
 

№ Наименование Преподаватель Возраст 

детей 

Аннотация Необходимое оборудование дома 

1. Программирование на 

C# в Unity 

Серов С.А. 13-15 

лет 

Курс является введением в программирование 

на языке C# для одного из ведущих движков - 

Unity. На Unity было создано огромное 

количество приложений, не только для 

компьютеров, но и для мобильных устройств! 

Более того, можно разработать приложения для 

виртуальной и дополненной реальности! И 

первый шаг к этому - изучение основ 

программирования! 

ПК с ОС Windows 7 (SP1+) или 

Windows 10, 64-разрядные.    Sierra 

10.12.6+    Ubuntu 16.04, Ubuntu 

18.04+ 

ЦПУ:Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 

или лучше 

ОЗУ: не менее 8Гб 

Видеокарта:GeForce GT 710 / AMD 

Radeon R7 240  

Наличие электронной почты 

2. Введение в спортивное 

программирование на 

Pyhon 

Драгунов 

К.А. 

13-15 

лет 

А вы знали, что программирование – это ещё и 

спорт  с настоящими соревнованиями? Хотите 

попробовать себя в спортивном 

программировании? Тогда этот курс для 

вас!  Изучая основы Python ребёнок легко 

освоит классические алгоритмы, научится 

решать задачи по программированию и, 

возможно, выиграет олимпиаду по 

информатике. Также этот курс - ступенька в мир 

промышленного программирования настоящих 

информационных систем на python - самом 

популярным языке в “Силиконовой долине”.По 

окончании курса вы сможете попробовать 

поступить в Яндекс.Лицей, работающий в IT-

куб.ПСКОВ. 

Персональный компьютер или 

ноутбук не старше 5 лет с 

установленным современной 

версией интернет-браузера Google 

Chrome, оперативная память н мнее 

4Gb (желательно 8 Gb или больше). 

ОС Linux, Windows 

Стабильный  доступ в сеть интернет 

(5 Mbit/s или выше). 

Наличие web камеры и микрофона. 

 

3. Системное 

администрирование 

Прокофьев 

А.В. 

12-15 

лет 

Курс познакомит с настройкой и управлением 

современными операционными системами 

Персональный компьютер или 

ноутбук не старше 5 лет с 



Windows и Linux. Ребенок на базовом уровне 

освоит азы профессии системного 

администратора. Для работы каждому 

учащемуся будет предоставлен виртуальный 

компьютер, доступный через интернет. 

установленным современной 

версией интернет-браузера Google 

Chrome, оперативная память н мнее 

4Gb (желательно 8 Gb или больше). 

ОС Linux, Windows 

Стабильный  доступ в сеть интернет 

(5 Mbit/s или выше). 

Наличие web камеры и микрофона. 

4. Цифровой туризм: 

информационные 

технологии в туризме 

Серов С.А. 12-15 

лет 

В рамках курса дети научатся работать с 

онлайн-картами, размещать на них 

информацию, подготовленную с 

использованием открытых аудио и видео-

редакторов, познакомятся с основами 

видеомонтажа, а также с технологией Фото-360 

и созданием виртуальных музейных 

пространств. В ходе курса будет использоваться 

система “Цифровой школьный музей Псковской 

области” https://museum.pskovedu.ru/  

Персональный компьютер или 

ноутбук не старше 5 лет с 

установленным современной 

версией интернет-браузера Google 

Chrome, оперативная память н мнее 

4Gb (желательно 8 Gb или больше). 

ОС Linux, Windows 

Стабильный  доступ в сеть интернет 

(5 Mbit/s или выше). 

Наличие web камеры и микрофона. 

5. Большие данные и 

искусственный 

интеллект. Введение в 

большие данные  

Драгунов 

А.В. 

13-15 

лет 

Курс является введением в новые 

востребованные IT-профессии: инженер по 

данным, аналитик и др., имеет практическую 

направленность и расширяет кругозор.  

 

Обучающиеся научатся выполнять 

компьютерную обработку информации: чтение 

данных из различных источников, 

преобразование данных, анализ, визуализация 

результатов. 

 

Изучение программы включает обучение 

программированию на современных языках. 

Персональный компьютер или 

ноутбук не старше 5 лет с 

установленным современной 

версией интернет-браузера Google 

Chrome, оперативная память н мнее 

4Gb (желательно 8 Gb или больше). 

ОС Linux, Windows 

Стабильный  доступ в сеть интернет 

(5 Mbit/s или выше). 

Наличие web камеры и микрофона. 

https://museum.pskovedu.ru/


 

Для работы каждому учащемуся будет 

предоставлен виртуальный компьютер, 

доступный через интернет. 

6. 3D-моделирование в 

Blender 

Михайлов 

Н.С. 

12-14 

лет 

Курс познакомит с 3D-моделированием в 

редакторе трёхмерной графики Blender. 

Обучающиеся научатся моделированию и 

текстурированию 3D-моделей, познакомятся со 

средствами их анимации и рендеринга. 

Blender - это профессиональное cвободное и 

открытое программное обеспечение для 

создания трёхмерной компьютерной графики, 

включающее в себя средства моделирования, 

скульптинга, анимации, симуляции, рендеринга, 

постобработки и монтажа видео со звуком, 

компоновки с помощью «узлов», а также 

создания 2D-анимаций 

Персональный компьютер или 

ноутбук: 

 ОС: Windows, Linux или 

macOS; 

 ЦП: Intel Core i3 / AMD Ryzen 

3; 

 ОЗУ: 4 Гб; 

 Видеокарта: GeForce GT 710 / 

AMD Radeon R7 240. 

Наличие веб-камеры и микрофона. 

 


