
IT школа
CSS

О сложных вещах
в простом изложении

Быстрый старт в профессию

Длительность обучения от 6 месяцев
Стоимость обучения 3'500 руб / месяц
8 занятий в месяц по 2 часа
Документ об окончании курса
Практика в IT компаниях
Погружение в реальную деятельность
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ул. Красноярская 11 - 2 этаж
www.csscl.ru
adm@csscl.ru
+7 (3952) 71-75-75

Первое пробное занятие - бесплатно
Скидки для многодетных семей.
    Программирование
    Системное администрирование
    Схемотехника / электроника
    3D моделирование
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Будущее в твоих руках.

Моделирование 3D объектов в программах 3Ds 
max, Maya, Blender. Обучение навыкам 3D печати 
и обработки материалов на станках ЧПУ. Изучение 
и работа над проектами в Unity и Unreal Engine. 
Получение устойчивых навыков работы с 
графическими пакетами.

Для детей от 7 лет и взрослых.

Обучение азам построения принципиальных 
электрических схем. Назначение элементов. 
Программирование микроконтроллеров. Основы 
пайки и изготовления печатных плат.

С первых занятий ученики начинают писать 
программы. Переход от среды визуального 
программирования Snap! к
языкам Python,  JavaScript, C++, C#. Работа над 
групповыми и индивидуальными проектами

Подбор комплектующих и сборка компьютера.
Установка, настройка и обслуживание 
операционных систем, пользовательского и 
серверного ПО. Основы маршрутизации сетей. 
Настройка и обслуживание сетевого оборудо-
вания. 

Программирование

Схемотехника / Электроника

Системное администрирование

3D моделирование

Остались вопросы? 
Обсуди с родителями и позвони нам!



Адаптированные 
программы лучших 
IT вузов мира

Гибкая и последовательная
образовательная траектория,
на достижение результата.

Наставники - практики из 
реального сектора
экономики

Программы в нашей школе CSS адаптирова-
ны для комфортного освоения учениками,  
уже с 5 класса и постоянно дополняются, 
соответствуя вызовам текущего времени.

Эти университеты входят в десятку лучших 
технологических вузов мира. Многие их  
выпускники добились колоссальных успехов 
в жизни.

Обучение на базе программ Калифорний-
ского университета Беркли, Гарвардского 
университета, Массачусетского технологи-
ческого института.

У нас нет скучных уроков или готовых 
конструкторов с инструкциями.  

С первых уроков ты сразу же приступаешь к 
реальной деятельности. Пишешь програм-
мы, собираешь компьютеры, начинаешь 
моделировать 3D объекты или собирать 
настоящие электронные устройства. 

В твоем личном кабинете есть круглосуточ-
ный доступ к курсу, видео лекциям, тестам и 
заданиям.  
Все обучение идет по индивидуальному 
плану с необходимой скоростью.

В процессе обучения сложно научить чему то, 
если сам никогда не делал того, о чем 
говоришь.  Знакомо по урокам ИКТ?
Все наши наставники имеют опыт практи-
ческой деятельности в той сфере, о которой 
вам рассказывают. Более того они и сейчас 
пишут программные продукты, 
ремонтируют сложную электронику, адми-
нистрируют настоящие сервера и оказывают 
поддержку серьезным компаниям.
Ты тоже сможешь поработать над реальной 
задачей! 

Чему я научусь и как правильно организовать свое обучение?

На втором шаге, можно определиться с направлением 

2деятельности. В школе CSS, мы обучаем по четырем направле-
ниям: Программирование, Системное администрирование, 

Схемотехника / Электроника (это шаг в реальную робототехнику), 3D 
моделирование.  Каждое направление имеет широкую специализа-
цию, согласно индивидуального образовательного плана.

В путь! Начинаем движение по выбранной образовательной 

3траектории к задуманному результату. Каждый промежуточный 
этап, включает в себя выпускную работу в рамках проектной 

деятельности. Например, сегодня наши студенты пишут игры по 
заданию Mail.ru, собирают сервера, устанавливают серверное ПО, нас- 

Алгоритмическое мышление представляет собой набор определен-
ных последовательностей действий, которые, вместе с логическим и 
образным мышлением, увеличивают интеллектуальные способ-
ности человека и его творческий потенциал. Этот тип мышления 
является неотъемлемой частью научного взгляда на окружающий 
мир. С проявлением алгоритмического мышления в быту 
сталкивается каждый человек: это и навык планирования своих дел, и 
привычка к подробному описанию своих действий, которые будут 
предприняты для достижения поставленной цели. 
С первых занятий ты начинаешь программировать в среде визуаль-
ного программирования Snap.

 Мы рекомендуем, начать свое обучение с первого базового 1блока «Начальное программирование»,  на котором ты сможешь 
сформировать важный и мощный навык - алгоритмическое 

мышление. Лучшие студенты получают бонусы и могут перейти к обучению 4на бюджетной основе. К выпуску из школы, ты можешь уже 
достойно зарабатывать на глобальном IT рынке или в составе 

проектной группы, нашей студии. Можно попасть на практику в 
настоящую IT компанию и осознанно выбрать целевое обучение в 
вузе.

аша жизнь череда выборов, какие то приводят нас к успеху и Нприятным результатам, какие то остаются опытом, порой 
негативным.  Каждый в ответе за свою жизнь и чем раньше ты 

сможешь взять на себя ответственность и начать самостоятельное 
развитие, тем быстрее достигнешь успеха. 

траивают серверное оборудование и изготавливают автономные 
электронные устройства.

По завершению обучения, каждый выпускник, получает качес-

5твенную специализацию по выбранным направлениям, 
подтверждающий документ и богатый опыт реальной 

деятельности. Ты уже будешь уметь программировать, моделировать 
и анимировать 3D объекты, паять и даже изготавливать свои печатные 
платы, легко подбирать компоненты собирать компьютеры и 
устанавливать на них необходимое программное обеспечение. 

Пришло время сделать свой осознанный выбор! Приходи к нам и 
мы вместе пойдем в будущее.

Ты уже думал - что будет, когда ты окончишь школу? 

ороший программист в современном мире как слиток золота. ХДаже программист - новичок никогда не сидит без работы и  
всегда зарабатывает на порядок выше, чем студент 

подрабатывающий аниматором или автозаправщиком. 

очему мы? Все дело в том, что мы предлагаем вариант Побучения качественно отличный от представленных на рынке 
IT школами. В нашей школе CSS выпускная работа это настоя-

щая игра в которую  действительно будут играть или устройство, 
которое сможет автономно выполнять поставленные задачи. Для 
изготовления всех устройств комплектующие будут смоделированы и 
изготовлены также в стенах нашей школы.  Уже через 6 месяцев ты 
начнешь разбираться в компьютерах лучше первокурсника 
технического вуза. 

Если ты мечтал стать специалистом в IT области, то самое время 
прийти к нам на пробный урок. 

#csscl
ищи нас в сети

по этому тегу  

Запишись на бесплатный пробный урок
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