Фирма «1С» (произносится один эс) – российская компания,
специализирующаяся на дистрибьюции, поддержке и разработке компьютерных программ и баз данных делового
и домашнего назначения.
Компания основана в 1991 году в России, число сотрудников
более 1,1 тыс.
Википедия

КУРСЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
От ведущего разработчика программных продуктов
фирмы «1С»

Программирование – одна из интереснейших вещей в жизни. Круто,
полезно и престижно.
На наших курсах вы станете настоящими программистами. Разберетесь в самых важных алгоритмах. Научитесь превращать строчки кода в работающие
программы для компьютеров и гаджетов. Узнаете, что программировать игры
гораздо круче, чем играть в них. Создадите свой сайт. Своими руками соберете и запрограммируете настоящих роботов. Освоите современные методы
управления разработкой программ и сможете реализовать свой проект.
Есть специальный курс для подготовки к ЕГЭ по информатике – прокачаем
по полной. Результат ЕГЭ у наших выпускников на 19 баллов выше, чем
в среднем по стране, и они поступают в самые престижные вузы.
А еще мы тренируем продвинутых ребят для участия в олимпиадах
и соревнованиях по программированию и информатике.
Сделайте первые шаги в бесконечно интересный мир программирования.
Освойте одну из самых востребованных, перспективных и высокооплачиваемых профессий. Приходите к нам на курсы!
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За пять лет работы 1С:Клуб программистов принял более 10 тыс.
школьников по всей России и других стран.
Знаете, почему они пришли к нам?
Мы выбираем для участников нашего клуба самых лучших наставников.
Это касается и преподавателей, которые читают курсы, и авторов
этих курсов – они у нас настоящие гуру.
1С:Клуб программистов – не школа и не секция дополнительного
образования, а настоящий клуб.
Наша цель – сделать так, чтобы вам было интересно.
У нас нет обязательной системы оценок. Наши группы невелики, в среднем
человек по десять. И поэтому каждому уделяется достаточно внимания
со стороны преподавателя.
В 1С:Клубе программистов всегда комфортная атмосфера, мы все помогаем
друг другу и охотно делимся знаниями. Ну и самое главное: знания и навыки
мы даем настоящие, пригодные для взрослой жизни.

Средний балл ЕГЭ
по информатике
выпускников клуба
в 2016 году*

Число
выпускников
клуба

Число
филиалов
клуба

* Результаты ЕГЭ по информатике в 1С:Клубе
программистов на 19 баллов выше средних по России
club.1c.ru
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Программируем будущее вместе!
Ребята, вы большие молодцы! Сын занимается уже четвертый год и выбирает разные направления. Даже если он выберет другую профессию, навыки и знания, полученные на ваших
курсах, позволят расширить кругозор. И, конечно же, самое
ценное – это замечательные люди! Администраторы,
преподаватели, ребята – вы создаете особый дух интереса
и будоражите пытливые юные умы!
Мама Жени Тарасова – Анна Тарасова

Мой внук посещает 1С:Клуб программистов около трех лет.
Сложно переоценить знания, полученные за время обучения.
Сейчас он свободно работает с компьютером: может заменить в нем детали и блоки и даже что-то модернизирует.
Самостоятельно устанавливает новые программы и игры.
Павел с огромным удовольствием и интересом посещает
занятия клуба, а приходя домой, рассказывает, чем занимались сегодня, и что нового он узнал. Ему очень нравится
программирование и все, что с этим связано.
Хочу поблагодарить организаторов и преподавателей
клуба за их нужную (а для детей еще и интересную) работу,
за теплую и дружескую атмосферу, присутствующую
на занятиях. Огромное спасибо за ваш труд.
Бабушка Паши Никулина – Валентина Иосифовна Луканина

1С:Клуб программистов – прекрасное место не только
для того, чтобы улучшить навыки, связанные с ИТ. Он дает
уникальную возможность встретить множество замечательных людей с такими же интересами, как и у тебя.
Я очень благодарен клубу за то, что могу совмещать курсы
между собой, например, «системное администрирование»
и «разработку под мобильные приложения», «3D-моделирование» и «веб-разработку». Также хочу отметить уникальный индивидуальный подход преподавателей к каждому
ученику – уверен, что такая система поможет мне (и любому
другому) стать высококвалифицированным специалистом
уже в школьные годы.
Леша Пономарев
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Высокое качество подготовки
наших ребят подтверждается
их результатами на олимпиадах
Результаты за 2016 год
Московская олимпиада школьников
по информатике для 6–9 классов.
Результаты 1С:Клуба программистов –
четыре участника (один победитель, один призер).

Московская олимпиада школьников
по информатике для 10–11 классов.
Количество участников из 1С:Клуба программистов –
пять человек: два диплома победителя и один диплом
призера.

Региональный этап Всероссийской олимпиады
школьников по информатике.
Количество участников из 1С:Клуба программистов –
десять человек: два диплома победителя,
пять дипломов призера.
* Финал – четыре человека от 1С:Клуба
программистов. Два диплома призера.

Всероссийская командная олимпиада школьников
по программированию. Региональный этап.
Восемнадцать человек – девять дипломов.

club.1c.ru
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Курс
«Основы программирования
на Java»
На курсе:
n

n

n

n

n

n

n

n

Познакомитесь с историей создания языка Java,
узнаете его возможности и перспективы.
Познакомитесь со средой разработки Eclipse и основными
элементами разработки программы.
Познакомитесь с правилами создания программы на языке Java
и ее структурой.
Познакомитесь с синтаксисом языка программирования Java,
особенностями написания инструкций.
Выясните, какое программирование является
объектно-ориентированным. Познакомитесь с основными понятиями
такого программирования.
Научитесь работать с графическими объектами в среде разработки
Eclipse и управлять ими с клавиатуры.
С помощью языка программирования Java создадите
анимацию – движение графических объектов.
Создадите свою компьютерную игру «Новогодний дождь»
с различными уровнями сложности.

Курс рекомендован учащимся 7–8-х классов. Чтобы принять участие
в этом курсе, вам достаточно уметь устанавливать программы, копировать файлы и папки, пользоваться браузером.
Продолжительность обучения: четыре модуля (два года)

На этих курсах я не научился взламывать компьютерные
игры. Но я понял, как их создавать.
Андрей Филимонов
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Курс
«Современная
web-разработка»
На курсе:
n

n

n
n

n

Вы научитесь создавать сайты, приложения, трехмерные презентации,
игры и социальные сети!
Узнаете, как оформлять ваш сайт: выравнивать текст, блоки,
изменять цвет фона, размеры и стиль шрифта при помощи HTML и CSS.
Познакомитесь с языком программирования JavaScript.
Научитесь пользоваться библиотеками JQuery и Bootstrap,
необходимыми для эффективной реализации web-приложений.
Освоите продвинутые технологии: платформу для создания серверов
Node.js, систему управления базами данных MongoDB и библиотеку
Vue.js, позволяющую создавать современные одностраничные
приложения.

Вы будете создавать свои проекты. На первом модуле вы напишете игру
«Пятнашки», в том оформлении и с той анимацией, которая нравится
именно вам, а на втором – приложение для обмена фотографиями.
Курс рекомендован учащимся 7–8-х классов. Чтобы принять участие
в этом курсе вам достаточно уметь устанавливать программы, копировать
файлы и папки, пользоваться браузером.
Продолжительность обучения: два модуля (один год).

Курс очень понравился. Научились работать с Bootstrap,
Jquery, сделали сайт с аналоговыми часами и многое другое.
На втором модуле мы сделали чат на сервере. Мы могли
переписываться с разных компьютеров друг с другом.
В общем, клевый мессенджер вышел.
Леша Волков
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Курс
«Java для мобильных»
Почти у каждого сейчас есть смартфон или планшет, и многие, наверняка,
задумывались о создании собственного приложения, которое решало бы
конкретную задачу.
Приходите на курс «Java для мобильных», мы научим вас создавать собственные мобильные приложения и игры для самой распространенной
и постоянно развивающейся мобильной платформы Android.
Полученных навыков хватит, чтобы начать карьеру мобильного разработчика.

На курсе:
n
n
n
n

n
n

Познакомитесь с основами программирования под Android.
Научитесь работе с базами данных, компьютерной анимацией.
Разработаете трехмерную графику для компьютерных игр.
Создадите свои первые функциональные мобильные приложения
(обычно – одно законченное полезное приложение за занятие),
например, программу для создания заметок с настраиваемой
цветовой гаммой.
Научитесь рисовать объекты для игр и отлаживать работу приложений.
Напишете собственную компьютерную игру Space game, с летающими
и взрывающимися астероидами, для мобильного телефона или планшета.
Создавая эту игру, изучите масштабирование. К объектам можно
приближаться, удаляться от них или поворачивать их во время игры.

Курс рекомендован учащимся 8–11-х классов, знакомым с основами
языка Java.
Продолжительность обучения: два модуля (один год).

Я научился работать с Google-maps и познакомился с 3d-моделированием. На курсе я создал собственную игру и сделал
по ней доклад на выпускном. В целом мне очень понравился курс,
и я хотел бы продолжать заниматься в этом направлении.
Степа Ермаков
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Курс
«Основы программирования
в «1С:Предприятие 8»
На курсе:
n

n

n

n

n

n

n
n

n
n

Вы узнаете, что такое платформа «1С:Предприятие 8»,
каковы ее основные возможности и предназначение.
Узнаете, как установить платформу «1С:Предприятие 8» на компьютер,
и начнете собственную разработку прикладного решения на ее основе.
Познакомитесь с базовыми элементами системы: справочниками,
обработками, отчетами, параметрами сеанса и др.
Научитесь проектировать интерфейс элементов системы – размещать
кнопки, поля, списки и другие объекты на форму элемента.
Узнаете, где и как писать программный код для базовых элементов
системы.
Создадите игру «Наш сапер», результаты которой будут записываться
в информационную базу автоматически.
Организуете работу нескольких пользователей в «1С:Предприятие 8».
Ограничите доступ пользователей к информации, хранящейся
в информационной базе.
Настроите доступ к программе «Игры 1С» через Интернет.
Создадите для пользователя возможность получения сводной,
отчетной информации.

Курс рекомендован учащимся 7–8-х классов. Чтобы принять участие
в этом курсе, вам достаточно уметь устанавливать программы, копировать
файлы и папки, пользоваться браузером.
Продолжительность обучения: четыре модуля (два года)

Если вы думаете, что программирование – это скучно,
то вы ошибаетесь!
Курсы программирования для школьников представлены
очень необычно и интересно, помогают разобраться в основах языков, закладывают хорошую базу знаний. Все изложено
довольно понятно. Преподаватель всегда поможет разобраться, если возникли трудности.
Саша Володарская

club.1c.ru
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Курс
«Системное
администрирование»
На курсе:
n

n

n

n

n

n

n

Познакомитесь с устройством персонального компьютера и сможете
самостоятельно его собирать и конфигурировать, а при необходимости –
устранять неисправности.
Освоите установку и принципы администрирования операционных
систем семейства Windows.
Узнаете, как подключить компьютер к компьютерной сети и сможете
этой сетью управлять: настраивать маршрутизаторы, управлять
беспроводными подключениями, организовывать общие ресурсы.
Получите представление об основных протоколах глобальной сети
(DNS, e-mail, FTP) и разберетесь в устройстве Интернета.
Научитесь блокировать действие вредоносных программ,
настраивать антивирусное ПО и файрволы (межсетевые экраны).
Познакомитесь с основами сервисного обслуживания ПК и сети.
Будете знать, как настроить резервное копирование информации.
Полученных знаний и навыков хватит, чтобы уверенно
администрировать домашнюю компьютерную сеть и работать
системным администратором сразу после школы.

Курс рекомендован учащимся 6–11-х классов. Для освоения курса никаких
дополнительных знаний не требуется.
Продолжительность обучения: два модуля (один год)

Интересно было узнать, из чего состоит компьютер,
и собрать его самостоятельно. Интересно было узнать,
как выглядит материнская плата и процессор (они
маленькие, но очень важные).
Саша Аксакова
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Курс
«Основы 3D-моделирования
и прототипирования»
Вы хотите узнать, как создаются прототипы, экспериментальные модели
и различные концепт-проекты? Об этом мы расскажем на курсе
«Основы 3D-моделирования». Это практический курс, который позволит
вам расширить представления об окружающем мире, поможет реализовать и развить интерес к техническому творчеству, найти любимое дело
и, может быть, даже будущую профессию.

На курсе:
n

n

n
n
n

n

Вы сможете развить пространственное воображение,
навыки конструирования и скилл-моделирования.
Узнаете, как устроен 3D-принтер и какие хитрости необходимы
для эффективной работы.
Научитесь создавать модели в популярной среде 3D-моделирования.
Познакомитесь со сканированием трехмерных объектов.
Самостоятельно спроектируете и изготовите детали механизма робота
с помощью 3D-печати.
Соберете своего первого шагающего робота. Вы создадите его
от начала и до конца, реализовав все свои идеи в дизайне!

Курс рекомендован учащимся 6–8-х классов. Для освоения курса никаких
дополнительных знаний, кроме умения пользоваться ПК с манипулятором «мышь», не требуется. Знание основ школьного курса геометрии
приветствуется.
Продолжительность обучения: два модуля (один год).

В самом начале все хватались за голову, потому что получался кривой робот, но наш учитель мощный, и если что-то
туго, то можно плавить пластик паяльником, пока всё
не станет «как надо». Мы учились работать в команде
и делать что-то большое. На летней школе мы проектировали и печатали робота Валл-и. Очень интересный и веселый
курс.
Никита Топилин

club.1c.ru

13

Курс
«Основы робототехники»
Сейчас нашу жизнь сложно представить без роботов. Всем нам интересно,
как же они работают и что у них внутри. На курсе «Основы робототехники»
мы ответим на эти вопросы и дадим практические навыки сборки и программирования роботов. Кроме робототехники, мы также даем на курсе основы
программирования на С++.
Каждый наш ученик освоит современную элементную базу и при сборке
своего собственного робота изучит:
n
датчики, реагирующие на свет, звук, температуру;
n
ультразвуковые и инфракрасные дальномеры;
n
исполнительные устройства – двигатели и сервоприводы.

На курсе:
n
n
n
n
n

Познакомитесь с основными понятиями робототехники.
Изучите основы программирования на С++.
Освоите теоретические основы простейшей элементной базы.
Изучите основы схемотехники и архитектуры микроЭВМ.
Узнаете принципы программного управления.

Кроме стандартных двигающихся роботов, которые оснащены разными датчиками, вы научитесь управлять своим роботом с планшета или
смартфона.
Для успешного освоения материала первого модуля необходимо знать основы физики и желательно иметь навыки программирования на любом языке,
поэтому мы рекомендуем курс школьникам 8–9-х классов. При соблюдении
рекомендаций в курсе могут участвовать школьники 6–7-х классов.
Продолжительность обучения: два модуля (один год).

Понравилось все. Научился работать с платформой arduino,
делать подвижные платформы. Курс классный!
Федя Рождествин
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КУРС
«Управление разработкой
программных продуктов»
На курсе:
n
n

n

n

n

n

n

n

n

Познакомитесь с многообразием профессий в IT-индустрии.
Узнаете, из каких этапов состоит жизненный цикл программного
продукта – от возникновения первой идеи до момента,
когда от него отказывается последний пользователь.
Научитесь работать над крупными задачами, разделяя
их на более мелкие и планируя свое время.
Узнаете о том, что такое предметная область и почему
ее важно изучать, взявшись за разработку программного продукта.
Узнаете о специфике работы с заказчиком, а также
с коллективом разработчиков.
Познакомитесь с различными моделями разработки программного
обеспечения.
Узнаете, какую часть работы можно переложить на автоматику,
и познакомитесь с множеством средств автоматизации, полезных
на разных этапах разработки ПО.
Познакомитесь с различными видами графических схем, которые
применяются при разработке ПО.
Научитесь представлять свой проект на публике
и составлять сопроводительную документацию.

Курс рекомендован учащимся 9–11-х классов. Для освоения курса школьникам нужно уметь программировать на любом языке.
Продолжительность обучения: два модуля (один год)
Этот курс – отличная возможность для учащихся расширить свои навыки работы в команде. Под руководством
преподавателя я научился эффективно распределять деятельность внутри группы, а также изучил на практике
основные методологии разработки ПО на предприятии.
Несомненно, данный курс дает весьма ценный опыт для
дальнейшей работы в ИТ-компаниях не только в роли программиста, но и в качестве руководителя проекта.
Рома Мигалев
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Курс
«Алгоритмы и олимпиадное
программирование»
На курсе:
n

n

n

n

n

n

n

n

Вы узнаете, что такое олимпиадное программирование и в чем
заключаются особенности автоматической проверки алгоритмов.
Познакомитесь с тестирующей системой Ejudge, в которой проходят
все крупнейшие соревнования по спортивному программированию.
Сможете на лету решать основные задачи из области арифметики:
разложение числа на цифры, простые множители, делимость,
арифметика остатков.
Освоите классические алгоритмы и хитрые трюки для решения задач
на обработку последовательностей.
Узнаете, как легко решать задачи обработки матриц: линейный поиск,
переворот, максимумы и минимумы.
Изучите различные методы сортировки, в том числе использующие
тонкие оптимизации.
Приступите к основам высшего пилотажа в программировании –
алгоритмам обработки графов, стеков и очередей.
Полученных знаний и навыков хватит, чтобы начать выступать
на олимпиадах по программированию.

Курс рекомендован учащимся 8–11-х классов. Для освоения курса
необходимо обладать базовыми навыками программирования.
Продолжительность обучения: четыре модуля (два года)

Не один год я ходил на занятия по олимпиадному программированию. На них всегда было очень интересно: преподаватели хорошо умеют объяснять даже сложные алгоритмы.
Занятия на этом курсе помогли мне и моим товарищам подготовиться к некоторым крупным соревнованиям (таким,
как ВКОШП или Всероссийская олимпиада школьников).
Вова Огородников,
дважды призер Всероссийской
олимпиады школьников по информатике
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Курс
«Подготовка к Единому
Государственному Экзамену
(ЕГЭ) по информатике»
На курсе:
n

n

n
n

n

Вы сможете повторить все темы школьной программы,
которые включены в перечень ЕГЭ:
l
Системы счисления
l
Информация, информационные процессы, кодирование
l
Моделирование информационных процессов
l
Алгебра логики – построение логических выражений
l
Алгоритмы и программирование
l
Файловая система
l
Электронные таблицы и базы данных
l
Компьютерные сети и Интернет и др.
Разберете все основные типы задач ЕГЭ, выявите особенности
и составите алгоритм их решения – самые сложные задачи
покажутся вам вполне решаемыми!
Решите большое количество задач ЕГЭ – наработаете практику.
У вас будет возможность пройти пробный ЕГЭ на настоящих бланках –
вы попробуете силы и сможете оценить свои возможности!
Все задания пробного ЕГЭ будут разобраны – вы сможете понять,
какие задания даются вам легко, а над чем еще придется потрудиться!

Курс рекомендован учащимся 11-х классов.
Продолжительность обучения: два модуля (один год)

Этот курс очень сильно помог мне. Если бы я не пошел
на этот курс, то не написал бы ЕГЭ по информатике и не
прошел бы на интересующий меня факультет.
Спасибо вам!
Никита Булыгин
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Проектная деятельность школьников
1С:Клуба программистов
Ребята из 1С:Клуба программистов участвуют не только в олимпиадах
по спортивному программированию. Самым ценным для нас являются
личные или командные проекты школьников, которые принимают участие
в проектных конкурсах и инженерных олимпиадах:
n
Конкурс научных проектов «Юниор» при НИЯУ МИФИ.
n
Международная конференция научно-технических работ школьников
«Старт в Науку» при МФТИ.
n
Научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее»
при МГТУ им. Н.Э. Баумана.
n
Олимпиада национальной технологической инициативы
при поддержке Агентства стратегических инициатив.
Проекты наших ребят высоко оцениваются жюри.
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1С:Летняя школа.
Летние каникулы – с пользой! *
В 1С:Клубе программистов ребята дополнительно учатся еще и летом!
Кроме изучения выбранных дисциплин, они участвуют в мастер-классах.
Школьники общаются с представителями ИТ-профессий, которые рассказывают:
n
о тонкостях работы в ИТ;
n
о проектах, которые развивают;
n
о планах на будущее.
Ребята задают вопросы об учебе, трудностях, с которыми приходится сталкиваться в работе со стартапами. Такой опыт для школьников важен.
Юные программисты посещают автоматизированные заводы и склады,
чтобы своими глазами увидеть, как строчки кода заставляют двигаться
конвейерные ленты и сложные механизмы.
Посещение музеев и выставок помогает всесторонему развитию школьников.
За время летней школы ребята посещают технические вузы, где им рассказывают о факультетах, порядке поступления и просто дают возможность
пообщаться со студентами.
* 1С:Летние школы проводят занятия во многих городах. Уточняйте информацию относительно
вашего города по e-mail: teen@1c.ru.

club.1c.ru
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Записаться на занятия
в 1С:Клуб программистов:
youtube.com/user/1cclub

facebook.com/club.1c

vk.com/1c_programmers_club

@1c_club

Нам несказанно повезло – 1С:Клуб программистов образовался как раз тогда, когда сын искал себя. Предложение пойти «позаниматься программированием» он принял и ни разу
об этом не пожалел. Он увлекся программированием и прошел
весь путь – с азов (программирование на Java) до олимпиадного
программирования и руководства проектом разработки ПО.
Мы всегда с теплотой и благодарностью вспоминаем 1С:Клуб
программистов и прекрасных людей, которые так ответственно и увлеченно создавали этот клуб, организовывали
и обеспечивали его работу, помогая обучать и развивать
наших детей, открывая перед ними двери в большой мир
программирования и информационных технологий.
Папа Егора Орехова – Евгений Орехов
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