
Главная Содержание Сравниваем Цена Гарантии и заказ

   

 

      С нуля

      Без лишних хлопот и заморочек

      Без посещения скучных утомительных курсов

      Без лишней потери времени

      Без нудных книжек

      В рекордные сроки

 

   

"На самостоятельное изучение С# уходят годы,
 здесь вы можете изучить его за пару недель"

 

Доброго времени суток!

       Привет дружище! Ты попал на этот сайт, значит ты хочешь изучить такой мощнейший язык как C#. Позволь мне
рассказать кое-что что тебе обязательно следует знать прежде чем браться за изучение этого языка.

      Кто я такой?

      Меня зовут Артём Кашеваров, я программист с 7 летним стажем.

      Мне 22 год, живу в Минеральных Водах, у меня есть свой рабочий угол в
квартире и домашний попугай, которого я вечно забываю кормить и 4 компьютера
на которые я трачу от 40% до 90% своего времени на дню. В общем я обычный
ITшник =)

           Итак, к делу. При первой попытке изучения C# сразу возникает множество вопросов:

С чего начать?

Как освоить С# ?

Что для этого нужно знать?

Как избежать ошибок и всевозможных граблей?

В какой среде разработки писать программы?

Как применить знание С# на практике?

Может быть стоит взяться за другой язык а не за С#?

Что делать когда у тебя ничего не выходит?

И ко всему этому ещё целый ворох всевозможных
сомнений!

Возможно ты уже пытался решить часть из этих вопросов. Судя потому что ты здесь - у тебя ничего не получилось. А
могло ли быть иначе если ты новичок в области программирования к тому же замахнулся на такой сложный язык как
С#?

Сейчас мы с тобой всё подробно разберём. :-)

На самом деле обучить тебя С# дело не такое уж сложное, но только при условии что обучающий материал будет
изъясняться не сухими терминами, научным сленгом и не будет в голову вталкивать гигантское количество теории.
Обучать надо разговорным языком, именно тем которым я сейчас пишу эту статью. :-)

Тебе нужен такой материал который:

Будет рассказывать всё понятным человеческим языком, без лишней
терминологии, и заумных слов.
Будет основан на практических примерах.

Будет наглядным.

Будет не скучным (а то спать очень хочется во время прочтения всяческих
самоучителей).
Будет ясно объяснять где и как применяется всё то чему мы учимся.

Положит хорошее начало для будущей профессии программиста.

Будет полагаться только на реальные примеры.

Будет понятным и с которым не возникнет уйма всевозможных вопросов.

Будет обучать тебя в удобное для тебя время и в удобном для тебя месте.

Можно будет просматривать раз за разом для закрепления пройденного.

Будет структурированным и продуманным.

Сможет обучить тебя максимально быстро.

Раскроет тебе все секреты опытных программистов.

Поможет в самой трудной ситуации.

Думаю именно по такому материалу ты и точно захочешь учиться.

Сколько бы ты был готов отдать за такой ИДЕАЛЬНЫЙ обучающий материал? Три? Пять? Десять? тысяч рублей? Уж
думаю денег бы ты точно не пожалел. Ведь он абсолютно точно сделает из тебя программиста!!!

Не буду ходить вокруг да около, у меня есть именно ТАКОЙ материал и именно ЕГО я хочу тебе предложить!

Представляю результат моей кропотливой многомесячной работы:

Изучить С# Стало Легко!

      Буду честным - меня откровенно ЗАДОЛБАЛО то каким языком последнее время пишуться все обучающие
пособия. Такое ощущение что создатель каждого самоучителя, выпустил его только для того чтобы показать
насколько он крутой и насколько хорошо он шарит в обучаемой теме, совершенно не задумываясь как его материал
видят полные новички. А смотрят они на такой материал - "как баран на новые ворота", я так говорю потомучто в
самом начале своего программистского пути был откровенно ошарашен тем каким количеством непонятных терминов
и обозначений меня засыпали.

Честно сказать я и досихпор офигиваю с таких учителей.

Так с чего же начать изучать C#?

Итак первое что ты должен сделать это определиться чего ты хочешь. Прямо сейчас у тебя есть 2 пути:

1. Прямо сейчас положить начало изучению языка C# и уже писать свои первые программки при помощи курса "С# с
нуля", используя весь накопленый опыт двух его создателей и забыть отныне про самостоятельные попытки чтолибо
освоить. Всё что тебе нужно будет - будет подано на блюдечке с голубой каёмочкой!

2. Ты можешь прямо сейчас закрыть данную страницу и начать искать бесплатные текстовые уроки, объяснение
которых будет тебе понятно только при прочтении с третьего раза. При этом все уроки не будут носить разрозненый
характер из-за этого то там то сям будут всплывать различные вопросы, ответ на который тебе никто не даст.

Выбор за тобой, в любом случае я желаю тебе удачи...

Если ты выбрал первый вариант, то поздравляю тебя с разумным решением!

 

Видеокурс «С# с нуля» — это:

Более 8 часов обучающего видео!
Простые, понятые, пошаговые инструкции…

Более 35 видеоуроков. 
 В подробностях раскрывающих все основы

программирования на С# для начинающих!

Максимально быстрое и качественное
видео обучение!

 
Готовые заготовки и исходники.

 Все исходные коды, по которым ведется
обучение!

Набор всех необходимых программ и
утилит.

Приятные бонусы и подарки!

Надёжная техподдержка
 и после продажное обслуживание.

  

 А также многое другое...

Читать далее >
Время - невосполнимый ресурс!

 Заказывай Видеокурс сейчас - не трать Время попусту! 
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