
Удиви своих друзей 

Считаешь себя особенным? Любишь докапываться до сути 

самостоятельно? По-хорошему азартен?  

Хочешь создавать компьютерные игры? Удиви своих друзей! Удиви сильно! 

Думаешь связать свою профессиональную деятельность с  IT? Готовься 

получить 100 баллов по ЕГЭ! 

Или, может быть, не боишься взять в руки шуруповерт? Тогда рули 

серверами сам! 

Тогда именно для ТЕБЯ ГК DRV открывает Клуб Программистов. Особая 

атмосфера свободы, пронизанная духом С.Джобса, поколением М.Цукерберга и 

твоим желанием добиться успеха в жизни, настроит тебя на конкретные шаги и, 

как минимум, быть в тренде в современном мире информационных технологий.  

Мы вместе с тобой будем знакомиться с интересными людьми, организовывать 

свободное время после занятий, проводить конкурсы и выезды на природу, и 

многое-многое другое ведь возможности безграничны. В дружественной 

обстановке за кружкой ароматного чая и ломтиком шоколада познаем тайны 

программирования:  

1. Основы программирования на языке Java 

http://drv.kaliningrad.ru/index.php/partners/edu/club/650-osnovy-programmirovaniya-

na-yazyke-java 

Создай свою компьютерную игру с различными уровнями сложности. 

Продолжительность: 2 года. 1 раз в неделю (окт.-май). Курс рассчитан на 2-х 

летний цикл обучения. Курс рекомендован учащимся 7–8-х классов. 

2. Основы программирования в системе "1С:Предприятие 8" 
http://drv.kaliningrad.ru/index.php/partners/edu/club/651-1c 

Создай для пользователя возможность получения сводной, отчетной 

информации.  

Продолжительность: 2 года. 1 раз в неделю (окт.-май).  Курс рассчитан на 2-х 

летний цикл обучения. Курс рекомендован учащимся 7–8-х классов. 

3. Алгоритмы. Олимпиадное программирование 
http://drv.kaliningrad.ru/index.php/partners/edu/club/653-olimp 

Полученных знаний и навыков хватит, чтобы начать выступать на 

олимпиадах по программированию.  

Курс рассчитан на 2-х летний цикл обучения. Курс рекомендован учащимся 

9–10-х классов, которые обладают базовыми знаниями по 

программированию в объеме любого из курсов: "Основы программирования 

на Java" или "Основы программирования в 1С:Предприятие 8" 
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http://drv.kaliningrad.ru/index.php/partners/edu/club/650-osnovy-programmirovaniya-na-yazyke-java
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4. Системное администрирование 

http://drv.kaliningrad.ru/index.php/partners/edu/club/652-sys 

Познакомься с устройством персонального компьютера, самостоятельно его 

собери и конфигурируй, а при необходимости – устрани неисправности. 

Продолжительность: 1 год. 1 раз в неделю (окт.-май). Курс рассчитан на 1 

год обучения. Каждый модуль курса рассчитан на полугодие, 12 занятий по 

два урока в неделю (1,5 астрономических часа). Курс рекомендован 

учащимся 10-11-х классов. 

Мы стараемся сделать так, чтобы, прежде всего, было интересно 

программировать, при этом знания и навыки мы даем настоящие. Учим 

современным, полноценным языкам промышленного программирования, которые 

используются везде: от портативных компьютеров до центров обработки данных, 

от игровых приставок до научных суперкомпьютеров, от мобильных телефонов 

до Интернета. 

Наши группы невелики, в среднем человек по семь-десять. И поэтому 

каждому уделяется достаточно внимания со стороны преподавателя.  

Подробнее о занятиях и времени проведения по телефону +7(4012) 

563 563. 
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