УЧИСЬ ПРОГРАММИРОВАТЬ УСПЕХ!

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ШКОЛА
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
«Программа обучения 2020/2021»
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-18 ЛЕТ
ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 16+
МИНИ-КУРСЫ 8+
ИНТЕНСИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ НА КАНИКУЛАХ 7-16 ЛЕТ

О курсе BIT 5-6 лет
В игровой форме ребенок познакомится с основами информатики,
формой и размером предметов, понятие "равно" "не равно",
последовательность событий, истина, ложь. Визуальные редакторы и
тренажёры в простой форме помогут изучить материал и применять в
решении задач
• дети 5-6 лет
• 1 учебный год
• группы до 8 человек

Помимо знакомства с
азами
программирования,
ребята в игровой
форме решают
логические задачи,
рисуют и знакомятся с
командной работой

Занятия проводятся как
на компьютерах, так и в
рабочих тетрадях. Во
время занятий будет
проведено 3 паузы для
разминки и удержания
концентрации внимания

Чему научится ребенок на курсе программирования BIT:
Логически мыслить
Создавать простейшие программы
Работать в простейших графических редакторах
Командной работе
Применять навыки в решении задач

BIT 5-6 лет

По аналогии с
иностранными языками,
чем раньше ребенок
начнет обучение, тем
более естественно он
сможет развиваться в
данной среде

• 90 минут
• раз в неделю

О курсе BIT 5-6 лет
1
уровень

№ урока тема
1 урок Цвет предмета
2 урок Форма предмета
3 урок Размер предмета
4 урок Название предметов
5 урок Признаки предметов
6 урок Состав предметов
7 урок Подготовка к контрольной работе №1
8 урок Контрольная работе №1

работа на он-лайн тренажерах

уровень
работа на он-лайн тренажерах

3
уровень

1 урок Возрастание, убывание
2 урок Множества и их элементы
3 урок Способы задания множеств
4 урок Сравнение множеств
5 урок Отображение множеств
6 урок Кодирование
7 урок Симметрия
8 урок Контрольная работа №3

работа на он-лайн тренажерах

4
уровень

работа на он-лайн тренажерах

1 урок Правила общения с компьютером
2 урок Компьютерная мышь и мышкозаменители
3 урок Что мы знаем о предметах и как рассказать
об этом в Paint
4 урок Сравнение предметов
5 урок Название и группы предметов, или 5 веселых игр
6 урок Какими бывают названия, первые логические цепочки
7 урок Последовательность и закономерность
8 урок Игра-викторина
9 урок Отрицание
10 урок Истина ложь
11 урок Понятие дерево
12 урок Графы
13 урок Комбинаторика
14 урок Обратные действия

BIT 5-6 лет

2

1 урок Понятия "равно""не равно"
2 урок Отношения "больше" "меньше"
3 урок Понятия вверх, вниз, влево, вправо
4 урок Действия предметов
5 урок Последовательность событий
6 урок Действия предметов
7 урок Цифры
8 урок Контрольная работа №2

О курсе BYTE 6-7 лет
Продолжая играть, дети познакомятся с новыми программами и
сделают:
В ScratchJr создадут своих персонажей и сделают свои первые
простые мультфильмы
В KODU сделают игру с перемещением камеры, поймут как
взаимодействуют объекты
В PIVOT ANIMATOR сделают плавную анимацию, добавят
сопроводительные звуки

Визуальное
программирование даст
новый толчок к развитию
воображения и решению
игровых задач ребенка

• 90 минут
• раз в неделю

Помимо знакомства с
азами
программирования,
ребята в игровой
форме решают
логические задачи,
рисуют и знакомятся с
командной работой

Занятия проводятся как
на компьютерах. Во
время занятий будет
проведено 3 паузы для
разминки и удержания
концентрации внимания.
Также делается
физкультразминка

Чему научится ребенок на курсе программирования BIT:
Логически мыслить
Создавать простейшие программы
Работать в простейших графических редакторах
Командной работе
Применять навыки в решении задач
Узнают и создадут свою анимацию
Программировать на языке ScratchJr

BYTE 6-7 лет

• дети 6-7 лет
• 1 учебный год
• группы до 8 человек

О курсе BYTE 6-7 лет
Scratch Jr

PIXEL ART
цифровое творчество
Знакомимся с пикселем, рисуем, делаем анимацию
1 урок: Pixl Art. Рисуем известных героев
2 урок: Gif-анимация на Pixl Art. Виды графики

KODU GAME LAB
Создание 3D миров и игр
Kodu познакомит с логикой программирования и
способами решения проблем. Ребята научатся:
- Сотрудничеству, логике и творчеству;
- Понимать процесс разработки программ;
-узнают про жанры игр;
-создадут собственную игру и
презентуют ее.

BYTE 6-7 лет

1 урок: Знакомство с программой. Движение героя по
заданному алгоритму
2 урок: Добавляем персонажей. Знакомимся с понятием
«Взаимодействие событий и персонажей»
3 урок: Создание собственных героев и фоны.
Создание анимированных сюжетов.
4 урок: Создание мультика про баскетбол. Создание
первых игр.
5 урок: Создание игры «Космические приключения».
Знакомство с понятием Земного притяжения.
6 урок: Создание анимации и игры «Лесные
приключения».
7 урок: Создание анимации и игры «На пляже».
8 урок: Финальные анимации и игры. Знакомство с
понятием Цикл.

О курсе BYTE 6-7 лет
Gimp-цифровое творчество
Знакомимся с основными элементами графики
1 урок Знакомство с графическим редактором Gimp и
работа с изображениями.
2 урок Анимация в Gimp. Делаем свою анимацию.

1 урок: Правила общения с компьютером.
2 урок: Компьютерная мышь и мышкозаменители.
3 урок: Хранение информации.
4 урок: Графическая информация, кодировка.
информации, изучение программы Paint
5 урок: Текстовая информация. Клавиатура.
Знакомство с Word.
6 урок: Интернет. Поисковая система.
7 урок: Кодирование информации.
8 урок: Подведение итогов, урок- викторина.
Диктант.

PIVOT animator
Знакомимся со скелетной анимацией, делаем мультики и
озвучиваем их
1 урок: Знакомство с программой.Интерфейс.
Фоны и фигуры. Первая анимация
2 урок: Плавная анимация «Сальто». Анимация с
2-умя героями.
3 урок: Анимация «Полоса препятствий».
Сохранение анимаций.
4 урок: Финальная Анимация на 5 фонов
«Зоопарк». Добавление звуков в анимацию.

BYTE 6-7 лет

Компьютерная грамотность

О курсе KBYTE 8-9 лет
Создавая собственные игры, анимации, дети познакомятся с
солнечной системой, движением и перемещением объектов, физикой
на примере игры Дженга. Запрограммируют свои миры в Minecraft
Создадут свои проекты в SCRATH и CoSpaces, сформируют
презентации и защитят их
• дети 8-9 лет
• 1 учебный год
• группы до 8 человек

В игровой форме
знакомятся и углубляют
свои знания в
программировании,
решают логические
задачи, рисуют и
знакомятся с командной
работой

Во время курса, дети
создадут собственные
проекты, затем защитят
их. Занятия проводятся в
игровой форме, с 1-2
перерывами

Чему научится ребенок на курсе программирования KBYTE:
Логически мыслить
Создавать программы и игры
Работать с графикой и анимацией
Командной работе
Применять навыки в решении задач
Понимать влияние физики в играх

KBYTE 8-9 лет

Развивая свои навыки
программирования, дети
познакомятся с
солнечной системой и
физикой, что хорошо
будет влиять на
успеваемость в школе

• 90 минут
• раз в неделю

О курсе KBYTE 8-9 лет
Minecraft Edu

Scratch
Scratch - это визуальная событийно-ориентированная
среда программирования для обучения школьников
младших и средних классов. На данном уровне из 12
уроков ребята познакомятся со средой
программирования Scratch и создадут свои игры.
Узнают про понятие алгоритм, СКИ (системой команд
исполнителя), условия, переменной и цикла.
Научаться рисовать через создание алгоритма. Узнают
что такое направление движения и система координат.
Научатся загружать спрайты для создания игры.

CoSpaces
виртуальная реальность
На этом курсе ребята познакомятся с объектноориентированной средой CoSpaces, которая
позволяет управлять трехмерными объектами,
создавать программы (VR-игры и анимационные
фильмы), генерирующие анимацию в виртуальных
мирах на основе использования условий, циклов,
функций/методов, обработки массивов данных,
списков и объектов. Узнают, как физика влияет на
свойства и взаимодействия объектов.

KBYTE 8-9 лет

Создание программы происходит интуитивно понятным
путем с помощью перетаскивания квадратиков с
командами.
Есть простые команды перемещения, установки и
уничтожения блоков, а также сложные команды циклы, условия, переменные, как во "взрослых" языках
программирования. На уроках, основанных на проектах,
ученики развивают критичные для 21 века навыки,
такие как сотрудничество и творческий подход к
решению проблем.
Уровень состоит из 16 уроков, на уроках работают как в
компьютере, так и в тетради

О курсе MBYTE 10-11 лет
1 уровень
На данном уровне ребята познакомятся с платформой Roblox Studio,
изучат язык Lua.Запрограммируют свои игры и поиграют в них.
Начнут изучать базовые основы языка Python и перейдут к
изучению Python в Minecraft. Также, здесь представлены
дополнительные модули, которые могут встраиваться в основные
курсы на усмотрению преподавателя, в зависимости от уровня
знаний учащихся.

Изучение языков
программирования
структурирует мышление.
Развивает логику и и
критическое мышление,
что в наше время очень
важно

• 90 минут
• раз в неделю

В игровой форме
знакомятся и углубляют
свои знания в
программировании,
решают логические
задачи, рисуют и
знакомятся с командной
работой

Во время курса, ребята
создадут собственные
проекты, затем защитят
их. Все занятия
построены на изучении
теории и отработки
практики на своих
проектах

Чему научится ребенок на курсе программирования MBYTE:
Логически мыслить
Создавать программы и игры
Изучат популярные языки программирования
Командной работе
Применять навыки в решении задач
Понимать влияние физики в играх

MBYTE 10-11 лет

• дети 10-11 лет
• 1 учебный год
• группы до 8 человек

О курсе MBYTE 10-11 лет
Roblox Studio 1 модуль

Python для начинающих
Данный курс состоит из 3 модулей, которые включают в
себя базовые знания, изучение библиотек Tkinter +
Canvas и Pygame - библиотеку для написания игровых
приложений на языке Python. Учащиеся научатся
создавать сложные программы, работать с различными
модулями для создания еще более сложных и
многофункциональных программ.
Курс нацелен на то, что-бы у каждого урока была своя
тема, а не несколько тем сразу. В конце каждого урока
учащихся ждет тест, пройдя который преподаватель
будет знать, как усвоен материал. А в конце курса
ребята напишут дипломную работу по пройденному
материалу.

MBYTE 10-11 лет

На данном курсе ученики смогут погрузиться в
международную платформу для создания игр, но не
для игры, а для создания своих собственных проектов,
также, ребята окунутся в мир языка программирования
Lua при помощи которого создадут игры различных
жанров.
Lua - является мультипарадигмальным скриптовым
языком, использующим прототипную модель ООП.
Очень похож на язык программирования JavaScript, что
в дальнейшем поможет ученикам в Веб
программировании.

О курсе MBYTE 10-11 лет
Python на Minecraft

MIT App Inventor. Создание
приложений под Android
App Inventor — среда визуальной разработки androidприложений.
Работает эта среда разработки прямо из браузера.
Скачивать и устанавливать ничего не нужно. Учащиеся
изучат переменные, списки, циклы, условия «Если – То
– Иначе», процедуры и многое другое. Каждый урок
учащиеся изучат теорию и на практике отработают
полученные знания, запрограммировав свои
приложения.
Полученный результат можно просматривать на
android-устройстве. Готовые приложения можно
размещать в Play Market.

Компьютерная грамотность

MBYTE 10-11 лет

Данный курс построен на соединении Minecraft и
актуального языка программирования Python. Коды на
Python легко писать и читать, при этом мощности языка
достаточно, чтобы создавать на нем серьезные
компьютерные программы. На данный момент Python –
один из самых распространенных языков в мире! Язык
широко применим и его возможности позволяют
применять его при программировании игр (Battlefield 2,
Civilization 4, World of Tanks, The Sims 4 и др.) и многих
других приложений и программ (BitTorrent, DropBox,
Яндекс.Диск, Google Drive и др.).

Данный курс направлен на изучение основ операционной
системы windows и работы с офисными программами.
Ребята познакомятся с компьютером, терминами и
определениями. Узнают, что такое рабочий стол и панель задач.
Как настроить данные функции под себя. Познакомятся с
программами проводниками, разными расширениями файлов.
Узнают, что такое Кастомизация и кастомизируют отдельные
компоненты «Рабочего стола». Познакомятся с окнами стола,
научатся манипулировать окнами приложений, перемещая их по
Рабочему столу или изменять их размеры.
Узнают, как удалять, восстанавливать, копировать, перемещать и
переименовывать файлы.

О курсе MBYTE 11-12 лет
2 уровень

• дети 11-12 лет
• 1 учебный год
• группы до 8 человек
Изучение языков
программирования
структурирует мышление.
Развивает логику и
критическое мышление,
что в наше время очень
важно.

• 90 минут
• раз в неделю

В формате проектной
работы знакомятся и
углубляют свои знания в
программировании,
сайтостроении, веб
дизайне, решают
логические задачи.

Во время курса, ребята
создадут собственные
проекты, затем защитят
их. Все занятия
построены на изучении
теории и отработки
практики на своих
проектах.

MBYTE 11-12 лет

Курс для ребят 11-12 лет даст понимание, какие языки надо изучать
для создания игр, а какие для создания сайтов, что в дальнейшем
может повлиять на выбор учащихся, какое направление изучать
более углубленно. После прохождения этого уровня ребята научатся
создавать сайты на html, узнают, что такое веб дизайн и напишут свой
сайт. Узнают, как создаются игры на платформе Unity, и сделают свои
2D и 3D игры. Познакомятся с векторной графикой и создадут набор
визуальных элементов, необходимых для рекламы любой
организации. Также, представлены дополнительные курсы, которые
можно давать как отдельно, так и встраивать в основные модули
курса.

Чему научится ребенок на курсе программирования MBYTE:
Логически мыслить
Создавать сайты и игры

Веб дизайну и дизайну визуальных элементов
Проектной работе
Применять навыки в решении задач
Понимать влияние физики в играх

О курсе MBYTE 11-12 лет
Web программирование

Unity.
Разработка 2D и 3D игр.
1 модуль

MBYTE 11-12 лет

Курс веб программирование включает в себя 3 блока
обучения, такие как:
- изучение языков разметки HTML и CSS;
- верстка и дизайн сайтов;
- знакомство с программой Photoshop.
На занятиях учащиеся получат необходимый набор
инструментов для создания своего первого сайта.
На каждом занятии ученики будут видеть результат
полученных знаний, а по окончанию курса у каждого
будет создана своя первая веб страничка.
Полученные знания можно будет применить для
создания своих личных блогов, информационных
страниц и даже для создания презентаций по школьной
программе, что не мало удивит одноклассников и
преподавателей.

Умение работать с Unity — это один из самых
востребованных технических навыков и, по прогнозу,
интерес к нему будет расти более чем на 40% в течение
следующих двух лет.Unity — это профессиональная
платформа разработки игр и приложений для
компьютеров, смартфонов, приставок и интернет
приложений. На Unity написаны тысячи игр, приложений
и симуляций, которые охватывают множество платформ
и жанров. На наших занятиях мы даем практические
навыки работы на с этой платформой, которые позволят
ученику стать профессиональным разработчиком.
Ребята изучат язык программирования С#, изучат
интерфейс, поработают с управлением объектами и
взаимодействием их друг с другом, с окружающим
фоном, с персонажами и создадут
анимацию.Поработают с материалами и текстурами в
Unity. Познакомятся с физикой объектов. Сделают свою
многоуровневую игру и соберут ее для Windows/Mac.

О курсе MBYTE 11-12 лет
Векторная графика и дизайн
в Inkscape

Roblox Studio. 2 модуль.

MBYTE 11-12 лет

Данный курс подходит тем, кто хочет научиться
рисовать и делать крутые дизайны.
Inkscape - это векторный графический редактор, удобен
для создания как художественных, так и технических
иллюстраций. Пройдя данный курс, ребята узнают, что
такое векторная и растровая графика. Ученики изучат
инструменты графического редактора Inscape, узнают
про понятия дизайна и фирменного стиля. С помощью
редактора Inscape ученики создадут набор визуальных
элементов необходимых для рекламы любой
организации, таких как: логотип, визитки, буклеты и на
финальных занятиях создадут фирменный дизайн
сайта.
Данный курс предназначен как для молодых людей,
интересующихся дизайном, так и для
предпринимателей желающих самостоятельно создать
свой фирменный стиль.

На данном курсе ребята познакомятся с программой
Roblox Studio и изучат язык Lua. Поработают с Callbackфункцией и поймут, для чего нужен оператор «If».
Создадут простейший искусственный интеллект
(алгоритм движения автомобиля) и напишут свой
собственный квест, в который можно поиграть по сети.
Научатся программировать физические явления в
Roblox Studio.Roblox — мировая online-платформа для
создания игр. Пользователи Roblox (в частности дети,
подростки) могут создавать свои игры с помощью
Roblox Studio, играть в игры созданные другими
пользователями, а также создавать, одевать своего
Roblox-персонажа.⠀Игроки могут создавать
тематические парки, состязаться в качестве
профессиональных гонщиков, быть звездами подиума
или супергероями. Самих персонажей и их мир мы
программируем в Roblox Studio.

О курсе MBYTE 11-12 лет
Construct 2. Создание 2 D игр.

PencilCode

MBYTE 11-12 лет

На данном курсе ученики изучат инструмент для
создания 2D игр в формате HTML5. Преимущество
Construct 2 заключается в том, что в нем могут
работать не только специалисты, но и все желающие
создавать свои собственные игры. Ученики узнают, как
составить алгоритмы для создания игр различных
жанров и создадут свои собственные проекты.

Pencil Code - это онлайн сервис, который позволяет
использовать блочное и текстовое программирование с
использованием синтаксиса Logo, языков
программирования CoffeeScript и JavaScript, а также
HTML, CSS, jQuery для обучения основам
программирования. Данный курс подходит для ребят от
10 лет.

Small Basic
Microsoft Small Basic — язык программирования и среда
разработки. Разработан компанией Microsoft.
Предназначен для начинающих разработчиков, прежде
всего детей, желающих постигнуть основы создания
программ. Данный курс позволяет изучить базовые
концепции программирования, алгоритмические
структуры, инструкцию управления ходом выполнения
программы, циклы, научиться работать с массивами,
файлами и графикой.

О курсе GBYTE 13+
Основы web программирования

• дети 13+
• 1 учебный год
• группы до 8 человек

• 90 минут
• раз в неделю

В формате проектной
Изучение языков
работы знакомятся и
программирования
структурирует мышление. углубляют свои знания в
программировании,
Развивает логику и
критическое мышление, сайтостроении, научатся
что в наше время очень придавать
интерактивность
важно
страницам, решают
логические задачи

Во время курса, ребята
создадут собственный
сайт на свободную тему и
презентуют его. Все
занятия построены на
изучении теории и
отработки практики на
своих проектах

Чему научится ребенок на курсе программирования GBYTE:
Логически мыслить
Создавать сайты

Объектно-ориентированному программированию
Проектной работе
Применять навыки в решении задач
Написания скриптов серверной части

GBYTE 13+ Основы web программирования

На данном курсе ребята изучат:
языки WEB программирования HTML+ CSS для создания и разметки
сайта,
Язык JavaScript для придания интерактивности Web странице. А после
изучения языка PHP учащиеся смогут наделить собственный сайт
продвинутыми механизмами обработки данных, которыми обладает 80%
вебсайтов мира.

О курсе GBYTE 13+
Основы web программирования

WEB-программирование html + css

Изучение языка JavaScript
После изучения курса учащиеся смогут "оживить" свои
веб-страницы с помощью всплывающих окон, диалогов
с пользователем, интерактивной анимации и даже
добавить игру на веб-страницу. Изучив основы
JavaScript, любую, даже самую невероятную идею
оформления веб-страницы можно воплотить в жизнь
без особых усилий. Функции и лишние атрибуты
больше не будут пугать своей сложностью, а станут
понятными и легко редактируемыми по своему
желанию.Сайты начинающих веб-разработчиков не
будут выглядеть просто сверстанной html-страницей,
они оживут и будут "вести диалог" с пользователем,
чем привлекут больший интерес.Кроме более
профессиональной работы с веб-сайтами, учащиеся
познакомятся с объектно-ориентированным языком
программирования. Языки такого типа очень похожи, а
значит в дальнейшем учащиеся смогут без труда
освоить C#, С++, Java, Swift и др.

GBYTE 13+ Основы web программирования

На курсе HTML+CSS изучается такая область
программирования, как front-end разработка или,
другими словами, вёрстка сайтов.
HTML — это то, что должно быть на сайте, а CSS
отвечает за то, как оно должно выглядеть.На занятиях
учащиеся познакомятся с основными понятиями языков
HTML и CSS, а так же на практике применять все
полученные знания.
Данный курс рассчитан на новичков в области
разработки сайтов, он предназначен для того, чтобы
изучить основы, которые послужат хорошим
фундаментом в будущем. Благодаря множеству задач
материал хорошо запоминается, а итоговый результат облик финальной творческой работы, зависит от
активности учащихся и их интересов.

О курсе GBYTE 13+
Основы web программирования

Изучение языка PHP

GBYTE 13+ Основы web программирования

После изучения курса учащиеся смогут наделить
собственный сайт продвинутыми механизмами
обработки данных, которыми обладает 80% веб-сайтов
мира. Курс даст основы написания скриптов серверной
части, таких как генерация динамических веб-страниц,
обработка форм и запросов, без которых сайты просто картинки и текст. Сайты, имеющие полезные
алгоритмы в своей серверной части куда более
функциональны, к тому же изучение самого
распространенного скриптового языка точно не будет
потерей времени - он востребован абсолютно везде.
Учащиеся приобретут навыки как функционального, так
и объектно-ориентированного программирования,
научатся наделять элементы сайта собственной
логикой и налаживать взаимодействие сайта с данными
непосредственных пользователей.

О курсе GBYTE 13+
Прикладное программирование

• дети 13+
• 1 учебный год
• группы до 8 человек

• 90 минут
• раз в неделю

Изучение языков
В формате проектной
программирования
работы знакомятся и
структурирует мышление. углубляют свои знания в
Развивает логику и
программировании на
критическое мышление, языке Python, создают
что в наше время очень искусственный
важно
интеллект и его
обучают, решают
олимпиадные задачи

Во время курса ребята
познакомятся с
олимпиадным
программированием,
создадут собственного
чат-бота и искусственный
интеллект. Все занятия
построены на изучении
теории и отработки
практики на своих
проектах

Чему научится ребенок на курсе программирования GBYTE:
Логически мыслить
Машинному обучению

Объектно-ориентированному программированию
Проектной работе
Применять навыки в решении олимпиадных задач
Программировать своего чат-бота

GBYTE 13+ Прикладное программирование

Программа расширит знания ребят в сфере IT-технологий. На занятиях
дети изучат основы программирования на мощном высокоуровневом
языке Python, создадут своего чат-бота и узнают, что такое нейросети и
машинное обучение. Изучат синтаксис и научаться решать задачи по
олимпиадному программированию на языке C++.

О курсе GBYTE 13+
Прикладное программирование

Изучение языка Python

Искусственные нейронные
сети на Python
Нейронные сети не программируются, а обучаются.
Обученная сеть способна решать задачи
прогнозирования, распознавания и так далее.
Нейронные сети сейчас являются одним из самых
популярных методов интеллектуального анализа
данных. После завершения курса ребята научатся
обучению искусственного интеллекта.

GBYTE 13+ Прикладное программирование

На данном курсе ученики узнают в каких направлениях
используется язык программирования Python, синтаксис
данного языка и основы программирования. В качестве
закрепления знаний ученики напишут программы для
решения прикладных задач, что является основным
направлением в работе программиста.
Прикладное программное обеспечение является основой
программирования, тк решаются разнонаправленные
задачи, начиная от создания простейшего текстового
редактора, до создания систем дистанционного
банковского обслуживания.

О курсе GBYTE 13+
Прикладное программирование

Чат-бот Telegram на Python

Основы программирования на
языке С++

На данном курсе ученики познакомятся с основами
высокоуровневого языка C++. Они научатся решать задачи
различного уровня на всевозможные темы, используя
широкий спектр инструментов этого языка.
Курс направлен на то, чтобы ученики досконально
разобрались с основными аспектами программирования на
С++. Глубокое понимание механизма выполнения
основных компонентов (условные операторы, циклы и
проч.) позволит учащимся оптимизировать работу
программ.
Основные ошибки новичков, такие как использование
необъявленных переменных, некорректные проверки и
прочее так же рассматриваются на этом курсе для того,
чтобы ученики смогли их избежать.
Данный курс позволит учащимся решать различные
математические, физические и программистские задачи, а
так же ставить свои собственные и находить пути их
решения. Обширный набор инструментов, с которыми они
познакомятся может быть использован и в других языках, а
методы и задачи, которые будут разобраны на курсе
являются практически универсальным способом развития
навыков программирования.

GBYTE 13+ Прикладное программирование

Пройдя данный курс ребята разберутся в основных
понятиях теории объектно-ориентированного
программирования (ООП), которые будут использованы
при создании бота.Научатся регистрации и созданию бота
через телеграмм, настройке основных функций и команд,
и начало создания программной оболочки с
использованием ООП. Научат бота примитивным фразам,
приветствию в зависимости от времени суток, принимать
и отправлять документы, аудио- и видеофайлы, фото,
стикеры другим пользователям.Обучат бота
Искусственному интеллекту (ИИ) в ходе его
использования через облачные сервисы.

О курсе GBYTE 13+
Прикладное программирование

Кибербезопасность и
криптография

GBYTE 13+ Прикладное программирование

За данный курс ребята изучат:
:- какие существуют угрозы безопасности;
- виды систем связи и их особенности с точки зрения
безопасности;
- как устроены компьютерные сети;
- как объединить компьютеры в локальную сеть и принципы
работы сети интернет;
-какие существуют угрозы информационной безопасности
при работе в интернете;
- основные правила безопасной работы в интернете, что
такое файрвол;
- как работать с нативным файрволом windows, работа со
сторонними файрволами;
- изучат основы криптографии;
-история криптографии, шифр Цезаря, шифр Виженера,
вскрытие этих шифров;
- книжные шифры перестановки "Энигма" ;
- придумают свой шифр;
- изучат симметричное и несимметричное шифрование;
- узнают, как защитить электронную почту;
- изучат виды вирусов;
- принцип работы описание известных вирусов, как
работают антивирусы;
- чем определяется надежность паролей, правила
составления паролей;
- напишут генератор надежных паролей на Python;
- узнают, как не стать жертвой кражи паролей;
- узнают о программах-менеджерах паролей;
-узнают о безопасности web-сайтов и конфиденциальности
персональных данных пользователей.

О курсе GBYTE 13+
Прикладное программирование

Основы программирования
на языке С#

GBYTE 13+ Прикладное программирование

На курсе C# ученики научатся работать в Microsoft Visual
Studio, создавая полноценное ПО для операционной
системы Windows.
На занятиях по C# учащиеся познакомятся с множеством
различных понятий, которые так или иначе встречаются
практически во всех высокоуровневых языках
программирования, а так же получат базовые навыки
оптимизация работы ПО.
В зависимости от уровня подготовки, ребята могут
почерпнуть различные навыки и знания:
Для новичков тут будет множество новых понятий и задач,
на которых можно отработать изученное, для ребят, уже
имевших опыт программирования на других языках этот
курс даст возможность применить навыки на новой
платформе с возможностью создавать полноценные
приложения, а так же позволит углубить их знания
благодаря новым задачам различной сложности.
В конце каждого урока учащихся ждет тест, пройдя
который преподаватель будет знать, как усвоен материал.

О курсе GBYTE 13+
Игровое программирование

• дети 13+
• 1 учебный год
• группы до 8 человек
Изучение языков
программирования
структурирует мышление.
Развивает логику и
критическое мышление,
что в наше время очень
важно

• 90 минут
• раз в неделю

В формате проектной
Во время курса ребята
работы изучают
познакомятся
платформы 3D Rad и
интерфейсом нескольких
Unity, знакомятся c 3D
игровых платформ,
моделированием и
создадут 3D модель для
дополненной
своей игры и загрузят на
реальностью.
платформу. Изучат язык
Программируют игры на C#. Создадут игры на
языке JavaScript
JavaScript, изучат
поведенческие
алгоритмы и принципы
ООП в JS

Чему научится ребенок на курсе программирования GBYTE:
Логически мыслить
Создавать игры

Объектно-ориентированному программированию
Проектной работе
3D моделированию
Основам языков C# и JavaScript

GBYTE 13+ Игровое программирование

Данный курс рассчитан для тех ребят, которые хотят программировать
свои игры. Пройдя его, они узнают, как создать простейший ИИ
(искусственный интеллект), как физика влияет на качество созданной
игры, как создать свою "дополненную реальность". По итогу курса ребята
смогут подобрать для себя наиболее подходящую среду для создания
проекта своей мечты.

О курсе GBYTE 13+
Игровое программирование

Создание игр в 3D Rad

GBYTE 13+ Игровое программирование

С помощью 3D Rad можно создавать онлайн игры и игры
для web-страниц. Конструктор не ограничивает
разработчика игр в жанре, можно создавать RPG, FPS,
TPS и т. д. Игры можно делать как в 3D, так и в 2D.На
данном курсе ребята:
поработают с RigidBody (твёрдое тело) и поймут, что
такое гравитация;
создадут свой первый функциональный проект;
узнают про визуальные аспекты программирования
игр, проработают свои «скины» и тени;
поймут, как объединить реальные и визуальные тела;
научатся работать в программе 3D моделирования
SketchUp;
спроектируют здания и препятствия для игры;сделают
свои игровые ландшафты и локации, прорисуют свои
объекты и экспортируют их в 3D RAD;
узнают про создание и обработку событий различного
уровня сложности;
создадут Искусственный Интеллект;
По итогу курса ребята смогут подобрать для себя
наиболее интересный сюжет для создания проекта своей
мечты.
Прокачают логику, мышление, подтянут английский.

О курсе GBYTE 13+
Игровое программирование

Игровой Java Script.
Создание игр.

Разработка игр на Unity.
2 модуль
Unity — это профессиональная платформа разработки
игр и приложений для компьютеров, смартфонов,
приставок и интернет приложений. Приложения и игры
сделанные на Unity, есть практически в каждом
телефоне. На Unity написаны тысячи игр, приложений
и симуляций, которые охватывают множество
платформ и жанров. На наших занятиях мы даем
практические навыки работы с этой платформой,
которые позволят ученику стать профессиональным
разработчиком.
Ребята изучат язык программирования С#, изучат
интерфейс, поработают с управлением объектами и
взаимодействием их друг с другом, с окружающим
фоном, с персонажами и создадут
анимацию.Поработают с материалами и текстурами в
Unity. Познакомятся с физикой объектов. Сделают
свою многоуровневую игру и соберут ее для
Windows/Mac. А также узнают, что такое
дополнительная реальность и как самим
спроектировать игры с дополнительной реальностью.
Научатся работать на платформе Vuforia.

GBYTE 13+ Игровое программирование

На данном курсе ребята изучат:
Основы JS;
Базовый синтаксис;
Подключение JS для работы в браузере;
Изучат принципы объектно-ориентированное
программирование (ООП) в JavaScript;
Научатся работе с Canvas;
Изучат поведенческие алгоритмы;
Создадут игровой искусственный интеллект;
Сделают свои игры.

Введение в
специальность
Представленные курсы рассчитаны для ребят 16+, которые хотят
углубленного изучения знаний в программировании и выхода на
профессиональный рынок фриланса. Изучив данные программы, ребята
смогут освоить одну из специальностей в сфере IT и начать зарабатывать
свои первые деньги. Подходят для ребят, имеющих опыт в
программировании.
• 90 минут
• раз в неделю

Инженерная графика
Курс состоит из изучения двух программ AutoCAD и 3DS MAX. Данные
программы являются самыми популярными среди Систем
Автоматизированного Проектирования (САПР).
Курс состоит из двух разделов, следующих друг за другом.

Разработчик приложений под
Android на Java.
Курс состоит из 3-х модулей и включает в себя изучение языка Java,
изучение платформы AndroidStuio и создание приложений. Проверка
и тестирование собранных приложений.

Введение в специальность

• ребята 16+
• 1 учебный год
• группы до 8 человек

Инженерная графика
Инженерная графика AutoCad

Введение в специальность

Цели курса:
1.После изучения курса ребята научатся делать :
После изучения курса ребята научатся использовать
программу AutoCAD для черчения и 3Dмоделирования.
2. Данный курс поможет учащимся эффективнее
выполнять такие задачи как:
проектирование технологических сетей, инженерное
моделирование в области машиностроения и
архитектуры.
3.Также, курс уроков поможет избежать ошибок в
оформлении чертежей, построении трехмерных моделей
деталей и механизмов
.4. Какие новые навыки и знания приобретут учащиеся:
Учащиеся приобретут и закрепят на практике знания и
основные навыки использования чертежной графики,
начертательной геометрии и пространственного
мышления. А также, сделают свои чертежи ракеты,
корабля, моделирование сложной детали и многое
другое. Курс состоит на 80% из практики.

Инженерная графика
Проектирование Autodesk 3DS MAX

Введение в специальность

Цели курса:
1. Что ребята научатся делать после изучения курса:
После изучения курса ребята научатся использовать
программу 3ds Max для профессионального 3Dмоделирования, анимации и визуализации при
создании игр, мультимедийных видео и
проектировании.
2. Как курс поможет учащимся эффективнее выполнять
задачи.
Данный курс поможет учащимся эффективнее
выполнять такие задачи как: создание трехмерных
моделей для последующей визуализации
архитектурных построек и анимации персонажей.
3. Каких ошибок смогут избежать учащиеся, если пройдут
курс.
Также курс уроков поможет избежать ошибок в:
построении трехмерных моделей любой сложности,
создании и наложении текстур, настройке сцены,
освещения, и рендеринга.
4. Какие новые навыки и знания приобретут учащиеся.
Учащиеся приобретут и закрепят на практике знания и
основные навыки использования пространственного
мышления, основные методы работы с программой и
ее ключевые инструменты.

Разработчик приложений
на Java.
Изучение языка Java

Тестирование ПО
Быстрый путь к карьере в крупной IT-компании.Кем вы
станете: Тестировщик проверяет IT-продукт,
ищет недоделки и баги, определяет его
функциональность, удобство навигации для
пользователя. Он моделирует ситуации, которые могут
возникнуть при использовании программного
обеспечения, и проверяет, нет ли в нём слабых мест.

Введение в специальность

На данном курсе учащиеся познакомятся
с синтаксисом языка программирования Java,
особенностями написания инструкций. С
правилами создания программ на языке Java и их
структурой. Узнают, какое
программирование является объектно-ориентированным
и изучат основные понятия
такого программирования. Получат представление об
уровнях языков
программирования. Узнают о роли операторов break и
многое другое. Каждая тема
отрабатывается на решении задач.

Разработчик приложений
на Java.
Разработка приложений под
Android на Java

Введение в специальность

На данном курсе ребята освоят:
- Среду разработки Android Studio:
- Шаблоны основных макетов и компонентов Android.
- Функции предпросмотра макета на нескольких
конфигурациях экрана
- Узнают про различные виды сборок и генерации
нескольких .apk файлов.
- Соберут свои приложения
Так же, ребята познакомятся с ресурсами Git и Github:
При разработке собственного проекта, рано или
поздно, приходится задуматься о том, где хранить
исходный код и как поддерживать работу с
несколькими версиями.Есть несколько
общеупотребимых систем контроля версий, и мы
рассмотрим одну из самых популярных — это Git и
сервис Github.
Система Git - средство управления исходными
текстами.
Сервис Github - предоставляет хостинг (хранение)
исходных текстов.Это одна из крупнейших систем,
которую любят Open Source пользователи.

Мини-курсы
Мини-курсы - это кратковременные занятия, рассчитанные на 1 месяц.
Занятия проходят раз в неделю, длятся 1 астрономический час. Мастерклассы рассчитаны на 1 астр. час.
• ребята 8+
• курс 4-6 занятий
• группы до 8 человек

• 60 минут
• раз в неделю

На данном курсе ребята узнают, кто такой блогер,
что он должен уметь. Создадут свой профиль в
Instagram, правильно оформят его, узнают о
бесплатном продвижении своего аккаунта. Научатся
писать контент-план для соц.сетей. Отработают речь
и познакомятся с ораторским мастерством.
Познакомятся с фишками видеосъемки.
Курс состоит из 5 уроков. Данный курс можно
продолжить мини-курсом видеомонтажа.

Видеомонтаж
На данном курсе ребята научатся монтировать
видео, делать красивые переходы, накладывать звук
и титры. Узнают, что такое интро и сделают
профессиональное интро, как в любимом кино.
Курс состоит из 4 уроков.

MC office
На данном курсе ребята познакомятся с программами
MC Office, такими как Word, Exel, Power Point. Научатся
делать графики, постеры. Изучат, как правильно делать
презентации и анимацию.
Курс состоит из 4 занятий.

Мини-курсы

"Я-блогер"

Мини-курсы
3D графика
Мини-курс для детей никогда ранее не занимавшихся
3D графикой.

На практике ребята изучат основные принципы
построения трехмерных объектов, а так же создадут
свои первые 3D объекты.

Создание
презентаций и дизайн
На данном курсе ребята познакомятся с программами
разработки дизайнерских страниц.
Научатся создавать анимированные презентации.
Выполнят первые работы по созданию своего
портфолио.

Мини-курсы

Вместе с нами Ваш ребёнок сделает первые шаги в
волнующий мир 3D. Мини-курс познакомит ребят с
интерфейсом программы SketchUp, возможностями
данной программы, горячими клавишами для более
продуктивного и профессионального использования.

Интенсивные занятия
на каникулах
Данные занятия проводятся в дни школьных каникул. Рассчитаны на 5
дней по 3 часа.
• ребята 8+
• неделя на каникулах
• группы до 8 человек

• 180 минут
• неделю, с понедельника
по пятницу

1 день. Графикор: Освоим графический дизайн и
основы мультипликации
2 день. Мольдеран: Узнаем все тонкости 3D
моделирования.
3 день. Прогендуй: Создадим свою собственную
компьютерную игру .
4 день. Видеринг: Познакомимся с видео-монтажом,
освоим съемку с экрана, сняв свой стрим .
5 день. Подведение итогов: Ваш ребенок получит
Техническое Задание и сможет самостоятельно
реализовать настоящий IT-проект.

IT-квест
Путешествие во времени
10+ лет
Разработчик
приложений
под
За время интенсива ребята не только
поучаствуют в
увлекательном
Android приключении
на Java. по загадкам разных

эпох, но и :
-узнают, что такое QR-код, и как с помощью сканера
научиться читать закодированную информацию;
-научатся рисовать уровни для своих игр в программе
CoralDraw;
-запрограммируют свою игру-лабиринт, установят её
на смартфон или планшет, чтобы поиграть потом с
друзьями;
-научатся писать музыку и сделают свой трек, а может
и саундтрек в программе Fl studio.
-укротят монстров, сделав игру в Construct2;
-станут веб-разработчиками и создадут свой сайт на
конструкторе Tilda.

Интенсивные занятия на каникулах

IT-интенсив Академия Кодвард
7-12 лет

Интенсивные занятия
на каникулах
Интенсив «Пять IT-профессий»

Интенсив "5 языков" 13+
Данный курс поможет ребятам определиться, какой язык
изучать углубленно, так как всего за 1 неделю они
выполняют свои мини проекты на таких языках, как C#,
Python, JavaScript, HTML+CSS.
Помимо навыков работы с компьютером, ребята учатся
мыслить логически, подтягивают английский, углубляют
знания информатики, легко решают задачи из области
арифметики, геометрии и даже физики.

Интенсивные занятия на каникулах

1 ДЕНЬ / Изучаем компьютерную
грамотность.Научимся писать доклады и
разрабатывать постеры в Word, делать графики в Excel
и конечно же разработаем крутые презентации в
PowerPoint
2 ДЕНЬ / Будем архитекторами. Изучаем 3D
графикуНарисуем свой дом в 3D. Узнаем что такое
проекции и для чего они нужны. Практикуемся
находить проекции различных фигур.
3 ДЕНЬ / ГеймдизайнерУзнаем, кто такой гемдизайнер,
принципы разработки персонажей. Сделаем свою игру
в «Construct 2».
4 ДЕНЬ / Аниматор-мультипликатор.Аниматорымультипликаторы! Какие волшебства они творят? Как
оживляют персонажей? Мы все это узнаем и сами
попробуем стать на время аниматорамимультипликаторами! Сделаем свой мультфильм в
«SynfingStudio».
5 ДЕНЬ / Видеомонтаж. Хорошее видео — залог успеха
любого проекта! Научимся монтировать видео, делать
красивые переходы, накладывать звук и титры.
Узнаем, что такое интро и сделаем
професcионнальное интро как в любимом кино.

