Acrobat 9, научитесь созда-

вать и редактировать электронные публикации, а 
также добавлять в них дополнительные компонен-
ты — закладки, комментарии, интерактивные эле-
менты, мультимедийные элементы и элементы за-
щиты 

Рекомендуемая подготовка 
Базовая компьютерная подготовка 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Технология Adobe Acrobat: назначение 

и основные возможности  Создание 
файлов PDF 

Модуль 2   Работа с документами PDF 
Модуль 3  Обсуждения, комментарии и конферен-

ции.	Защита	документа	
Модуль	4.	Интерактивные	PDFдокументы.	До-

полнительные возможности Adobe 
Acrobat

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Adobe  Также Вы 
можете получить удостоверение государствен-
ного образца 

Описание курса
Вы освоите допечатную подготовку макетов — 
важнейший процесс на пути получения отличного 
качества	печатного	оттиска.	Этот	процесс	вбира-
ет в себя множество подпроцессов и методов, вы-
полняемых во всех графических программах, за-
действованных при подготовке печатного маке-
та  Для хорошей подготовки макета к печати ма-
ло знать соответствующие графические редакто-
ры, нужно уметь их правильно использовать  Под-
готовка макета, с которого возможна действитель-
но качественная печать,– это большое искусство: 
оно включает в себя и цветокоррекцию, и работу 
со шрифтами и с форматами файлов, и подготов-
ку оргтехники, и многое другое    Всему этому Вы 
научитесь на данном курсе 

Рекомендуемая подготовка 
Работа в системе QuarkXPress 7 x, Работа в систе-
ме Adobe Photoshop CS3/CS4 расширенные воз-
можности, Adobe Illustrator CS3/CS4  Уровень 2  
Расширенные возможности, CorelDRAW X4  Уро-
вень 1  Создание векторных иллюстраций 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Калибровать	монитор	и	сканер	с	целью	точного	

контроля цвета  Выполнять высококачествен-
ное сканирование оригиналов 

•	Использовать	 систему	 управления	 цветом	

(CMS) для корректного преобразования цвето-
вых пространств на разных уровнях допечатно-
го процесса 

•	Профессионально	выполнять	цветокоррекцию.	
Работать с CMYK и плашечными цветами 

•	Настраивать	опции	печати	для	цветоделенной	и	
композитной печати 

•	Корректно	работать	с	форматами	файлов	TIFF,	
EPS, JPEG, AI, CDR, QXD, PDF 

•	Печатать	 PostScript	 файлы	 и	 создавать	 PDF	
файлы 

•	Выполнять	эффективную	допечатную	проверку	
макета с помощью программного RIP 

•	Профессионально	 выполнять	 треппинг	 цветов	
в графических приложениях и программе вер-
стки 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Теория цвета  Технологии цветной печа-

ти 
Модуль 2  Технологии растрирования  Теория си-

стемы управления цветом  Калибровка 
монитора 

Модуль 3  Калибровка монитора  Сканирование 
оригиналов 

Модуль 4  Управление цветом для растровых изо-
бражений в Adobe Photoshop 

Модуль 5, 6, 7  Работа с цветом в Adobe Photoshop 
Модуль 8  Специальная обработка растровых изо-

бражений  Графические растровые 
форматы 

Модуль 9  Управление цветом в Adobe Illustrator  
Работа с цветом в Adobe Illustrator 

Модуль 10  Оптимизация векторного макета  Обра-
ботка растровых изображений в макете 
Adobe Illustrator 

Модуль 11  PostScript-печать макета в Adobe 
Illustrator 

Модуль 12  Проверка корректности PostScript-
файла.	Использоание	формата	PDF	

Модуль	13.	Использование	программно-
го PostScript RIP  Управление цетом в 
QuarkXPress 

Модуль 14  Допечатные процессы для макетов 
QuarkXPress  Шрифты в допечатной под-
готовке 

Модуль 15  Треппинг цветов в макете 
Модуль 16  Спуск полос макета

Продолжительность курса 
64 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

Допечатная поДГотовка макетов ДЛя типоГраФской и циФровой печати

Описание курса
Kodak Preps — чрезвычайно популярная ком-
плексная профессиональная программа спуска 
полос  Основной функцией программы является 
автоматизированное расположение отдельных по-
лос издания и служебных элементов (контрольных 
шкал, меток реза и пр ) на печатном листе 
Вы изучите вопросы, касающиеся технологии под-
готовки электронных публикаций к печати, освои-
те спуск полос в программе Kodak Preps 5 3 

Рекомендуемая подготовка 
Базовая компьютерная подготовка 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Разбираться	в	технологии	допечатного	процесса	
•	Создавать	спуск	полос	любой	сложности	в	про-

грамме Kodak Preps 5 3 
•	Создавать	 и	 корректно	 работать	 с	форматами	

файлов * PS и * PDF 
•	Готовить	 электронные	 публикации	 к	 печати	 с	

учетом требований современной технологии

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение
Модуль	2.	Задания	Preps

Модуль 3  Шаблоны спуска
Модуль 4  Спуск полос
Модуль 5  Спуск полос (продолжение)  Печать за-

даний

Продолжительность курса 
20 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

KODAK PREPS 5.3. проФессионаЛЬный спуск поЛос
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3D-моделирование. 
Анимация. Видеомонтаж

AUTODESK 3DS mAX 2010. уровенЬ 1. основы 3D-моДеЛирования

Описание курса
Знаете	ли	Вы,	что	Autodesk	3ds	Max	—	самая	попу-
лярная	программа	по	3D	во	всем	мире?	Это	полно-
функциональное решение для 3D моделирования, 
анимации, визуализации и создания эффектов 
применяется при разработке самых популярных 
игр, съемке лучших фильмов и видеопрограмм  На 
первом уровне курса Autodesk 3ds Max 2010 Вы за-
ложите основы успешной работы и дальнейшего 
обучения в данной программе 

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Общие сведения, техническая инфор-

мация, знакомство с интерфейсом 
Модуль 2  Основы работы: создание и трансфор-

мация объектов, параметры объектов 
Модуль 3  Соединение объектов, сервисные опе-

рации, модификаторы объектов 
Модуль 4  Основы моделирования, создание и ре-

дактирование сплайнов 
Модуль 5  Редактирование сплайнов, модифика-

торы Extrude, Lathe, Bevel и Bevel Profile  
Модификатор Sweep 

Модуль 6  Булевские операции  Создание Loft-
объектов 

Модуль 7  Применение материалов к объектам 
Модуль 8  Съемочные камеры  Освещение сцены: 

основы 
Модуль 9  Освещение сцены: освещение интерье-

ра.	Эффекты	окружающей	среды

Модуль 10  Освещение сцены: освещение откры-
того пространства  Настройка окружа-
ющей среды 

Рекомендуемая подготовка 
Работа в системе Adobe Photoshop CS3/CS4 для 
начинающих 

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Autodesk  Допол-
нительно Вы можете получить сертификат меж-
дународного образца и удостоверение государ-
ственного образца 

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

стоимость курса 10990 руб. для частных лиц / 12990 руб. для организаций

3Dтехнологии	 используются	 в	 современном	мире	 не	 только	
для создания компьютерных игр и рекламных роликов. Все по-
пулярнее	становится	применение	3Dмоделирования	для	по-
строения мультимедийных презентаций предприятий и визуа-
лизации	инвестиционных	проектов.	Преимущество	новой	тех-
нологии состоит в том, что она дает более яркое представление 
о теме сообщения и делает понятными сложные вещи, пред-
ставляет их в простой, доступной и очень эффектной форме. 
Если Вы заинтересованы в создании презентаций нового 

уровня, хотите оживить сайт Вашей компании забавной и по-
знавательной анимацией или мечтаете смонтировать ролик 
о собственном бизнесе, Центр «Специалист» поможет Вам и 
Вашим сотрудникам стать настоящими мастерами своего де-
ла. «Специалист» — первый и крупнейший в России учебный 
центр Adobe, а также лучший учебный центр Autodesk в Рос-
сии 2006-2008 гг. Авторизованные программы и сертифициро-
ванные преподаватели Центра — залог того, что Вы получите 
знания, которые помогут реализовать самые необычные идеи.
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Описание курса
Хотите научиться создавать собственные мате-
риалы и текстуры? Рассмотрите новейшие тех-
нологии создания реалистичных материалов и 
текстурирования  
Вы изучите такой важный для работы вопрос, как 
создание реалистичных материалов, визуализа-
ция интерьеров и трехмерных сцен и наложение 
карт материалов на объекты со сложной формой  
Навыки создания собственных материалов и тек-
стур сделают Ваши дизайн-проекты еще более 
реалистичными и привлекательными 

Рекомендуемая подготовка 
Autodesk 3ds Max 2010  Уровень 1  Основы 
3D-моделирования 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	 сложные	 пользовательские	 мате-

риалы
•	Освещать	интерьеры
•	Накладывать	 текстуры	на	объекты	со	сложной	

поверхностью

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Редактор материалов: создание различ-

ных материалов 
Модуль 2  Редактор материалов: практические 

примеры 
Модуль 3  Редактор материалов: специальные ма-

териалы 
Модуль 4  Дизайн интерьера: освещение и работа 

с материалами, применение библиотек 
объектов 

Модуль 5  Наложение текстур на сложные объек-
ты: UNWRAP UVW 

Модуль 6  Наложение текстур на сложные объек-
ты: UNWRAP UVW (продолжение темы)

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Autodesk  Дополни-
тельно Вы можете получить сертификат между-
народного образца и удостоверение государ-
ственного образца 

Описание курса
Визуализация без границ! Умеете создавать трёх-
мерные объекты и сцены и хотите изучить техно-
логии продвинутого моделирования трёхмерных 
объектов?	Этот	курс	—	для	Вас.	Вы	рассмотрите	
новейшие технологии 3D-моделирования высокой 
сложности, что позволит Вам создавать практиче-
ски любые объекты 

Рекомендуемая подготовка 
Autodesk 3ds Max 2010  Уровень 2  Создание мате-
риалов и текстурирование 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	 сложные	 трёхмерные	 объекты	 раз-

личными способами

•	Применять	техники	MESH	(POLY)	моделирования
•	Применять	техники	продвинутого	POLY	модели-

рования
•	Применять	 техники	 моделирования	 сложных	

объектов по чертежам
•	Применять	техники	Surfaceмоделирования
•	Применять	техники	NURBSмоделирования

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  MESH (POLY) моделирование: модифи-

каторы Edit Mesh, Edit Poly, Turbo Smooth 
Модуль 2  Продвинутое POLY моделирование и мо-

дификатор Turbo Smooth 
Модуль 3  Моделирование сложных объектов по 

чертежам 

Модуль 4  Смешанная техника POLY моделирова-
ния 

Модуль 5  Surface-моделирование  Создание кри-
волинейных поверхностей 

Модуль 6  NURBS-моделирование  Мощный меха-
низм для создания сложных технологи-
ческих объектов

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Autodesk  Дополни-
тельно Вы можете получить сертификат между-
народного образца и удостоверение государ-
ственного образца 

Описание курса
Ищете	 средство	 для	 быстрого	 и	 эффективного	
формирования персонажей, эффектов компью-
терной графики и разработки завораживающих 
игр? Программа Autodesk 3ds Max 2010, несомнен-
но, придется Вам по вкусу! Вы изучите методы 
анимации трёхмерных объектов и освоите спец-
эффекты различного рода 

Рекомендуемая подготовка 
Autodesk 3ds Max 2010  Уровень 2  Создание мате-
риалов и текстурирование 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Разбираться	в	методах	создания	анимации	объ-

ектов
•	Уметь	создавать	простую	и	сложную	анимацию

•	Создавать	и	анимировать	ткань,	мех	и	волосы
•	Создавать	спецэффекты	с	системами	частиц
•	Создавать	 реалистичную	 анимацию	 физиче-

ского взаимодействия объектов

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Анимация: основные методы анимации 

объектов и материалов 
Модуль 2  Анимация модификаторов и материа-

лов, создание видеоролика 
Модуль	3.	Иерархические	связи	между	объектами,	

редактор дорожек 
Модуль 4  Контролеры и констрэйнты  Морфинг 

объектов 
Модуль 5  Спецэффекты: эффекты свечения, си-

стема частиц Particle Flow и деформации 

пространства 
Модуль 6  Продвинутые спецэффекты в Particle 

Flow 
Модуль 7  REACTOR: расчёт физики 
Модуль 8  Создание и анимация тканей, волос и 

меха с помощью новых возможностей 
3D studio MAX 2010

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Autodesk  Дополни-
тельно Вы можете получить сертификат между-
народного образца и удостоверение государ-
ственного образца 

Сертифицированные курсы Autodesk по 3ds max

AUTODESK 3DS mAX 2010. уровенЬ 2. соЗДание материаЛов и текстурирование

AUTODESK 3DS mAX 2010. уровенЬ 3. сЛоЖное моДеЛирование

AUTODESK 3DS mAX 2010. уровенЬ 3. анимация и спецЭФФекты

График занятий на 2010 г.
Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

стоимость курса 7990 руб. для частных лиц / 9490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

стоимость курса 7990 руб. для частных лиц / 9490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

25 янв — 09 фев 
06 апр — 09 апр 

18 май — 03 июн 
06 июл — 09 июл 

06 сен — 21 сен 
21 сен — 24 сен 

21 дек — 24 дек 

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 14990 руб. для организаций
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Сертифицированные курсы Autodesk по 3ds max / 3D и анимация

AUTODESK 3DS mAX 2010. уровенЬ 4. персонаЖная анимация 

CHAOS SOFTWARE V-RAy 1.5. частЬ I. ФотореаЛистичное освеЩение 
  и виЗуаЛиЗация в AUTODESK 3DS mAX 2010

CHAOS SOFTWARE V-RAy 1.5. частЬ II: расширенные воЗмоЖности

Описание курса
Autodesk 3DS Max — одна из самых популярных 
и мощных программ для создания анимационных 
3D объектов, а модуль Character Studio, использу-
ющийся для анимации персонажей, является од-
ним из самых часто используемых инструментов 
художниками-аниматорами  Вы научитесь реали-
стично и анатомически правильно настраивать и 
анимировать 3D-персонажи для последующего их 
использования в различных видео- и игровых про-
ектах 

Рекомендуемая подготовка 
Autodesk 3ds Max 2010  Уровень 1  Основы 

3D-моделирования, Autodesk 3ds Max 2010  Уро-
вень 2  Создание материалов и текстурирование, 
Autodesk 3ds Max 2010  Уровень 3  Сложное мо-
делирование, Autodesk 3ds Max 2010  Уровень 3  
Анимация и спецэффекты 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в персонажную анимацию
Модуль 2  Ключевая анимация  Базовые анимаци-

онные инструменты
Модуль 3  Работа с системами костей (Bones)
Модуль 4  Прямая, обратная и сплайновая кинема-

тики

Модуль 5  Дополнительная анимация-мышцы, 
одежда, волосы/шерсть

Модуль 6  Мимическая анимация
Модуль 7  Анимация персонажей в модуле 

Character Studio

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Autodesk  Дополни-
тельно Вы можете получить сертификат между-
народного образца и удостоверение государ-
ственного образца 

Описание курса
CHAOS software V-RAY 1 5 — это самый распро-
странённый на данный момент специализирован-
ный plug-in для 3D studio MAX, позволяющий до-
биваться потрясающего фотореализма визуали-
зируемых изображений  На занятиях Вы изучите 
процесс визуализации (рендеринга) фотореали-
стичных изображений различного типа: интерье-
ры, бытовая техника, ювелирная продукция, авто-
мобили и т д  Благодаря использованию возмож-
ностей этого плагина можно получить потрясаю-
щие результаты 
Если Вы хотите стать настоящим профессиона-
лом, то этот курс просто необходим Вам 

Рекомендуемая подготовка 
Autodesk 3ds Max 2010  Уровень 2  Создание мате-
риалов и текстурирование 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	 реалистичное	 освещение	 открытых	

пространств
•	Создавать	реалистичное	освещение	в	интерьере
•	Красиво	визуализировать	отдельные	объекты
•	Создавать	реалистичные	материалы
•	Выполнять	 реалистичную	 визуализацию,	 ис-

пользуя технологию глобального освещения

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Основы освещения и рендеринга 
Модуль 2  Работа с материалами: создание раз-

личных материалов для V-ray 
Модуль	3.	Продвинутые	материалы.	Эффекты	ме-

ха и смещения 
Модуль 4  Установка и настройка источников света 

для V-ray 

Модуль	5.	Источники	света	с	IES–картой	рассе-
ивания.	Эффект	Каустического	света.	
Глобально освещение-начало освоения  

Модуль 6  Освещение интерьеров-различные 
методы настройки  Применение V-ray 
physical camera 

Модуль 7  Освещение открытого пространства 
Модуль 8  Тонкости визуализации сложных проек-

тов  Различные эффекты

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

Описание курса
Вторая часть курса позволит Вам освоить наибо-
лее сложные и неочевидные тонкости настройки 
и применения V-ray  Вы рассмотрите продвинутые 
технологии визуализации интерьеров, экстерье-
ров, отдельных объектов, сцен с анимацией раз-
личного типа 

Рекомендуемая подготовка 
CHAOS software V-Ray 1 5  Часть I: Фотореали-
стичное освещение и визуализация в Autodesk 
3ds Max 2010 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Профессионально	 настраивать	 визуализацию	

статичных сцен любого рода
•	Создавать	 физическиточное	 освещение	 инте-

рьеров и экстерьеров, а также реалистично вы-
глядящие источники света

•	Доводить	до	совершенства	полученный	резуль-
тат в программе AdobePhotoshop  путём послой-

ного сохранения и последующей сборки 
•	Оптимизировать	 рендер	 анимационных	 сцен	

различного типа для последующей сборки и 
коррекции в программах видеомонтажа и виде-
окомпозинга

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Буфер кадра V-ray-экспозиция, управле-

ние элементами рендера  Гамма 2 2-на-
стройка системы  Сохранение итогового 
изображения в HDR-совместимых фор-
матах

Модуль 2  Сравнение методов расчёта света  
Тонкости настройки Light Cache  HDR-
освещение

Модуль 3  Физически точная модель освещения 
интерьеров и экстерьеров  Создание 
реалистично выглядящих светильников

Модуль 4  Создание реалистичной окружающей 

среды для экстерьерных сцен с физи-
ческиточным освещением  Совместное 
применение материала V-ray Blend и мо-
дификатора Unwrap UVW

Модуль 5  Раздельный рендер элементов изобра-
жения  Последующая сборка элементов 
в Adobe Photoshop  Управление элемен-
тами после сборки

Модуль 6  Оптимизация рендера анимации  При-
менение формата V-ray RAW Image для 
визуализации больших изображений

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

NEW

График занятий на 2010 г.

10 фев — 19 фев, 25 апр — 16 май, 24 авг — 02 сен

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 14990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.
Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

стоимость курса 13990 руб. для частных лиц / 16490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

21 янв — 29 янв 

стоимость курса 12490 руб. для частных лиц / 13990 руб. для организаций
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Описание курса
Курс «Rhinoceros 4 0  3D-моделирование в про-
мышленном дизайне» — уникальное предложе-
ние Центра «Специалист» для всех, кто желает 
научиться работать в самой доступной (по це-
не и сложности освоения) программе по моде-
лированию  
В программе Rhinoceros Вы сможете создать 
модели практически всего, начиная от ювелир-
ных украшений и заканчивая кузовом автомо-
биля  Также в этой программе Вы сможете спро-
ектировать предмет мебели, например, кресло, 
брелок, игрушку в подарок, самолетик для себя 
или своего ребенка, необычный музыкальный 
инструмент и многое другое 

Рекомендуемая подготовка 
Работа в системе Adobe Photoshop CS3/CS4 для 
начинающих 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Строить	и	редактировать	линии	и	кривые	
•	Строить	и	редактировать	поверхности	модели-

руемых объектов 
•	Стоить	и	преобразовывать	твердые	тела	
•	С	помощью	подготовленных	линий,	кривых,	по-

верхностей и твердых тел строить 3d модели 
выбранных для построения объектов 

•	В	процессе	и	после	построения	анализировать	
создаваемые объекты 

•	Визуализировать	модель	
•	Взаимодействовать	по	импорту	и	экспорту	объ-

ектов с другими программами

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение
Модуль 2  Основы работы с объектами
Модуль 3  Точки, линии, кривые

Модуль 4  Построение и редактирование линий 
и кривых

Модуль 5  Поверхности  Методы построения и ре-
дактирования 

Модуль 6  Твердые тела  Методы построения, ре-
дактирования 

Модуль 7  Построение сложных объектов 
Модуль 8  Редактирование и трансформация объ-

ектов 
Модуль 9  Анализ объектов 
Модуль	10.	Свойства	объекта.	Импорт	и	экспорт

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

3D и анимация

RHInOCEROS 4.0. 3D-моДеЛирование в промышЛенном ДиЗайне

AUTODESK mAyA 2010. 3D-моДеЛирование и анимация

Описание курса
MAYA — это целая вселенная, это мир, где да-
же самые смелые творческие проекты становят-
ся реальностью! Вы научитесь работать с MAYA-
продуктом нового поколения систем компьютер-
ной графики для создания потрясающих визуаль-
ных эффектов и суперреалистичной 3D-анимации 
цифровых персонажей  Получите базовые знания 
по программе MAYA, включающие в себя основы 
моделирования объектов, их последующей анима-
ции, создания освещения и спецэффектов 

Рекомендуемая подготовка 
Autodesk 3ds Max 2010  Уровень 1  Основы 
3D-моделирования, Autodesk 3ds Max 2010  Уро-
вень 2  Создание материалов и текстурирование, 
Adobe Photoshop для начинающих 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Моделировать	и	текстурировать	объекты	прак-

тически любой сложности 

•	Правильно	настраивать	стандартный	свет	
•	Создавать	анимационные	сцены	на	основе	всех	

основных способов анимации для последующе-
го использования в видео- или мультипликаци-
онных роликах

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Общие сведения, знакомство с интер-

фейсом, базовые настройки 
Модуль 2  Базовые примитивы и основные опера-

ции с объектами
Модуль 3  Деформаторы объектов, основы управ-

ления нодами объектов
Модуль 4  Основные способы моделирования объ-

ектов, преимущества и недостатки
Модуль 5  Nurbs моделирование объектов 
Модуль 6  Полигональное моделирование объек-

тов 
Модуль 7  Subdive-моделирование объектов 

Модуль 8  Работа с материалами  Создание ма-
териалов с базовыми свойствами  На-
стройка базового света

Модуль 9  Основные способы анимации объектов, 
преимущества и недостатки 

Модуль 10  Ключевая анимация, движение объ-
ектов по пути 

Модуль 11  Основы программной анимации, анима-
ция на основе «управляющих ключей» 

Модуль 12  Динамическая анимация и базовые 
системы частиц 

Модуль 13  Анимация на основе системы «костей»

Продолжительность курса 
48 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

График занятий на 2010 г.

23 май — 27 июн 

стоимость курса 16990 руб. для частных лиц / 18990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

24 янв — 21 фев
01 мар — 05 мар

15 мар — 26 мар
30 май — 27 июн

28 июн — 02 июл
26 июл — 06 авг

04 сен — 02 окт
08 ноя — 17 ноя

стоимость курса 18990 руб. для частных лиц / 20990 руб. для организаций

Центр компьютерного обучения «Специа-

лист»	 при	 МГТУ	 им.	 Н.	Э.	 Баумана	—	 авто-

ризованный учебный центр Autodesk c 2001 

года.	 За	 8	 лет	 успешного	 сотрудничества	

с компанией Autodesk, «Специалист» стал 

крупнейшим учебным центром России и вто-

рым учебным центром по объемам обучения 

в регионе EMEA  В 2006 и 2008 годах Центр 

признан лучшим учебным центром Autodesk  

Каждый 4-й сертификат Autodesk в России 

выдается в Центре компьютерного обучения 

«Специалист»	при	МГТУ	им.	Н.	Э.	Баумана.
Специальный класс видеомонтажа — гордость Центра!
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Видеомонтаж и спецэффекты

PInnACLE STUDIO 11. Домашний виДеомонтаЖ

Описание курса
Благодаря уникальному сочетанию широких воз-
можностей и простоты освоения программы Вы 
получите возможность в кратчайшие сроки на-
учиться монтировать своё видео, захваченное с 
различных источников (MiniDV/MPEG/HD-камеры, 
TV-тюнеры, DVD диски), создавать различные ти-
тры, спецэффекты, корректировать цвет, редак-
тировать звуковую дорожку и добавлять собствен-
ную музыку к фильму  Программа также предусма-
тривает возможность создания DVD дисков с ани-
мированным меню и разбивкой фильма на главы 

Рекомендуемая подготовка 
Базовая компьютерная подготовка 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	собственные	видеофильмы
•	Монтировать	 видео,	 полученное	 в	 других	 про-

граммах
•	Добавлять	в	фильм	различные	эффекты
•	Произвольно	озвучивать	любое	видео
•	Создавать	видеоDVD	диски

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Основы видеомонтажа  Форматы видео-

записей.	Изучение	интерфейса	и	основ-
ных возможностей программы

Модуль 2  Монтаж видеоматериалов  Создание 
эффектов перехода и титров  Работа с 

фотографиями
Модуль 3  Наложение второй видеодорожки  Ра-

бота со звуковой дорожкой  Функция 
Smartmovie

Модуль 4  Работа с эффектами
Модуль	5.	Экспорт	проекта.	Создание	DVDдисков

Продолжительность курса 
20 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

Описание курса
Вы научитесь работать с ZBrush2 — новейшей 
программой для 3D-моделирования, поднимаю-
щей работу со сложными полигональными объек-
тами на новый уровень как по качеству построения 
моделей, так и по скорости их обработки  Новый 
подход в описании полигональных моделей, ис-
пользование новых опций и инструментов позво-
ляет создавать сложнейшие многополигональные 
объекты, легко их текстурировать и при необходи-
мости экспортировать в другие программы (Maya, 
3ds Max) для последующей анимации  А процесс 
моделирования, похожий на лепку объекта, делает 
эту программу совершенно незаменимой при соз-
дании персонажей или других сложных органиче-
ских объектов 

Рекомендуемая подготовка 
Adobe Photoshop CS4  Уровень 1  Основы компью-
терной графики, Adobe Illustrator CS4  Уровень 1  
Создание векторных иллюстраций или эквива-
лентная подготовка, Autodesk 3ds Max 2010  Уро-

вень 3  Сложное моделирование 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	сложные	высокополигональные	объ-

екты
•	Выполнять	их	последующее	текстурирование
•	Уметь	 правильно	 настраивать	 персонажи	 для	

их экс-портирования в другие программы и по-
следующей анимации

•	Использовать	дополнительные	модули	и	скрип-
ты для создания и текстурирования сложных 
органических объектов

•	Использовать	 возможности	 интеграции	 про-
граммы с Alias Maya и Discreet 3D Studio MAX

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль	1.	Знакомство	с	программой.	Рассмотре-

ние базовых принципов построения объ-
ектов и их последующего редактирова-
ния

Модуль 2  Редактирование параметров объектов с 

помощью	кривых.	Инструменты	рисова-
ния и модифицирования объектов, при-
меры их использования

Модуль 3  Создание сложных многослойных объ-
ектов  Основы текстурирования объек-
тов

Модуль 4  Создание объектов на основе Z-сфер  
Постановка	света.	Импорт	и	экспорт	
объектов

Модуль 5  Box-моделирование объектов  Создание 
объектов с высокой детализацией

Модуль 6  Правильная настройка объектов для по-
следующего экспортирования в MAYA и 
3ds Max  Работа с дополнительными мо-
дулями и скриптами

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

моДеЛирование орГанических обЪектов в проГрамме PIXOLOGIC ZbRUSH 2

График занятий на 2010 г.

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

стоимость курса 9490 руб. для частных лиц / 11990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

15 май — 19 май 17 май — 21 май 26 июл — 28 июл 06 сен — 10 сен 20 дек — 24 дек 

стоимость курса 5990 руб. для частных лиц / 6990 руб. для организаций

Ведущий	прподаватель	Центра	Дмитрий	Эпов	входит	в	«десятку» 
самых известных и уважаемых в России преподавателей по 3ds max и V-Ray
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ADObE PREmIERE PRO CS4. проФессионаЛЬный виДеомонтаЖ

 виДеоДиЗайн и соЗДание сЛоЖных виЗуаЛЬных ЭФФектов 
  в проГрамме ADObE AFTEREFFECTS CS4

Описание курса
В новой линейке решений для работы с видеома-
териалами от фирмы Adobe программа для не-
линейного видеомонтажа Adobe Premiere Pro CS4 
предлагает пользователю широчайший набор 
средств для видеомонтажа, цветокоррекции, на-
ложения эффектов, титрования, работы со зву-
ком и прочих необходимых инструментов, служа-
щих одной цели — созданию видеофильмов отлич-
ного качества  
Благодаря высокой интеграции с такими продук-
тами, как Adobe After Effects и Adobe Encore DVD 
Вы получите единую среду, способную вести про-
ект через все стадии — от создания грубой нарез-
ки к конечному варианту фильма, снабжая мате-
риал профессионально выполненными эффекта-
ми, заставками, наложениями, аудиорядом  Конеч-
ный фильм может быть представлен на диске фор-
мата DVD или Blu-ray c анимированным меню, суб-
титрами, дополнительными материалами 

Рекомендуемая подготовка 

Pinnacle Studio 11  Домашний видеомонтаж 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Быстро	и	эффективно	монтировать	любые	ма-

териалы
•	Добавлять	в	фильм	различные	эффекты
•	Создавать	и	анимировать	титры
•	Создавать	многослойные	композиции
•	Работать	с	большим	количеством	исходных	ма-

териалов
•	Произвольно	озвучивать	любое	видео
•	Создавать	DVD	или	Bluray	диски

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль	1.	Знакомство	с	системой.	Изучение	основ	

интерфейса программы и базовых прин-
ципов её работы

Модуль 2  Делаем первый фильм  Освоение про-
цесса монтажа на примере простого 
проекта

Модуль 3  Методы создания титров и наложения 
видеоэффектов  Вывод фильма в фор-

мат MPEG2
Модуль	4.	Создание	и	анимация	титров.	Изучение	

штатного титровальщика и различных 
способов анимации титров

Модуль	5.	Захват/копирование	отснятых	материа-
лов с различных видеокамер  Сложные 
приёмы видеомонтажа

Модуль 6  Способы управления громкостью звука, 
наложение звуковых эффектов, запись 
звука с микрофона 

Модуль 7  Комплексный монтаж-работа с больши-
ми проектами

Модуль 8  Последние штрихи  Создание DVD/Blu-
ray дисков

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Adobe  Также Вы 
можете получить удостоверение государствен-
ного образца 

Описание курса
Вы научитесь работе с программой Adobe After 
Effects (АЕ) — одним из лидирующих продуктов 
от фирмы Adobe, использующимся для редакти-
рования цифрового видео, компоузинга и созда-
ния сложных визуальных эффектов  Помимо боль-
шого набора собственных средств и инструмен-
тов для редактирования видеографики, АЕ обла-
дает возможностью глубокой интеграции с други-
ми приложениями от компании Adobе, что позволя-
ет на обычном персональном компьютере выпол-
нять всю последовательность операций (начиная 
от подготовки изображений и кончая финальным 
рендерингом), требующихся для создания слож-
ных профессиональных видеоматериалов 

Рекомендуемая подготовка 
Adobe Photoshop CS4  Уровень 1  Основы компью-

терной графики, Adobe Illustrator CS4  Уровень 1  
Создание векторных иллюстраций или эквива-
лентная подготовка, Adobe Premiere Pro CS4  Про-
фессиональный видеомонтаж 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	 сложные	 заставки	 для	 фильмов	 и	

телевидения 
•	Создавать	видеоэффекты	
•	Выполнять цветовую коррекцию видеоматериалов 
•	Совмещать актёров и произвольный задний фон 
•	Использовать	спецэффекты	для	создания	эффек-

тов взрыва, огня, дыма, фейерверков, воды и пр 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль	1.	Введение	в	композинг.	Знакомство	с	

программой  
Модуль 2  Настройки проекта  Управление импор-

тированными файлами 
Модуль	3.	Интерпретации	импортированных	фай-

лов 
Модуль 4  Управление проектом и просмотром ви-

деоматериала 
Модуль 5  Создание многослойных композиций 
Модуль 6  Работа с Timeline и создание анимации 
Модуль 7  Управление просмотром композиции  

Создание сложной анимации 
Модуль 8  Работа с трёхмерными слоями 
Модуль 9  Создание спецэффектов

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Adobe  Также Вы 
можете получить удостоверение государствен-
ного образца 

Видеомонтаж и спецэффекты

График занятий на 2010 г.

11 янв — 20 янв 
09 фев — 12 фев 

30 май — 02 апр 
14 апр — 23 апр 

24 май — 27 май 
16 июн — 25 июн 

16 авг — 19 авг 
15 окт — 26 окт 

18 окт — 21 окт 
20 дек — 29 дек 

стоимость курса 10990 руб. для частных лиц / 13990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

01 фев — 12 фев 
29 май — 09 апр 

26 апр — 30 апр 
31 май — 11 июн 

02 авг — 13 авг 
04 окт — 15 окт 

08 ноя — 12 ноя 
14 дек — 27 дек 

стоимость курса 13990 руб. для частных лиц / 16990 руб. для организаций

Ура! Сегодня я получила свидетельство об окончании курса «Autodesk 3ds Max 2009. 
Уровень 1. Основы 3D-моделирования» Центр «Специалист» оправдал свое назва-
ние. Пять занятий, очень интересных, захватывающих, с высочайшей практической 
направленностью, глубоко продуманной системой обучения — и сложнейшая про-
грамма не только освоена, она прочувствована, ее словно «держишь в руках».
Я очень люблю свою работу дизайнера. Многие графические программы я освои-
ла самостоятельно, но с 3ds Max оказалось все намного сложнее, и я приняла реше-
ние пойти на курсы. Помню, на первом занятии создание даже элементарных форм, 
простейших предметов в 3D казалось непостижимым. Но «постижимость» начала 
проявляться уже минут через 30. Первые изображения очень обрадовали. Задан-
ные преподавателем настрой, мотивация, «умная» практика были такими, что уве-
ренность в том, что сумею, освою, создам, появились сразу. Занималась с огром-

ным удовольствием, вдохновенно выполняла домашнее задание, жила от субботы 
до субботы. Я — художник, но... в духе времени: мой компьютер — моя творче-
ская мастерская.
Два месяца назад я работа лишь в графических программах. Сейчас мне по плечу 
дизайны выставочных стендов и оборудования. Компании, где я работаю не нужно 
обращаться к сторонним дизайнерам. Я экономлю деньги работодателя, а он решает 
вопрос о повышении моей заработной платы. Спасибо «Специалисту»!

Андриякина Екатерина Станиславовна.
Преподаватель: Соловьева Татьяна Александровна

Курс «Autodesk 3ds Max 2009. Уровень 1. Основы 3D-моделирования», «Autodesk 3ds 
Max 2009. Уровень 2. Создание материалов и текстурирование»

отЗывы наших сЛушатеЛей
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Описание курса
Вы планируете заниматься проектированием? 
Вам необходимо владеть терминологией, знать по-
нятия ГОСТ, ЕСКД, знать основные правила вы-
полнения	чертежей.	Этот	курс	поможет	Вам	под-
готовиться к изучению CAD/CAM/CAE — систем 
(AutoCAD, Solid Works, Компас) 

Рекомендуемая подготовка 
Базовая компьютерная подговтока

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Государственные стандарты
Модуль 2  Основные правила выполнения черте-

жей по ЕСКД 
Модуль 3  Кривые линии 
Модуль 4  Геометрические тела и их проекции 
Модуль	5.	Изображения	на	чертежах	
Модуль 6  Виды конструкторской документации

Продолжительность курса 
20 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

черчение. баЗовый курс ДЛя поЛЬЗоватеЛей сапр

Конструирование	и	архитектура,	дизайн	и	анимация	—	эти	
виды деятельности не могут на сегодняшний день обойтись 
без систем автоматизированного управления. Если Вы 
заинтересованы в том, чтобы Ваши строительные, инже-
нерные или архитектурные проекты выигрывали тендеры, 
находили солидных заказчиков и реализовывались с наи-
большей точностью, Вам необходимо иметь в штате про-
фессионалов,	владеющих	САПР.

«Специалист» — единственный учебный центр в России 
по обучению работе с системами автоматизированного 
проектирования, имеющий 4 авторизации ведущих фирм: 
Autodesk,	 SolidWorks,	Graphisoft	 и	 АСКОН.	Нам	 доверяют	
поставщики	 программного	 обеспечения	САПР	—	Вы	мо-
жете быть уверены, что Ваши сотрудники получат знания, 
которые позволят Вам реализовывать проекты любой 
сложности.

Системы автоматизированного 
проектирования

График занятий на 2010 г.

23 мар — 31 мар 14 июн — 18 июн 04 окт — 06 окт 06 дек — 10 дек 

стоимость курса 5490 руб. для частных лиц / 7490 руб. для организаций

путевоДитеЛЬ по курсам сапр
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Описание курса
Вы научитесь создавать конструкторскую доку-
ментацию при помощи новейшего программно-
го обеспечения от компании Autodesk  Вы смо-
жете самостоятельно готовить электронные 
версии конструкторской документации и ша-
блоны оформления чертежей, использовать 
собственные и существующие блоки, выводить 
чертежи на печать Такие новинки, как объекты-
таблицы и улучшенные инструментальные па-
литры, упрощают чертежные процессы  Но-
вый Диспетчер подшивок помогает работать со 
всем комплектом чертежей с максимальной эф-
фективностью  
Полученные знания помогут Вам эффективно вы-
полнять проектные задачи  Программа курса и 
методика преподавания максимально учитывают 
особенности использования системы AutoCAD на 
российских предприятиях 

Рекомендуемая подготовка 
Базовая компьютерная подготовка, Черчение  Ба-
зовый курс для пользователей САПР 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Работать	в	Autodesk	AutoCAD	2010	
•	Создавать	элементарные	двумерные	объекты	
•	Редактировать	двумерные	объекты	
•	Управлять	свойствами	объектов	
•	Работать	с	блоками	и	другими	данными	
•	Создавать	компоновки	листов	и	выводить	на	пе-

чать чертежи 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль	1.	Интерфейс	и	начало	работы	
Модуль 2  Работа с файлами 
Модуль 3  Технология работы с командами 
Модуль 4  Средства создания графических  

объектов 

Модуль	5.	Инструменты	редактирования	чертежа	
Модуль 6  Основные свойства объектов 
Модуль 7  Сложные графические примитивы 
Модуль 8  Ввод текстовой информации 
Модуль 9  Работа с системами координат 
Модуль	10.	Использование	блоков	и	обмен	данны-

ми между чертежами  Понятие о пара-
метрическом моделировании  

Модуль 11  Компоновка чертежа 
Модуль 12  Оформление чертежа 
Модуль 13  Работа с размерами 
Модуль 14  Введение в трехмерное моделирование

Продолжительность курса 
60 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Autodesk  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца  

Описание курса
Знаете	ли	Вы,	что	знание	AutoCAD	является	обя-
зательным	 для	 проектировщика?	 Именно	 поэто-
му работодатели требуют от соискателя уверен-
ного владения программы  На занятиях Вы полу-
чите представление о возможностях применения 
технологии двумерного моделирования в AutoCAD, 
об эффективных способах и приемах построения 
двумерной модели реального объекта и создания 
на ее основе чертежа 

Рекомендуемая подготовка 
Базовая компьютерная подготовка, Черчение  Ба-
зовый курс для пользователей САПР 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Работать	в	системе	Autodesk	AutoCAD	2010	

•	Применять	 технологии	 двумерного	 моделиро-
вания 

•	Создавать	элементарные	двумерные	объекты
•	Редактировать	объекты
•	Управлять	свойствами	объектов
•	Работать	с	данными
•	Создавать	компоновки	листов	и	выводить	на	пе-

чать чертежи модели

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль	1.	Интерфейс	и	начало	работы	
Модуль 2  Команды AutoCAD Создание объектов 

AutoCAD Средства управления экраном 
Команды AutoCAD 

Модуль 3  Средства обеспечения точности Сред-

ства обеспечения точности 
Модуль 4  Редактирование объектов 
Модуль 5  Свойства объектов AutoCAD 
Модуль 6  Свойства объектов AutoCAD Средства 

настройки рабочей среды Системы ко-
ординат 

Модуль 7  Блоки Работа с текстом Блоки 
Модуль 8  Размеры 
Модуль 9  Вывод на печать

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Autodesk  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца  

Описание курса
Чтобы эффективно использовать все возможности 
системы AutoCAD недостаточно владеть его базо-
выми инструментами  Необходимо уметь настраи-
вать систему под стандарты и задачи предприятия 
и	под	Ваши	предпочтения.	Это	называется	адапта-
цией системы  Данный курс позволит Вам получить 
представление о возможностях применения техно-
логии адаптации AutoCAD, об эффективных спо-
собах и приемах настроки AutoCAD под стандарты 
предприятия и собственные предпочтения проек-
тировщика, конструктора, дизайнера и о дополни-
тельных возможностях новой версии AutoCAD 2010 

Рекомендуемая подготовка 
Autodesk AutoCAD 2010  Уровень 1  Основы про-
ектирования 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Настраивать	 программу	 под	 стандарты	 пред-

приятия и Ваши предпочтения 
•	Создавать:	собственные	текстовые	и	графиче-

ские меню, кнопки и панели инструментов, типы 
линий и образцы штриховки, скрипт файлы

•	Управлять	данными.	Работать	с	блоками,	атри-
бутами и внешними ссылками 

•	Организовывать взаимодействие AutoCAD’а с внеш-
ними приложениями и другими CAD системами  

•	Организовывать	 чертежное	 хозяйство	 путем	
создания подшивок чертежей, публиковать 
чертежи	в	Интернете	и	отправлять	их	по	элек-
тронной почте

•	Создавать	стили	печати	
•	Использовать	средства	и	функции	версии	2010

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Основы настройки  

AutoCAD 
Модуль 2  Работа с данными 
Модуль 3  Адаптация 
Модуль 4  Организация чертежного хозяйства,  

публикация и печать

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Autodesk  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

Сертифицированные курсы Autodesk AutoCAD

работа в системе AUTOCAD 2010

AUTODESK AUTOCAD 2010. уровенЬ 1. основы проектирования

 AUTODESK AUTOCAD 2010. уровенЬ 2. 
  аДаптация системы поД станДарты преДприятия

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

Группы стартуют каждые 2 недели. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

29 мар — 09 апр

стоимость курса 14990 руб. для частных лиц / 17990 руб. для организаций

стоимость курса 10990 руб. для частных лиц / 13990 руб. для организаций

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 15990 руб. для организаций
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Описание курса
Вы получите представление о возможностях при-
менения технологии трехмерного моделирова-
ния в AutoCAD, об эффективных способах и при-
емах построения трехмерной модели реального 
объекта и создания на ее основе двумерного чер-
тежа  Технология трехмерного моделирования 
представляет собой одну из самых популярных 
и распространенных технологий проектирова-
ния и конструирования, применяемых в большин-
стве специализированных САПР, т  к  эта техноло-
гия основана на естественном процессе мышле-
ния человека: от трехмерного представления бу-
дущей модели к ее двумерным проекциям 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Строить	трехмерные	модели	с	использованием	

как прямоугольных, так и сферических и цилин-
дрических координат

•	Создавать	 трехмерные	 модели:	 каркасные,	
твердотельные а также поверхностного типа

•	Создавать	т.наз.	2,5	мерные	объекты
•	Строить	 двумерные	 проекции	 по	 трехмерным	

моделям
•	Применять	 средства	 визуализации	 к	 трехмер-

ным моделям

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Работа с системами координат в трех-

мерных моделях 
Модуль 2  Работа с уровнем и высотой  Средства 

просмотра трехмерных моделей Работа 
с уровнем и высотой 

Модуль 3  Каркасные модели  Обьекты-сети  Трех-
мерные каркасные модели 

Модуль 4  Твердотельные модели (Solids) 
Модуль 5  Редактирование объектов в трехмерном 

пространстве  Трехмерные версии дву-
мерных команд редактирования  Редак-
тирование трехмерных объектов 

Модуль 6  Вывод на печать трехмерных моделей 
Особенности вывода на печать трех-
мерных моделей 

Модуль 7  Особенности применения 
Модуль 8  Визуализация трехмерных моделей

Рекомендуемая подготовка 
Autodesk AutoCAD 2010  Уровень 1  Основы про-
ектирования 

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Autodesk  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

Описание курса
Вы научитесь программированию на языке AutoLISP 
и с его помощью сможете значительно расши-
рить свои возможности и упростить работу в сре-
де AutoCAD  AutoLISP — традиционный для AutoCAD  
язык программирования  Он способен не только су-
щественно повысить производительность работы в 
AutoCAD за счет автоматизации повторяющихся по-
строений и расчетов, но и дает возможность орга-
низации параметрического проектирования, созда-
ния своих программ проектирования в любой обла-
сти человеческой деятельности 

Рекомендуемая подготовка 
Работа в системе AutoCAD 2010 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Программировать	на	AutoLISP	
•	Использовать	 возможности	 AutoLISP	 для	 реа-

лизации и модификации объектов в среде 
AutoCAD

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в программирование  

на AutoLISP 
Модуль 2  Основы программирования  

на AutoLISP 
Модуль 3  AutoLISP и трехмерные поверхности в 

AutoCAD 
Модуль 4  AutoLISP и объекты AutoCAD 

Модуль 5  Расширение возможностей AutoCAD 
Модуль 6  Особые возможности программиро-

вания 
Модуль 7  Параметрическое и имитационное про-

граммирование 
Модуль 8  Дополнительные возможности примене-

ния AutoLISP

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Autodesk  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

AUTODESK AUTOCAD 2010. уровенЬ 2. 3D-моДеЛирование и виЗуаЛиЗация

испоЛЬЗование AUTOLISP ДЛя проГраммирования в системе AUTOCAD

Сертифицированные курсы Autodesk AutoCAD / Архитектура и строительство

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

08 фев — 12 фев 12 май — 25 май 11 авг — 24 авг 23 авг — 27 авг 18 окт — 22 окт 22 ноя — 03 дек

19 апр — 22 апр 23 авг — 26 авг 20 дек — 23 дек 

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 15990 руб. для организаций

стоимость курса 18990 руб. для частных лиц / 20990 руб. для организаций

Описание курса
AutoCAD Architecture — мощный архитектурно-
строительный программный комплекс, который 
содержит в ядре AutoCAD и предназначен для вы-
полнения проектно-конструкторских работ в про-
мышленном и гражданском строительстве  Обе-
спечивает полный цикл проектирования: от кон-
цептуальной модели до рабочей документации  
Включает встроенные средства фотореалистич-
ной визуализации проектных решений 

Рекомендуемая подготовка 
Работа в системе AutoCAD 2010, Autodesk 
AutoCAD 2010  Уровень 2  3D-моделирование и 
визуализация 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	трехмерные	модели:	
•	Строить	разрезы	и	сечения
•	Создавать	 компоновки	 листов	 и	 выпускать	

проектно-конструкторскую документацию

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль	1.	Введение	в	AutoCAD	Architecture.	Интер-

фейс и начало работы  Создание проек-
та  Создание структуры проекта

Модуль 2  Сетки координационных осей  Стены
Модуль 3  Окна, двери и проемы
Модуль 4  Перекрытия и лестницы 
Модуль 5  Создание и редактирование перил
Модуль 6  Работа с кровлей

Модуль 7  Навесные стены и оконно-дверные 
сборки

Модуль 8  Виды  Разрезы и сечения
Модуль 9  Размеры и аннотация
Модуль 10  Чертежные листы  Компоновка листов 

и оформление чертежей 
Модуль 11  Создание спецификаций  Помещения 
Модуль 12  Приложение

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Autodesk  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

 AUTODESK AUTOCAD ARCHITECTURE 2010. 
  архитектурно-строитеЛЬное проектирование

График занятий на 2010 г.

21 июн — 02 июл 13 сен — 17 сен

стоимость курса 16990 руб. для частных лиц / 18990 руб. для организаций
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Описание курса
Вы познакомитесь с основными инструментами и 
методами решения задач цифрового моделирова-
ния инженерных систем внутри здания  AutoCAD 
MEP — программный продукт, предназначенный 
для проектирования внутренних инженерных ком-
муникаций: отопления, вентиляции и кондициони-
рования, водоснабжения и канализации, электри-
ки  AutoCAD MEP позволяет создавать различные 
виды инженерных систем, автоматически распо-
знавать типы инженерных коммуникаций и контро-
лировать корректность подключений к заданным 
системам 

Рекомендуемая подготовка 
Autodesk AutoCAD 2010  Уровень 1  Основы про-
ектирования, Autodesk AutoCAD 2010  Уровень 2  
Адаптация системы под стандарты предприятия 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	различные	виды	инженерных	систем	
•	Пользоваться	инструментами	программы	
•	Контролировать	 корректность	 подключений	 к	

заданным системам 
•	Создавать	схемы	с	логическими	связями	компо-

нентов 
•	Выбирать	 наиболее	 подходящий	 вариант	 рас-

кладки линий инженерных коммуникаций 
•	Создавать	 наиболее	 точную	 модель	 здания	 и	

минимизировать дорогостоящие ошибки 

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Настройка программы 
Модуль 2  Создание архитектурных объектов 
Модуль 3  Создание спецификации электрообору-

дования 
Модуль	4.	Электрическая	часть	

Модуль 5  Создание принципиальной схемы 
Модуль 6  Вентиляция 
Модуль 7   Настройка спецификации вентиляци-

онного оборудования 
Модуль 8  Водопровод и канализация 
Модуль 9  Настройка спецификации сантехниче-

ского оборудования 
Модуль 10  Создание аксонометрических схем 
Модуль 11  Создание 3М трубопроводов

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Autodesk  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

Архитектура и строительство

 AUTODESK AUTOCAD mEP 2010. 
  проектирование инЖенерных систем ЗДаний

График занятий на 2010 г.

16 ноя — 27 ноя
18 янв — 22 янв 

19 апр — 30 апр 
24 май — 28 май 

12 июл — 23 июл 
27 сен — 01 окт 

27 ноя — 25 дек

стоимость курса 16990 руб. для частных лиц / 18990 руб. для организаций

Описание курса
Autodesk Revit MEP 2010 - программный продукт на 
основе технологии информационного моделиро-
вания зданий (BIM) для проектирования инженер-
ных систем зданий предоставляет Вам оптималь-
ные инструменты проектирования инженерных 
систем и расчета эксплуатационных характери-
стик, помогая принимать обоснованные решения 

Рекомендуемая подготовка 
Базовая компьютерная подготовка  Опыт проек-
тирования  Опыт работы с инженерными комму-
никациями 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Строить	модели	коммуникаций	здания	и	произ-

водить их расчёт

•	Оформлять	чертежи	
•	Создавать	спецификации

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль	1.	Информационная	модель	здания
Модуль 2  Основные понятия Autodesk Revit MEP
Модуль 3  Управление отображением в программе
Модуль 4  Создание нового проекта
Модуль 5  Размеры и зависимости
Модуль 6  Создание основных архитектурных объ-

ектов
Модуль 7  Проведение энергетического анализа 

помещений
Модуль 8  Конструирование системы вентиляции 

(HVAC)

Модуль 9  Определение областей
Модуль 10  Конструирование системы отопления
Модуль 11  Конструирование систем водоснабже-

ния и канализации
Модуль 12  Проектирование электросистемы
Модуль 13  Чертежные виды и детализация
Модуль 14  Чертежные листы и презентации
Модуль 15  Семейства

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат Autodesk  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

AUTODESK REVIT mEP 2010. уровенЬ 2. ввеДение в трехмерное 
проектирование обЪектов строитеЛЬства и инЖенерных коммуникаций 

График занятий на 2010 г.
Уточните у наших менеджеров

стоимость курса уточните у наших менеджеров

NEW

Описание курса
Autodesk Civil 3D поддерживает широкий диапа-
зон задач гражданского строительства и создает 
интеллектуальные взаимосвязи между объекта-
ми, обеспечивающие динамическое обновлении 
проекта в соответствии со внесенными пользо-
вателем изменениями  Вы научитесь работать с 
данными точек в Autodesk CIVIL 3D, создавать и 
анализировать поверхности, усовершенствовать 
свой проект, моделировать дороги, коридоры, тру-
бопроводы, формировать отчеты, импортировать 
и	экспортировать	данные	в	ГИС	и	САПР.

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	точки,	изменять	стили	точек	и	управ-

лять группами точек
•	Создавать,	редактировать	и	анализировать	по-

верхности и просматривать трехмерные моде-

ли поверхностей
•	Создавать	участки	и	таблицы	участков
•	Создавать	 площадки,	 создавать	 и	 редактиро-

вать визирование нескольких точек, создавать 
профили и сечения

•	Создавать	 конструкции,	 коридоры,	 трубопро-
водные сети и их сечения, рассчитывать объе-
мы коридоров

•	Работать	с	объектамипрофилями
•	Импортировать	 данные	 из	 Autodesk	 Land	

Desktop и экспортировать данные Civil 3D 
•	Регистрировать	и	проверять	данные	из	Vault
•	Импортировать	и	работать	с	данными	отчетов

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Основные установки 
Модуль 2  Точки 

Модуль 3  Поверхности 
Модуль 4  Управление проектом 
Модуль 5  План трассы 
Модуль 6  Профили 
Модуль 7  Участки 
Модуль 8  Вертикальная планировка 
Модуль 9  Дороги

Рекомендуемая подготовка 
Autodesk AutoCAD 2010  Уровень 2  Адаптация си-
стемы под стандарты предприятия 

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Autodesk  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

AUTODESK AUTOCAD CIVIL 3D 2010. проектирование обЪектов инФраструктуры

График занятий на 2010 г.
11 янв — 22 янв 20 мар — 17 апр 14 май — 27 май 09 авг — 20 авг 03 окт — 31 окт 05 ноя — 18 ноя

стоимость курса 16990 руб. для частных лиц / 18990 руб. для организаций



118 Тел.: (495) 232-32-16

Описание курса
Revit Architecture — решение для архитекторов, ко-
торое дает полную свободу творчества при макси-
мальной эффективности  На занятиях Вы научи-
тесь создавать и редактировать трехмерные па-
раметрические конструктивные объекты зданий и 
сооружений, управлять их свойствами и генериро-
вать на их основе проектные решения на стадии 
архитектурного проектирования 

Рекомендуемая подготовка 
Базовая компьютерная подготовка 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Владеть	 концепцией	 Информационного	 моде-

лирования строительства (BIM) 

•	Работать	в	программе	Autodesk	Revit	Architecture	
2010 

•	Создавать	параметрические	модели	зданий	
•	Оформлять	конструкторскую	документацию	на	

основе созданных моделей

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль	1.	Введение.Информационное	моделиро-

вание здания(Building Information model) 
Модуль	2.	Знакомство	с	Autodesk	Revit	
Модуль 3  Начало работы 
Модуль 4  Основы моделирования (Building Model) 
Модуль	5.	Загрузка	внешних	компонентов	
Модуль 6  Виды в модели строения 

Модуль 7  Работа с размерами и зависимостями 
Модуль 8  Моделирование здания 

 (Building Model) 
Модуль 9  Узлы и чертежи 
Модуль 10  Создание таблиц отчетов 
Модуль 11  Представление модели здания 
Модуль 12  Работа в команде

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Autodesk  Также Вы 
можете получить удостоверение государственно-
го образца 

AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2010. уровенЬ 1. 
   работа в системе AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2010

Архитектура и строительство / Машиностроение

График занятий на 2010 г.
15 мар — 26 мар 28 июн — 02 июл 06 сен — 17 сен 20 дек — 24 дек 

стоимость курса 16990 руб. для частных лиц / 18990 руб. для организаций

Описание курса
Знаете	ли	Вы,	что	более	55	тысяч	архитекторов	по	
всему миру используют мощнейшую архитектур-
ную программу Graphisoft ArchiCAD? Присоединяй-
тесь к сообществу профессионалов! Вы научитесь 
использовать основные инструменты для эффек-
тивной работы над созданием проектов, приобрете-
те практические навыки проектирования и сможете 
получать на выходе аккуратную документацию  Яв-
ляясь системой, объединяющей 2D и 3D построе-
ния, ArchiCAD отличается от других пакетов тем, что 
Вы не просто вычерчиваете здание, Вы строите его 

Рекомендуемая подготовка 
Базовая компьютерная подготовка 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Пользоваться	основными	инструментами	паке-

та ArchiCAD12 

•	Работать	с	интерфейсом	программы	
•	Настраивать	 рабочую	 среду	 программы,	 ис-

ходя из своих потребностей 
•	Создавать	и	использовать	реквизиты	проекта	
•	Пользоваться	 встроенной	 библиотекой	 объек-

тов и материалов 
•	Создавать	небольшие	архитектурные	объекты	
•	Создавать	 документацию	на	объект,	 начиная	с	

создания планов этажей, заканчивая разреза-
ми и фасадами

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Настройка интерфейса ArchiCAD 12  Ра-

бота с 2D объектами
Модуль 2  Рабочая среда проекта  Построение 

объектов по координатам
Модуль 3  Подготовка рабочего поля к проекти-

рованию.	Построение	плана	этажа.	Ин-
струмент Стена

Модуль	4.	Построение	плана	этажа.	Инструмент	
перекрытие, балка, колонна

Модуль 5  Библиотечные элементы: двери, окна, 
проемы

Модуль 6  Построение лестниц
Модуль 7  Построение крыш
Модуль 8  Реквизиты проекта
Модуль 9  Построение Разрезов-Фасадов-

Внутренних видов
Модуль 10  Оформление проекта  Нанесение раз-

меров

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Graphisoft  Так-
же Вы можете получить удостоверение государ-
ственного образца 

GRAPHISOFT ARCHICAD 12. уровенЬ 1. архитектурное проектирование

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

стоимость курса 11990 руб. для частных лиц / 14990 руб. для организаций

Описание курса
Изучили	базовый	курс	Graphisoft	ArchiCAD	12	и	хо-
тите профессионально овладеть всеми возмож-
ностями	 программы?	Изучите	 расширенные	 воз-
можности программы — и станьте квалифициро-
ванным специалистом  На занятиях основное вни-
мание уделяется не вычерчиванию, а именно про-
ектированию сооружений  По окончании обуче-
ния Вы будете отлично знать все возможности про-
граммы и сможете приступить к реальной работе!

Рекомендуемая подготовка 
Graphisoft ArchiCAD 12  Уровень 1  Архитектурное 
проектирование 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Пользоваться	основным	пакетом	ArchiCAD12	
•	Настраивать	 рабочую	 среду	 программы,	 исхо-

дя из своих потребностей 
•	Пользоваться	 встроенной	 библиотекой	 объек-

тов и материалов и загружать дополнительные 

библиотеки в программу 
•	Создавать	 всю	 необходимую	документацию	на	

объект, начиная с создания планов этажей, за-
канчивая спецификациями и экспликацией 

•	Готовить	 различные	 виды	 презентации	 проек-
та (печать, слайды, анимационные ролики, па-
норамные снимки) 

•	Создавать	 оригинальные	 элементы	 декора	 и	
собственные библиотечные объекты 

•	Взаимодействовать	 с	 программами	 AutoCAD	 и	
3ds Max 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Настройка интерфейса ArchiCAD 12  

Формирование рабочих окон  Начало 
проектирования

Модуль 2  Выбор и размещение окон, дверей, про-
емов  Создание пользовательских эле-
ментов

Модуль 3  Построение крыш 

Модуль 4   Лестницы  Комбинированные способы 
создания сложных составных лестниц

Модуль 5   Построение фундаментов  Формирова-
ние	ландшафта.	Инструмент	3D	сетка

Модуль 6  Работа с текстурами  3D проекции  Ра-
бота с интерьером

Модуль 7  Создание библиотечных объектов
Модуль 8  Создание зон, экспликация, площади 

помещений 
Модуль	9.	Источники	света.	Визуализация	проек-

та, анимация 
Модуль 10  Формирование книги макетов  Вывод 

документации на печать

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Graphisoft  Так-
же Вы можете получить удостоверение государ-
ственного образца 

 GRAPHISOFT ARCHICAD 12. уровенЬ 2. расширенные
воЗмоЖности архитектурноГо проектирования

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют каждые 2 недели. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 15990 руб. для организаций
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Описание курса
Autodesk Inventor — инновационная система трех-
мерного твердотельного проектирования, наибо-
лее мощное решение Autodesk для инженеров-
машиностроителей.	 За	 последние	 годы	 она	 ста-
ла самой продаваемой трехмерной машинострои-
тельной системой в мире! Адаптивные технологии 
Autodesk Inventor позволят Вам проектировать из-
делия высокой сложности в контексте сборки — от 
предварительного эскизного проекта до имитации 
работы изделия с учетом наложенных сборочных 
зависимостей  Помимо отслеживания движения 
деталей в сборке согласно существующим степе-
ням свободы имеется возможность определения 
момента контакта деталей, что позволяет модели-
ровать работу реальных механизмов и отслежи-
вать ошибки, возникающие в ходе их работы

Рекомендуемая подготовка 
Базовая компьютерная подготовка, Работа в си-
стеме AutoCAD 2010 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Работать	с	эскизами
•	Создавать	 различные	 элементы	 и	 работать	 с	

ними
•	Производить	сборку
•	Использовать	 адаптивное	 и	 параметрическое	

моделирование
•	Управлять	данными
•	Создавать	презентации
•	Создавать	чертежи	и	сертификации

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Начало работы и основы параметриче-

ского моделирования 

Модуль 2  Работа с эскизами 
Модуль 3  Создание элементов 
Модуль 4  Наложенные элементы 
Модуль 5  Основы создания сборок 
Модуль 6  Адаптивное моделирование 
Модуль 7  Параметрическое  

моделирование 
Модуль 8  Управление данными 
Модуль 9  Презентации 
Модуль 10  Работа с чертежами

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат Autodesk  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

AUTODESK InVEnTOR 2010. машиностроитеЛЬное 3D-проектирование

График занятий на 2010 г.
23 янв — 20 фев 28 май — 10 июн

стоимость курса 16990 руб. для частных лиц / 18990 руб. для организаций

Описание курса
Знаете	ли	Вы,	что	высокая	квалификация	проек-
тировщика в области машиностроения предпола-
гает знание программы SolidWorks? SolidWorks — 
признанный лидер в области 3D моделирования 
и проектирования изделий  С первого занятия Вы 
начнете изучать основные возможности програм-
мы и получите первоначальные навыки работы в 
программе.	Изучите	технологию	конструирования,	
проектирования в программах последнего поко-
ления САПР, оцените революционность техноло-
гии конструирования изделий от трехмерных мо-
делей деталей и сборок с последующим, практи-
чески автоматическим, получением бумажной до-
кументации 

Рекомендуемая подготовка 
Базовая компьютерная подготовка 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Работать	в	системе	SolidWorks	
•	Изменять	настройки	программы	SolidWorks	
•	Работать	с	эскизами	в	SolidWorks	
•	Создавать	3х	мерные	детали	в	SolidWorks

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль	1.	Знакомство	с	интерфейсом	пользовате-

ля программы SolidWorks 
Модуль 2  Работа с эскизами в программе 

SolidWorks 
Модуль 3  Основы создания твёрдотельных дета-

лей в программе SolidWorks 
Модуль 4  Справочная геометрия 
Модуль 5  Управление видимостью примечаний и 

справочной геометрии 
Модуль 6  Создание отверстий под крепёж, выре-

зов, фасок и скруглений 
Модуль	7.	Инструменты	Линейный	массив,	Круго-

вой	массив,	Зеркальное	отображение	
элементов 

Модуль 8  Создание сложных деталей 
Модуль 9  Создание чертежей из модели  Проста-

новка размеров, заметок, специальных 
символов 

Модуль 10  Основы создания сборок

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат SolidWorks  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Вы познакомитесь с расширенными возможно-
стями трёхмерного проектирования в программе 
SolidWorks  
По завершению курса Вы сможете решать 
сложные конструкторские задачи в программе 
SolidWorks 

Рекомендуемая подготовка 
SolidWorks 2009  Уровень 1  Основы проектиро-
вания 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Работать	 с	 различными	 типами	 данных	 в	

SolidWorks 

•	Создавать	 полностью	 параметрические	 Моде-
ли в SolidWorks 

•	Работать	с	исполнениями	деталей	в	SolidWorks	
•	Работать	с	инструментами	сборок	
•	Работа	с	eDrawings	
•	Проводить	 прочностные	 расчёты	 средствами	

SolidWorks

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль	1.	Имортирование/Экспортирование	

данных 
Модуль 2  Работа с эскизом  Привязки и уравнения 
Модуль	3.	Конфигурации	(Исполнения)	
Модуль 4  Технология SWIFT® 

Модуль 5  Расширенные возможности сборок 
Модуль	6.	Исследование	интерференций,	опреде-

ление конфликтов, AssemblyExpert 
Модуль 7  Создание документов  

SolidWorks eDrawings 
Модуль 8  Многотельные детали 
Модуль 9  SolidWorks Simulation Xpress

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат SolidWorks  Так-
же Вы можете получить удостоверение государ-
ственного образца 

SOLIDWORKS 2009. уровенЬ 1. основы проектирования

SOLIDWORKS 2009. уровенЬ 2. расширенные воЗмоЖности

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

18 янв — 27 янв 
26 янв — 29 янв 
03 мар — 15 мар 

22 мар — 25 мар 
27 мар — 17 апр 
17 май — 26 май 

07 июн — 10 июн 
14 июл — 23 июл 
24 авг — 27 авг 

06 сен — 15 сен 
04 окт — 07 окт 
20 окт — 29 окт 

08 ноя — 11 ноя 
07 дек — 10 дек 
15 дек — 24 дек 

01 фев — 04 фев 26 мар — 06 апр 11 июн — 23 июн 30 авг — 02 сен 15 ноя — 24 ноя 13 дек — 16 дек

стоимость курса 11490 руб. для частных лиц / 13490 руб. для организаций

стоимость курса 11490 руб. для частных лиц / 13490 руб. для организаций



120 Тел.: (495) 232-32-16

Описание курса
Вы научитесь работать с документами чертежей в 
программе SolidWorks, освоите инструменты чер-
тежа, сможете создавать конструкторскую доку-
ментацию по ГОСТ  Освоите также приложения 
SWR-SP для создания спецификации по ГОСТ 

Рекомендуемая подготовка 
SolidWorks 2009  Уровень 2  Расширенные воз-
можности

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	и	редактировать	чертежи	в	

SolidWorks 
•	Работать	с	примечаниями	в	чертежи	в	

SolidWorks 

•	Работать	с	таблицами	в	чертежах	в	SolidWorks	
•	Работать	с	приложением	SWRSP	для	создания	

спецификации по ГОСТ в SolidWorks

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Создание видов в документе чертежа 
Модуль 2  Свойства видов  Управление видами 
Модуль 3  Ручное нанесение размеров 
Модуль 4  Примечания в чертеже 
Модуль	5.	Использование	таблиц	в	чертежах	
Модуль 6  Создание чертежей больших сборок 
Модуль	7.	Импортирование	размеров	и	примеча-

ний из модели 
Модуль 8  Работа с блоками 

Модуль 9  Работа со слоями 
Модуль 10  Простановка допусков 
Модуль 11  Создание и использование частои-

спользуемых примечаний 
Модуль 12  Настройки документа 
Модуль	13.	Импорт	и	экспорт	чертежей	в	различ-

ные форматы 
Модуль 14  Работа с дополнением SWR-SP

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Международный сертификат SolidWorks  Так-
же Вы можете получить удостоверение государ-
ственного образца 

Описание курса
Проектирования изделий из листового материала 
в практике конструктора встречается довольно 
часто  SolidWorks позволяет проектировать из-
делия, классифицируемые как изделия из листо-
вого материала, включая этапы моделирования 
изделия, получение заготовки и разработки тех-
нологического	 процесса.	 Использование	 данной	
программы возможно в широком спектре произ-
водства (производство лифтов, вентиляция и кон-
диционирование, теплонагревательное оборудо-
вание и др )
Курс является практическим, что дает возмож-
ность Вам сразу же приступить к работе, исполь-
зуя новые навыки и знания  По окончании обу-
чения вы получите международный сертификат 
SolidWorks 

Рекомендуемая подготовка 
SolidWorks 2009  Уровень 2  Расширенные воз-
можности 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	 детали	 из	 листового	 материала	 в	

SolidWorks 
•	Работать	с	инструментами	редактирования	де-

талей из листового материала в SolidWorks 
•	Создавать	развёртки	деталей	из	листового	ма-

териала в SolidWorks 
•	Работать	с	инструментами	формы	в	SolidWorks

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Способы создания изделий из листово-

го материала 
Модуль 2  Создание сложных деталей из листово-

го материала 

Модуль	3.	Инструменты	редактирования	изделий	
деталей из листового материала 

Модуль 4  Развёртка деталей из листового матери-
ала 

Модуль 5  Параметры сгибов в SolidWorks 
Модуль 6  Работа с таблицами сгибов в SolidWorks 
Модуль	7.	Инструменты	сгибов	
Модуль	8.	Инструменты	Формы	
Модуль 9  Создание чертежей деталей из листово-

го материала

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат SolidWorks  Так-
же Вы можете получить удостоверение государ-
ственного образца 

Описание курса
Вы научитесь оптимизировать сборки и познако-
митесь с расширенными возможностями сборок 
в SolidWorks  Режим больших сборок в SolidWorks 
позволяет выполнять работу более оперативно  
Вы научитесь работать с большими сборками и 
сопряжениями в SolidWorks, сможете применять 
различные методы моделирования, работать с ис-
полнениями в сборках в SolidWorks и создавать и 
использовать умные компоненты в сборках 

Рекомендуемая подготовка 
SolidWorks 2009  Уровень 2  Расширенные воз-
можности 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Работать	с	большими	сборками	в	SolidWorks	
•	Применять	 различных	 методов	 моделирования	

в SolidWorks 

•	Работать	с	сопряжениями	в	SolidWorks	
•	Работать	с	исполнениями	в	сборках	в	SolidWorks	
•	Создавать	и	использовать	умные	компоненты	в	

сборках 
•	Владеть основами создания анимации в сборках

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль	1.	Знакомство	c	режимом	больших	сборок	

в SolidWorks 
Модуль 2  Технология SpeedPack 
Модуль 3  Выборочная загрузка элементов сборки 
Модуль 4  Моделирование Сверху-Вниз 
Модуль 5  Создание компоновочных эскизов в 

сборке 
Модуль	6.	Замена	деталей	и	узлов	в	сборках	
Модуль 7  Редактирование сборок 
Модуль 8  Конфигурации(исполнения) сборок 

Модуль 9  Определение внешних ссылок 
Модуль 10  Виды сопряжений в сборках 
Модуль 11  Создание подсборок 
Модуль 12  Подвижные сборки/подсборки 
Модуль	13.	Инструменты	копирования	элементов.	

Массивы элементов 
Модуль 14  Создание и использование Умных 

компонентов 
Модуль 15  Создание виртуальных компоненты
Модуль 16  Симуляция и анимция в сборках

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат SolidWorks  Так-
же Вы можете получить удостоверение государ-
ственного образца 

SOLIDWORKS 2009. уровенЬ 3. 
   оФормЛение конструкторской Документации по ескД

SOLIDWORKS 2009. уровенЬ 3. 
   проектирование иЗДеЛий иЗ ЛистовоГо материаЛа

Машиностроение

SOLIDWORKS 2009. уровенЬ 3. ЭФФективная работа со сборочными еДиницами

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

10 фев — 12 фев 13 апр — 20 апр 30 июн — 07 июл 10 сен — 20 сен 01 дек — 08 дек 22 дек — 24 дек 

15 фев — 16 фев 21 апр — 26 апр 08 июл — 13 июл 21 сен — 24 сен 09 дек — 14 дек 27 дек — 28 дек 

08 фев — 09 фев 07 апр — 12 апр 24 июн — 29 июн 06 сен — 09 сен 25 ноя — 30 ноя 20 дек — 21 дек 

стоимость курса 8490 руб. для частных лиц / 10490 руб. для организаций

стоимость курса 5990 руб. для частных лиц / 6990 руб. для организаций

стоимость курса 5990 руб. для частных лиц / 6990 руб. для организаций
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Описание курса
Photo-Works является интегрированным модулем 
SolidWorks, Вам не придётся прибегать к другим 
пакетам визуализации  Работая в одной програм-
ме, Вы создаёте изделие, оцениваете и утвержда-
ете его внешний вид и технологичность изготов-
ления, а значит, Вы экономите время и улучшаете 
качество работы 
Опираясь на результаты проектирования, мож-
но сделать конструкцию более легкой, изящ-
ной, а значит более привлекательной и прак-
тичной 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Пользоваться	инструментами	программы
•	Качественно	проектировать	изделия
•	Создавать	реалистическое	изображение	моделей

•	Импортировать	 и	 экспортировать	 геометрию	 
и изображения деталей

•	Использовать	собственные	материалы
•	Освещать	интерьеры
•	Настраивать	сцены	и	освещение
•	Создавать	анимацию	на	основе	рендеринга

Рекомендуемая подготовка 
SolidWorks 2009  Уровень 1  Основы проектиро-
вания 

Продолжительность курса 
8 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат SolidWorks  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

PHOTOWORKS и SOLIDWORKS AnImATOR. виЗуаЛиЗация и анимация 3D-моДеЛей

Машиностроение

График занятий на 2010 г.

02 апр — 02 апр 21 июн — 21 июн 19 ноя — 19 ноя

стоимость курса 4490 руб. для частных лиц / 4990 руб. для организаций

Описание курса
Как при проектировании конструкции значительно 
сократить издержки и оптимизировать конструк-
цию без ущерба для ее прочности и устойчивости? 
Используйте	 специальный	модуль	 SolidWorks	—	 и	
Вы произведете сложные расчеты легко и быстро! 
Опираясь на результаты, Вы сможете сделать кон-
струкцию более прочной, легкой, изящной, а зна-
чит экономически выгодной и более практичной  
На занятиях Вы научитесь проводить расчет соб-
ственных частот и соответствующих им форм 
тел, расчет величин критических нагрузок потери 
устойчивости и соответствующих им форм деталей 

Рекомендуемая подготовка 
Базовая компьютерная подготовка, SolidWorks 
2009  Уровень 1  Основы проектирования 

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Введение в систему CosmosWorks 
Модуль 2  Решение задач механики

По окончании курса Вы будете уметь
•	Пользоваться	инструментами	программы	
•	Проводить	статический	анализ	конструкции	
•	Проводить	тепловой	расчёт	
•	Оптимизировать	конструкцию	по	заданным	па-

раметрам 

•	Наиболее	качественно	проектировать	изделия	
•	Рассчитывать	собственные	частоты	деталей	
•	Моделировать	эффект	падения	конструкции	
•	Проводить	усталостный	расчёт

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат SolidWorks  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Ваша работа связана с моделированием течений 
жидкостей и газов? Организуйте ее более эффек-
тивно с модулем CosmosWorks  Освоив инструмен-
ты программы и научившись их эффективно ис-
пользовать, Вы сможете оптимизировать процессы 
нагрева и охлаждения среды, смешения различ-
ных жидкостей и газов и сможете более грамотно 
управлять холодильными машинами , кондиционе-
рами, нагревателями или системой вентиляции 

Рекомендуемая подготовка 
SolidWorks 2009  Уровень 1  Основы проектирования 

В курсе рассматриваются
следующие вопросы:
Модуль 1  Введение в систему FloWorks 
Модуль 2  Решение задач аэро-  

и гидродинамики

По окончании курса Вы будете уметь
•	Определять	 необходимые	 параметры	 текучей	

среды 
•	Пользоваться	инструментами	программы	
•	Проводить	расчёт	силового	воздействия	среды	
•	Расчёт	 воздействия	 твёрдого	 тела	 на	 текучую	

среду 
•	Решать	задачу	сопряжённого	теплообмена	
•	Определять	эффективность	нагрева	 

или охлаждения текучей среды 
•	Качественно	проектировать	изделия

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Международный сертификат SolidWorks  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

COSmOSWORKS. инЖенерные расчеты, анаЛиЗ и оптимиЗация конструкций

COSmOSFLOWORKS. аЭроГиДроДинамическое моДеЛирование

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

29 мар — 30 мар 15 июн — 16 июн 15 ноя — 16 ноя

31 мар — 01 апр 17 июн — 18 июн 17 ноя — 18 ноя

стоимость курса 6990 руб. для частных лиц / 8490 руб. для организаций

стоимость курса 6990 руб. для частных лиц / 8490 руб. для организаций

Training
Partner

Международный сертификат SolidWorks

Работа, выполненная в программе Solidworks
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Описание курса
Вы научитесь работать в КОМПАС-3D V11 — но-
вом релизе популярной системы трехмерного твер-
дотельного моделирования от компании АСКОН  
КОМПАС-3D предназначен для создания конструк-
торской документации (чертежей, спецификаций 
и др )  На этом курсе Вы изучите проектирование 
чертежей с использованием виртуального модели-
рования и возможности их представления в виде, 
соответствующем требованиям российских ГОСТ 

Рекомендуемая подготовка 
Базовая компьютерная подготовка 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Основы построения объемной  

модели 
Модуль 2  Получение чертежа из трехмерной  

модели 
Модуль 3  Создание спецификации 
Модуль 4  Построение сборочного  

чертежа

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	 электронную	 версию	 конструктор-

ской документации

•	Создавать	3х	мерные	модели	чертежей
•	Выводить	готовые	чертежи	на	печать
•	Использовать	существующие	библиотеки

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Сертификат АСКОН  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Машиностроение

компас-3D V11. 3D-проектирование

График занятий на 2010 г.

31 мар — 01 апр 17 июн — 18 июн 17 ноя — 18 ноя

стоимость курса 9490 руб. для частных лиц / 11990 руб. для организаций

Базовая компьютерная подготовка

Курсы Microsoft O
ce Word/Microsoft O
ce Exel 2003/2007

Система автоматизированного проектирования SolidWorks. Уровень 1. Основы проектирования.

Система автоматизированного проектирования SolidWorks. Уровень 2. Расширенные возможности.

SolidWorks 2009.
Уровень 3.

Проектирование изделий
из листового материала

SolidWorks 2009.
Уровень 3.

Оформление
конструкторской

документации по ЕСКД

SolidWorks Simulation/
COSMOSWORKS

Инженерные расчёты

SolidWorks Motion/
COSMOSMOTION

Динамические расчёты

SolidWorks 2009.
Уровень 3.

Эффективная работа со 
сборочными единицами

SolidWorks Flow Simulation/
COSMOS FloWorks

Аэро-гидродинамические
расчёты

PhotoWorks
Фотореалистичные 

визуализации

путевоДитеЛЬ по курсам SOLIDWORKS

После окончания курсов в «Специалисте» Вы получаете претисжные сертификаты, подверждающие Ваш высокий уровень подготовки
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«Специалист» — один из крупнейших 
учебных центров в нашей стране по 
подготовке профессионалов в обла-
сти налогообложения и бухгалтерско-
го	 учета.	Каждый	 год	мы	подготавли-

ваем свыше 1500 начинающих специалистов и помогаем 
более 3000 слушателям повысить свою квалификацию. 
Мы предлагаем собственную комплексную программу по 
обучению бухгалтеров, которая прекрасно зарекомендо-
вала себя. Ведь 70% слушателей записываются на наши 
курсы по рекомендациям друзей, знакомых или коллег, 

которые на деле смогли оценить актуальность получен-
ных знаний.
Особое внимание мы уделяем самым современным про-
граммным решениям от компании 1С. На сегодня более 700 
тысяч компаний в России и СНГ используют программы 1С 
с целью автоматизации учета и управления. Учебный центр 
«Специалист» — крупнейший учебный центр 1С в Рос-
сии  —  имеет статусы: Центр Сертифицированного Обу-
чения 1С (ЦСО), авторизованный Учебный Центр 1С (АУЦ), 
Центр тестирования 1С. Мы предлагаем курсы 1С как для 
пользователей-бухгалтеров, так и для программистов.

Бухгалтерский и налоговый учет. 
1С

Бухгалтерский учет 2009 - теория и практика

Налогообложение 2009
Актуальные проблемы

налогообложения и учета

Специальные режимы
налогообложения для

малого бизнеса

1С:Предприятие 8
Управление производственным
предприятием. Бухгалтерский

и налоговый учет

1С:Предприятие 8
Управление торговлей

1С:Розница 8

Работа с программой
1С:Зарплата и управление

персоналом

1С:Бухгалтерия 8
Налог на прибыль

и расчеты по ПБУ 18/2

1С:Бухгалтерия 8
Расширенные
возможности

1С:Бухгалтерия
предприятия 8

Упрощеная система
налогообложения

Работа с программой
1С:Бухгалтерия 8

путевоДитеЛЬ по курсам 1с8

Курсы по бухгалтерскому учету – одни из самых популярных в «Специалисте»
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Бухгалтерский и налоговый учет  1C 

стоимость курса 10490 руб. для частных лиц / 14990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

Описание курса
Знаете	ли	Вы,	что	в	квартал	бухгалтер	малого	пред-
приятия проводит 90 хозяйственных операций и вы-
полняет	200	проводок?		Именно	столько	серьезных	
практических задач Вы решите за 17 занятий на 
курсе бухгалтерского учета! Погрузитесь в работу 
реального предприятия и проведите все операции 
за квартал от создания до закрытия года! 
Вы будете осваивать важнейшие участки будущей 
работы: зарегистрируете предприятие, сформиру-
ете уставной капитал, оформите первичные доку-
менты, начислите заработную плату сотрудникам и 
составите свою первую бухгалтерскую отчетность!

По окончании курса Вы будете уметь
•	Составлять	первичные	бухгалтерские	докумен-

ты и проверять документы контрагентов
•	Формировать	 учетные	 регистры,	 которые	 дают	

информацию о приходах и расходах средств на 
предприятии, о возникновении долгов вашей фир-
мы перед партнерами и партнеров перед вашей 
фирмой, об увеличении и уменьшении капиталов 
на вашем предприятии, а также другие группиров-
ки информации за требуемый период, необходи-
мые для анализа деятельности вашей фирмы

•	Отражать	в	бухгалтерском	учете	приход	и	рас-
ход денежных средств и другого имущества

•	Отражать	в	бухгалтерском	учете	взаимоотноше-
ния с поставщиками и подрядчиками, покупате-

лями и заказчиками, расчеты по претензиям при 
поставках товарно-материальных ценностей

•	Отражать	в	бухгалтерском	учете	операции	с	по-
дотчетными лицами по приобретениям для хо-
зяйственных нужд предприятия и командиро-
вочным расходам

•	Начислять	заработную	плату	работникам,	пособия	
по временной нетрудоспособности, беременности 
и родам, рассчитывать и отражать в учете удержа-
ния налога на доходы физических лиц, алиментов, 
недостач с работников, сумму к выплате, а также 
знать порядок депонирования заработной платы  
Рассчитывать взносы на социальное страхование

•	Отражать	 и	 возмещать	 НДС	 при	 покупке	
товарно-материальных ценностей работ, услуг, 
а также начислять НДС при продаже това-
ров, продукции, работ, услуг, заполнять счета-
фактуры, а также книги продаж и по купок

•	Формировать	 себестоимость	 готовой	 продук-
ции, оказанных услуг или выполненных работ  
Различать доходы по обычным видам деятель-
ности от прочих расходов 

•	Рассчитывать	 финансовый	 результат	 по	 хозяй-
ственной деятельности, анализировать влияние на 
прибыль (убыток) расходов и доходов предприятия

•	Отражать	 операции	 покупки	 и	 реализации	 то-
варов в оптовой и розничной торговли

•	Закрывать	 финансовый	 год	 при	 реформации	
баланса

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Основы ведения бухгалтерского учета
Модуль 2  Первичные документы в бухгалтерском 

учете  Кассовые и банковские документы
Модуль 3  Учетные регистры в бухгалтерском учете
Модуль 4  Уставный капитал
Модуль 5  Основные средства и нематериальные 

активы 
Модуль 6  Материально-производственные  

запасы
Модуль 7  Учет труда и его оплата
Модуль 8  Учет затрат, включаемых в себестои-

мость продукции, товаров, работ, услуг
Модуль 9  Учет поступления и реализации готовой 

продукции (работ, услуг)
Модуль 10  Учет товаров в оптовой и розничной тор-

говле
Модуль 11  Кредиты банков 
Модуль 12  Формирование финансового  

результата

Продолжительность курса 
68 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

стоимость курса 6990 руб. для частных лиц / 8990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 9490 руб. для частных лиц / 10990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

Описание курса
На занятиях Вы ознакомитесь в простой и доступ-
ной форме с основами бухгалтерского учета и на-
логообложения, а также c составлением основ-
ных форм бухгалтерской отчетности  Рассмотрите 
основные хозяйственные процессы на предприя-
тии и порядок формирования финансового ре-
зультата деятельности предприятия 
Курс предназначен для самого широкого круга спе-
циалистов, которым необходимо понимать основ-
ные принципы работы бухгалтерии предприятия 

По окончании курса Вы будете
•	Понимать	«Что	такое	бухгалтерский	учет,	кому	и	

зачем он нужен» 
•	Иметь	 представление	 о	 бухгалтерском	 ба-

лансе 
•	Работать	с	первичными	документами	
•	Рассчитывать	различных	видов	налогов

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Теория бухгалтерского учета 

Модуль 2  Бухгалтерский учет и основы налогоо-
бложения

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы мо-
жете получить сертификат международного об-
разца и удостоверение государственного об -
разца 

18 мар — 12 апр 05 май — 25 май 20 июл — 04 авг 

Группы стартуют каждые 2 недели. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

бухГаЛтерский учет 2010. теория и практика

основы бухучЁта ДЛя руковоДитеЛей, менеДЖеров и технических специаЛистов

наЛоГообЛоЖение 2010. актуаЛЬные пробЛемы наЛоГообЛоЖения и учета

Описание курса
Вы рассмотрите основные проблемы налогообло-
жения и учета, особенности отражения в учете и 
налоговые последствия хозяйственных операций  
Пристальное внимание уделяется методике начис-
ления НДС и налога на прибыль, рассматривают-
ся также налоги на труд и имущественные налоги 

Рекомендуемая подготовка
Бухгалтерский учет 2010  Теория и практика 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Оценивать	 налоговые	 риски	 и	 отстаивать	 свою	

позицию при камеральных и выездных проверках 

•	Исчислять	 основные	 налоги	 и	 вести	 налоговый	
учет, опираясь на действующее законодатель-
ство 

•	Учитывать	 особенности	 различных	 налогов	 и	
сборов, осуществлять налоговое планирова-
ние и избегать незаконных схем уклонения от 
уплаты налогов 

•	Заполнять	налоговые	декларации	
•	Работать	 с	 нормативноправовыми	 актами	 на-

логового законодательства

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Общие принципы налогообложения 

Модуль 2  Налог на добавленную стоимость 
Модуль 3  Единый социальный налог и налог на 

доходы физических лиц 
Модуль 4  Налог на прибыль 
Модуль	5.	Имущественные	налоги

Продолжительность курса 
36 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы мо-
жете получить сертификат международного об-
разца и удостоверение государственного об -
разца 
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Бухгалтерский и налоговый учет  1C 

стоимость курса 4490 руб. для частных лиц / 4990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

стоимость курса 5990 руб. для частных лиц / 7990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

Описание курса
В условиях кризиса многие организации заинте-
ресованы в повышении и актуализации знаний 
своих сотрудников в части налогового законода-
тельства  Сегодня как никогда важен професси-
онализм в правильной и своевременной оценке 
налоговых рисков при совершении хозяйствен-
ных операций, с тем чтобы снизить риск возник-
новения споров с налоговыми органами  Повысь-
те свою профессиональную компетенцию в обла-
сти законодательства о налогах и сборах, озна-
комьтесь с тенденциями его развития и складыва-
ющейся судебной практикой 

Рекомендуемая подготовка
Налогообложение 2010  Актуальные проблемы на-
логообложения и учета 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Защищать	 свои	 права	 в	 ходе	 проведения	 на-

логовых проверок, обжаловать решения на-
логовых органов о привлечении к ответствен-
ности за совершение налогового правонару-
шения

•	Не	 допускать	 ошибки,	 которые	 делают	 многие	
налогоплательщики 

•	Принимать	решения	на	основании	оценки	сте-
пени налогового риска в том или ином случае с 
учётом современных тенденций налогового ад-
министрирования и судебной практики 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Налоговые проверки: камеральные и 

выездные  Повторные налоговые про-

верки  Особенности проверки обосо-
бленных подразделений 

Модуль 2  Налоговые правонарушения и санкции 
Модуль 3  Производство по делам о налоговых пра-

вонарушениях и обжалование решений 
Модуль 4  Современные тенденции судебной прак-

тики и спорные вопросы, связанные с 
налоговым администрированием

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы мо-
жете получить сертификат международного об-
разца и удостоверение государственного об-
разца 

Описание курса
Правила расчета налогов, уплачиваемых в свя-
зи с применением специальных налоговых режи-
мов, а также особенности ведения учета и состав-
ления документации достаточно сложны и в об-
щих курсах бухгалтерского учета и налогообло-
жения рассматриваются лишь в общем виде  На 
занятиях Вы получите знания о специальных ре-
жимах налогообложения и сможете работать на 
предприятии с «упрощенкой» 

Рекомендуемая подготовка
Бухгалтерский учет 2010  Теория и практика, На-
логообложение 2010  Актуальные проблемы нало-
гообложения и учета 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Знать	 и	 понимать	 правила	 расчета	 единого	

налога при УСН и ЕНВД, порядок заполнения 
деклараций и иных документов 

•	Знать	условия	и	требования	применения	спе-
циальных налоговых режимов, понимать их 
преимущества и недостатки 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Понятие упрощенной системы налого-

обложения 
Модуль 2  Выбор объекта  

налогообложения 
Модуль 3  Налоговый период, отчетный период, 

налоговые ставки, порядок исчисления 
и уплаты налога 

Модуль 4  Учет при упрощенной системе налого-
обложения 

Модуль 5  Декларация по единому налогу 

Модуль 6  Возврат к общей системе налогообло-
жения 

Модуль 7  Применение УСН индивидуальными 
предпринимателями на основе па-
тента 

Модуль 8  Понятие единого налога на вменен-
ный доход 

Модуль 9  Учет у организаций-плательщиков 
ЕНВД

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы мо-
жете получить сертификат международного об-
разца и удостоверение государственного об-
разца 

Описание курса
1С:Бухгалтерия 8 — самая массовая программа ав-
томатизации бухгалтерского и налогового учета  На 
курсе Вы изучите особенности программы, освоите 
ввод хозяйственных операций, оформление типо-
вых бухгалтерских документов  А также получите 
навыки формирования стандартных бухгалтерских 
отчетов и познакомитесь с заполнением регламен-
тированной бухгалтерской и налоговой отчетности 

Рекомендуемая подготовка
Бухгалтерский учет 2009  Теория и практика, Базо-
вая компьютерная подготовка 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Настраивать	программу	на	ведение	учета	
•	Работать	со	справочниками	программы	

•	Регистрировать	хозяйственные	операции	
•	Формировать	 стандартные	 бухгалтерские	 

отчеты 
•	Использовать	 возможности	 программы	 для	

повышения эффективности работы 
•	Заполнять	 регламентированную	 бухгалтер-

скую и налоговую отчетность 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Начальная настройка  Работа со спра-

вочниками 
Модуль 2  Регистрация операций  Журнал опе-

раций  Стандартные отчеты 
Модуль 3  Учет основных средств  Отчеты по ОС 
Модуль 4  Учет материалов  Работа с подотчет-

ными лицами 

Модуль 5  Учет оплаты труда  Формирование 
специализированных отчетов 

Модуль 6  Учет товаров  Анализ данных 
Модуль 7  Учет НДС  Формирование книги поку-

пок и книги продаж 
Модуль	8.	Завершение	периода.	Начальные	

остатки  Регламентированные  
отчеты

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы мо-
жете получить сертификат международного об-
разца и удостоверение государственного об-
разца 

наЛоГовые проверки 2010. современные тенДенции и суДебная практика

специаЛЬные реЖимы наЛоГообЛоЖения ДЛя маЛоГо биЗнеса

1C:бухГаЛтерия 8. уровенЬ 1. 
автоматиЗированный бухГаЛтерский и наЛоГовый учет

17 янв — 31 янв 16 июн — 02 июл 05 май — 25 май 08 ноя — 24 ноя 

стоимость курса 10490 руб. для частных лиц / 14990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют еженедельно. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru
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Бухгалтерский и налоговый учет  1C 

стоимость курса 4990 руб. для частных лиц / 5990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

Описание курса
Вы изучите возможности программы «1С: Бухгалте-
рия предприятия 8» для организаций, применяющих 
упрощенную систему налогообложения  Примеры 
курса позволят Вам овладеть всеми необходимыми 
в работе навыками, начиная от заполнения исходных 
сведений об организации, ввода информации в 
основные справочники и регистры программы и за-
канчивая формированием необходимой отчетности 
для организаций, применяющих УСН с использова-
нием типового функционала программы 

Рекомендуемая подготовка
1C:Бухгалтерия 8  Уровень 1  Автоматизированный 
бухгалтерский и налоговый учет 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Настраивать	необходимую	первоначальную	ин-

формацию 
•	Работать	со	справочниками	программы	
•	Регистрировать	 хозяйственные	 операции	 в	

программе 
•	Формировать	стандартные	отчеты	
•	Использовать	возможности	программы	для	по-

вышения эффективности работы
•	Формировать	регламентированную	отчетность

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль	1.	Настройка	программы	на	учет.	Запол-

нение справочных данных

Модуль 2  Отражение хозяйственных  
операций

Модуль 3  Взаиморасчеты с поставщиками и по-
купателями

Модуль	4.	Оплата	труда.	Завершение	периода.	
Регламентированные отчеты

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы мо-
жете получить сертификат международного об-
разца и удостоверение государственного об-
разца 

1с:бухГаЛтерия 8. уровенЬ 2. упроЩенная система наЛоГообЛоЖения

1с:бухГаЛтерия 8. уровенЬ 2. наЛоГ на прибыЛЬ и расчеты по пбу 18/2

1C:бухГаЛтерия 8. уровенЬ 2. 
расширенные воЗмоЖности и поДГотовка к ЭкЗамену

07 фев — 14 фев 10 июн — 17 июн 10 дек — 15 дек 

стоимость курса 4990 руб. для частных лиц / 5990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

Описание курса
Вы изучите возможности ведения налогового учета и 
форм его автоматизации на базе документов и про-
водок бухгалтерского учета, особенности техноло-
гии ведения налогового учета, оформления первич-
ной документации по бухгалтерии с учетом форми-
рования проводок на счетах налогового учета 

Рекомендуемая подготовка
Бухгалтерский учет 2010  Теория и практика, 
1C:Бухгалтерия 8  Уровень 1  Автоматизирован-
ный бухгалтерский и налоговый учет, Налогоо-
бложение 2010  Актуальные проблемы налогоо-
бложения и учета 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Вводить	остатки	по	счетам	налогового	учета	

•	Понимать	записи	по	счетам	налогового	учета	
•	Знать,	какие	операции	по	налоговому	учету	в	

программе автоматизированы 
•	Знать	 источники	 формирования	 регистров	 и	

декларации, уметь их заполнять 
•	Уметь	 анализировать	 возникающие	 разницы	

между БУ и НУ 
•	Знать	 вспомогательные	 забалансовые	 счета,	

используемые при расчетах по ПБУ 18/2 
•	Знать,	 какие	 действия	 по	ПБУ	 18/2	 автомати-

зированы в программе 
•	Уметь	 анализировать	 информацию,	 находить	

ошибки при ведении учета

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Основные принципы ведения на-

логового учета в программе 
«1С:Бухгалтерия 8» 

Модуль 2  Отражение хозяйственных операций 
в налоговом учете 

Модуль 3  Отражение хозяйственных операций 
в налоговом учете

Модуль 4  Регистры налогового учета  Расчеты 
по налогу на прибыль

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы мо-
жете получить сертификат международного 
образца и удостоверение государственного об-
разца 

16 янв — 23 янв 23 июл — 30 июл 14 окт — 21 окт 

стоимость курса 2990 руб. для частных лиц / 3490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

Описание курса
На курсе Вы рассмотрите все вопросы, вклю-
ченные в сертифицированный экзамен 1С Про-
фессионал  Также данный курс позволит систе-
матизировать и углубить знания, получить ком-
плексное представление о функциональных воз-
можностях и настройке программы, что позво-
лит Вам наиболее эффективно использовать ее 
в повседневной деятельности 

Рекомендуемая подготовка
Бухгалтерский учет 2010  Теория и практика, 
1C:Бухгалтерия 8  Уровень 1  Автоматизированный 
бухгалтерский и налоговый учет 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Использовать	 сервисные	 и	 дополнительные	

возможности программы для повышения эф-
фективности работы

•	Подготовитесь	к	сдаче	экзамена	1С	Профессионал	
•	Задавать	права	и	роли	пользователям
•	Получите	начальные	навыки	работы	в	Конфи-

гураторе системы

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Основные объекты и понятия плат-

формы 1С:Предприятие 8  Основы ад-
министрирования 

Модуль 2  Учет хозяйственных операций — об-
щие вопросы  Организация аналити-
ческого учета 

Модуль 3  Ведение налогового учета  Сервисные 
возможности

Продолжительность курса 
12 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы мо-
жете получить сертификат международного 
образца и удостоверение государственного об-
разца 

18 янв — 21 янв 

Также обратите внимание на курсы:

•		1С:Зарплата	и	Управление	персоналом	8.
Уровень 1  Расчеты с персоналом

•		1С:Зарплата	и	Управление	персоналом	8.	
Уровень 2  Расширенные возможности

• 1С Предприятие 8 Управление персоналом
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Бухгалтерский и налоговый учет  1C 

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 14990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

26 апр — 30 апр 31 май — 11 июн 12 июл — 23 июл 26 июл — 30 июл 20 сен — 24 сен

Описание курса
Изучите	 возможности	 конфигурации	 «Управле-
ние производственным предприятием» с точки 
зрения бухгалтера! Вы освоите приёмы работы с 
основными объектами программы-планами сче-
тов, справочниками, документами, журналами и 
списками документов, отчетами 
В программе курса много внимания уделяет-
ся ведению учета именно на производственных 
предприятиях, взаимодействию подсистем ре-
гламентированного учета с другими подсисте-
мами конфигурации, в частности с управленче-
ским учетом  
Также рассматриваются эффективные приёмы 
оптимизации работы 

Рекомендуемая подготовка
Бухгалтерский учет 2010  Теория и практика, Базо-
вая компьютерная подготовка 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Настраивать	программу	на	ведение	регламен-

тированного учета 
•	Работать	 со	 справочниками,	 документами,	

журналами, отчетами программы 
•	Регистрировать	хозяйственные	операции	
•	Формировать	 стандартные	 бухгалтерские	 от-

четы, настраивать отчеты 
•	Использовать	 возможности	 программы	 для	

повышения эффективности работы 
•	Заполнять	 регламентированную	 бухгалтер-

скую и налоговую отчетность

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Объекты программы  Начальная на-

стройка 
Модуль 2  Планы счетов  Справочники 
Модуль 3  Регистрация хозяйственных операций 

Модуль 4  Номенклатура и номенклатурные 
группы  Поступление ТМЦ 

Модуль 5  Учет ОС и НМА  Складской учет 
Модуль 6  Производство  Учет затрат 
Модуль 7  Ценообразование   

Реализация 
Модуль 8  Учет НДС 
Модуль 9  Регламентные операции 
Модуль 10  Регламентированная отчетность  

Сервисные возможности

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы мо-
жете получить сертификат международного 
образца и удостоверение государственного об-
разца 

 1с преДприятие 8. управЛение проиЗвоДственным преДприятием. 
бухГаЛтерский и наЛоГовый учет

1с:преДприятие 8. управЛение торГовЛей

1с:управЛение небоЛЬшой Фирмой 8.2. управЛенческий учет 

стоимость курса 6990 руб. для частных лиц / 8990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

Описание курса
Вы изучите автоматизированное ведение опера-
ций оптовой и розничной торговли, получите навы-
ки формирования отчетов и анализа данных для по-
вышения эффективности и планирования продаж  
По окончании курса Вы будете уметь формировать 
финансовые и управленческие отчеты о движении 
товаров и взаиморасчетах с покупателями и по-
ставщиками, сравнивать продажи по подразделе-
ниям компании, анализировать динамику продаж  
Это	позволит	Вам	сразу	приступить	к	реальной	ра-
боте в компании 

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Настраивать	программу	на	учет	

•	Вводить	справочную	информацию	
•	Вводить	начальные	остатки
•	Вводить	типовые	документы	по	поступлению	то-

вара
•	Вводить	типовые	документы	по	отгрузке	товара
•	Оформлять	розничные	операции
•	Отражать	операции	по	комиссии
•	Оформлять	операции	возврата	товара
•	Формировать	отчетность
•	Анализировать	данные

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Основные сведения о конфигурации 

«Управление торговлей»  Настройка 
программы на ведение учета в торго-
вом предприятии 

Модуль 2  Справочники конфигурации «Управ-

ление торговлей»  Ввод начальных 
остатков

Модуль 3  Оптовая торговля  Поступление то-
вара

Модуль 4  Оптовая торговля  Отгрузка товара
Модуль 5  Складские операции  Розничная тор-

говля
Модуль 6  Комиссионная торговля  Отчетность

Продолжительность курса 
24 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертифи-
кат международного образца и удостоверение 
государственного образца 

12 янв — 22 янв 
27 фев — 13 мар 

29 мар — 08 апр 
16 апр — 29 апр 

26 июн — 10 июл 
05 авг — 17 авг 

05 авг — 18 авг 
19 сен — 03 окт 

17 ноя — 29 ноя 

стоимость курса 5990 руб. для частных лиц / 7990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

12 янв — 21 янв 

Описание курса
Новая версия платформы программы 1С 8 2 позво-
ляет Вам решать вопросы текущего учета значи-
тельно комфортнее и эффективнее благодаря но-
вому интерфейсу и возможности перенести основ-
ную часть обработки информации на серверную 
часть программы 

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка 

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль 1  Конфигурация «Управление неболь-

шой фирмой»   

Основные сведения о программе, ее 
состав, настройка и особенности ис-
пользования 

Модуль	2.	Заполнение	справочной	информа-
ции  Работа с журналами и докумен-
тами 

Модуль 3  Отражение в программе торговых опе-
раций: закупок и продаж  Учет и плани-
рование поступления (расхода) денеж-
ных средств

Модуль 4  Отражение в программе складских и 
производственных операций  Учет за-
трат  Учет амортизации внеоборотных 
активов

Модуль 5  Ведение кадрового учета  Расчет зар-
платы  Получение управленческой и фи-
нансовой отчетности

Продолжительность курса 
20 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертифи-
кат международного образца и удостоверение 
государственного образца 

NEW
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Бухгалтерский и налоговый учет  1C / Программирование 1С

стоимость курса 4990 руб. для частных лиц / 6490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

02 мар — 09 мар 17 май — 20 май 16 авг — 19 авг 15 ноя — 18 ноя

Описание курса
По окончании курса Вы научитесь организовать 
полноценный учет денежных средств и движе-
ния товаров  Приобретете навыки работы по всем 
участкам розничной торговли, как в отдельном ма-
газине, так и в розничной сети 

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Основные сведения о настройке и 

установке программы 
Модуль 2  Работа со справочниками 
Модуль 3  Складские операции   

Оптовая продажа товара   
Отчеты 

Модуль 4  Розничная торговля

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертифи-

кат международного образца и удостоверение 
государственного образца 

1с:роЗница 8. учет ДвиЖения товаров  
и ДенеЖных среДств торГовоГо преДприятия NEW

стоимость курса 4990 руб. для частных лиц / 6490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 6990 руб. для частных лиц / 7990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

Описание курса
Данный авторский курс предназначен для 
желающих расти в программировании в 
1С:Предприятие 8 и не имеющих опыта програм-
мирования в 1С:Предприятия 7 7  По окончании 
курса можно продолжить обучение на сертифи-
цированных курсах 1С по программированию в 
среде 1С:Предприятие 8 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Понимать	 принципы	 разработки	 реляционных	

баз данных 
•	Понимать	концепции	1С:Предприятие	8	

•	Типы	данных	и	типизация	в	1С:Предприятии	
•	Понимать	 концепции	 объектной	 модели	

1С:Предприятия и принципов разработки при-
кладных решений

Рекомендуемая подготовка
Работа с программой 1С:Бухгалтерия 8 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Основы реляционных баз данных 
Модуль 2  Типы данных, типизация 
Модуль 3  Объектная модель 1С:Предприятие 

Модуль 4  Моделирование предметной об-
ласти и принципы разработки в 
1С:Предприятие 8

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертифи-
кат международного образца и удостоверение 
государственного образца 

Описание курса
Данный курс посвящен новой версии системы 
«1С:Предприятие 8», самой популярной в стране 
системе автоматизации учета  На занятиях Вы рас-
смотрите базовые механизмы системы, элемен-
ты встроенного языка и некоторые универсальные 
учетные механизмы  Вы получите представление 
об объектах и принципах программирования в си-
стеме «1С:Пред приятие 8», о технологических воз-
можностях системы «1С:Предприятие 8»  Вы зало-
жите основы успешной карьеры программиста 1С!

Рекомендуемая подготовка
Основы программирования и баз данных, Основы 
программирования в среде 1С: Предприятие 8 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Введение  Прикладные объекты 
Модуль 2  Регистры 
Модуль	3.	Запросы	
Модуль 4  Планы обмена  Бизнес процессы, задачи 
Модуль 5  Администрирование 

Модуль 6  Групповая разработка  Поставка и 
поддержка конфигураций

Продолжительность курса 
24 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство 1С 
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

основы проГраммирования в среДе 1с: преДприятие 8

ввеДение в конФиГурирование в системе «1с:преДприятие 8». 
основные обЪекты»

название курса Продолжительность курса стоимость курса

1C:Бухгалтерия 7 7  Уровень 1  Автоматизиро-
ванный бухгалтерский и налоговый учет

32 ак ч 9490 руб  для частных лиц / 10990 руб  для организаций

1С:Бухгалтерия 7 7  Уровень 2  Ведение налого-
вого учета (налог на прибыль)

20 ак ч 6490 руб  для частных лиц / 7990 руб  для организаций

1C:Зарплата	и	кадры	7.7.	Расчеты	с	персоналом 20 ак ч 4990 руб  для частных лиц / 6990 руб  для организаций

1С:Торговля и склад 7 7  Автоматизированный 
учет товарно-материальных ценностей

20 ак ч 4990 руб  для частных лиц / 6990 руб  для организаций

Группы стартуют каждые 2 недели. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

Группы стартуют каждые 2 недели. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

 
Курсы	по	1С:Зарплата	и	управле-
ние персоналом и 1С:Управление 
персоналом смотрите на стр. 143 
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Программирование 1C 

стоимость курса 4490 руб. для частных лиц / 4990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 6490 руб. для частных лиц / 7490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

Описание курса
Курс рассчитан на специалистов, занимающихся 
разработкой или модификацией прикладных ре-
шений на базе системы «1С: Предприятие 8»  На 
занятиях Вы более подробно рассмотрите меха-
низм запросов в системе «1С:Предприятие 8»-один 
из наиболее важных механизмов встроенного язы-
ка системы  

Рекомендуемая подготовка
Введение в конфигурирование в системе 
«1С:Предприятие 8»  Основные объекты 

По окончании курса Вы будете уметь
•Использовать	все	виды	таблиц	информацион-

ной базы данных 
•	Работать	с	объектом	«запрос»	
•	Использовать	 конструктор	 запросов	 и	 кон-

структор выходных форм 
•	Работать	с	вложенными	и	сводными	таблицами	
•	Работать	с	построителем	отчета

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Структура запроса 

Модуль 2  Таблицы информационной базы дан-
ных 

Модуль 3  Получение выходных форм 
Модуль 4  Построитель отчета

Продолжительность курса 
8 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство 1С  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Вы рассмотрите вопросы по работе с регистра-
ми, технологии проведения документов, решение 
задач анализа показателей движения  
В ходе занятий вы научитесь использовать рек-
визиты регистра остатков и оборотного регистра, 
работать с регистром сведений, а также много-
му другому  

Рекомендуемая подготовка
Введение в конфигурирование в системе 
«1С:Предприятие 8»  Основные объекты 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Выбирать	 механизмы	 для	 решения	 приклад-

ных задач 
•	Использовать	 технологии	 проведения	 доку-

ментов 
•	Решать	 аналитические	 задачи	 с	 использова-

нием моделей представления данных

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Введение  Работа с регистрами 
Модуль 2  Технологии проведения документов 

Модуль 3  Решение задач анализа показателей 
движения 

Модуль 4  Работа с регистрами сведений  Боль-
шая самостоятельная работа

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство 1С  Также 
Вы можете получить удостоверение государ-
ственного образца 

испоЛЬЗование Запросов в системе «1с:преДприятие 8»

конФиГурирование в системе «1с:преДприятие 8». решение оперативных ЗаДач

конФиГурирование в системе «1с:преДприятие 8». решение бухГаЛтерских ЗаДач 

Группы стартуют каждые 2 недели. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

03 фев — 08 фев 
15 фев — 16 фев 
06 мар — 13 мар 

25 мар — 30 мар 
19 апр — 20 апр 
04 май — 07 май 

22 июн — 23 июн 
15 июл — 20 июл 
13 авг — 16 авг 

14 сен — 17 сен 
16 окт — 23 окт 
25 окт — 26 окт 

08 ноя — 11 ноя 
13 дек — 14 дек 

Описание курса
Курс позволит получить Вам необходимые навы-
ки самостоятельной работы по созданию реше-
ний в области бухгалтерского учета в системе 
«1С:Предприятие 8 » Во время обучения Вы рас-
смотрите механизмы бухучета: синтетический учет, 
аналитический учет, количественный учет, валют-
ный учет, консолидированный учет, трехвалютный 
учет  А также научитесь производить расчет себе-
стоимости и определять признаки учета субконто 

Рекомендуемая подготовка
Введение в конфигурирование в системе 
«1С:Предприятие 8»  Основные объекты 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Решать	бухгалтерские	задачи	средствами	си-

стемы 
•	Использовать	 технологии	 проведения	 доку-

ментов 
•	Решать	 аналитические	 задачи	 с	 использова-

нием моделей представления данных

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Термины и методы бухгалтерского учета  

Механизмы бухучета в «1С:Предприятие 
8»  Синтетический учет 

Модуль 2  Аналитический учет  Количественный 
учет 

Модуль 3  Валютный учет  Консолидированный 
учет 

Модуль 4  Трехвалютный учет  Расчет себестои-
мости  Признаки учета субконто

Модуль 5  Табличный документ-отчеты  Самосто-
ятельная работа

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство 1С  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

стоимость курса 7990 руб. для частных лиц / 8990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют каждые 2 недели. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

Спасибо Вам, Игорь Всеволодович за то, что я полу-
чила такое удовольствие — слушать Вас. Давно не 
представлялся случай быть на лекции такого про-
фессионального преподавателя, умницы, челове-
ка знающего и умеющего преподать знания, рас-
сказать доступным языком, действительно заин-
тересовать слушателя!! Честно говоря, я боялась 
пропустить мимо ушей даже слово на первой лек-
ции. Такого удовольствия от лекций я давно не по-
лучала. Своей энергией, четким выражением фраз, 
доступным языком, стройностью мыслей, мне ка-
жется, такой преподаватель любой предмет сдела-
ет любимым.

Назарова Елена Николаевна
Преподаватель: Микушкин Игорь Всеволодович

Курс: 1C:Бухгалтерия 8. Уровень 1. Автоматизиро-
ванный бухгалтерский и налоговый учет

отЗывы 
наших сЛушатеЛей
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Описание курса
Вы получите навыки самостоятельной работы 
по созданию решений в области автоматизации 
расчетных задач в системе «1С:Предприятие 
8»  Курс позволит Вам научиться работать с 
планами видов расчета и регистрами расчетов 
из встроенного языка, производить расчет ре-
сурсов регистров расчета, вести учет отрабо-
танного времени и пр  
После прохождения курса Вы также сможете 
создавать собственные оригинальные конфи-
гурации 

Рекомендуемая подготовка
Введение в конфигурирование в системе 
«1С:Предприятие 8»  Основные объекты 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Введение  Объекты, используемые в 

расчетных задачах 
Модуль 2  Планы видов расчета 
Модуль 3  Регистры расчета 
Модуль 4  Работа с планами видов расчета и реги-

страми расчетов из встроенного языка 

Модуль 5  Расчет ресурсов регистров расчета 
Модуль 6  Учет отработанного времени 
Модуль 7  Выплата зарплаты  Отчеты  Пере-

расчеты 
Модуль 8  Уточнение разрезов учета

Продолжительность курса 
24 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство 1С  Также Вы можете получить 
удостоверение государственного образца 

Описание курса
Вы познакомитесь с различными механизма-
ми, с помощью которых программный комплекс 
«1С:Предприятие 8» может обмениваться дан-
ными, взаимодействовать с другими система-
ми  В рамках курса Вы рассмотрите те возмож-
ности системы «1С:Предприятие 8», которые не-
посредственно связаны с термином «обмен»  Во 
время обучения Вы изучите общие принципы ра-
боты с различными видами файлов и докумен-
тов и научитесь использовать технологии OLE и 
COM  Также подробно изучите непосредственно 
саму конфигурацию «обмен данными» 

Рекомендуемая подготовка
Введение в конфигурирование в системе 

«1С:Предприятие 8»  Основные объекты 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Работать	с	текстовыми	файлами	и	документами	
•	Работать	с	файлами	.dbf	
•	Организовывать	Интернетсоединения	
•	Работать	 с	 электронной	 почтой	 и	 использо-

вать протоколы http, ftp 
•	Использовать	технологии	OLE	и	COM	
•	Использовать	DOM	модели	
•	Организовывать	обмен	данными	
•	Использовать	справочник	 

«Номенклатура» 
•	Производить	выгрузку	иерархии	
•	Синхронизировать	 элементы	 справочника	 со	

значением перечислением

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Работа с файлами 
Модуль	2.	Интернеттехнологии	
Модуль	3.	Использование	технологий	OLE	и	COM	
Модуль 4  Работа с xml-документами 
Модуль 5  WEB-приложения 
Модуль 6  Организация обмена данными 
Модуль 7  Конфигурация «Обмен данными»

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство 1С  Также Вы можете получить 
удостоверение государственного образца 

конФиГурирование в системе «1с:преДприятие 8». 
решение расчетных ЗаДач

среДства интеГрации и обмена Данными в системе 1с:преДприятие 8

1с:преДприятие 8. внеДрение и аДаптация конФиГурации
«бухГаЛтерия преДприятия»

Программирование 1С

стоимость курса 6490 руб. для частных лиц / 7490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 6490 руб. для частных лиц / 7490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

17 фев — 26 фев 
08 апр — 15 апр 

10 апр — 24 апр 
26 апр — 28 апр 

15 июн — 22 июн 
29 июл — 05 авг 

28 сен — 05 окт 
01 ноя — 03 ноя 

20 ноя — 04 дек 
22 ноя — 29 ноя 

01 мар — 04 мар 
16 апр — 21 апр 

29 апр — 30 апр 
03 май — 15 май 

23 июн — 28 июн 
06 авг — 11 авг 

06 окт — 11 окт 
08 ноя — 09 ноя 

30 ноя — 03 дек 
11 дек — 18 дек 

стоимость курса 11990 руб. для частных лиц / 12990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

Описание курса
По окончании курса Вы будете уверенно владеть 
инструментарием, заложенным в типовые механиз-
мы конфигурации, сможете применять на практике 
методики, используемые разработчиками типового 
решения  Научитесь контролировать производи-
тельность разрабатываемого решения, а также 
находить и корректно исправлять ошибки как ме-
тодологические,	так	и	программные.	Изучите	взаи-
мосвязи типовых механизмов конфигурации  

Рекомендуемая подготовка
1С:Предприятие	 8.	 Использование	 конфигура-
ции «Бухгалтерия предприятия» (курс для начи-
нающих пользователей 1С), Конфи гурирование 

в системе «1С:Предприятие 8»  Решение опе-
ративных задач, Конфигурирование в системе 
«1С:Предприятие 8»  Решение бухгалтерских 
задач или эквивалентная подготовка 

По окончании курса Вы будете
•	Понимать	принципы	разработки	реляционных	

баз данных
•	Понимать	концепции	1С:Предприятие	8
•	Понимать	 типы	 данных	 и	 типизация	 в	

1С:Предприятии
•	Понимать	 концепции	 объектной	 модели	

1С:Предприятия и принципов разработки при-
кладных решений

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Структура запроса 
Модуль 2  Таблицы информационной базы дан-

ных 
Модуль 3  Получение выходных форм 
Модуль 4  Построитель отчета

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство 1С 
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

NEW

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru
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Программирование 1С

стоимость курса 4990 руб. для частных лиц / 5990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 4990 руб. для частных лиц / 5990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

Описание курса
Когда программисты проигрывают битву за про-
изводительность, в бой вступают администрато-
ры  Курс расскажет Вам о том, что может сделать 
администратор SQL Server’а для повышения на-
дёжности и производительности 1С  

Рекомендуемая подготовка
Опыт работы в ОС Windows Server, М2273 Управле-
ние и поддержка среды Windows Server 2003 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Обеспечивать	 работу	 базы	 данных	

1С:Предприятие средствами MS SQL Server 

•	Выполнять	 резервное	 копирование	 и	 восста-
новление базы данных 1С:Предприятие 

•	Проводить	мониторинг	и	оптимизировать	про-
изводительность базы данных 1С:Предприятие

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1   Архитектура 1С:Предприятие 
Модуль 2  Управление файлами базы данных си-

стемы 1С:Предприятие 
Модуль 3  Резервное копирование и восстанов-

ление базы данных 1С:Предприятие 
Модуль 4  Управление безопасностью базы дан-

ных 1С:Предприятие 

Модуль 5  Мониторинг производительности ба-
зы данных 

Модуль 6  Повышение производительности ба-
зы 1С:Предприятие

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство 1С  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Курс рассчитан на специалистов, занимающихся 
разработкой или модификацией прикладных реше-
ний на базе системы «1С: Предприятие 8»  По окон-
чании курса Вы будете иметь навыки решения за-
дач, возникающих в процессе эксплуатации или 
внедрения типового решения «Управление торгов-
лей», навыки корректного конфигурирования и про-
граммирования для реализации дополнительного 
функционала 

Рекомендуемая подготовка
Введение в конфигурирование в системе 
«1С:Предприятие 8»  Основные объекты, Конфигу-
рирование в системе «1С:Предприятие 8»  Решение 
оперативных	задач,	Использование	запросов	в	си-
стеме «1С:Предприятие 8» 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Ввнедрять	 и	 адаптировать	 типовые	 реше-

ния «Управление торговлей» в системе 
«1С:Предприятие 8» 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Введение  Структурное программи-
рование 
Модуль 2  Работа с формой 
Модуль 3  Работа с запросами 
Модуль 4  Универсальные технологии и основные 

механизмы типового решения  Вспомо-
гательные механизмы и технологии 

Модуль 5  Стратегия внедрения программы 
1С:Предприятие 8 Управление торгов-
лей»

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство 1С  
Также Вы можете получить удостоверение госу-
дарственного образца 

повышение наДеЖности и проиЗвоДитеЛЬности системы 1с:преДприятие
среДствами mICROSOFT SQL SERVER 2005

1с:преДприятие 8. внеДрение и аДаптация 
типовоГо решения «управЛение торГовЛей»

15 апр — 16 апр 09 авг — 10 авг 28 дек — 29 дек 

22 апр — 04 май 12 авг — 23 авг 22 ноя — 25 ноя 06 дек — 15 дек 

курсы проГраммирования 1с:преДприятие 7.7

название курса Продолжительность курса стоимость курса

1С:Предприятие 7 7. Администрирование и под-
держка системы

16 ак ч 4490  руб  для частных лиц / 6490 руб  для организаций

1С:Предприятие 7 7  Программирование 24 ак ч 9490  руб  для частных лиц / 10990 руб  для организаций

1С:Предприятие 7 7  Программирование компо-
ненты "Бухгалтерский учет"

24 ак ч 9490  руб  для частных лиц / 10990 руб  для организаций

1С:Предприятие 7 7  Программирование компо-
ненты "Оперативный учет"

24 ак ч 9490  руб  для частных лиц / 10990 руб  для организаций

1С:Предприятие 7 7  Программирование компо-
ненты "Расчет"

16 ак ч 6490  руб  для частных лиц / 8490 руб  для организаций

1С:Предприятие 7 7  Управление распределен-
ными	ИБД

4 ак ч 1990  руб  для частных лиц / 2490 руб  для организаций

Свидетельство о прохождении
 сертифицированного курса обучения 1С
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Другие курсы по управлению и учету

Описание курса
В ходе обучения Вы приобретете навыки работы 
с рублями и иностранной валютой, пластиковы-
ми картами; будете уметь определять их подлин-
ность, знать методы их защиты от подделки, учета 
операций по ним  Познакомитесь с основными за-
конодательными актами и инструкциями, регла-
ментирующими операции с наличной валютой 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Основы законодательства РФ 
Модуль	2.	Инструкции	№113И	и	№	318П	
Модуль 3  Работа с иностранными валютами 
Модуль	4.	Использование	пластиковых	карт.	 

Дорожные чеки

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы мо-
жете получить сертификат международного 
образца и удостоверение государственного об-
разца 

Описание курса
Вы получите полное представление о возможно-
стях программы SMETA RU  Научитесь создавать 
строительные сметы, справочники пользовате-
ля, работать с ресурсами, коэффициентами пе-
ресчета 

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка, Сметное дело 
в строительстве 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	сметы
•	Создавать	объектные	сметы
•	Копировать,	создавать	резервные	копии	смет

•	Формировать	 документы,	 связанные	 со	 сме-
той: ресурсная ведомость, процентовка, ве-
домость списания материалов

•	Добавлять	различные	лимитированные	затраты
•	Создавать	справочники	пользователя,	работать	с	

ресурсами, коэффициентами пересчета

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Настройка программы  Сметно-

нормативная справочная система   
Поисковая система 

Модуль 2  Создание сметной документации на 
примере нормативной базы  
МТСН 81-98 

Модуль 3  Работа с новой сметно-нормативной ба-
зой ТСН-2001  Формирование исполни-
тельной документации 

Модуль 4  Особенности формирования смет с 
применением норм 2001 года 

Модуль	5.	Другие	режимы	работы	программы.	За-
крепление пройденного материала

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

Описание курса
Вы познакомитесь с правилами работы со сметно-
нормативными базами федерального и территори-
ального уровней  Сможете самостоятельно опре-
делять цену строительной продукции и составлять 
сметную документацию, отвечающую действую-
щим стандартам  Рассчитывать индивидуальные 
расценки и нормативы, составлять локальные объ-
ектные сметы, сводные сметные расчеты на все 
строительно-монтажные и пусконаладочные ра-
боты в базовом уровне цен и переводить их в теку-
щий уровень цен и многое другое  В курсе сочета-
ются теоретические  и практические основы смет-
ного дела 

Рекомендуемая подготовка
Высшее или среднее специальное образование в 
строительной или экономической сфере 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Нормативно-методические  

документы

Модуль 2  Структура сметной стоимости  
Модуль 3  Особенности составления смет по ТЕР 

и ФЕР, ТСН 2001
Модуль	4.	Индивидуальные	нормы	и	расценки
Модуль 5  Состав сметной документации
Модуль 6  Порядок и правила выполнения расче-

тов объемов работ
Модуль 7  Определение сметной стоимости мате-

риалов
Модуль 8  Определение сметных затрат на экс-

плуатацию строительных машин 
Модуль 9  Определение затрат по оплате труда 
Модуль 10  Порядок определения накладных 

расходов 
Модуль 11  Порядок определения величины смет-

ной прибыли
Модуль 12  Сметное нормирование лимитируе-

мых и прочих затрат 
Модуль 13  Расчет и применение индексов  

изменения стоимости  
строительства

Модуль 14  Порядок расчетов за выполнен ные 
работы  Списание материалов

Модуль 15  Особенности документации на 
ремонтно-строительные работы

Модуль 16  Ресурсная смета в условиях приме-
нения новой СНБ

Модуль 17  Порядок определения стоимости 
проектных и изыскательских работ

Модуль 18  Порядок разработки укрупнённых 
показателей стоимости строительства

Модуль 19  Порядок формирование договорной 
цены

Модуль 20  О сертификации (лицензировании) 
строительной деятельности   

Модуль 21  Налогообложение строительных ор-
ганизаций  

Модуль 22  Тестирование

Продолжительность курса 
56 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

кассир ваЛЮтных операций

работа с проГраммой «SmETA.RU»

сметное ДеЛо в строитеЛЬстве  

стоимость курса 6990 руб. для частных лиц / 8990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 7990 руб. для частных лиц / 9490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 13490 руб. для частных лиц / 17490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

28 фев — 11 апр 
31 июл — 11 сен 

25 окт — 26 ноя 
11 янв — 05 фев 

26 апр — 27 май 
07 сен — 07 окт 

24 фев — 25 мар 
16 июн — 16 июл 

03 окт — 14 ноя 

15 янв — 03 фев 
17 янв — 31 янв 

06 фев — 20 фев 
26 мар — 08 апр 

24 апр — 08 май 
31 май — 10 июн 

20 июл — 03 авг 
25 сен — 09 окт 

12 окт — 22 окт 
30 ноя — 10 дек 

12 дек — 26 дек 



133http://www.specialist.ru

Архитектура и строительство / Машиностроение

Английский язык

стоимость курса 17990 руб. для частных лиц / 20990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

Описание курса
Программа «Beginner-Английский язык для начина-
ющих» составлена из 14 модулей, построенных на 
базе известного учебного пособия «New Нeadway», 
используемого более чем в 120 странах для обуче-
ния английскому  Его преимуществом является де-
тальная и поэтапная проработка коммуникативных 
навыков, большое количество примеров из ситуа-
ций повседневного общения, а также доступное из-
ложение грамматического материала 
Вы получите базовые знания по английскому языку, 
необходимые как для дальнейшего изучения языка, 

так и для повседневного общения в простых ситуа-
циях  Также Вы сможете подготовиться к экзамену 
на уровень А1 в соответствии с Европейской рамоч-
ной конвенцией 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Владеть	 навыками	 общения	 в	 повседневных	

ситуациях
•	Уверенно	чувствовать	себя	в	беседах	на	про-

стые темы
•	Обладать	словарным	запасом	не	менее	1000	ед.
•	Понимать	структуру	английских	времен

•	Общаться	 с	 иностранцами	 во	 время	 поездок	
за границу на простейшие темы

•	Рассказать	о	себе	и	своих	увлечениях
•	Читать	простые	тексты	и	СМИ

Продолжительность курса 
60 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы мо-
жете получить сертификат международного об-
разца 

анГЛийский яЗык ДЛя начинаЮЩих (bEGInnER)

18 янв — 10 мар 
15 фев — 07 апр 

16 мар — 04 май 
12 апр — 31 май 

30 авг — 01 окт 
07 сен — 26 окт 

20 сен — 08 ноя 
21 сен — 09 ноя 

Английский язык для начинающих
(Elementary), часть 2

Английский язык для начинающих
(Beginner)

Английский язык. Общий курс
(Pre-Intermediate), часть 1

Английский язык. Общий курс
(Pre-Intermediate), часть 2

Английский язык Общий курс
(Intermediate), часть 1

Английский язык для инженеров
Уровень 1

Английский язык для инженеров
Уровень 2

Английский язык для инженеров
Уровень 3

Английский язык для IT  специалистов
(Elementary)

Английский язык для IT специалистов
(Pre-intermediate)

Подготовка к TOEFL

Тестирование

Подготовка к ЕГЭ
по английскому языку, часть 1

Подготовка к ЕГЭ
по английскому языку, часть 2

Тестирование

Английский язык Общий курс 
(Upper Intermediate)

Английский язык Общий курс
(Intermediate), часть 2

Английский язык для начинающих
(Elementary), часть 1

Вы и Ваши сотрудники достойны того, чтобы свобод-
но общаться на самом главном языке международной 
коммуникации-английском. Знание английского языка дает 
неоспоримые преимущества для бизнеса. Вы сможете вый-
ти за пределы российского рынка и найти новых клиентов в 
любой точке мира! Вы сможете повысить престиж собствен-
ной компании в глазах Ваших партнеров и конкурентов и 
больше не тратить время и деньги на переводчиков!
Центр компьютерного обучения «Специалист» уже мно-
го лет успешно обучает корпоративных клиентов ан-
глийскому языку. В этом году мы предлагаем расши-
ренный ассортимент учебных программ. Для начинаю-
щих	—		английский	язык	«с	нуля»	(Beginner),	для	уже	вла-

деющих	 языком	—	 	 уровни	 Elementary,	 PreIntermediate,	
Intermediate.	 Специальное	 предложение	 для	 специали-
стов в сфере информационных технологий — курсы по 
ИТ-английскому. Также мы организуем подготовку к сда-
че	международного	экзамена	TOEFL,	а	с	2009	года	обла-
даем	 статусом	авторизованного	центра	TOEFL	и	 имеем	
полное право принимать экзамены на собственной базе. 
По	специальному	заказу	мы	можем	предложить	Вам	так-
же	курсы	Business	English	и	курсы	английского	языка	для	
специалистов различных направлений (финансы, марке-
тинг, юриспруденция и др.). 
Мы сделаем все, чтобы английский язык открыл для Вас 
двери в мир глобального бизнеса!

Со знанием английского языка Вы будете  
чувствовать себя уверенно в жизни

NEW
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Английский язык

Описание курса
Вы заложите прочный фундамент в освоении 
английского языка, изучите основные грамма-
тические правила и приобретете навыки пись-
менной и устной речи  Вы сможете общаться на 
простые темы и всегда сможете высказать свое 
мнение! 
Также Вы сможете подготовиться к экзамену на 
уровень А1 в соответствии с Европейской Шка-
лой Уровней 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Владеть	 навыками	 общения	 в	 повседневных	

ситуациях
•	Уверенно	чувствовать	себя	в	беседах	на	про-

стые темы
•	Обладать	словарным	запасом	не	менее	1500	ед.
•	Понимать	структуру	английских	времен
•	Уметь	написать	письмо	и	составить	резюме
•	Общаться	 с	 иностранцами	 во	 время	 поездок	

за границу
•	Рассказать	о	себе	и	своих	увлечениях

Рекомендуемая подготовка
Английский язык для начинающих (Beginner) или 
эквивалентная подготовка 

Продолжительность курса 
48 + 48 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы мо-
жете получить сертификат международного об-
разца 

Описание курса
Хотите разговаривать по-английски в повсед-
невной жизни легко и непринужденно? На за-
нятиях с использованием уникальной коммуни-
кативной методики, разработанной ведущими 
специалистами Центра, Вы получите необходи-
мые навыки и знания  
На каждом занятии Ваш лексический запас бу-
дет расширяться на 25–30 слов! Вы будет ак-
тивно общаться с другими слушателями, изу-
чать грамматику, проходить аудирование и вы-
полнять письменные упражнения  Научитесь 
понимать английскую речь и сможете читать 
адаптированную литературу на английском 
языке  Также Вы сможете подготовиться к экза-

мену на уровень А2 (Pre-Intermediate) в соответ-
ствии с Европейской Шкалой Уровней 

Рекомендуемая подготовка
Английский язык для начинающих (Elementary) 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Владение	навыками	общения	в	повседневных	

ситуациях в быту и на рабочем месте
•	Представление	 культурологических	 особен-

ностей страны изучаемого языка
•	Овладение	словарным	запасом	не	менее	2500	ед.
•	Умение	понимать	и	использовать	в	речи	клю-

чевые явления английской грамматики
•	Умение	 писать	 письмо,	 резюме,	 обзор	 книги,	

фильма, небольшой рассказ о каком-либо со-
бытии

•	Умение	 общаться	 с	 иностранцами	 во	 время	
поездок	 за	 границу,	 в	 сети	Интернет,	 в	 лич-
ных контактах по определенному кругу во-
просов

•	Читать	адаптированную	литературу,	СМИ

Продолжительность курса 
48 + 48 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы мо-
жете получить сертификат международного об-
разца 

Описание курса
Программа курса состоит из 13 модулей, в 
каждом из которых происходит знакомство, от-
работка и закрепление изучаемого материала 
по определенным темам  По окончании курса 
Вы будете уметь по-настоящему легко и сво-
бодно общаться, смотреть фильмы, читать га-
зеты и слушать радио на английском языке, 
приобретете углубленные знания в области 
грамматики 
Также Вы сможете подготовиться к экзамену на 
уровень В1 (Pre-Intermediate) в соответствии с 
Европейской Шкалой Уровней 

Рекомендуемая подготовка
Английский язык Общий курс (Intermediate) 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Поддерживать	 разговор	 по	 определенному	

кругу проблем
•	Пользоваться	правилами	 грамматики	англий-

ского языка
•	Читать	 художественную	 и	 публицистическую	

литературу на английском языке
•	Выражать	 свои	 эмоции	 и	 чувства,	 описывать	

людей и предметы, указывать направление
•	Рассказать	 о	 себе,	 своей	 семье,	 увлечениях,	

работе, месте жительства и интересных ме-
стах

•	Написать	 небольшой	 повествовательный	
рассказ, случай из жизни, письмо, привести 
аргументы за и против, составить резюме

Продолжительность курса 
48 + 48 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы мо-
жете получить сертификат международного об-
разца 

анГЛийский яЗык ДЛя начинаЮЩих (ELEmEnTARy), частЬ 1 и частЬ 2 

анГЛийский яЗык. обЩий курс (PRE-InTERmEDIATE), частЬ 1 и частЬ 2 

анГЛийский яЗык обЩий курс (InTERmEDIATE), частЬ 1  и частЬ 2 

стоимость каждого курса 13990 руб. для частных лиц / 16990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость каждого курса 13990 руб. для частных лиц / 16990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость каждого курса 13990 руб. для частных лиц / 16990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

Часть 1 07 мар — 06 июн Часть 2 02 мар — 08 апр 20 июн — 05 сен 
18 янв — 26 фев 13 мар — 14 июн 19 янв — 26 фев 26 апр — 09 июн 01 ноя — 26 ноя 
19 янв — 25 фев 15 мар — 21 апр 13 фев — 15 май 16 май — 01 авг 
07 фев — 25 апр 04 окт — 29 окт 01 мар — 07 апр 19 июн — 04 сен 

Часть 1 13 апр — 20 май 08 авг — 24 окт 29 ноя — 24 дек 16 апр — 25 май 2 авг-08 сен 
02 мар — 09 апр 22 май — 07 авг 11 сен — 27 ноя Часть 2 24 май — 30 июн 14 авг — 30 окт 
12 апр — 19 май 16 июн — 26 июл 12 сен — 28 ноя 18 янв — 25 фев 25 май — 01 июл 

Часть 1 05 июл — 11 авг Часть 2 09 июл — 17 авг 25 окт — 01 дек 
01 мар — 08 апр 06 июл — 12 авг 16 янв — 27 фев 16 авг — 22 сен 
28 май — 06 июл 13 сен — 20 окт 12 апр — 20 май 17 авг — 23 сен 

NEW

NEW

NEW
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Английский язык 

Описание курса
TOEFL (Test of English as a Foreign Language)-это 
международный экзамен по английскому языку 
как иностранному  Основная цель TOEFL-оценить 
уровень подготовки тех, для кого английский язык 
не является родным  Предоставление результатов 
TOEFL является необходимым условием для посту-
пления более чем в 2400 колледжей и университе-
тов США, Канады и некоторых других стран  

Главная особенность экзамена TOEFL в том, что он 
основан на американском варианте английского, по-
этому для успешной сдачи TOEFL необходимо раз-
бираться в лексических и грамматических тонко-
стях, отличающих American English от British English 

Рекомендуемая подготовка
Владение английским языком на уровне 
Intermediate/Upper-Intermedaite 

Продолжительность курса 
60 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертифи-
кат международного образца 

Описание курса
Вы получите теоретические знания и практические 
навыки для эффективного использования англий-
ского языка для профессиональной деятельности 
в сфере IT  
Это	может	быть	чтение	технической	литературы	или	
подготовка к профессиональной сертификации 
Microsoft, Linux, CIW, Oracle 

Рекомендуемая подготовка
Английский язык для начинающих 
(Elementary) 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Пользоваться	 основами	 профессиональной	

лексики
•	Читать	 элементарные	 тексты	 профессио-

нальной тематики

•	Объясниться	 в	 любой	 повседневной	 и	 рабо-
чей ситуации на элементарном уровне

Продолжительность курса 
48 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца 

Описание курса
Успешно окончив курс, Вы будете знать 2 000 слов, 
связанных со сферой профессиональной дея-
тельности  Освоите навыки использования в пись-
менной речи всех основных грамматических кон-
струкций, существующих в английском языке, ра-
зовьете навыки чтения специальной литературы 
в оригинале, а также навыки грамматически кор-
ректной письменной речи, с использованием спе-
циальной лексики и сложных грамматических кон-
струкций  Особое внимание уделяется выработке 

коммуникативных навыков и восприятию беглой 
речи на слух 

Рекомендуемая подготовка
Английский язык для начинающих (Elementary) 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Воспринимать	английскую	речь	на	слух	в	уме-

ренном темпе
•	Объясниться	 в	 любой	 повседневной	 и	 рабо-

чей ситуации

•	Поддерживать	беседу	на	общие	и	професси-
ональные темы, задавать вопросы и адекват-
но реагировать на вопросы собеседника

•	Грамотно	писать	тексты

Продолжительность курса 
60 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца 

поДГотовка к TOEFL 

анГЛийский яЗык ДЛя IT специаЛистов (ELEmEnTARy)

анГЛийский яЗык ДЛя IT специаЛистов (PRE-InTERmEDIATE)

анГЛийский яЗык ДЛя инЖенеров

стоимость курса 17990 руб. для частных лиц / 20990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 13990 руб. для частных лиц / 16990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 17990 руб. для частных лиц / 22990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

17 янв — 21 мар 

21 мар — 06 июн 17 июн — 27 июл 25 сен — 11 дек 

13 июн — 01 авг 19 сен — 26 дек 

название курса Продолжительность курса стоимость курса

Английский язык для инженеров, часть 1 48 ак ч 13990  руб  для частных лиц / 17990 руб  для организаций

Английский язык для инженеров, часть 2 48 ак ч 13990  руб  для частных лиц / 17990 руб  для организаций

Английский язык для инженеров, часть 3 48 ак ч 13990  руб  для частных лиц / 17990 руб  для организаций

NEW
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Менеджмент и информационные  
системы управления

Профессия	менеджер	—	одна	из	самых	востребованных	на	
рынке. Ни одна организация не обходится без менеджеров. 
Специализаций	 менеджеров	 великое	 множество.	 Поэтому	
Центр «Специалист» предлагает большое число курсов и 
комплексных учебных программ (более 100!) по самым раз-
ным специализациям менеджмента.
Без сомнения, Вы заинтересованы в том, чтобы менеджеры 
Вашей компании приносили реальную прибыль и работали 
наиболее эффективно. Для этого они должны иметь четкое 
представление обо всех последних инновациях в профес-
сии. Центр «Специалист» отслеживает все нюансы раз-
вития менеджмента и создаст все условия для того, чтобы 
Ваши сотрудники узнали о менеджменте как можно больше. 
Центр «Специалист» предлагает Вам освоить или повысить 
квалификацию своих сотрудников по любому из самых по-

пулярных направлений менеджмента. В ассортименте Цен-
тра курсы для менеджеров по продажам, офис-менеджеров, 
менеджеров по маркетингу и рекламе, логистике и кадрам, 
финансовых менеджеров. Если Вы решили открыть свое де-
ло и стать предпринимателем, мы научим, с чего начать и 
как двигаться вверх по лестнице успеха. 
Преподаватели	 Центра,	 ведущие	 курсы	 менеджмента,	 не	
только теоретически прекрасно подкованы в профессии, 
но и апробировали свои знания на практике. Они успешно 
сочетают тренерскую работу с оказанием консалтинговых 
услуг и работой в крупнейших российских и зарубежных 
компаниях.
Вас и Ваших сотрудников ждут незабываемые занятия, ко-
торые принесут пользу Вашей компании. Эффективность 
работы Ваших менеджеров возратет в разы! 

Эффективные	менеджеры		залог	успеха	любой	компании
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Кадровый менеджмент и управление персоналом

Описание курса
Что нужно знать и уметь кадровику для эффектив-
ного решения профессиональных задач? Об этом 
Вы узнаете на данном курсе  Вы получите полное 
представление об основных видах работ по оформ-
лению трудовых отношений: от приема до увольне-
ния, об основных нормах и требованиях к оформле-
нию кадровых документов, организации текущего 
хранения кадровой документации 
Оформление трудовых отношений рассматривает-
ся на практических примерах и ситуациях, что по-
зволит Вам сразу после окончания обучения присту-
пить к практической кадровой работе в современ-
ной организации 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Разрабатывать	 локальные	 нормативные	 ак-

ты: штатное расписание, правила внутрен-
него трудового распорядка, должностные ин-
струкции, график отпусков, положение о за-
щите персональных данных работников, по-
ложение о проведении аттестации

•	Осуществлять	прием	на	работу
•	Осуществлять	перевод	на	другую	работу
•	Осуществлять	увольнение	работников

•	Подготавливать	и	оформлять	аттестацию	пер-
сонала

•	Оформлять:	 отпуска,	 командировки	 работни-
ков организации

•	Вести	учет	кадров
•	Организовывать	 ведение	 и	 хранение	 трудо-

вых книжек и вкладышей в них
•	Оформлять	и	вести	личные	дела
•	Составлять	номенклатуру	дел	кадровой	службы
•	Организовывать	 текущее	 хранение	 кадровой	

документации

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль	1.	Задачи,	функции,	структура	кадровой	

службы  Документы, регламентирую-
щие деятельность кадровой службы 

Модуль 2  Прием на работу: заключение трудо-
вого договора; оформление приема на 
работу  Учет кадров

Модуль	3.		Защита	персональных	данных	работ-
ника  Документы работодателя, уста-
навливающие порядок обработки пер-
сональных данных работника

Модуль 4  Перевод на другую работу 

Модуль 5  Прекращение (расторжение) трудо-
вого договора с работником (увольне-
ние)

Модуль 6  Организационная культура  Прави-
ла внутреннего трудового распорядка  
Аттестация персонала организации

Модуль 7  Отпуска: разработка и утверждение 
графика ежегодных отпусков  Виды 
отпусков, порядок предоставления, 
оформление  Служебная командиров-
ка: понятие  Процедура командирова-
ния  Документирование 

Модуль 8  Организация работы с кадровыми до-
кументами: ведение и хранение трудо-
вых книжек, личных дел  Организация 
текущего хранения кадровой докумен-
тации

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

Описание курса
Ведение кадровой документации в современной 
организации — один из наиболее сложных участ-
ков работы  Вы познакомитесь с составом кадровой 
документации, приобретете знания и практические 
навыки по организации работы с документами, ре-
гулирующими трудовые отношения и управление 
персоналом  Внимание уделяется требованиям, 
предъявляемым к составу, оформлению, обработ-
ке, хранению и поиску кадровых документов и со-
держащимся в действующих нормативно-правовых 
актах 

Рекомендуемая подготовка
Основы кадровой работы в современной органи-
зации 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Разбираться	 в	 системе	 кадровой	 докумен-

тации современной организации и выявлять 
оптимальный состав кадровой документации

•	Регламентировать	технологию	работы	с	кадро-
выми документами за счет создания локальных 
нормативных актов по кадровому делопроиз-
водству (инструкция по кадровому делопроиз-
водству, табель форм документов и др )

•	Оформлять	кадровую	документацию	с	учетом	
нормативных требований

•	Вести	 регистрационноучетные	 формы	 ка-
дровой службы

•	Организовывать	хранение	кадровой	докумен-
тации с учетом требований законодательства 
РФ

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Правовые аспекты документирова-

ния работы с персоналом организа-
ции  Организация системы кадровой 
документации  Локальные норматив-
ные акты (обязательные и рекоменда-
тельные) 

Модуль 2  Документы по оформлению трудовых 
отношений  Требования к оформлению

Модуль 3  Кадровые документы, составляемые в 
процессе движения и оценки персона-
ла организации  Требования к оформ-
лению

Модуль 4  Регистрационно-учетные формы: кни-
ги (журналы)  Требования к оформле-
нию  Технология работы с кадровой 
документацией  Локальные норматив-
ные акты по кадровому делопроиз-
водству

Модуль 5  Систематизация, хранение, уничтоже-
ние документации  Требования законо-
дательства РФ по обеспечению сохран-
ности кадровой документации

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

основы каДровой работы в современной орГаниЗации

орГаниЗация каДровоГо ДеЛопроиЗвоДства

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют еженедельно.

Группы стартуют каждые 2 недели.

стоимость курса 7990 руб. для частных лиц / 9490 руб. для организаций

стоимость курса 6990 руб. для частных лиц / 8490 руб. для организаций

Был на курсе «Менеджер по продажам». Остались 
только положительные эмоции! Очень грамот-
но разбит курс на 3 недели, это позволяет влить-
ся и запоминать материал, который обсуждает-
ся на каждом занятии. (Это очень важно). О учеб-
ном Центре и о персонале могу сказать только хо-
рошее, администраторы очень милые и общитель-
ные. Просто интересно… Вы обучаете даже своих 
охранников «азам общения»? (В любом другом за-
ведении эти люди и двух слов связать не могут).
Что до преподавателя, то Сергей Иванович  — СУ-
ПЕР! Дело не только в том, как он преподносил ма-
териал, а еще и в том, что для него каждый участ-
ник был личностью, и он пытался к каждому най-
ти свой подход! Мотивация просто нереальная!!! 
После каждого занятия хотелось ехать на работу и 
РАБОТАТЬ! У вас часто такое бывает? Если у Сергея 
Ивановича получилось даже такого лентяя, как я, 
заставить («заставить» не то слово, мне хотелось 
быть на этих занятиях!) ездить с температурой на 
эти занятия, то это говорит о многом!
Вообщем, огромное спасибо Центру и лично Сер-
гею Ивановичу! 

Хоменко Игорь Валерьевич
Преподаватель: Пасеко Сергей Иванович 

Курс: Менеджер по продажам
 в современной организации

отЗывы
наших сЛушатеЛей
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Кадровый менеджмент и управление персоналом

Описание курса
Кадровая документация ведется в организациях не-
зависимо от их формы собственности и численно-
сти персонала  Благодаря полученным на курсе си-
стемным знаниям и навыкам Вы сможете эффектив-
но решать вопросы документального оформления 
трудовых отношений с учетом изменений в действу-
ющем законодательстве  РФ  На примере видеома-
териала «Кадровые истории» Вы проанализируете 
ошибки, встречающиеся при оформлении кадро-
вых документов, и в дальнейшем сможете профес-
сионально вести кадровую документацию 

Рекомендуемая подготовка
Основы кадровой работы в современной органи-
зации 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Определять	соответствие	формы	и	содержания	ка-

дровой документации нормативным требованиям

•	Проводить	 внутренний	 аудит	 кадровых	 доку-
ментов

•	Осуществлять	 приемпередачу	 дел	 для	 ка-
дровой службы

•	Документировать	ситуации,	связанные	с	пор-
чей или утратой кадровой документации орга-
низации

•	Вести	 кадровую	 документацию	 организации	
в полном соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства РФ 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль	1.	Законодательство	РФ	об	обязательно-

сти документирования работы с персо-
налом  Ответственность за отсутствие 
обязательных кадровых документов, 
предусмотренных законодательством 
РФ  Прием-передача дел для кадровой 
службы

Модуль 2  Система кадровой документации ор-
ганизации  Локальные нормативные 
акты (обязательные, рекомендатель-
ные)  Документы по кадровым функци-
ям  Соответствие формы и содержа-
ния документов нормативным требова-
ниям

Модуль 3  Подготовка документов на архивное 
хранение  Ответственность за нару-
шение требований по обеспечению 
сохранности кадровой документации

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Особенностью данного курса является оптималь-
ное сочетание теоретических сведений и отработка 
практических навыков по основным должностным 
обязанностям  Вы рассмотрите вопросы по обеспе-
чению эффективной системы отбора и найма пер-
сонала; установлению оптимальной системы опла-
ты труда; мотивации; развитию корпоративной куль-
туры; созданию и поддержанию системы развития 
и обучения персонала; осуществлению текущей и 
итоговой оценки и аттестации работников и т д 
Занятия	ведутся	в	интерактивной	форме	с	исполь-
зованием деловых игр и решением практических за-
дач, что способствует отработке и закреплению не-
обходимых навыков 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Управлять	человеческими	ресурсами
•	Привлекать	и	отбирать	персонал
•	Ставить	 цели	 и	 задачи	 адаптации	 новых	 со-

трудников
•	Оценивать	и	аттестовывать	персонал

•	Знать	виды,	методы	и	принципы	эффективно-
го обучения персонала

•	Знать	 системы	 мотивации	 и	 стимулирования	
персонала

•	Проводить	 диагностику	 организации	 (анализ	
орг  структуры, анализ стратегии организа-
ции, анализ организационной культуры)

•	Составлять	 должностные	 инструкции	 и	 раз-
рабатывать модели компетенций для сотруд-
ников организации

•	Разрабатывать	систему	поиска	и	отбора	пер-
сонала в организации, а также оценить ее эф-
фективность

•	Пользоваться	 различными	 методами	 оценки	
персонала

•	Разрабатывать	 систему	 оценки	 и	 аттестации	
персонала

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Система управления персоналом орга-

низации 

Модуль 2  Разработка технологии найма персо-
нала 

Модуль 3  Привлечение и отбор кандидатов 
Модуль 4  Отбор кандидатов 
Модуль 5  Адаптация персонала 
Модуль 6, 7  Оценка персонала 
Модуль 8  Разработка системы развития и обуче-

ния персонала 
Модуль 9  Формирование и подготовка кадрово-

го резерва 
Модуль 10  Разработка системы мотивации и 

стимулирования персонала 
Модуль 11  Система вознаграждения персонала 
Модуль 12  Управление поведением персонала

Продолжительность курса 
48 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

стоимость курса 4990 руб. для частных лиц / 6490 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

11 янв — 18 янв 
24 фев — 10 мар 
14 мар — 21 мар 

17 мар — 24 мар 
22 апр — 23 апр 
17 май — 26 май 

22 июн — 01 июл 
15 июл — 16 июл 
17 авг — 26 авг 

29 авг — 05 сен 
07 сен — 14 сен 
28 окт — 29 окт 

15 ноя — 24 ноя 
19 дек — 26 дек 
20 дек — 29 дек 

16 янв — 20 фев 
17 фев — 26 мар 

29 мар — 26 апр 
12 май — 18 июн 

16 май — 20 июн 
23 июл — 01 сен 

08 сен — 15 сен 
20 сен — 14 окт 

12 ноя — 22 дек 
21 ноя — 26 дек 

внутренний ауДит каДровых Документов

менеДЖер по персонаЛу

стоимость курса 14990 руб. для частных лиц / 16990 руб. для организаций

На занятиях в «Специалисте» большое внимание уделяется практическим заданиям
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1с:ЗарпЛата и управЛение персонаЛом 8. 
уровенЬ 1. расчеты с персонаЛом

1с преДприятие 8. управЛение персонаЛом

1с:ЗарпЛата и управЛение персонаЛом 8. 
уровенЬ 2. расширенные воЗмоЖности 

Описание курса
Вы изучите возможности программы, по-
зволяющей работникам кадровой службы и 
бухгалтерам-расчетчикам заработной платы ве-
сти автоматизированный учет  На сквозном при-
мере Вы познакомитесь со всеми необходимы-
ми в работе навыками, начиная от заполнения 
исходных сведений об организации, ввода ка-
дровой информации и заканчивая формирова-
нием необходимой отчетной информации: ка-
дровых отчетов, расчетных ведомостей и лист-
ков, а также специализированной отчетностью 
для	ИФНС	и	Пенсионного	фонда.

Рекомендуемая подготовка
Бухгалтерский учет 2010  Теория и практика, Базо-
вая компьютерная подготовка 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Настройка программы на учет   

Заполнение	справочных	данных
Модуль 2  Штатное расписание  Ввод кадровой 

информации
Модуль 3  Простой расчет зарплаты 
Модуль 4  Сложный расчет зарплаты
Модуль 5  Ввод дополнительных начислений и 

удержаний
По окончании курса Вы будете уметь
•	Настраивать	 необходимую	 первоначальную	

информацию 
•	Работать	со	справочниками	программы	
•	Регистрировать	 кадровые	 документы	 и	 фор-

мировать необходимую отчетность по кадро-
вым данным 

•	Рассчитывать	 зарплату	 с	 различными	 допла-
тами и удержаниями и формировать необходи-
мые отчеты

•	Использовать	 возможности	 программы	 для	
повышения эффективности работы

•	Формировать	 специализированную	 отчет-
ность	для	ИФНС	и	Пенсионного	фонда

Продолжительность курса 
20 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Данный курс позволит Вам изучить расширенные 
возможности программы, при регистрации предо-
пределенных долгосрочных и краткосрочных начис-
лений и удержаний  А также создавать новые виды 
расчетов, необходимые в работе, что позволит мак-
симально автоматизировать процесс расчета опла-
ты труда в организации 

Рекомендуемая подготовка
1С:Зарплата	и	Управление	персоналом	8.	Уровень	1.	
Расчеты с персоналом 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Регистрировать	 долгосрочные	 и	 краткосроч-

ные начисления и удержания

•	Регистрировать	 выплаты	 социального	 харак-
тера

•	Создавать	новые	виды	расчета
•	Выгружать	сведения	в	программу	1С:	Бухгал-

терия предприятия

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Учет отработанного времени  Начисле-

ния за отработанное время  Выплата 
единовременных пособий

Модуль 2  Регистрация начислений за неотрабо-
танное время  Единовременные возна-
граждения  Начисление дивидендов

Модуль 3  Планы видов расчета  Ввод новых ви-
дов  расчета

Модуль 4  Удержания организаций  Назначе-
ние долгосрочных и разовых удер-
жаний

Модуль 5  Методика внесения исправлений  
в до ку менты   
Выгрузка данных в программу «1С: 
Бухгалтерия предприятия 8»

Продолжительность курса 
20 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют еженедельно.

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

NEW

стоимость курса 4990 руб. для частных лиц / 6990 руб. для организаций

стоимость курса 5990 руб. для частных лиц / 7990 руб. для организаций

Описание курса
Автоматизация управления персоналом требу-
ет особого подхода и новых знаний в области 
управления	 персоналом.	 Изучая	 возможности	
программы на сквозном примере, Вы научитесь 
вести регламентированный кадровый учет с со-
ставлением всех форм отчетности, а также вести 
управленческий учет (планирование потребно-
стей в персонале, планирование занятости, ана-
лиз кадрового состава, решение задач обеспече-
ния бизнеса кадрами, анализ уровня причин те-
кучести и т  д ) 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Настраивать	 необходимую	 первоначальную	

информацию 
•	Регистрировать	 кадровые	 документы	 и	 фор-

мировать необходимую отчетность по кадро-
вым данным 

•	Планировать	 потребности	 в	 персонале,	 при-
нимать кандидатов на работу 

•	Использовать	 возможности	 программы	 для	
управления компетенциями и аттестациями 
персонала 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Начальное заполнение информацион-

ной базы  Настройка параметров учета 
Модуль 2  Регламентированный кадровый учет 

организации 
Модуль 3  Обзор возможностей программы для 

ведения управленческого учета персо-
нала предприятия 

Модуль 4  Обзор возможностей программы  
для ведения управленческого учета 
персонала предприятия (продолжение)

Рекомендуемая подготовка
Основы кадровой работы в современной организа-
ции, Менеджер по персоналу, Базовая компьютер-
ная подготовка 

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют еженедельно.

стоимость курса 4490 руб. для частных лиц / 5990 руб. для организаций
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Описание курса
Вы освоите современные универсальные методы и 
приемы оценки деловых качеств кандидата  при про-
ведении разных форм собеседования (деловая бе-
седа, интервью, в т ч  по телефону) в рамках действу-
ющего законодательства РФ  Активные методы об-
учения (case-study, групповые дискуссии, упражне-
ния), практическая работа в комплекте учебных ма-
териалов способствуют детальному и глубокому из-
учению материала курса 

Рекомендуемая подготовка
Основы кадровой работы в современной организа-
ции, Внутренний аудит кадровых документов, Ме-
неджер по персоналу 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Разрабатывать	профиль	должности

•	Понимать	структуру	деловой	беседы
•	Эффективно	строить	аргументацию
•	Создавать	 грамотный	 алгоритм	 телефонного	

интервью
•	Разрабатывать	 интервью	 в	 зависимости	 от	

особенностей должностной позиции
•	Использовать	 универсальные	 методы,	 прие-

мы оценки деловых качеств кандидата
•	Анализировать	 информацию	 по	 результатам	

собеседования
•	Грамотно	представлять	кандидата
•	Формировать	 компетентный	 стиль	 делового	

общения

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Найм персонала как ключевая техноло-

гия управления 

Модуль 2  Современные методы и приемы эф-
фективного собеседования  Деловая 
беседа как вид собеседования 

Модуль 3  Телефонное интервью с кандидатом: 
цели, этапы, алгоритм проведения 

Модуль	4.	Интервью	—	универсальный	инстру-
мент собеседования

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
На практике случаи расторжения трудового дого-
вора по инициативе работодателя — наиболее рас-
пространенные  Актуальными для любой организа-
ции являются вопросы: что и как нужно делать, что-
бы процедура увольнения работника была законна 
и обоснована  На занятиях Вы освоите алгоритм до-
кументального оформления решений, связанных с 
увольнением  Вы получите комплект учебных мате-
риалов, который сможете использовать в работе при 
решении профессиональных задач 

Рекомендуемая подготовка
Основы кадровой работы в современной организа-
ции, Организация кадрового делопроизводства  

По окончании курса Вы будете уметь
•	Применять	 основные	 правила	 прекращения	

трудового договора
•	Учитывать	 особенности	 расторжения	 трудо-

вого договора по инициативе работодателя 
для отдельных категорий работников

•	Правильно	 юридически	 оформлять	 прекра-

щение трудового договора по инициативе ра-
ботодателя

Продолжительность курса 
8 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

26 янв — 11 фев 29 май — 14 июн 12 сен — 26 сен 21 сен — 04 окт 

05 апр — 07 апр 22 авг — 22 авг 15 сен — 22 сен 23 дек — 27 дек 

практический курс по поДбору персонаЛа:  
современные метоДы и приемы собесеДования

оценка персонаЛа

расторЖение труДовоГо ДоГовора по инициативе работоДатеЛя

стоимость курса 5490 руб. для частных лиц / 6990 руб. для организаций

стоимость курса 5490 руб. для частных лиц / 6990 руб. для организаций

Описание курса
Вы научитесь системному подходу к разработке и 
внедрению процедуры оценки  Получите знания по 
выбору и использованию адекватных методов оцен-
ки персонала для целей организации на различных 
этапах ее развития 
Полученные на курсе знания помогут Вам снизить 
вероятность ошибок при принятии кадровых реше-
ний, повысить эффективность работы сотрудников, 
определить потребности в обучении и развитии пер-
сонала 
Занятия	ведутся	в	интерактивной	форме	с	проведе-
нием деловых игр и решением практических задач, 
что способствует отработке и закреплению необхо-
димых навыков 

Рекомендуемая подготовка
Менеджер по персоналу 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Разрабатывать	компетенции	и	критерии	оцен-

ки персонала для конкретной должности с 
учетом целей компании 

•	Моделировать	ситуации	для	оценки	необходи-
мых навыков у кандидатов/сотрудников

•	Проводить	оценку	персонала	под	задачу	ком-
пании

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Разработка системы оценки персона-

ла компании
Модуль 2  Разработка компетенций и построение 

профиля должности
Модуль 3  Разработка и проведение Ассессмент 

Центра
Модуль 4  Организация процесса периодиче-

ской оценки персонала

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

График занятий на 2010 г.

3 фев-4 фев 05 мар — 09 мар 15 апр — 19 апр 12 сен — 19 сен

NEW

стоимость курса 5990 руб. для частных лиц / 6490 руб. для организаций
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построение системы беЗопасности персонаЛЬных Данных в орГаниЗации

расчеты с персонаЛом по опЛате труДа 

построение ЭФФективной системы опЛаты труДа

Описание курса 
На курсе Вы не только познакомитесь с законода-
тельством, его требованиями и ответственно-
стью за неисполнение, но получите комплекс-
ную си стему знаний, необходимую для построе-
ния эф фективной защиты персональных данных в 
сво ей организации силами внутреннего персона-
ла, т е своими силами Для развития этих навыков 
в программу курса включены материалы, необхо-
димые для практической реализации положений 
Федеральный	закон	от	27	июля	2006	 г.	N	152ФЗ	
«О персональных данных» (в том числе практиче-
ских самостоятельных заданий) 
 
По окончании курса Вы будете уметь
•	организовать	 и	 провести	 работы	 по	 защите	

персональных данных в организации на каче-

ственно более высоком уровне, чем при само-
стоятельном изучении данной области  

•	оптимизировать	 и	 повысить	 эффективность	
работ по защите персональных данных в ор-
ганизации в соответствии с требованиями 
действующего законодательства 

•	минимизировать	 расходы	 и	 возможные	 из-
держки организации  

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль	1.	Законодательная	и	нормативная	ба-

за РФ в области организации работ с 
персональными данными (ПДн) 

Модуль 2  Обзор законодательства 
Модуль 3  Порядок и этапы работ по защите ПДн 

в организации 

Модуль 4  Лицензирование, сертификация и ат-
тестация в организации  

Рекомендуемая подготовка
Кадровая безопасность как основа корпоратив-
ной безопасности

Продолжительность курса
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра 
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
На занятиях Вы ознакомитесь в простой и доступ-
ной форме с основами расчетов с персоналом по 
заработной плате и ЕСН, научитесь составлять 
формы отчетности 

Рекомендуемая подготовка
Бухгалтерский учет 2010  Теория и практика или 
Основы бухучёта для руководителей, менеджеров и 
технических специалистов 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Понятие нормирования и оплаты тру-

да.	Элементы	организации	труда	и	ее	
формы  Аттестация рабочих мест   

Модуль 2  Формы, виды и системы оплаты труда  

Модуль 3  Организация учета личного состава и 
рабочего времени  

Модуль 4  Оплата и учет отработанного времени  
Модуль 5  Оплата и учет неотработанного времени
Модуль 6  Удержания и вычеты из заработной 

платы  
Модуль 7  Синтетический и аналитический учет 

расчетов с персоналом по оплате 
труда  Выдача зарплаты, ее депони-
рование

Модуль 8  Учет расчетов по ЕСН
Модуль 9  Страховые взносы на обязательное 

медицинское	страхование	от	НС	и	ПЗ
Модуль 10  Учет расчетов по подотчетным сум-

мам  Учет командировочных расчетов  
Учет расчетов с персоналом по прочим 
операциям

По окончании курса Вы будете уметь
•	Организовывать	заработную	плату	на	предпри-

ятиях 
•	Работать	с	первичными	документами	по	труду	

и заработной плате 
•	Знать	порядок	расчетов	и	выплат	по	заработ-

ной плате, НДФЛ и ЕСН 
•	Организовывать	 и	 вести	 расчеты	 наличными	

между юридическими и физическими лицами

Продолжительность курса 
20 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

Описание курса
Вы получите практические инструменты и мето-
дики формирования системы оплаты, ознакоми-
тесь с существующим опытом в различных компа-
ниях  Вы научитесь планировать затраты на пер-
сонал, управлять затратами на персонал с ис-
пользованием финансовой структуры  Освоите 
методику оценки персонала для повышения ре-
зультативности и качества работы  Сможете усо-
вершенствовать систему оплаты труда на пред-
приятии 

Рекомендуемая подготовка
Бухгалтерский учет 2010  Теория и практика или 
Основы бухучёта для руководителей, менеджеров и 
технических специалистов 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Планировать	затраты	на	персонал	
•	Управлять	затратами	на	персонал	с	использо-

ванием финансовой структуры 
•	Разрабатывать	 схемы	 оплаты	 труда	 для	 раз-

личных категорий сотрудников 
•	Использовать	оценку	персонала	для	повыше-

ния результативности и качества работы

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Оплата труда и мотивация 
Модуль	2.	Этапы	оптимизации	системы	оплаты	
Модуль 3  Бюджетирование затрат на пер-

сонал 
Модуль 4  Оценка рабочих мест и определение 

уровня заработной платы по должно-
стям 

Модуль 5  Оптимизация организационной структу-
ры, численности и затрат на персонал 

Модуль 6  Разработка системы премирования 
Модуль 7  Оценка деятельности персонала и 

управление эффективностью работы 
сотрудников в условиях кризиса

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

27 фев — 06 мар

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

18 янв -25 янв 15 фев — 16 фев 

NEW

стоимость курса 3490 руб. для частных лиц / 3990 руб. для организаций

стоимость курса 5490 руб. для частных лиц / 7490 руб. для организаций

стоимость курса 4990 руб. для частных лиц / 5990 руб. для организаций
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Кадровый менеджмент и управление персоналом

Описание курса
Как создать такую мотивацию у персонала, ко-
торая исключила бы некачественную работу 
сотрудников и производственные конфликты? 
На курсе Вы познакомитесь с уже проверенны-
ми временем инструментами мотивации и соз-
дадите нестандартные мотивирующие установ-
ки  Получите знания по выбору и использова-
нию оптимальных инструментов и форм моти-
вации персонала для формирования соответ-
ствующего производственного поведения и до-
стижения целей компании на различных этапах 
ее развития 
Занятия	проводятся	в	форме	интерактивной	лек-
ции с использованием активных форм обучения 
(деловых и ролевых игр, групповых дискуссий, 
решения кейсов и др ), что способствует отработ-
ке и закреплению необходимых знаний, умений, 
навыков 

Рекомендуемая подготовка
Основы кадровой работы в современной организа-
ции, Менеджер по персоналу, Практический курс по 
подбору персонала: современные методы и приемы 
собеседования, Оценка персонала или эквивалент-
ная подготовка 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Применять	 на	 практике	 современные	 теории	

трудовой мотивации
•	Разрабатывать	 и	 внедрять	 системы	 мотива-

ции с учетом целей компании
•	Разрабатывать	 системы	 должностных	 окла-

дов (тарификация, грейдирование)
•	Разрабатывать	премиальные	системы	в	зави-

симости от выполнения целей: компании, от-
дела, работника

•	Управлять	 результативностью	 (PM)	 ставить	
задачи с использованием методики SMART

•	Определять	оптимальное	соотношение	посто-
янной и переменной части в структуре лично-
го трудового дохода для различных категорий 
сотрудников

•	Разрабатывать	 социальные	 программы	 для	
персонала

•	Определять	индивидуальную	мотивацию	сотруд-
ника и степень его удовлетворенности работой

•	Стимулировать	 деятельность	 работников	 при	
помощи  положительной и отрицательной мо-
тивации (поощрения и взыскания)

•	Учитывать	 особенности	 мотивации	 работни-
ков на различных этапах (подбор, удержание, 
увольнение) 

•	Выбирать	 наиболее	 эффективные	 инстру-
менты и формы мотивации

•	Разрабатывать	 системы	 мотивации	 с	 опти-
мальным сочетанием разных форм мотива-
ции

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Современные подходы к мотивации 

трудовой деятельности 
Модуль 2  Материальная мотивация трудовой де-

ятельности 
Модуль 3  Возможности использования условно-

материальной и нематериальной моти-
вации в управлении персоналом 

Модуль 4  Разработка и внедрение системы моти-
вации для конкретных целей компании

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

График занятий на 2010 г.

05 фев — 08 фев 15 мар — 16 мар 26 апр — 29 апр 26 окт — 30 окт 19 дек — 26 дек

мотивация персонаЛа 
NEW

стоимость курса 5990 руб. для частных лиц / 6490 руб. для организаций

Занятия	в	«Специалисте»	—	это	море	положительных	эмоций!
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Кадровый менеджмент и управление персоналом / Курсы для руководителей линейных подразделений

Описание курса
Вы являетесь руководителем структурного подраз-
деления или находитесь в кадровом резерве? Пла-
нируете свою карьеру заранее? Тогда этот курс-
для Вас! На нем Вы изучите и освоите на практи-
ке эффективные методы и технологии оперативно-
го управления структурным подразделением пред-
приятия (учреждения)  Вы познакомитесь с вопро-
сами создания организационного порядка, вклю-
чая вопросы планирования деятельности, анали-
за бизнес-процессов, оптимизации функциональ-
но–административной структуры, определения слу-
жебных функций, оценки и мотивации сотрудников, 
управленческого контроля и развития организаци-
онной культуры  С первого дня обучения Вы буде-
те полностью вовлечены в деловую игру, охватыва-
ющую все аспекты деятельности структурного под-
разделения в коммерческой организации  Вы полу-
чите навыки управления подразделением и сможете 
уверенно руководить людьми!

Рекомендуемая подготовка
Основы кадровой работы в современной организа-
ции, минимальный опыт работы на должностях руко-
водителей HR или IT-подразделения, службы безо-
пасности, либо ведущих специалистов, указанных 
подразделений 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Выявлять	и	предотвращать	ошибки	управлен-

ческой деятельности руководителей
•	Определять	 служебные	функции	и	 обязанно-

сти сотрудников подразделения
•	Разрабатывать	«живые»	положения	о	подраз-

делениях и должностные инструкции работ-
ников

•	Проводить	оценку	компетенций	и	результатов	
работы подчиненных

•	Формулировать	 цели	 и	 задачи	 сотрудников	
подразделения

•	Рассчитывать	премию	сотрудников	по	индиви-

дуальным и коллективным результатам работы
•	Использовать	методы	и	приемы	нематериаль-

ного стимулирования и развития корпоратив-
ной культуры

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Основы управленческой деятельности 
Модуль	2.	Инструменты	работы	с	персоналом	
Модуль	3.	Инструменты	контроля	
Модуль 4  Особенности деловых коммуникаций

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 8490 руб. для частных лиц / 8990 руб. для организаций

23 янв — 13 фев 12 мар — 29 мар 10 апр — 08 май 16 июн — 02 июл 16 окт — 06 ноя

руковоДитеЛЬ структурноГо поДраЗДеЛения

Описание курса
На занятиях Вы рассмотрите реальные внутрен-
ние регламенты, документы и положения, что по-
может Вам лучше усвоить материал и по-новому 
взглянуть на свой опыт 
Программа предусматривает рассмотрение все-
го комплекса проблем, рисков и угроз безопасно-
сти компании и защиты персонала, проанализи-
рованы проблемы кадровой безопасности и ука-
заны пути их решения с использованием право-
вых, организационных и технических мер  Особое 
внимание в курсе уделяется практическим вопро-
сам организации мероприятий по обеспечению 
кадровой безопасности, отработке нормативно-
распорядительных документов с использованием 
демоверсий реальных документов крупных и сред-
них российских компаний 

Рекомендуемая подготовка
Основы кадровой работы в современной организа-
ции, минимальный опыт работы на должностях руко-
водителей HR или IT-подразделения, службы безо-
пасности, либо ведущих специалистов, указанных 
подразделений 

По окончании курса Вы получите
•	Комплексное	 представление	 о	 всех	 рисках,	

внешних и внутренних угрозах корпоратив-
ной безопасности

•	Рекомендуемый	 план	 мероприятий	 для	 всех	
звеньев управления по обеспечению кадро-
вой безопасности  

•	Практические	навыки	эффективного	анализа	
угроз и рисков  Навыки разработки программ 
защиты безопасности  

•	Знания	 об	 организации	работы	 с	 персональ-
ными данными, соответствующие умения и на-
выки работы

•	Знания	 об	 организации	 работы	 по	 защите	
коммерческой тайны, соответствующие уме-
ния и навыки

•	Понимание	 угроз	 безопасности	 со	 стороны	
персонала компании в сфере кадрового дело-
производства и навыки противодействия им

•	Понимание	 множества	 разнородных	 угроз	
безопасности и путей борьбы с ними при по-
иске и подборе персонала, его адаптации, 
оценке деятельности, обучении, мотивации и 
оплате труда, формировании корпоративной 
культуры и в других направлениях работы с 
персоналом

•	Практику	 разработки	 основных	 нормативно
распорядительных документов в сфере ка-
дровой безопасности

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Общие понятия, угрозы, проблемы и 

слагаемые корпоративной безопасно-
сти

Модуль 2  Угрозы со стороны персонала и угрозы 
персоналу 

Модуль	3.	Защита	персональных	данных	работ-
ников, личности и интересов работника

Модуль	4.	Защита	коммерческой	тайны	компании
Модуль 5  Обеспечение защиты материальных 

ценностей 
Модуль 6  Обеспечение безопасности в кадро-

вом делопроизводстве и по различным 
направлениям работы с персоналом»  
«Корпоративная безопасность: кто 
разработчик и организатор? Комплекс-
ный подход-гарантия защищенности

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

График занятий на 2010 г.

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

каДровая беЗопасностЬ как основа корпоративной беЗопасности 
NEW

стоимость курса 8490 руб. для частных лиц / 9490 руб. для организаций

На занятиях в «Специалисте» время летит незаметно
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Финансовый менеджмент

Описание курса
Необходимая составляющая знаний финансового 
менеджера — управленческий учет и бюджетиро-
вание, позволяющие оценивать бизнес и прини-
мать решения на разных уровнях  На занятиях Вы 
получите практические навыки управления финан-
совыми потоками для повышения эффективности 
работы предприятия и устойчивости бизнеса в 
целом  Вы научитесь самостоятельно строить эко-
номическую структуру компании с выделением 
центра финансовой ответственности, классифи-
цировать статьи доходов и расходов, рассчитывать 
себестоимость и прибыль, а также формировать 
необходимые бюджетные документы при помощи 
Microsoft Excel 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Понимать	 принципы	 построения	 системы	

управленческого учета и бюджетирования на 
предприятии

•	Знать	основы	финансовой	математики,	 необ-
ходимые для практического управления фи-
нансами

•	Строить	 экономическую	 структуру	 компании	
с выделением ЦФО, классифицировать ста-
тьи доходов и расходов, рассчитать себесто-
имость и прибыль

•	Строить	 операционные	 бюджеты	 и	 мастер
бюджет, а также формировать необходимые 
бюджетные форматы при помощи Microsoft Excel

•	Анализировать	 «объемзатратыприбыль»	 и		
владеть способами обоснования управленче-
ских решений

•	Оценивать	 результаты	 исполнения	 бюдже-
тов при помощи план-фактного и факторного 
анализа выполнения плана 

•	Управлять	 финансовыми	 потоками,	 направ-
ленными на повышение эффективности ра-
боты предприятия и устойчивости бизнеса в 
целом

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Основные понятия и информационное 

обеспечение финансового менедж-
мента 

Модуль 2  Управленческий учет на предприятии
Модуль 3  Финансовое планирование и бюджети-

рование

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца

Описание курса
На курсе Вас научат правильно трактовать сведения 
о деятельности Вашей компании, чтобы направлять 
ее к успеху и процветанию  
Пройдя этот курс, Вы получите представление о со-
ставе и правилах формирования отчетности, смо-
жете самостоятельно рассчитывать и анализиро-
вать основные показатели финансового состояния 
предприятия   Вы станете точно определять степень 
благополучия компании, не только получите пред-
ставление о ее настоящем, но и спрогнозируете 
будущее  Все это Вы также сможете сделать и для 
предприятий-контрагентов, а значит, будете точно 
представлять себе, насколько надежны компании, 
которые вступают с Вами в договорные отношения 

Рекомендуемая подготовка
Основы управленческого учета и бюджетирование, 
Основы бухучёта для руководителей, менеджеров и 

технических специалистов, Руководитель структур-
ного подразделения 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Иметь	 представление	 о	 составе	 и	 правилах	

формирования финансовой отчетности, о 
возможностях и методах ее анализа

•	Знать	основы	финансового	анализа
•	Рассчитать	 и	 проанализировать	 основные	 по-

казатели финансового состояния предприятия
•	«Читать»	финансовую	отчетность	предприятия
•	Оценить	 текущее	 состояние	 и	 перспективы	

развития собственного предприятия и пред-
приятий-контрагентов

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Основные принципы и понятия бухгал-

терского учета

Модуль 2  Финансовая отчетность как информа-
ционная база финансовой отчетности

Модуль 3  Основы финансового анализа
Модуль 4  Анализ и оценка финансового состоя-

ния предприятия
Модуль 5  Анализ и оценка деловой активности
Модуль 6   Анализ эффективности управления 

денежными потоками 
Модуль 7  Комплексный финансовый анализ и 

ранняя диагностика несостоятельности 
предприятия

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

основы управЛенческоГо учета и бЮДЖетирование 

анаЛиЗ ФинансовоГо состояния преДприятия 

NEW

NEW

График занятий на 2010 г.

13 янв — 25 янв

стоимость курса 8990 руб. для частных лиц / 9990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

18 янв — 08 фев 

стоимость курса 14990 руб. для частных лиц / 15990 руб. для организаций

Вы получите в «Специалисте» самые качественные знания от преподавателей-экспертов



145http://www.specialist.ru

Курсы офис-менеджеров

Описание курса
На занятиях Вы узнаете, как правильно составлять 
и оформлять организационно-распорядительные 
документы, научитесь организовать документообо-
рот современного предприятия, контролировать ис-
полнение управленческих решений и обеспечивать 
сохранность документированной информации  По-
лученные знания и навыки станут основой Ваших 
дальнейших профессиональных успехов!

Рекомендуемая подготовка
Базовая	 компьютерная	 подготовка,	 Эффективная	
работа на клавиатуре ПК (курс машинописи) 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Ориентироваться	в	видах	документов
•	Оформлять	 организационнораспорядитель–

ные документы
•	Вести	деловую	переписку

•	Составлять	 распорядительные	 и	 организаци-
онные документы (приказы, указания и др )

•	Осуществлять	организацию	документооборота
•	Осуществлять	 справочноинформационную	

работу
•	Организовывать	архивное	хранение

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Организационные основы дело-

производства  Организационно-
распорядительная документация  Блан-
ки документов 

Модуль 2  Оформление организационно-
распорядительных документов 

Модуль 3  Справочно-информационные документы  
Деловая переписка  Составление писем 

Модуль 4  Справочно-информационные докумен-
ты  Составление актов и протоколов 

Модуль 5  Распорядительные документы  Состав-
ление приказов, указаний, распоряже-
ний  Организационные документы 

Модуль 6  Организация документооборота 
Модуль 7  Регистрация и контроль исполнения 

документов 
Модуль 8  Справочно-информационная работа  

Формирование дел  Номенклатура дел 
Модуль 9  Подготовка документов к последующе-

му хранению и использованию

Продолжительность курса 
36 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Современный офис-менеджер — настоящий хозя-
ин офиса  В большинстве случаев именно он реги-
стрирует корреспонденцию, распределяет докумен-
тацию по отделам, ведет учет звонков и обращений, 
следит за снабжением офиса всем необходимым, 
встречает посетителей, организовывает совещания  
и брифинги  Успешно окончив курс, Вы сможете эф-
фективно организовывать работу офиса, научитесь 
управлять своими эмоциями, узнаете, как справ-
ляться с возникающими трудностями и компетентно 
работать с информацией  Полученные знания сде-
лают из Вас настоящего специалиста, способного 
обеспечить деятельность современного офиса, соз-
дав условия для эффективной работы руководства 
и сотрудников организации 

Рекомендуемая подготовка
Базовая	 компьютерная	 подготовка,	 Эффективная	
работа на клавиатуре ПК (курс машинописи) 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Современный офис  Должностные обя-

занности офис-менеджера  Основы ме-
неджмента 

Модуль 2  Организация работы офиса 
Модуль 3  Организация снабжения офиса 
Модуль 4  Практика договорной работы 
Модуль 5  Отдельные виды хозяйственных  

договоров 
Модуль 6  Хозяйственные операции  Порядок про-

ведения и документирования хозяй-

ственных операций 
Модуль 7  Управление административно-

хозяйственной службой (отделом) 
Модуль 8  Работа в условиях конфликта  «Бескон-

фликтное» общение 
Модуль 9  Формирование корпоративного стиля  

Представительская деятельность

Продолжительность курса 
36 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы мо-
жете получить сертификат международного об-
разца и удостоверение государственного об-
разца 

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 5990 руб. для частных лиц / 7990 руб. для организаций

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 6990 руб. для частных лиц / 8490 руб. для организаций

Группы стартуют каждые 2 недели. С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

12 янв — 29 янв 22 май — 19 июн 29 июн — 16 июл 21 ноя — 19 дек 

ДеЛопроиЗвоДство (Документационное обеспечение управЛения)

оФис-менеДЖер

технические среДства оФиса

Описание курса
Современная офисная техника — это чудо, которое 
позволит Вам, при правильном использовании, со-
кратить время на выполнение ежедневной работы и 
значительно повысить качество её выполнения!
Вы научитесь использовать основные команды те-
лефонного автоответчика с факсимильным устрой-
ством, применять сканер для ввода в компьютер лю-
бой графической и текстовой информации, прини-
мать и переадресовывать звонки при общении с 
клиентами и сотрудниками  Практические занятия 
проходят в уникальной аудитории, где Вы будете 
учиться работать с цифровым диктофоном, уничто-
жителем бумаг, цифровой фототехникой, мобильны-
ми накопителями (флэш-память), а также с другими 
видами самых современных технических средств 

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка, 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Исправлять	 характерные	 неисправности	 ко-

пировальных аппаратов
•	Пользоваться	 телефонным	 автоответчиком	 

с факсимильным устройством
•	Пользоваться	 сканером	 для	 ввода	 в	 компью-

тер любой текстовой и графической инфор-
мации, а также ее редактирования

•	Отправлять	документы	на	печать
•	Пользоваться	 мобильными	 накопителями	 ин-

формации
•	Принимать	 поступающие	 звонки	 от	 абонен-

тов, переадресовывать, удерживать абонен-
тов на линии, использовать конференц-связь 
для одновременного общения нескольких со-
трудников

•	Пользоваться	мобильным	 телефоном	 для	 вы-
хода	 в	 Интернет,	 цифровым	 фотоаппаратом,	
диктофоном

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Ксероксы  Работа с копировально-мно-

жи тельной техникой  Телефонный авто-
ответчик с факсимильным устройством 

Модуль 2  Сканер  Факс модем  Принтер  Мобиль-
ные накопители (флэш-память) 

Модуль 3  Офисная АТС 
Модуль 4  Цифровой диктофон  Уничтожитель бу-

маг  Цифровая фототехника  Сейфы  
Мобильные телефоны

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 4490 руб. для частных лиц / 4990 руб. для организаций

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru
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Курсы логистики / Курсы для бизнесменов и предпринимателей

Описание курса
Логистика — это искусство вычислять, рас-
суждать  Наш курс поможет Вам в полной мере 
овладеть данным искусством в области управле-
ния перевозками  А знаете ли Вы, что грамотные 
действия логиста уменьшают затраты на произ-
водство отдельных товаров на 30%  Пройдите курс 
и научитесь оптимизировать затраты на транс-
портировку грузов  Вы глубоко изучите основную 
логистическую функцию (транспортировку) и 
освоите ее менеджмент: выбор способа транспор-
тировки, вида транспорта и типа транспортных 
средств, — а также взаимодействие с перевоз-
чиком и логистическими партнерами по транспор-
тировке, оптимизацию параметров транспортного 
процесса  Очень важно, что Вы познакомитесь не 
только с теоретическим материалом, а рассмо-
трите большое количество реальных примеров и 
ситуаций, а также будете выполнять практические 
задания.	Это	позволит	Вам	практически	сразу	по-
сле окончания приступить к реальной работе в ло-
гистическом подразделении компании 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Организовывать	транспортные	схемы	достав-

ки товаров
•	Разрабатывать	транспортные	схемы
•	Проводить	оптимизацию	транспортных	потоков
•	Отслеживать	движения	сырья
•	Вести	учет	товара
•	Оптимизировать	 параметры	 транспортного	

процесса
•	Применять	 знания	 логистического	 менед-

жмента на практике

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Теоретическая концепция логистиче-

ской системы 
Модуль 2   Схемы продвижения материалопотока 

и время доставки продукции различны-
ми видами транспорта 

Модуль 3   Место логистического отдела в орга-
низационной структуре коммерческого 
предприятия 

Модуль	4.		Информационнодокументальное	обе-
спечение деятельности логистического 
отдела 

Модуль 5  Торговые операции на внешнем и вну-
треннем рынках 

Модуль 6  Международные правила толкования 
торговых	терминов	Инкотермс	

Модуль 7  Транспортные аспекты в коммерческой 
логистике 

Модуль 8  Транспортная задача 
Модуль 9  Логистические информационные си-

стемы и вопросы использования ком-
пьютера в решении прикладных задач 
логистики

Продолжительность курса 
48 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 15990 руб. для частных лиц / 17990 руб. для организаций

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru.

менеДЖер по ЛоГистике (управЛение перевоЗками)

менеДЖер по ЛоГистике (скЛаДское хоЗяйство)

поДГотовка и ЗаЩита биЗнес-пЛана

Описание курса
Складская логистика — одно из наиболее попу-
лярных направлений логистики  На занятиях Вы 
приобретете основные навыки в области управ-
ления материальными потоками на современном 
складе  
Получите представление о современных взгля-
дах на логистику складского хозяйства, узнае-
те о требованиях существующего законодатель-
ства к организации складской деятельности  Вы 
изучите методы, применяемые для оптимизации 
производственных процессов, происходящих на 
складе  Сможете закрепить полученные знания 
на практических примерах 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Производить	 детальный	расчет	 основных	 по-

казателей производственной деятельности 
склада

•	Рассчитывать	 параметры	 основных	 помеще-
ний склада

•	Организовывать	 хранение	 различных	 типов	
материальных средств

•	Рассчитывать	 величину	 хранимого	 товара	 в	
зоне комплектации

•	Проводить	АВС	анализ	 для	 выработки	реше-
ний по оптимизации складских запасов и раз-
мещения материальных средств в различных 
зонах хранения 

•	Проводить	 выбор	 технологического	 обору-
дования для организации производственных 
процессов на складе

•	Строить	 эффективные	 схемы	 материального	
потока на складе предприятия

•	Определять	возможности	автоматизации
•	Решать	задачи	по	организации	работы	персо-

нала склада
•	Организовывать	 и	 проводить	 инвентариза-

цию материальных средств

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Логистика складского хозяйства 
Модуль 2  Основные требования, предъявляемые 

существующим законодательством к 
складской деятельности 

Модуль 3  Организация складского хозяйства 
Модуль 4  Логистика складских операций 
Модуль 5  Организация учета материальных 

средств на складе предприятия 
Модуль 6  Создание и управление материальны-

ми запасами склада 
Модуль	7.	Информационные	потоки	на	складе

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы може-
те получить сертификат международного образ-
ца и удостоверение государственного образца 

Описание курса
Термин «бизнес-план» не должен вызывать страха, 
он  лишь призывает в очередной раз промоделиро-
вать цели и пути их достижения, возможные угрозы 
и риски, ожидаемые финансовые результаты биз-
неса  На занятиях Вы получите навыки разработки 
бизнес-плана, формулировки бизнес-идеи в пись-
менном	 виде.	Изучите	 алгоритм	создания	 типово-
го бизнес-плана  Получите знания по расчету ри-
сков  Овладеете навыками защиты и презентации 
бизнес-проекта  Дополнительно участники полу-
чат типовые варианты бизнес-планов по несколь-
ким направлениям! В итоге Вы сможете составить 

и защитить свой бизнес-план или бизнес-план раз-
вития своего проекта или направления
По окончании курса Вы будете уметь
•	Письменно	 формулировать	 свою	 бизнес

идею или идею проекта
•	Составлять	и	презентовать	план
•	Рассчитывать	основные	финансовые	показатели
•	Делать	 доработки	 по	 результатам	 презента-

ции и защиты

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Алгоритм составления бизнес-плана

Модуль 2  Расчет бизнес-плана проекта 
Модуль 3  Расчет бизнес-плана  Анализ рисков
Модуль 4  Основы презентации и защиты 

бизнес-плана
Модуль	5.	Защита	своего	бизнесплана

Продолжительность курса 
20 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 11990 руб. для частных лиц / 14990 руб. для организаций

24 янв — 21 фев

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 6990 руб. для частных лиц / 7490 руб. для организаций

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru.

NEW
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Курсы для бизнесменов и предпринимателей

Описание курса
Организация бизнеса, с одной стороны, простой, 
а с другой стороны, сложный процесс  Сложнее 
всего именно начать бизнес  Для этого необходимо 
изменить  психологию (стать психологически гото-
вым уйти в «свободное плавание») и приобрести 
начальные юридические знания в области пред-
принимательства  Начало предпринимательской 
деятельности без знания правовых ее основ сулит 
неминуемые ошибки, которые труднее исправлять, 
чем	не	допускать.	Эти	знания	дает	этот	курс.	
Вы получите системные знания по всем стади-
ям начала предпринимательской деятельности: 
подготовительной стадии, стадии регистрация 
субъекта предпринимательской деятельности, 
стадии организации  производства, а также под-
готовке повседневной первичной и налоговой 
отчетности  Вы сможете создать свой собствен-
ный бизнес 
По окончании курса Вы будете уметь
•	Ориентироваться	 в	 системе	 нормативных	

правовых актов, регулирующих предприни-
мательскую деятельность

•	Строить	 алгоритм	 (последовательность)	 дей-
ствий (шагов) для начала своего дела

•	Искать	 полезную	 для	 осуществления	 пред-
принимательской деятельности информацию

•	Проводить	 регистрационные	 действия	 само-
стоятельно

•	Правильно	 вести	 документооборот	 предпри-
нимательской деятельности

•	Оформлять	 первичную	 и	 налоговую	 отчет-
ность

•	Снизить	 риски	 привлечения	 к	 ответственно-
сти за совершение налогового правонаруше-
ния

•	Не	допускать	ошибки,	которые	делают	многие	
предприниматели

•	Оптимизировать	 принимаемые	 решения	 по	
ведению бизнеса

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  10 шагов начинающего предпринима-

теля 
Модуль 2  Регистрация субъекта предпринима-

тельской деятельности
Модуль 3  Организация производственного про-

цесса

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Многие руководители компаний не знают, как 
должна строиться система безопасности в их 
компаниях, не имеют представление о том, чем 
должна заниматься их Служба безопасности 
и как оценивать ее эффективность  Вы изучи-
те методы определения угроз и рисков для сво-
ей компании, сможете определить в своей ком-
пании слабые места в комплексе существующих 
мер безопасности  Научитесь правильно состав-
лять нормативные правовые документы компа-
нии, которые позволят обеспечивать должный 
уровень безопасности  Получите основы знаний 
по экономической, кадровой и информационной 
безопасности  Вы получите системный взгляд на 
построение корпоративной безопасности и ме-
тоды анализа эффективности работы Службы 
безопасности 

По окончании курса Вы
•	Изучите	методы	определения	угроз	и	рисков	для	

своей компании;
•	Сможете	 Определить	 в	 своей	 компании	 сла-

бые места в комплексе существующих мер 
безопасности;

•	Получите	 представление	 о	 порядке	 создания	
Службы безопасности компании и особенностях 
ее функционирования;

•	Научитесь	 правильно	 составлять	 нормативные	
правовые документы компании, которые позво-
лят обеспечивать должный уровень безопас-
ности;

•	Определите	 критерии	 оценки	 эффективности	
работы Службы безопасности и порядок мотива-
ции ее сотрудников;

•	Получите	 основы	 знаний	 по	 экономической,	 ка-
дровой и информационной безопасности 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Строение системы безопасности ком-

пании 
Модуль	2.	Экономическая	безопасность	компа-

нии 
Модуль	3.	Информационная	безопасность	компа-

нии 
Модуль 4  Кадровая безопасность компании

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 4990 руб. для частных лиц / 5490 руб. для организаций

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru.

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 12490 руб. для частных лиц / 14490 руб. для организаций

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru.

как открытЬ свое ДеЛо 

Экономическая беЗопасностЬ биЗнеса 

NEW

NEW

Полученные знания позволяют более уверенно 
чувствовать себя на работе, эффективнее решать 
рабочие задачи. Чёткость и структурированность 
подачи материала, высокий профессионализм. 
Прекрасное чувство юмора.

Полезность и нужность тем, великолепная база 
для продолжения обучения по данной специфике. 
Всё приспособлено под обучение. Ничто не отвле-
кает от учебного процесса. Всё вовремя.

Гурова Мария Анатольевна

Преподаватель: 
Махаева Ольга Анатольевна

Курс: Основы кадровой работы 
 в современной организации

отЗывы
наших сЛушатеЛей
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Курсы для менеджеров по продажам и маркетингу

Описание курса
На занятиях Вы приобретете навыки создания и 
продвижения товаров и услуг с помощью инстру-
ментов маркетинга, рекламы и брендинга  Получи-
те теоретические знания работы с нематериаль-
ными активами компании  Вы узнаете, как разра-
батываются бренды, выводятся на рынок новые 
товары и услуги, а главное, научитесь применять 
инструменты маркетинга и рекламы на практике в 
реалиях российской действительности 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Собирать	 и	 анализировать	 информацию,	 не-

обходимую для анализа текущего положения 
компании на рынке

•	Пользоваться	 внешними	 и	 внутренними	 ис-
точниками получения информации

•	Составлять	 и	 применять	 жизненный	 цикл	 то-
вара или услуги

•	Анализировать	 текущую	 ситуацию	 на	 рынке.	

Проводить SWOT-анализ  Сопоставлять дей-
ствия конкурентов со стратегией своей ком-
пании

•	Выполнять	расчеты	и	действия,	необходимые	
для краткосрочного и долгосрочного плани-
рования

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Введение  Особенности маркетинга се-

годня 
Модуль 2  Стратегии маркетинга 
Модуль	3.	Исследования	рынка	и	товара	
Модуль 4  Комплекс маркетинга  Создание и про-

движение нового продукта 
Модуль 5  Маркетинг в кризис и на падающих 

рынках 
Модуль 6  Маркетинговые коммуникации  Рекла-

ма в системе маркетинговых коммуни-
каций 

Модуль 7  Виды и средства рекламы 
Модуль 8  Планирование и проведение реклам-

ных кампаний  Основы медиапланиро-
вования 

Модуль 9  Бюджет и оценка эффективности мар-
кетинга и рекламы 

Модуль 10  Торговая марка и брендинг  Обзор 
программы создания бренда 

Модуль 11  План маркетинга 
Модуль	12.	Защита	маркетингового	плана

Продолжительность курса 
48 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра 
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Вы получите представление о структуре процесса 
продаж, основных закономерностях успешной ра-
боты на каждом этапе заключения сделки, право-
вых и психологических аспектах деятельности ме-
неджера по продажам  Специально для слушате-
лей этого курса разработан комплект учебных ма-
териалов, которые они могут использовать в по-
вседневной работе 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Понимать	структуру	процесса	продаж
•	Выстраивать	 алгоритм	 действий	 для	 успеш-

ного прохождения каждого этапа продаж
•	Различать	типы	клиентов
•	Устанавливать	контакт	с	клиентом
•	Ориентироваться	в	возможных	потребностях,	

мотивах клиентов
•	Строить	 аргументацию,	 формировать	 инте-

рес к товару

•	Создавать	алгоритм	грамотной	презентации
•	Проводить	деловые	беседы	по	телефону
•	Диагностировать	и	преодолевать	возражения
•	Цивилизованно	 разрешать	 конфликтные	 си-

туации
•	Успешно	завершать	сделки
•	Формировать	индивидуальный	стиль	продаж

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Концепции и стратегии маркетинга 
Модуль 2   Товар  Виды цен и их экономическое 

содержание 
Модуль 3  Реклама в системе маркетинговых ком-

муникаций  Система распределения 
(понятие) 

Модуль 4  Продажа полного цикла  Алгоритм 
успешных продаж 

Модуль 5  Основные покупательские мотивы кли-
ентов  Роль телефона в продажах 

Модуль 6  Техника продаж 
Модуль 7  Презентация товара  Техника аргумен-

тации, правила убеждения 
Модуль 8  Возражения  Претензии  Жалобы 
Модуль	9.	Методы	стимулирования	продажи.	За-

вершение продажи 
Модуль 10   Основы управления продажами  Пси-

хология продажи 
Модуль 11  Деловая игра «Презентация»

Продолжительность курса 
44 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра 
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
В условиях экономического спада для многих 
предприятий стоит вопрос расширения рынка 
сбыта, получения стабильных гарантированных 
заказов  Получение такого заказа сможет позво-
лить компании выжить  Вы получите знания и прак-
тические навыки для участия в торгах государ-
ственных и негосударственных заказчиков  Нау-
читесь находить информацию о размещении за-
казов, разрабатывать, оформлять и презентовать 
предложения, минимизировать ошибки при подго-
товке	документации.	И	в	результате	повысить	шан-
сы победить в государственных торгах и коммер-
ческих тендерах
Курс предназначен для поставщиков продукции и 

услуг — малых и средних предприятий, которые, 
особенно в условиях кризиса, активно ищут кана-
лы сбыта и проявляют интерес к государственно-
му заказу, а также к предложениям, поступающим 
от коммерческих структур  Курс полезен для со-
трудников отделов продаж, специалистов тендер-
ных отделов, маркетологов и других специалистов, 
занимающихся продажами на рынке В2В и B2G 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Правильно	 отбирать	 тендеры	 для	 участия,	

чтобы не тратиться на участие в заведомо 
проигрышном тендере

•	Урегулировать	 условия	 участия,	 если	 заказ-
чик предъявляет завышенные требования

•	Правильно	 подготовить	 документацию	 (тен-
дерное предложение)

•	Без	 судебного	 разбирательства	 оспорить	 и	
опротестовать выбор победителя, добиться 
пересмотра результатов тендера

•	Отстоять	 свои	 права	 перед	 заказчиком	 (за-
купщиком)

Продолжительность курса 
8 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 13990 руб. для организаций

15 фев — 15 мар

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 10990 руб. для частных лиц / 12990 руб. для организаций

16 янв — 20 фев 

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 6990 руб. для частных лиц / 7490 руб. для организаций

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru.

менеДЖер по маркетинГу и рекЛаме 

менеДЖер по проДаЖам

поДГотовка поставЩика к участиЮ в торГах/тенДерах

NEW

NEW
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 Курсы для менеджеров по продажам и маркетингу

Описание курса
Услуга — понятие, которое нельзя «потрогать ру-
ками», и потому продажа услуг имеет свою специ-
фику и свои секреты 
Курс охватывает особенности организации прода-
жи услуг, анализ рыночных возможностей (SWOT 
анализ), методы работы с клиентской базой (сег-
ментирование потребителей), критерии оценки 
привлекательности клиента (back-end маркетинг), 
техники формирования и выявления потребно-
стей, приемы построения эффективной презента-
ции и аргументации в процессе переговоров о це-
не, основные методы продвижения услуг 
Если Вы хотите повысить свой профессиональный 
уровень, свою конкурентоспособность на рынке 
труда, получить новые необходимые знания, наш 
курс — лучший выбор для Вас!

По окончании курса Вы будете уметь
•	Оценивать	 перспективы	 компании	 в	 области	

продажи услуг
•	Составлять	 план	 продаж,	 который	 будет	

успешно реализован
•	Работать	с	клиентской	базой

•	Легко	 устанавливать	 контакт	 с	 потенциаль-
ным клиентом и определять его потребности

•	Продвигать	услуги	на	рынке
•	Выстраивать	 эффективную	 аргументацию	 в	

процессе продаж
•	Виртуозно	планировать	свои	действия	и	изме-

рять их эффект
•	Работать	с	возражениями
•	Проводить	презентации	услуг
•	Понимать	 и	 использовать	 невербальные	 ис-

точники информации
•	Презентовать	 свои	 услуги	 в	 зависимости	 от	

типа клиента
•	Вести	ценовые	войны	и	выигрывать	их

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Продажа услуги  Отличие от продажи 

товара
Модуль 2  Особенности организации продажи 

услуг
Модуль 3  Стратегия продажи услуги
Модуль 4  Переговоры с клиентом  Установление 

контакта с клиентом

Модуль 5  Формирование потребности у клиента
Модуль	6.	Эффективная	аргументация	и	презен-

тация своего предложения: как убедить 
клиента

Модуль 7  Особенности формирования цены и 
переговоров о цене

Модуль 8  Работа с возражениями и сомнениями 
клиента

Модуль 9  Повторное обращение 
Модуль 10  Практикум
Модуль 11  Возражения  Претензии  Жалобы 
Модуль	12.	Методы	стимулирования	продажи.	За-

вершение продажи 
Модуль 13   Основы управления продажами  Пси-

хология продажи 
Модуль 14  Деловая игра «Презентация»

Продолжительность курса 
40 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

График занятий на 2010 г.

стоимость курса 7990 руб. для частных лиц / 9990 руб. для организаций

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru.

менеДЖер по проДаЖам усЛуГ

аДминистратор сФеры усЛуГ 

успешный поиск работы и труДоустройство

Описание курса
Профессия администратора востребована на 
рынке труда в любых экономических условиях! По 
окончании курса Вы сможете планировать и ста-
вить задачи систематического контроля процес-
сов и результата в зависимости от ситуации, эф-
фективно общаться с клиентом при личной встре-
че и по телефону  Будете знать техники работы с 
претензиями и жалобами  Научитесь принимать 
оперативные решения, повышающие эффектив-
ность и качество обслуживания клиентов; сможе-
те проводить экспертизу запросов, жалоб и пра-
вомерность претензий клиентов  А также успеш-
но разрешать конфликты, устанавливать контакт 

и доверительные отношения с клиентами для дол-
госрочного сотрудничества  Проводить успеш-
ные продажи услуг  Разрабатывать корпоратив-
ные стандарты качества обслуживания клиентов и 
предоставления услуг 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Должностные обязанности админи-

стратора 
Модуль 2  Организация документооборота 
Модуль 3  Планирование и контроль
Модуль 4  Психология общения 
Модуль	5.	Информирование	клиентов	по	предо-

ставляемым услугам по телефону и при 
личной встрече 

Модуль 6  Проведение презентации 
Модуль 7  Управление конфликтом 
Модуль 8  Работа с жалобами, рекламациями, 

претензиями

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

NEW

График занятий на 2010 г.

17 янв — 07 фев 

стоимость курса 8490 руб. для частных лиц / 9990 руб. для организаций

Описание курса
Мы научим Вас технологии эффективного поиска 
работы, и Вы будете уверены в себе всегда, идя на 
собеседование  Под руководством опытного тре-
нера Вы научитесь сориентироваться на совре-
менном рынке труда, сможете составить резюме, 
сопроводительное письмо, подготовиться к встре-
че с работодателем и к прохождению психологи-
ческого тестирования, а также избежать ошибок 
при оформлении на работу  По окончании курса 
у Вас останется раздаточный материал (рабочая 
тетрадь и компакт-диск), насыщенный важной ин-
формацией, необходимой при поиске работы и 
трудоустройстве  Особое внимание уделяется по-
иску работы в Москве и специальностям, связан-
ным с информационными технологиями 

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Определять	 оптимальный	 для	 себя	 вид	 де-

ятельности в соответствии с собственными 
возможностями и ресурсами 

•	Составлять	 резюме	 и	 сопроводительные	
письма 

•	Проводить	 предварительную	 подготовку	 к	
встрече с работодателем 

•	Эффективно	реагировать	на	вопросы	работо-
дателя и нестандартные ситуации, проводить 
самопрезентацию во время собеседования 

•	Успешно	 проходить	 психологическое	 тести-
рование 

•	Грамотно	заключать	договор	с	работодателем	
и оформляться на работу 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Подготовка к прохождению собеседо-

вания 
Модуль 2  Прохождение собеседования

Продолжительность курса 
8 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

График занятий на 2010 г.

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

стоимость курса 2990 руб. для частных лиц / 3490 руб. для организаций
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Пользователь ПК

Базовая компьютерная
подготовка
(компьютер

для начинающих)

Базовая компьютерная
подготовка

(Word 2007, Excel 2007)

См. курсы
«Настройка

и ремонт ПК»

MS Visio 2007. Создание
схем, графиков и

диаграмм

Интернет-телефония 
Skyре и не только

Эффективная работа на
клавиатуре ПК

MS Access 2007.
Обработка и анализ
информации в базах

данных

Power Point 2007.
Создание эффективных

презентаций

Расширенные
возможности MS Word

2007

Расширенные
возможности MS Excel

2007

Планирование
деятельности и

движение документов
с помощью Outlook 2007

MS Access 2007.
Разработка баз данных.

Таблицы и запросы.

MS Access 2007.
Разработка баз данных.

Формы, отчеты и
макросы

Дизайн презентаций

Internet. Базовый курс.
Электронная почта

и поиск информации

Windows
Vista.Hacтpoйкa

офисных и домашних
компьютеров

См. курсы
«Базы данных

и Business Intelligence»

Специалисты любых профессий сталкиваются сегодня с не-
обходимостью	 работы	 на	 компьютере.	Подумайте,	 сколько	
раз Вам приходилось замечать, как долго и неумело Ваши 
подчиненные	работают	с	таблицами	в	Excel?	Как	мучаются	
при	создании	презентации	в	PowerPoint?	Как	не	могут	обна-
ружить	время	совещания	в	Outlook?	Если	Вы	знакомы	с	эти-
ми проблемами и хотите, чтобы Ваши сотрудники тратили 
время на работу, а не на самостоятельное освоение офис-
ных программ, то мы быстро и эффективно повысим их ком-

пьютерную грамотность. Мы — золотой партнер Мiсrosoft  —  
сделаем все, чтобы снять напряжение у Ваших сотрудников 
при	работе	с	компьютером	на	курсах	Word,	Excel,	PowerPoint,	
Outlook. 
Вам и Вашим коллегам также доступно множество элек-
тронных обучающих программ от Microsoft по эффективно-
му применению офисных приложений. Вы получите прочные 
знания и практические навыки работы в офисных програм-
мах и повысите эффективность своей работы.

На занятиях, которые ведет Николай Щербаков, Вы с легкостью освоите все секреты Excel!

есЛи вас интересует  
обучение по версии 

mICROSOFT OFFICE 2003, 
вы моЖете  

пройти обучение 
на анаЛоГичных курсах
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Пользователь ПК

Описание курса
Вы сможете выбрать компьютер и запустить любую 
программу  Сохранить данные и восстановить слу-
чайно удаленный файл  Создать текстовый доку-
мент и произвести несложные расчеты  Уверенно 
лавировать	на	просторах	Интернета	и	совершенно	
бесплатно болтать с приятелем, который находится 
за океаном  Отныне для Вас это возможно!

По окончании курса Вы будете уметь
•	Делать	правильный	выбор	при	покупке	своего	

компьютера и периферийных устройств
•	Настраивать	свой	компьютер	для	решения	ва-

ших повседневных задач, использовать ярлы-
ков и другие средства интерфейса операци-
онной системы

•	Запускать	любые	программы	и	сохранять	дан-
ные, созданные в них, для дальнейшего ис-
пользования: просмотра, копирования, печа-
ти и т д 

•	Создавать	 в	 программе	Microsoft	Word	 2007	
и оформлять несложные текстовые доку-
менты

•	Создавать	 простые	 таблицы	 и	 выполнять	
несложные расчеты в программе Microsoft 
Excel

•	Использовать	основные	возможности	локаль-
ных компьютерных сетей: обмен данными и 
электронными сообщениями с другими поль-
зователями

•	Искать	необходимую	информацию	в	 глобаль-
ной	 сети	 Интернет	 с	 помощью	 программы	
Internet Explorer и сохранять ее в своем ком-
пьютере 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Устройство компьютера и основы ра-

боты в операционной системе Windows 
Vista/XP

Модуль 2  Файлы и папки  Сохранение данных на 
CD и Flash 

Модуль 3  Работа с файлами и изображениями  
Эффективный	поиск	

Модуль	4.	Эффективная	работа	в	сети	Интернет.	
Противодействие вирусам 

Модуль 5  Основные навыки работы с докумен-
тами в Microsoft Word 2007 

Модуль 6  Основные навыки работы с электрон-
ными таблицами в Microsoft Excel 2007

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Для уверенного владения компьютером знание са-
мых распространённых офисных программ для ра-
боты с текстом и таблицами просто необходимо! На 
занятиях Вы научитесь создавать довольно сложные 
текстовые документы, оформлять их, работать с та-
блицами и формулами  Вы получите знания, которые 
станут стартовой площадкой вашего успеха 

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	в	программе	Microsoft	Word	2007	и	

оформлять по всем правилам текстовые доку-

менты, содержащие таблицы, рисунки и дру-
гие графические объекты 

•	Выполнять	расчеты,	строить	диаграммы	и	ра-
ботать с большими объемами данных в про-
грамме Microsoft Excel 2007

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Создание и редактирование докумен-

тов в Microsoft Word 2007  
Модуль 2  Оформление документов в Microsoft 

Word 2007  
Модуль 3  Работа с таблицами и графикой в 

Microsoft Word 2007  
Модуль 4  Вычисления в Microsoft Excel 2007  

Модуль	5.	Использование	функций.	Создание	
диаграмм

Модуль 6  Обработка больших объемов данных 
(списков)  Подготовка к печати и пе-
чать таблиц

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Курс создан специально для тех из Вас, кто только 
приступает к работе на персональном компьютере 
Macintosh и хочет познакомиться c операционной си-
стемой Mac OS X  Подчеркнем, что это уникальный 
инновационный курс, не имеющий аналогов  Поэто-
му пройти его можно только в Центре «Специалист» 
в индивидуальном режиме!

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Запускать	любые	программы	и	сохранять	дан-

ные, созданные в них, для дальнейшего ис-
пользования: просмотра, копирования, печа-
ти и т д  в Mac OS X

•	Настраивать	 компьютер	 для	 решения	 ваших	

повседневных задач, использовать интер-
фейс операционной системы Mac OS X

•	Использовать	основные	возможности	локальных	
компьютерных сетей: обмен данными и электрон-
ными сообщениями с другими пользователями, 
работающими как под Mac OS, так и под Windows

•	Искать	необходимую	информацию	в	 глобаль-
ной	 сети	 Интернет	 с	 помощью	 программы	
Safari и сохранять ее в своем компьютере

•	Обмениваться	 данными	 между	 платформами	
Mac OS X и Windows, при необходимости, обра-
батывать данные одной операционной систе-
мы в приемлемый формат другой операцион-
ной системы

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль	1.	Интерфейс	Mac	OS	X	Leopard	

Модуль 2  Работа с программами в Mac OS X 
Модуль 3  Настройки операционной системы,  

интерфейса, системных утилит, учет-
ных записей 

Модуль 4  Работа с сетью, безопасность, интер-
нет 

Модуль 5  Шрифты, звуки, peчь, фильмы, Front 
Row, СD/DVD, печать 

Модуль 6  Mac OS и Windows

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

баЗовая компЬЮтерная поДГотовка. 
WInDOWS VISTA/XP и интернет ДЛя начинаЮЩих

баЗовая компЬЮтерная поДГотовка. 
mICROSOFT WORD 2007 и EXCEL 2007

основы работы на APPLE mACInTOSH 

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют еженедельно.

Группы стартуют еженедельно.

Индивидуальный курс.

стоимость курса 3990 руб. для частных лиц / 4990 руб. для организаций

стоимость курса 3990 руб. для частных лиц / 4990 руб. для организаций

стоимость курса 13750 руб.
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Пользователь ПК

Описание курса
Любая современная профессия требует знания 
Word на высоком уровне, поскольку предполагает 
работу с документами различной сложности  Спе-
циалисты со знанием Word могут претендовать на 
средний и высокий уровень дохода практически в 
любой компании  На занятиях Вы научитесь форма-
тировать сложные документы, использовать ссылки, 
закладки, работать со сложными таблицами и диа-
граммами, вставлять графические объекты  А самое 
главное — автоматизировать свою работу: запи-
сывать и редактировать макросы, организовывать 
совместную работу над документами и даже орга-
низовывать почтовую рассылку  Организуйте свою 
работу профессионально!

По окончании курса Вы будете уметь
•	Профессионально	и	в	короткие	сроки	созда-

вать, верстать и форматировать документы 
Word любой сложности 

•	Использовать	 стили	 для	 оформления	 доку-
ментов 

•	Создавать	 автоматическое	 оглавление	 доку-
мента 

•	Создавать	сложные	колонтитулы	
•	Производить	вычисления	в	документах	
•	Использовать	схемы	и	диаграммы	для	нагляд-

ной иллюстрации своих текстов 
•	Использовать	макросы	для	экономии	времени	

и сил при выполнении рутинных операций 
•	Использовать	режим	рецензирования	при	со-

вместной работе над документом 
•	Создавать	и	использовать	шаблоны	
•	Защищать	свои	документы

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Настройка рабочего стола  Организа-

ция работы с документом  Форматиро-
вание

Модуль 2  Автоматическая нумерация заголов-
ков  Вставка оглавления  

Модуль 3  Таблицы в Word 2007  Вставка графи-
ческих объектов  

Модуль 4  Печать документа  Оформление титуль-
ной страницы  Почтовые рассылки  

Модуль 5  Поля  Макросы  Коллективная работа 
с документом

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка 

Продолжительность курса 
20 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Excel — многофункциональная программа, которую 
можно использовать практически в любой сфере 
деятельности  Мощные средства для вычислений, 
анализа и наглядного представления информации 
делают Excel практически незаменимым инструмен-
том в любой профессии 
Получите знания и навыки, позволяющие эффек-
тивно работать с большими объемами данных, про-
изводить их сложный анализ, эффективно исполь-
зовать встроенные функции Excel 2007 и макросы  
На реальных жизненных задачах Вы изучите вопро-
сы импорта данных, защиты и наглядного представ-
ления информации 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Использовать	 списки,	 средства	 импорта,	 за-

просы к внешним базам данных 

•	Применять	числовые	форматы	
•	Наглядно	 отображать	 большие	 объемы	 ин-

формации с помощью условного форматиро-
вания, гистограмм и цветовых шкал 

•	Использовать	функции	различных	категорий,	
строить сложные формулы 

•	Проводить	статистическую	обработку	данных	
•	Создавать	и	редактировать	сводные	таблицы	

и сводные диаграммы 
•	Записывать	и	редактировать	макросы	
•	Защищать	рабочие	листы	и	книги	
•	Совместно	использовать	книги	Excel	в	корпо-

ративной сети

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Применение встроенных функций 

Excel 

Модуль 2  Работа с большими таблицами (спи-
сками) 

Модуль 3  Анализ данных с помощью Сводных 
таблиц 

Модуль 4  Макросы 
Модуль 5  Особенности совместной работы

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка 

Продолжительность курса 
20 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
На занятиях Вы  изучите средства и способы для 
уверенного анализа данных, прогнозирования, про-
верки разных вариантов развития событий (сцена-
риев)  Овладеете способам создания шаблонов для 
ввода/сбора	 информации.	 Изучите	 методику	 по-
строения сложных типов диаграмм для наглядного 
представления больших объемов числовых данных 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Строить	 прогнозы	 будущего	 развития	 ситуа-

ции разными способами
•	Оптимизировать	 задачи	с	помощью	програм-

мы Excel

•	Создавать	формы	с	диалоговыми	элементами	
интерфейса для сбора данных от пользовате-
лей 

•	Строить	 сложные	 нестандартные	 типы	 диа-
грамм для наглядного отображения числовых 
данных

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Анализ «что-если», прогнозирование, 

оптимизация  
Модуль 2  Создание форм и шаблонов  
Модуль 3  Создание сложных 

 диаграмм 

Рекомендуемая подготовка
Microsoft Excel 2007  Уровень 2  Расширенные воз-
можности 

Продолжительность курса 
8 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

11 янв — 15 янв 
27 янв — 10 фев 
20 мар — 10 апр 

31 мар — 14 апр 
16 апр — 27 апр 
09 июн — 23 июн 

19 июл — 23 июл 
02 авг — 06 авг 
23 сен — 04 окт 

09 окт — 30 окт 
29 ноя — 03 дек 
02 дек — 16 дек 

расширенные воЗмоЖности mS WORD 2007

mICROSOFT EXCEL 2007. уровенЬ 2. расширенные воЗмоЖности

mICROSOFT EXCEL 2007. уровенЬ 3. анаЛиЗ и виЗуаЛиЗация Данных 

Группы стартуют еженедельно.

С подробным расписанием Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.specialist.ru

NEW

стоимость курса 2990 руб. для частных лиц / 3990 руб. для организаций

стоимость курса 4990 руб. для частных лиц / 6990 руб. для организаций

стоимость курса 4990 руб. для частных лиц / 6990 руб. для организаций
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Пользователь ПК

Описание курса
Мечтаете создавать красивые и эффективные пре-
зентации? На занятиях Вы научитесь создавать 
электронные презентации и автономные слайд-
фильмы, использовать интерактивные элементы 
управления, эффекты переходов, не уступающие 
телевизионным, популярные эффекты анимации  
Ваши презентации, подготовленные с помощью 
PowerPoint, будут отвечать самым современным 
требованиям и станут основой успешных докладов, 
придадут уверенности и помогут добиться цели 

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	презентации	на	основе	професси-

онально оформленных шаблонов 
•	Работать	с	текстом,	рисунками,	схемами	и	ди-

аграммами на слайдах 

•	Добавлять	эффекты	смены	слайдов	и	анимации	
•	Виртуозно	проводить	демонстрацию,	способ-

ную удовлетворить самую требовательную ау-
диторию 

•	Создавать	автономные	слайдфильмы,	запро-
граммированные по времени 

•	Добавлять	интерактивные	элементы	управле-
ния, гиперссылки 

•	Подготавливать	раздаточные	материалы

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль	1.	Знакомство	со	средой	Power	Point.	Ра-

бота со слайдами в различных ре-
жимах  Работа с текстом  Правила 
оформления текстовых объектов 

Модуль 2  Принципы создания успешной презен-
тации  Добавление графики  Создание 
таблиц, структурных схем, диаграмм  
Изменение	оформления	слайдов.	Раз-

работка шаблонов оформления слай-
дов 

Модуль 3  Создание мультимедийной презен-
тации  Добавление эффектов анима-
ции  Настройка действия  Добавление 
времени показа слайдов  Подготовка 
слайд-фильма 

Модуль 4  Профессиональная демонстрация  
Управление полноэкранным показом  
Печать презентации  Публикация пре-
зентации	в	Интернет.	Упаковка	презен-
тации

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

Описание курса
Всемирная паутина открывает перед Вами широ-
кие горизонты  Чтобы не запутаться в ней, Вам про-
сто необходимо пройти подготовку  На занятиях Вы 
приобретете навыки эффективной, самостоятель-
ной и безопасной работы в сети Internet  Вы узнае-
те, как правильно подключить и настроить компью-
тер к сети Internet, выбрать провайдера, научитесь 
общаться через Internet, осуществлять поиск ин-
формации  Если Вы цените свое время и стремитесь 
получить прочные и полезные знания, хотите узнать 
самое нужное и применимое на практике, этот курс 
для Вас!

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Выбирать	 оптимальный	 способ	 подключения	

к Internet
•	Перемещаться	по	вебстраницам
•	Настроить	программуобозреватель	для	себя
•	Найти	и	сохранить	на	диск	нужную	информа-

цию
•	Использовать	 электронную	 почту	 для	 обще-

ния, пересылки важной информации
•	Общаться	 с	 друзьями	 и	 единомышленниками	

в режиме реального времени с использовани-
ем программы ICQ

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль	1.	Первое	путешествие	по	ИнтернетВеб

Модуль	2.	Подключение	к	Интернету
Модуль 3  Работа с электронной почтой (e-mail) 
Модуль 4  Общение в сети Internet

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

mICROSOFT POWERPOInT 2007. соЗДание ЭФФективных преЗентаций

интернет. баЗовый курс. ЭЛектронная почта и поиск инФормации

ЭФФективная работа на кЛавиатуре пк (курс машинописи) 

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют еженедельно.

Группы стартуют еженедельно.

Описание курса
Бизнес-тренерами подсчитано, что на набор тек-
ста уходит 38 часов в месяц или 19 дней в году! Вду-
майтесь, это полноценный отпуск! Сегодня есть ре-
шение, которое позволит вам приплюсовать эти 
19 дней к своему отдыху, подарив это время своим 
близким	—	курс	«Эффективная	работа	на	клавиа-
туре ПК»  Его программа позволит освоить «слепой» 
десятипальцевый метод печати в русской расклад-
ке и научится печатать с листа или голоса быстро и 
практически без ошибок 

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Печатать	десятипальцевым	слепым	методом	в	

текстовом редакторе со скоростью не менее 
60-100 уд /мин  

•	Самостоятельно	 повышать	 скорость	 печати	
до 150-400 уд /мин  за максимально короткий 
срок

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Общий обзор курса  Технология рабо-

ты с клавиатурой  
Модуль 2  Освоение десятипальцевого метода 

печати в процессе работы с програм-

мой «Виртуоз» и MS Word  
Модуль 3  Печать текстов на скорость  
Модуль 4  Квалификационный экзамен по специ-

альности

Продолжительность курса 
24 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

График занятий на 2010 г.

Группы стартуют еженедельно.

стоимость курса 3990 руб. для частных лиц / 4990 руб. для организаций

стоимость курса 3990 руб. для частных лиц / 4990 руб. для организаций

стоимость курса 4990 руб. для частных лиц / 6990 руб. для организаций
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Пользователь ПК

Описание курса
Вы хотите эффективно планировать свое время и 
управлять	информацией?	Изучение	и	применение	
Microsoft Outlook-Ваше правильное решение! Курс 
научит эффективно использовать рабочее время, 
сократить ежедневную рутинную работу, автома-
тизировать и ускорить обмен информацией  Мно-
гочисленные функции планирования, дополнен-
ные удобными способами работы с электронной 
почтой, сделают Outlook 2007 Вашим незамени-
мым помощником в ежедневной деятельности  Ор-
ганизация собраний, работа с входящей и исходя-
щей документацией больше не будет для Вас уто-
мительной работой 

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Профессионально	работать	с	электронной	по-

чтой, минимизировать время на создание сооб-
щений путем использования подписей и шабло-
нов Outlook 

•	Работать	 с	 вложениями,	 использовать	 возмож-
ности голосования по электронной почте, кон-
тролировать доставку и прочтение сообщений, 
устанавливать оповещения и отметки 

•	Работать	с	большим	потоком	входящей	корре-

спонденции: использовать правила для сооб-
щений и папки поиска 

•	Планировать	 свою	 деятельность,	 используя	
календарь, список задач, заметки, записи в 
дневнике 

•	Планировать	 и	 контролировать	 работу	 кол-
лектива, владея процедурами назначения за-
дач и приглашений на собрания 

•	Работать	 со	 списком	 контактных	 лиц,	 созда-
вать, пополнять и использовать адресные книги 

•	Обрабатывать	 большие	 объемы	 информа-
ции, используя средства поиска, сортировки, 
группировки, назначения категорий 

•	Сохранять	базу	данных	Outlook,	выполнять	ар-
хивацию данных, синхронизацию с мобильны-
ми устройствами 

•	Использовать	 Outlook	 совместно	 с	 Microsoft	
Exchange Server, настраивать учетные записи 
для	работы	с	электронной	почтой	Интернет	

В курсе рассматриваются вопросы:
Модуль	1.	Общие	сведения.	Использование	элек-

тронной почты для эффективного об-
мена информацией 

Модуль 2  Организация входящей информации  
Планирование персональной деятель-
ности в календаре 

Модуль	3.	Использование	задач,	дневника,	заме-

ток  Контакты, адресная книга Outlook 
Модуль 4  Работа с большими объемами инфор-

мации  Преимущества использова-
ния Outlook 2007 совместно с Microsoft 
Exchange Server 

Модуль 5  Резервное копирование информации  
Синхронизация с мобильными устрой-
ствами.	Электронная	почта	Интернет.	
Настройка учётных записей  Переход 
на Outlook 2007 с ранних версий

Продолжительность курса 
20 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

График занятий на 2010 г.

пЛанирование ДеятеЛЬности и ДвиЖение Документов 
с помоЩЬЮ mICROSOFT OUTLOOK 2007

mICROSOFT VISIO 2007. соЗДание схем, ГраФиков и ДиаГрамм

02 фев — 16 фев 
07 мар — 21 мар 

18 май — 26 май 
20 июл — 03 авг 

14 сен — 28 сен 
10 окт — 24 окт 

21 дек — 29 дек 

Описание курса
Вы научитесь быстро и качественно строить гибкие 
функциональные диаграммы, схемы, графики и т д  
с возможностью их привязки к конкретным данным 
офисного документооборота (файлы, базы данных) 

Рекомендуемая подготовка
Расширенные возможности MS Word 2007, 
Microsoft Excel 2007  Уровень 2  Расширенные 
возможности 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	схемы,	графики,	диаграммы	любой	

сложности
•	Создавать	 собственные	 формы,	 наделённые	

уникальными свойствами

•	Управлять	 свойствами	 объектов	 с	 помощью	
мат  формул

•	Экспортировать	проект	Visio	в	другие	форма-
ты, в том числе и для WEB 

•	Связывать	 формы	 проекта	 с	 данными	 из	
внешних источников (файлы, базы данных)

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Обзор Visio как офисного приложе-

ния.	Интерфейс	программы.	Создание	
новых примитивов, понятия «мастер-
форм», «трафаретов» и «шаблонов» 

Модуль 2  Разработка Visio проекта с использо-
ванием многостраничных документов, 
слоёв и гиперссылок  Способы публи-
кации проекта

Модуль 3  Объектная модель Visio  Контроль 
над атрибутами форм с помощью 
ShapeSheet  Добавление пользова-
тельских данных к свойствам объектов

Модуль 4  Способы контроля над действия-
ми пользователя с помощью формул 
ShapeSheet  Создание SmartShapes  
Связь Visio с базами данных  Visio и XML

Продолжительность курса 
16 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

График занятий на 2010 г.

Если Вас интересует обучение  
по версии Microsoft Office 2003,  

Вы можете пройти обучение  
на аналогичных курсах!

16 фев — 19 фев 17 май — 18 май 14 сен — 17 сен 25 ноя — 26 ноя 

стоимость курса 5490 руб. для частных лиц / 6990 руб. для организаций

стоимость курса 5990 руб. для частных лиц / 7990 руб. для организаций

В «Специалисте» заражаешься желанием учиться и строить свою карьеру
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Пользователь ПК

Описание курса
«Дизайн презентации» является одним из со-
ставляющих уникальной комплексной подго-
товки специалистов по презентациям  Он пред-
назначен для тех, чья профессиональная дея-
тельность связана с публичными выступлени-
ями, демонстрациями и презентациями  Вы на-
учитесь решать основную задачу, стоящую пе-
ред автором-создавать эффективные презен-
тации, способные привлечь внимание и запом-
ниться; вызывающие интерес и доверие, кото-
рые будут мощным рекламным средством в ра-
боте презентатора 

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка  Microsoft 
PowerPoint 2007  Создание эффективных презента-
ций 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Презентационный слайд как сред-

ство коммуникации  Композиционное 
оформление слайда 

Модуль 2  Цветовая композиция презентации  
Средства гармонизации композиции в 
презентации 

Модуль	3.	Эффективное	использование	шрифта.	
Работа с иллюстрациями 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Создавать	эффективные	презентации	
•	Использовать	 в	 работе	 профессиональные	

приемы работы со шрифтами 
•	Работать	с	графическими	материалами	
•	Подбирать	 гармоничные	 цветовые	 сочетания	

в оформлении презентации 

•	Использовать	средства	гармонизации	компо-
зиции слайда 

•	Специальными	 приемами	 повышать	 реклам-
ную способность слайдов 

•	С	помощью	художественных	приемов	привле-
кать внимание к презентации и повышать ее 
эффективность

Продолжительность курса 
12 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
Данный курс построен по принципу практиче-
ского тренинга  Вы на практике освоите техно-
логии подготовки и проведения различных ви-
дов презентаций  Научитесь эффективному ис-
пользованию наглядных пособий и технических 
средств презентаций  Освоите приемы активи-
зации внимания, взаимодействия с аудиторией, 
работы с нестандартными ситуациями  Получите 
знания о невербальной коммуникации и исполь-
зовании речи как средства эффективного воз-
действия и передачи информации 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Использовать	 технологию	 подготовки	 презен-

тации 
•	Использовать	 инструменты	 убеждения	 

слушателей 

•	Быстро	и	эффективно	устанавливать	контакт	
с аудиторией

•	Овладеете	 приемами	 привлечения	 внимания,	
создания и поддержания интереса 

•	Освоите	приемы	психологической	подготовки	
к выступлению 

•	Овладеете	 навыками	 аргументирования,	 ра-
боты с сомнениями и возражениями аудито-
рии, организации работы с вопросами слуша-
телей 

•	Научитесь	 эффективно	 использовать	 нагляд-
ные пособия и технические средства презен-
таций

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Презентация как процесс коммуникации 
Модуль 2   Технология подготовки презентации 

Модуль 3  Организация и проведение презентации 
Модуль	4.	Эффективное	взаимодействие	со	слу-

шателями

Рекомендуемая подготовка
Microsoft PowerPoint 2007  Создание эффективных 
презентаций, Дизайн презентаций 

Продолжительность курса 
20 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца и удостоверение госу-
дарственного образца 

Описание курса
На занятиях Вы познакомитесь с основными мето-
дами статистического анализа, приобретете навыки 
работы с программным обеспечением SPSS и базо-
выми знаниями по прикладной статистике 

Рекомендуемая подготовка
Базовая компьютерная подготовка, знание основ ма-
тематической статистики 

По окончании курса Вы будете уметь
•	Выполнять	 основные	 этапы	 статистического	

исследования 
•	Создавать	шаблоны	для	ввода	данных	
•	Проводить	статистический	анализ	данных	

•	Представлять	результаты	анализа	в	виде	гра-
фиков и таблиц

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Введение в SPSS для Windows  Основ-

ные понятия  
Модуль 2  Описательная статистика для номи-

нальных и порядковых шкал  
Модуль 3  Описательная статистика для количе-

ственных шкал  
Модуль 4  Выявление статистической связи меж-

ду количественными переменными  
Модуль 5  Сравнение средних  
Модуль 6  Представление данных и результатов 

анализа в графическом и табличном 
виде  

Модуль	7.	Эффективные	приемы	работы	с	фай-
лами и данными 

Модуль 8  Основы командного языка SPSS

Продолжительность курса 
32 академических часа

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца и 
удостоверение государственного образца 

ДиЗайн преЗентаций

тренинГ «поДГотовка и провеДение преЗентаций»

ввеДение в SPSS.
статистические метоДы анаЛиЗа Данных с испоЛЬЗованием SPSS

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

11 янв — 12 янв 
01 мар — 04 мар 

16 мар — 19 мар 
19 май — 20 май 

05 июл — 07 июл 
27 сен — 28 сен 

03 ноя — 10 ноя 
06 дек — 10 дек 

12 май — 14 май 04 окт — 06 окт 

03 мар — 22 мар 17 май — 20 май 05 июл — 14 июл 21 сен — 24 сен 29 ноя — 08 дек 

стоимость курса 3990 руб. для частных лиц / 5490 руб. для организаций

стоимость курса 5990 руб. для частных лиц / 7990 руб. для организаций

стоимость курса 12990 руб. для частных лиц / 14990 руб. для организаций
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Курсы для школьников

название курса Объем курса 
(ак.ч.)

стоимость курса 
для частных лиц

стоимость курса 
для организаций

Начальная компьютерная подготовка

Базовая компьютерная подготовка (для школьников 7-12 лет) 20 3490 3990

Работа	в	глобальной	сети	Internet	(для	школьников	712	лет) 16 4490 4490

Базовая компьютерная подготовка (для старшеклассников) 48 5990 6990

Работа	в	глобальной	сети	Internet	(для	старшеклассников)	 16 3990 4490

Компьютерная	графика	для	старшеклассников

Основы дизайна 24 5990 6990

Работа	в	программе	Adobe	Photoshop	CS3 24 5490 6490

Работа	в	системе	Adobe	Illustrator 32 9990 11490

Работа	в	системе	CorelDRAW 32 9990 11490

Работа	в	программе	QuarkXPress 32 12990 14990

Видеомонтаж,	САПР,	анимация	для	старшеклассников

Adobe	Flash	CS3.	Основы	интерактивной	анимации 24 6990 9490

Работа в системе 3ds Max 2009 40 10990 12490

Работа	в	программе	AutoCAD	2009 40 10990 12490

Программирование	и	СУБД	для	старшеклассников

Программирование	в	среде	Delphi 48 9990 11490

Программирование	на	языке	Pascal 48 9490 10990

Программирование	на	языке	Си 48 10990 12490

Программирование	на	языке	С++	 48 10490 12490

Оператор баз данных Access 2003 20 4990 5990

Настройка и ремонт компьютеров для старшеклассников

Настройка	офисных	и	домашних	ПК 20 4490 5490

Техническое	обслуживание	и	ремонт	ПЭВМ 48 11990 15490

Интернет-технологии для старшеклассников

Основы	HTML 32 9490 10490

Веб-дизайн 32 9990 11490

Курсы	по	специальности	секретарьреферент	для	старшеклассников

Секретарь-референт — теоретический курс и оргтехника 32 5990 6990

Основы машинописи (русская и латинская) на компьютере 16 3490 3990

Подготовка	к	ЕГЭ

Подготовка	к	успешной	сдаче	ЕГЭ	по	математике 96 23090 28390

Подготовка	к	успешной	сдаче	ЕГЭ	по	русскому	языку 96 23090 28390

Подготовка	к	успешной	сдаче	ЕГЭ	по	биологии 96 23090 28390

Подготовка	к	успешной	сдаче	ЕГЭ	по	географии 96 23090 28390

Подготовка	к	успешной	сдаче	ЕГЭ	по	истории 96 23090 28390

Подготовка	к	успешной	сдаче	ЕГЭ	по	обществознанию 96 23090 28390

Подготовка	к	успешной	сдаче	ЕГЭ	по	физике 96 23090 28390

Подготовка	к	успешной	сдаче	ЕГЭ	по	химии 96 23090 28390

Подготовка	к	успешной	сдаче	ЕГЭ	по	информатике 96 23090 28390

Подготовка	к	ЕГЭ	по	английскому	языку,	часть	1 48 13990 16990

Подготовка	к	ЕГЭ	по	английскому	языку,	часть	2 48 13990 16990
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Курсы для школьников

Описание курса:
ЕГЭ	по	математике	является	обязательным	для	
каждого российского школьника  В 2009 году 
данный экзамен сдавало почти 1 млн  выпуск-
ников!	 Для	 успешной	 сдачи	 ЕГЭ	 недостаточно	
хорошо уметь считать, решать уравнения и не-
равенства  
Под руководством опытного преподавателя Вы 
приведете полученные в школе знания в систе-
му, вспомните основные алгоритмы решения 
задач, научитесь быстро и без ошибок решать 
тестовые задания — и сможете сдать экзамен 
легко и уверенно! В ходе обучения Вы освежи-
те свои знания математики, восполните пробе-
лы в знаниях, а также отработаете полученные 
навыки на конкретных тестах и научитесь не бо-
яться задач повышенной сложности  
Традиции бауманской школы подготовки тех-
нических специалистов и профессиональные 
учителя математики — залог успеха Ваших 
детей 

По окончании курса слушатели бу-
дут уметь
•	Познакомитесь	 со	 структурой	 Единого	 Госу-

дарственного экзамена
•	Систематизируете	 основной	 материал	 курса	

алгебры за 7-10 класс 
•	Сможете	проводить	сложные	вычисления	без	

использования калькулятора 
•	Будете	 уметь	 решать	 все	 виды	 уравнений	 и	

неравенств, изучаемых в школе
•	Систематизируете	 знания	 основных	функций	

и научитесь исследовать их свойства 
В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль	1.	Знакомство	с	демонстрационным	ва-

риантом контрольных измерительных 
материалов 2010 года  Пробное тести-
рование 

Модуль 2  Числа, корни и степени 
Модуль 3  Основы тригонометрии 
Модуль 4  Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 

Модуль 5  Логарифмы 
Модуль 6  Функции и их свойства 
Модуль 7  Преобразования выражений 
Модуль 8  Уравнения 
Модуль 9  Системы уравнений 
Модуль 10  Неравенства 
Модуль 11  Системы неравенств 
Модуль 12  Решение задач аналогичных демон-

страционным материалам на изучен-
ные темы 

* Программа курса предусматривает самостоя-
тельную работу (выполнение домашних заданий) 
и контроль знаний (тестирование)

Продолжительность курса
48 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца 

Описание курса:
Русский язык является обязательным школьным 
предметом	 для	 сдачи	 ЕГЭ.	 Минимальный	 порог	
по русскому языку в 2009 году не преодолели 
около	6%	выпускников.	Для	успешной	сдачи	ЕГЭ	
по русскому нужно хорошо знать программу за 
курс средней полной школы  Но не все разделы 
программы русского языка подробно изучаются 
в старших классах школы, например, вопросы 
теории	языка.	Поэтому	для	успешной	сдачи	ЕГЭ	
необходимо хорошо знать содержание вопро-
сов части «B»  Много внимания придется уделить 
и заданиям части «С», чтобы научиться писать 
грамотные и связанные ответы в свободной фор-
ме, определять жанр и стилистику текста  Под 
руководством опытного преподавателя Центра 
«Специалист» Вы приведете полученные в школе 
знания в систему, научитесь быстро и без ошибок 
решать тестовые задания части А и В, а также пи-

сать мини-сочинения на заданную тему — и смо-
жете сдать экзамен легко и уверенно!

По окончании курса слушатели по-
лучат:
•	Формирование	и	развитие	 трех	 видов	 компе-

тенций: языковой (умение определять, пра-
вильно ли написано слово, верно ли расстав-
лены знаки препинания в предложении), линг-
вистической (способность опознавать языко-
вые единицы и классифицировать их) и ком-
муникативной (способность понимать выска-
зывание, связно и логично строить текст)

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Государственная (итоговая) аттестация 

по русскому языку  Фонетика   
Орфоэпия 

Модуль 2  Морфемика  Словообразование
Модуль 3  Лексика и фразеология 
Модуль 4  Морфология и орфография (имя су-

ществительное, имя прилагательное)  
Модуль 5  Морфология и орфография (имя чис-

лительное и местоимение) 
Модуль 6  Морфология и орфография (глагол и 

глагольные формы) 
* Программа курса предусматривает самостоя-
тельную работу (выполнение домашних заданий) 
и контроль знаний (тестирование)

Продолжительность курса
48 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  Дополнительно Вы можете 
получить сертификат международного образца 

Описание курса:
По статистике физика — самый популярный 
школьный предмет по выбору среди абитуриен-
тов технических вузов  В 2009 году почти 195 000 
школьников	 сдавали	 физику	 в	 форме	 ЕГЭ.	 Для	
технических специальностей хорошее знание 
физики — непременное условие поступления и 
дальнейшего обучения  Успешно выполнить за-
дания можно, только обладая набором знаний из 
разных областей физики  
ЕГЭ	 по	 физике	 состоит	 из	 заданий	 различной	
сложности, которые необходимо выполнить за 
210 минут  В «Специалисте» под руководством 

опытного преподавателя Вы приведете получен-
ные в школе знания в систему, вспомните основ-
ные алгоритмы решения задач, научитесь быстро 
и без ошибок решать тестовые задания всех трех 
частей – и сможете сдать экзамен легко и уверен-
но! Традиции бауманской школы подготовки тех-
нических специалистов и профессиональные 
учителя физики – залог Вашего успеха 

В курсе рассматриваются следую-
щие вопросы:
Модуль 1  Механика 
Модуль 2  Основы МКТ и термодинамики 

Модуль	3.	Электродинамика	
* Программа курса предусматривает самостоя-
тельную работу (выполнение домашних заданий) 
и контроль знаний (тестирование)

Продолжительность курса
48 академических часов

Документы об окончании
Свидетельство Центра  
Дополнительно Вы можете получить сертификат 
международного образца 

поДГотовка к успешной сДаче еГЭ по математике

поДГотовка к успешной сДаче еГЭ по русскому яЗыку

поДГотовка к успешной сДаче еГЭ по ФиЗике

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

График занятий на 2010 г.

19 сен — 04 дек 26 сен — 12 дек 09 окт — 25 дек 14 окт— 30 дек

19 сен — 05 дек 25 сен — 11 дек 10 окт — 26 дек

07 сен — 03 дек 03 окт —19 дек

стоимость обучения 12590 руб. для частных лиц / 15990 руб. для организаций 

стоимость обучения 12590 руб. для частных лиц / 15990 руб. для организаций

стоимость обучения 12590 руб. для частных лиц / 15990 руб. для организаций
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нашИ менеджеры — 
проФессИоналы своеГо дела

Каждый	из	менеджеров	Центра	имеет	богатейший	опыт	и	знания	в	области	ITобучения.	Именно	поэтому	мы	готовы	оказать	
квалифицированную помощь Вам или Вашей организации в подборе необходимой программы, времени и сроков обучения. 
Любой из Ваших вопросов не останется без внимания! Мы не даём обещаний, мы выполняем их! 

Козярский Иван
Заместитель директора Центра компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э.Баумана

отДеЛ по работе с корпоративными кЛиентами                                                   теЛ. (495) 780-4844

отДеЛ по работе с центрами Занятости 

Глазунова Анна 
Заместитель 
руководителя 
отдела по работе 
с корпоративными 
клиентами

Фомина 
Анжелика

Королева
светлана

Морозова 
Кристина

Кавинкина 
Анна

шнейдер 
Илья

Менеджеры

емельянова 
елена

Кулиничева 
евгения 

Менеджеры

отДеЛ по работе с ФиЗическими Лицами                                                                  теЛ. (495) 232-3216

бадыль 
Оксана 

никульча 
людмила

Карпович 
лариса

бородина 
Валерия

Маркина
лариса

широкова 
елена

Митина 
Ирина

борис 
светлана

Антонова
светлана

стерликова 
светлана

новиченкова 
Ирина

зимина людмила
Руководитель 
отдела по работе 
с физическими 
лицами
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адреса учебных КомплеКсов
м. бауманская:

Главный офис
Госпитальный переулок, д  4/6,

МГТУ	им.	Н.	Э.	Баумана,	корпус	«Стилобат»,	2й	этаж,	приемная

Учебный комплекс «Бакунинский»
ул  Бакунинская, д  71, строение 10, 4-й этаж

Учебный комплекс «Радио»
ул  Радио, д  24, 2-й подъезд, 2-й этаж

м. Таганская, Пролетарская:
Учебный комплекс «Таганский»

ул  Воронцовская, д  35, корп  2, 5-й этаж

м. белорусская, савеловская:
Учебный комплекс: «Белорусско-Савеловский»

м  Белорусская, 3-я ул  Ямского поля, д  32, 1-й подъезд, 4-й этаж

м. Полежаевская:
Учебный	комплекс	«Полежавский»

ул  4-ая Магистральная, д  11, 6-й этаж

м. Проспект Вернадского:
Учебный комплекс «на Вернадского»

Проспект Вернадского, д  29

Запись на курсы:

в главном офисе:  
с 9 30 до 21 00 по будням;  
9 30 до 17 00 по субботам; 

с 10 00 до 15 00 по воскресениям
в комплексах: с 9 30 до 18 00 (по будням)

через сайт www specialist ru

Почтовый адрес: 

105005, г  Москва, а/я 122
Телефоны для справок: (495) 232-3216 

с 9 30 до 19 00 по будням; 
с 9 30 до 16 00 по субботам

Телефон/факс: (495) 780-48-49;  
e-mail: info@specialist ru
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