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Продолжительность 
обучения: 72 ч

Образовательный центр «Виртуальные миры» создан на базе института

цифрового развития Северо-Кавказского федерального университета в 2014 г.

Центр осуществляет образовательную деятельность в области повышения

инженерно-технической грамотности школьников, является площадкой

по формированию востребованных «softskills».

Дополнительные развивающие программы реализуются в следующих школах

Центра:

ШКОЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Возраст слушателей: 
12-16 лет

Продолжительность 
обучения: 72 ч

ШКОЛА WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Возраст слушателей: 
12-16 лет

Продолжительность 

обучения: 72 ч

ШКОЛА СОЗДАНИЯ ИГР И 

АНИМАЦИИ

Возраст слушателей: 

7-16 лет

IT-ШКОЛА СКФУ

Возраст слушателей: 
7-16 лет

Продолжительность 
обучения: 72 ч



ШКОЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

В рамках работы школы реализуется курсы с вариативной тематикой: 

• ПРОГРАММИРОВАНИЕ: С++

• ПРОГРАММИРОВАНИЕ: Python

• ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ



ПРОГРАММИРОВАНИЕ: С++
(72 часа)

Курс состоит из двух модулей:

Модуль 1. Язык программирования С++: введение в С++, основы языка

программирования С++, строки, символы, массивы, контейнер

vector, функции, рекурсия, указатели, работа с файлами

Модуль 2. Алгоритмы и их программирование: алгоритмы, сложность

алгоритмов, квадратичные сортировки, эффективные алгоритмы

сортировки, бинарный поиск, бинарный поиск по ответу, линейные

алгоритмы, линейные структуры данных, линейные алгоритмы со

структурами данных, встроенные структуры данных, введение в

динамическое программирование, введение в теорию чисел,

базовые алгоритмы теории чисел.

Практические задания включают в себя разбор задач ОГЭ, ЕГЭ и

олимпиадных задач.



ПРОГРАММИРОВАНИЕ: Python
(72 часа)

Курс состоит из двух модулей:

Модуль 1. Язык программирования Python: введение в Python, основы

языка программирования С++, строки, символы, списки, словари,

массивы, функции, рекурсия, кортежи.

Модуль 2. Алгоритмы и их программирование: алгоритмы, сложность

алгоритмов, квадратичные сортировки, эффективные алгоритмы

сортировки, бинарный поиск, бинарный поиск по ответу, линейные

алгоритмы, линейные структуры данных, линейные алгоритмы со

структурами данных, встроенные структуры данных, введение в

динамическое программирование, введение в теорию чисел,

базовые алгоритмы теории чисел.

Практические задания включают в себя разбор задач ОГЭ, ЕГЭ и

олимпиадных задач.



ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
(72 часа)

Курс состоит из четырех модулей:

Модуль 1. Основы языка программирования Python: основы языка

программирования Python, условный оператор и цикл while, вещественные числа,

функции и рекурсия, кортежи, цикл for, списки, сортировка, множества и словари.

Модуль 2. Анализ данных в Python: текстовые файлы и таблицы, обработка веб-

страниц, XML и обработка геоданных, JSON и визуализация геоданных, введение в

Jupyter и Numpy , ведение в Pandas и работу с табличными данными, Web-scraping.

Модуль 3. Основы машинного обучения: основные понятия и задачи в машинном

обучении, метод k ближайших соседей, линейная регрессия, градиентный спуск,

линейный классификатор, методы линейной классификации, решающие деревья,

композиции: бэггинг, блендинг и стэкинг, градиентный бустинг, обучение без учителя,

рекомендательные системы. Индивидуальный проект.

Модуль 4. Основы нейронных сетей: Основы работы нейронных сетей, Создание

нейронной сети, Создание нейронной сети распознавания текста, Создание

нейронной сети по индивидуальному проекту.



ШКОЛА WEB-ПРОГРАММИРОВАНИЯ



Модуль 1

1. Введение в веб-технологии

2. Знакомство с HTML

3. Знакомство с CSS

4. Разметка

5. Графический редактор для 

веб-разработчика

6. Сетки

7. Позиционирование

8. Декоративные элементы

9. Стилизация элементов 
содержания

10. Публикация проекта

1. Переменные и работа с числами

2. Строки, boolean и условные операторы

3. Массивы и циклы

4. Функции

5. Объекты

6. Введение в DOM

7. Константы, области видимости и замыкания

8. Преобразования и нестрогие сравнения

9. Обработка событий и пользовательский ввод

10. Методы объекта и прототипы

11. Обработка ошибок

12. События

13. ООП и его реализация в JavaScript

14. Функциональное программирование

15. Тестирование

Модуль 2



Цели и результаты обучения

Цели курса:

1. Научить писать хороший современный код, понимать JavaScript в объёме,
достаточном для создания интерфейсных компонентов

2. Подготовить к освоению JavaScript-фреймворков (React, Vue, Angular и т.д.)

Ожидаемые результаты:

1. Frontend-разработчик начального уровня («junior»)

2. Навык создавать компоненты интерфейса веб-сайта

3. Умение читать чужой код

4. Способность освоения JavaScript-фреймворков

5. Курсовой проект: сайт-визитка (резюме юного разработчика)



ШКОЛА СОЗДАНИЯ ИГР И АНИМАЦИИ



Школа 
создания игр и 

анимации

— научится использовать основные 

процедуры в Scratch: логические 

операторы, переменные для записи 

информации, функции и 

командные блоки

— научится создавать 

различные объекты, 

перемещать их по экрану, 

видоизменять и играть с ними, 

устанавливать формы 

взаимодействия между ними

— разовьет алгоритмическое 

мышление

— научится 

создавать собственные 

анимированные и 

интерактивные истории, 

презентации, модели, игры 

и другие произведения

В результате обучения слушатель создаст собственную игру и творческий проект в Scratch. 

— углубит знания математики

— научится работать в команде

В процессе обучения слушатель:



IT-ШКОЛА СКФУ

В МОДУЛЕ 1 изучается: 

• ГРАФИКА 

• 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ

• SMM

• РАЗРАБОТКА ИГРОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

В МОДУЛЕ 2 изучается: 

• КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ 

• РОБОТОТЕХНИКА

• СЕРВИСЫ GOOGLE

• VIRTUAL REALITY



ГРАФИКА

• цветокоррекция

• ретушь фотографий

• создание иллюстраций

• редактирование изображений

• создание эффекта пазлов

• создание экшена с эффектом дыма

• создание эффекта акварели с помощью

узорного штампа

Освоение графического редактора Photoshop, 

работа с растровыми изображениями:



3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ
1. Основы работы в программе для 3D-моделирования Blender

(интерфейс, режимы работы, добавление фигур,

рассмотрение фигур в различных проекциях, создание

новых фигур).

2. Простейшее моделирование в Blender. Создание

реалистичной цепи (изменение характеристик фигуры,

моделирование фигуры, добавление анимации,

добавление света и камеры, изучение текстур).

3. Создание вазы (создание вазы из готового объекта, работа в

режиме редактирования, изучение визуализации,

добавление и дублирование света, подключение

изображения текстуры).

4. Создание лоупольной картины (изучение особенностей

иллюстраций, редактирование изображений, создание

новых материалов, объединение объектов).



Раскрытие личного бренда

• Продуктивная работа в социальных сетях

• Планирование своего времени и 

размещаемого контента

• Анализ информации в своем блоге

• Разбор аудитории, взаимодействие с ней

• Анализ  блогеров в своей тематике

• Изучение платформы Instagram

• Определение тематики блога, 

разработка рубрик

• Работа с текстами

• Выбор цветовой гаммы

• Основные приложения для обработки, 

монтажа и создания дизайна

• Фото и картинки для блога, аватар

• Основные настройки оглавления (шапки) 

профиля

Основные понятия SMM
• Контент в социальных сетях

• Блог

• Упаковка блога

• Планирование

• Целевая аудитория

SMM



РАЗРАБОТКА ИГРОВЫХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ

Основы 3D-движка Unity

Принципы создания 2D/3D интерактивных приложений     

(в том числе и игр)

Теория работы 3D-приложений:

 как работает 3D-графика

 что такое 3D-модели, текстуры и карты 3D- моделей

 что такое шейдеры и зачем они нужны

Результат обучения: создание собственной игры по типу гонок 

с заданным уровнем, противниками-ботами, обладающими 

элементами искусственного интеллекта, и несколькими 

игровыми аватарами.



КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
Обзор операционной системы 
Windows с точки зрения 
кибербезопасности

Администрирование Windows

Работа с ОС Linux

Администрирование Linux

Узлы Linux

Сетевые устройства связи

Инфраструктура обеспечения 
сетевой безопасности

Представления сети

Сетевые устройства связи

Инфраструктура обеспечения сетевой 
безопасности

Мониторинг сети и средства 
мониторинга

Атаки на базовые функции

Атаки на сетевые приложения

Криптография и инфраструктура 
общих ключей

Технологии и протоколы мониторинга 
безопасности

Анализ данных вторжений

Реагирование на инциденты                    
и их обработка



РОБОТОТЕХНИКА
Тема 1. Знакомство с Lego

Тема 2. Создание своих позиций в Lego

Тема 3. Циклы и разветвления в программе

Тема 4. Программирование Lego

Тема 5. Роботурнир

Защита разработанных программ



СЕРВИСЫ GOOGLE
Как все успеть, куда отправиться в

путешествие, как оставаться со
всеми на связи, где искать

информацию и как все знать…?

На все эти вопросы и многие другие

можно легко ответить, если уметь

пользоваться сервисами Google.

В курсе рассматриваются 

возможности сервисов Google в:

 построении сайтов

 планировании личного времени

 создании файлов совместного 

доступа с группой лиц



virtual 
reality

Виртуальная реальность открывает 

нам новые возможности познания 

мира.

Способствует развитию творческой 

активности, инициативности и 

самостоятельности в принятии 

решений в различных ситуациях, 

развивает внимание, память, 

воображение, логическое мышление.

По окончанию курса обучения 

слушатели смогут:

• проводить подготовку работы 

VR-очков

• создавать маркер для 

смартфонов

• корректировать маркер при 

необходимости

• прогнозировать результаты 

работы

• планировать ход выполнения 

задания, проекта



Образовательный центр

«Виртуальные миры» СКФУ 

ждёт тебя! 
Адрес: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 2, корпус 9, ауд. 304.

Телефон: 8-962-009-80-69

Email: virtmiry.ncfu@gmail.com

Вконтакте: vk.com/ncfuvirtualworlds

Instagram: @ncfuvirtualworlds

Сайт: ссылка

https://www.ncfu.ru/university/institutes/institut-informacionnyh-tehnologiy-i-telekommunikaciy/obrazovatel_nyi-centr-virtual_nye-miry-iitt/

