


Перечень курсов

5 класс

5-6 класс

6-7 класс

5-7 класс

7 класс

6-8 класс

8-10 класс

8-9 класс

8-11 класс

7-9 класс

7-11 класс
9-11 класс

10-11 класс

Волшебный компьютер

Юный дизайнер

Основы компьютерных сетей

Занимательное ЛОГОзнание

Азбука офиса

В мире Flash

Через 3D к реальным проектам

Лаборатория компьютерных игр

Flash-технологии в веб-дизайне, 3D  
и анимации

Тайм-дизайнер, или 7 шагов к вер-
шине

Монтаж фильмов и клипов в про-
грамме Adobe Premiere

Будь мобилен вместе с Android!

Сетевые сервисы

Электронные таблицы и основы баз 
данных

Мир информационных технологий

Текстовые документы и мультиме-
дийные презентации

Современные офисные технологии

Подготовка к ГИА по информатике

Офисные технологии: автоматизация  
в MS Office

Эффективная работа в MS Office

Этот объёмный мир

Flash: графика, анимация и элемен-
ты программирования

Основы  издательского дела

Flash-студия

Flash-студия. Мастерские аниматоров  
и программистов

Увлекательные уроки программи-
рования. Pascal

Основы сайтостроения

Секреты компьютерной графики

Основы векторной графики

Flash-студия. Мастерская художни-
ков

Современные web-технологии

Арифметические и логические ос-
новы построения компьютера

Основы алгоритмизации и програм-
мирование на языке Pascal

Программирование на Си: от первого 
шага до первой игры

IT-инструменты в бизнесе: управ-
ление проектами в MS Project

Черчение и моделирование в САПР

Делопроизводство на ПК

Основы объектно-ориентированного 
программирования

Современное программирование  
на Java

Математическое и компьютерное мо- 
делирование

Практическое моделирование. Ком-
пьютерный эксперимент

Видеомонтаж: кадр за кадром

Студия звукозаписи



Курс «Волшебный компьютер» в доступной форме знакомит с начальными 
понятиями информатики, логикой, устройством персонального компьютера, 
а также учит ориентироваться в глобальной сети и активно пользоваться 
сервисами Интернета. 

В программе курса:
 � информация: что такое информация, какими свойствами она обладает, 

как может быть представлена;
 � логика, множества, графы: увлекательные задания на развитие логичес-

кого мышления;
 � устройство компьютера;
 � занимательная интернетика.

Ребята научатся: 
 � кодировать и шифровать информацию;
 � решать логические задачи;
 � работать с текстовым редактором, электронными таблицами и презентациями;
 � находить нужную информацию в сети Интернет;
 � пользоваться сервисами Google;
 � пользоваться средствами интернет-коммуникаций (электронная почта, чат). 

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой;
 � базовые знания по математике на уровне 5 класса.

Курс доступен для нескольких вариантов программного обеспечения:

MS 
Office

OpenOffice Internet 
Explorer

Mozilla 
Firefox

Opera Google 
Chrome

Konqueror

Win ППО + + + + +

Win СПО + + + + +

Linux + + + +

Волшебный компьютер

За 5 лет курс успешно 
закончило > 14 000  
человек
 

Направление:  
информационные технологии

Класс: 5

Уровень: начальный

Продолжительность:  
35 академ. часов



За 5 лет курс успешно 
закончило > 17 500  
человек

Направление:  
компьютерная графика и дизайн

Класс: 5–6

Уровень: начальный

Продолжительность:  
35 академ. часов

Курс «Юный дизайнер» призван пробудить творческие способности школь-
ника, зажечь огонь интереса к увлекательному миру ярких и красочных об-
разов, подтолкнуть к желанию создавать новое, интересное и оригинальное. 

В программе курса:
 � обзор графических редакторов и форматов графических файлов;
 � создание графических работ в популярных растровых редакторах;
 � фотомонтаж, приёмы обработки фотографии;
 � создание гиф-анимации. 

Ребята научатся: 
 � создавать простые геометрические формы;
 � работать с цветом;
 � использовать в рисунках текст;
 � работать со слоями;
 � пользоваться градиентом;
 � корректировать и ретушировать фотографии;
 � готовить изображение к печати. 

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с компьютером;
 � элементарные навыки по работе с файлами в операционной системе.

Курс доступен для нескольких вариантов программного обеспечения:

MS Paint KolourPaint Adobe Photoshop GIMP Image Ready
Win ППО + + +

Win СПО + +

Linux + +

Юный дизайнер



За 5 лет курс успешно закончило 
> 9 000 человек

Направление: программирование

Класс: 6–7

Уровень: начальный

Продолжительность:  
35 академ. часов

Курс «Занимательное ЛОГОзнание» знакомит с основами программирова-
ния, даёт представление о таких важных основополагающих понятиях, как 
цикл, команда, массив, переменные.

В программе курса:
 � черепашья графика: 

 � исполнитель Черепашка; 
 � процедура; 
 � расстояние и угол; 
 � циклический алгоритм; 
 � RGB-модель цвета, вывод текста;

 � программирование с Черепашкой: 
 � переменные; 
 � параметры процедур, типы данных; 
 � ветвление; 
 � команды ввода-вывода; 
 � цикл «пока»;

 � моделирование с Черепашкой: 
 � звук и анимация; 
 � моделирование физических процессов; 
 � рекурсия, 3D-моделирование.

Ребята научатся: 
 � использовать различные команды и процедуры;
 � составлять и выполнять алгоритмы;
 � использовать принципы анимации и познакомятся с 3D-пространством.

Предварительная подготовка: 
 � базовые знания по математике на уровне 5 класса;
 � элементарные навыки работы в файловой системе.

При работе с курсом используется программное обеспечение MSWLogo или 
FMSLogo. Оно доступно для операционных систем Windows и Linux.

Занимательное
ЛОГОзнание



За 5 лет курс успешно закончило  
> 12 000 человек

Направление: офисные технологии

Класс: 5–7

Уровень: начальный

Продолжительность:  
35 академ. часов

Курс «Азбука офиса» предназначен для знакомства ребят с программами, 
которые создают документы и мультимедийные презентации. 

В программе курса:
 � создание и обработка текстовых документов на компьютере;
 � создание, обработка и демонстрация мультимедийных презентаций на ком-

пьютере.

Ребята научатся: 
 � работать с текстовыми документами, таблицами, списками;
 � вставлять в готовые документы графику;
 � использовать панель рисования для создания собственных изображений;
 � подготавливать свою работу к печати;
 � создавать и грамотно оформлять реферат;
 � создавать, обрабатывать и демонстрировать на компьютере мультимедий-

ные презентации, содержащие анимацию и звуковое сопровождение.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с компьютером;
 � элементарные навыки работы в файловой системе.

Курс доступен для нескольких вариантов программного обеспечения:

MS Office 
2003/2010 (Word, PowerPoint)

OpenOffice  
(Writer, Impress)

Win ППО +

Win СПО +

Linux +

Азбука офиса



За 6 лет курс успешно закончило 
> 12 500 человек
 
Направление: мультимедиа

Класс: 5–7

Уровень: начальный

Продолжительность:  
35 академ. часов

Курс «В мире Flash» позволит ребятам проявить свою фантазию и творческие 
способности, поможет в развитии образного мышления, научит рисовать. 

В программе курса:
 � рисование в программе Flash;
 � покадровая и промежуточная анимация;
 � использование специальных слоёв и flash-символов;
 � работа с импортированными файлами — звуковыми и видео.

Ребята научатся: 
 � создавать различные виды анимации;
 � встраивать звук и видео в ролик;
 � использовать flash-символы и простейшие команды языка программиро-

вания ActionScript;
 � создавать красочные открытки;
 � делать небольшие мультики.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с компьютером;
 � элементарные навыки работы в файловой системе.

При работе с курсом используется программное обеспечение Macromedia 
Flash MX 2004/Macromedia Flash MX 2004 Pro/Macromedia Flash 8. Это про-
приетарное программное обеспечение, и оно доступно только для операцион-
ной системы Windows.

В мире Flash



За 3 года курс успешно закончило 
> 6 000 человек 

Направление: программирование

Класс: 7

Уровень: начальный

Продолжительность:  
35 академ. часов

Курс «Лаборатория компьютерных игр» знакомит с процессом создания ком-
пьютерной игры в жанре квест, основные элементы которой — общение, по-
иск, история о расследовании. 

В программе курса:
 � знакомство с процессом создания игр;
 � раскрашивание героя игры, создание игрового мира;
 � анимация героя, создание описания действий героя;
 � создание меню команд, запуск игры;
 � создание диалогов, управление и работа с ними;
 � развитие сюжета игры, работа с предметами;
 � создание музыкального оформления игры.

Ребята научатся: 
 � работать в программе Point&Click Development Kit;
 � создавать собственные приключенческие игры;
 � логически мыслить и выстраивать игровые алгоритмы.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой;
 � базовые знания об играх в жанре квест.

В курсе используется свободное программное обеспечение Point&Click 
Development Kit под управлением операционной системы Windows.

Лаборатория
компьютерных игр



За 3 года курс успешно закончило 
> 1 500 человек 

Направление:  
информационные технологии

Класс: 5–6

Уровень: начальный

Продолжительность:  
35 академ. часов

Курс «Основы компьютерных сетей» научит различными способами соеди-
нять компьютеры и настраивать их, в том числе и для выхода в Интернет, 
расскажет об использовании беспроводного Интернета. 

В программе курса:
 � что такое компьютерная сеть, сеть из двух компьютеров;
 � коннекторы и сетевой адаптер, IP-адрес, настройка общего доступа;
 � создание сетевого диска и подключение принтера;
 � подключение и настройка Интернета, компьютерная безопасность;
 � беспроводная сеть Wi-Fi;
 � полезные расширения браузера Google Chrome;
 � новые возможности панели навигации TV Toolbar.

Ребята научатся: 
 � настраивать Wi-Fi;
 � «собирать» сети при помощи различного сетевого оборудования.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой;
 � базовые знания об устройстве компьютера.

Курс предназначен для работы в операционной системе Windows и не требу-
ет установки никакого специализированного программного обеспечения, кро-
ме браузера Google Chrome.

Основы 
компьютерных сетей



За первый год реализации курс 
успешно закончило > 700 человек
 
Направление: компьютерная  
графика и дизайн

Класс: 5–7

Уровень: начальный

Продолжительность:  
35 академ. часов

В курсе «Через 3D к реальным проектам» много увлекательных проектов! 
Виртуальный LEGO-конструктор, моделирование зданий, растений, мебели 
и анимационных открыток — всё это станет доступно каждому, кто решит 
заглянуть в мир 3D.

В программе курса:
 � знакомство с 3D-графикой; 
 � 3D-конструктор LEGO;
 � моделирование в SketchUp;
 � моделирование 3D-растений;
 � 3D-конструктор мебели;
 � трёхмерная открытка.

Ребята научатся: 
 � работать с различными 3D-редакторами, позволяющими применять трёх-

мерное моделирование в самых разнообразных сферах деятельности;
 � создавать 3D-модели в каждом из этих редакторов;
 � ориентироваться и продуктивно действовать в информационном интер-

нет-пространстве.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой;
 � навыки поиска информации в сети Интернет;
 � базовые навыки рисования в каком-либо графическом редакторе (не обя-

зательно).

В курсе используется проприетарное и свободное программное обеспече-
ние для операционной системы Windows: LEGO Digital Designer 4.3, Google 
SketchUp 8, Xfrog, Астра Конструктор Мебели, Aurora 3D Text & Logo Maker.

Через 3D 
к реальным проектам



За первый год реализации курс 
успешно закончило > 500 человек 

Направление: мультимедиа

Класс: 6–8

Уровень: начальный

Продолжительность:  
35 академ. часов

Курс «Flash-технологии в веб-дизайне, 3D и анимации» знакомит с интерес-
ными приёмами и учит создавать необычные эффекты. Это не обычный курс, 
Flash здесь открывается с новой стороны. 

В программе курса:
 � рисование; 
 � покадровая анимация;
 � анимация формы;
 � анимация движения;
 � анимация костей;
 � маска.

Ребята научатся: 
 � обрабатывать растровую и векторную графику, создавать необычные эф-

фекты;
 � подбирать оптимальный тип анимации под конкретную задачу;
 � искать информацию по нестандартным вопросам на специализированных 

форумах. 

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой;
 � навыки поиска информации в сети Интернет;
 � базовые навыки рисования в каком-либо графическом редакторе, жела-

тельно во Flash.

При работе с курсом используется программное обеспечение Adobe Flash CS 5 / 
Adobe Flash CS 5.5. Это проприетарное программное обеспечение, и оно до-
ступно только для операционной системы Windows. Желателен свободный 
доступ в Интернет.

Flash-технологии
в веб-дизайне, 
3D и анимации



За первый год реализации курс 
успешно закончило > 550 человек 

Направление: компьютерная  
графика и дизайн

Класс: 6–8

Уровень: начальный

Продолжительность:  
35 академ. часов

В курсе «Тайм-дизайнер, или 7 шагов к вершине» на примере изготовления 
календарей рассматривается технология создания печатной продукции раз-
личными программными средствами и не только. 

В программе курса:
 � история создания календарей; 
 � создание календарей в программе Microsoft Office Word 2010;
 � создание календарей в программе Microsoft Office Excel 2010;
 � создание календарей в программе Microsoft Office Publisher 2010;
 � создание календарей в программе Adobe Illustrator CS5;
 � виды современных печатных календарей;
 � создание календарей в программах TKexe Kalender, Дизайн Календарей;
 � нестандартные календари;
 � создание календарей в программе Adobe Photoshop CS5.

Ребята научатся: 
 � создавать календари в самых разнообразных программах;
 � анализировать информацию, получаемую из Интернета;
 � создавать некоторые виды календарей из подручных средств.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой;
 � навыки поиска информации в сети Интернет;
 � базовые навыки рисования в каком-либо графическом редакторе (не обя-

зательно).

В курсе используется проприетарное и свободное программное обеспече-
ние для операционной системы Windows: Microsoft Office 2010 (Word, Excel, 
Publisher), Adobe Illustrator CS5, Adobe Photoshop CS5, Tkexe Kalender, Ди-
зайн Календарей.

Тайм-дизайнер, 
или 7 шагов 
к вершине



За первый год реализации курс 
успешно закончило > 700 человек 

Направление: мультимедиа

Класс: 6–8

Уровень: начальный

Продолжительность:  
35 академ. часов

Курс «Монтаж фильмов и клипов в программе Adobe Premiere» убирает гра-
ницы между профессиональным и домашним видео!

В программе курса:
 � знакомство с видеомонтажом; 
 � монтажные правила;
 � переходы и спецэффекты;
 � работа со звуком;
 � маркетинговый ход — 3D-фильм;
 � клиповый монтаж.

Ребята научатся: 
 � использовать инструменты видеоредактора Adobe Premiere Pro для мон-

тажа видео;
 � осуществлять видеомонтаж согласно основным правилам монтажа;
 � выполнять клиповый монтаж.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой;
 � базовые знания о работе с видео- и аудиоданными (представление о коде-

ках, видео- и аудиопроигрывателях).
При работе с курсом используется программное обеспечение Adobe Premiere 
Pro CS 4 / Adobe Premiere Pro CS 5.5. Это проприетарное программное обес-
печение, и оно доступно только для операционной системы Windows. Жела-
телен свободный доступ в Интернет.

Монтаж фильмов
и клипов в программе
Adobe Premiere



За первый год реализации курс 
успешно закончило > 800 человек 

Направление: мультимедиа

Класс: 8–10

Уровень: основной

Продолжительность:  
35 академ. часов

Курс «Будь мобилен вместе с Android!» знакомит с особенностями и секре-
тами рынка мобильных устройств, учит грамотно настраивать самую попу-
лярную мобильную операционную систему и создавать для неё собственные 
приложения. 

В программе курса:
 � что такое мобильное устройство, функции мобильных устройств, типы 

экранов; 
 � установка и настройка эмулятора ОС Android;
 � работа с виртуальным смартфоном, настройка ОС Android; 
 � полезные приложения для Android;
 � разработка приложений для Android.

Ребята научатся: 
 � ориентироваться в области современных мобильных технологий и устройств;
 � настраивать ОС Android под свои нужды;
 � пользоваться средствами разработки и тестирования приложений для 

Android, работать с эмулятором мобильного устройства на стационарном ПК.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой;
 � базовые знания об устройстве и функционале мобильных устройств;
 � общие представления об эмуляторах.

Курс изучается под управлением операционной системы Windows. В процес-
се изучения курса используется свободное программное обеспечение:

 � Java Runtime Environment;
 � Java Development Kit;
 � Eclipse IDE for Java Developers;
 � Android SDK.

Будь мобилен
вместе с Android!



За 4 года курс успешно 
закончило > 13 000  
человек 

Направление: информационные тех-
нологии

Класс: 8–9

Уровень: основной

Продолжительность:  
35 академ. часов

Курс «Мир информационных технологий» посвящён знакомству  
с увлекательным и полезным миром IT-технологий, которые стали неотъем-
лемой частью нашей жизни.

В программе курса:
 � информация, её свойства и процессы: кодирование и шифрование инфор-

мации, измерение информации;
 � системы счисления, логика;
 � программное обеспечение: файловый менеджер, служебные программы, 

антивирусное сканирование;
 � занимательная интернетика: поиск информации, блоги, интернет-общение.

Ребята научатся: 
 � кодировать и шифровать информацию;
 � измерять количество информации при разных подходах к её измерению;
 � применять понятия логики и законы математической логики при решении 

логических задач;
 � сознательно применять служебное программное обеспечение;
 � пользоваться поисковыми системами с применением конструкций и пра-

вил поиска в Интернете;
 � передавать информацию по телекоммуникационным каналам, соблюдая 

соответствующие нормы и этикет, пользуясь возможностям Сети (элек-
тронная почта, блоги, skype-общение).

Специфическая предварительная подготовка для освоения курса не требу-
ется. Базовой школьной подготовки на уровне 7–8 класса будет достаточно.

Курс может изучаться на базе операционной системы Windows или Linux  
и не требует установки никакого специализированного программного обеспе-
чения, кроме браузеров.

Мир
информационных
технологий



За 3 года курс успешно закончило
> 2 500 человек 

Направление: информационные  
технологии

Класс: 8–10

Уровень: основной

Продолжительность:  
35 академ. часов

Курс «Сетевые сервисы» даёт представление о полезных возможностях гло-
бальной компьютерной сети и знакомит с сервисами Google и Opera Unite. 

В программе курса:
 � виды компьютерных сетей;
 � браузеры;
 � сервисы Web2.0;
 � электронная почта, чат и видеочат, блоги;
 � планирование в Календарь Google и Meet Opera Unite;
 � совместная работа с документами в Документах Google;
 � создание фотоальбомов с помощью Picasa в Google, веб-альбомы Picasa;
 � организация онлайн-конференций с помощью сетевого сервиса Mikogo.

Ребята научатся: 
 � путешествовать по миру с помощью программы «Планета Земля»;
 � работать с почтовыми службами;
 � совместно создавать и редактировать документы в сети;
 � создавать свои сайты с помощью Google;
 � искать информацию, используя поисковые запросы к каталогам и поис-

ковые системы.

Специфическая предварительная подготовка для освоения курса не требу-
ется. Базовой школьной подготовки на уровне 7–8 класса будет достаточно.

Курс изучается на базе операционной системы Windows и не требует уста-
новки никакого специализированного программного обеспечения, кроме бра-
узеров. Свободный доступ в Интернет для изучения курса обязателен.

Сетевые сервисы



За 9 лет курс успешно закончило
> 58 000 человек 

Направление: офисные технологии

Класс: 8–9

Уровень: основной

Продолжительность:  
35 академ. часов

Курс «Текстовые документы и мультимедийные презентации» учит созда-
вать привлекательные, грамотно оформленные текстовые документы и яр-
кие презентации. 

В программе курса:
 � создание и обработка текстовых документов;
 � создание, обработка и демонстрация мультимедийных презентаций.

Ребята научатся: 
 � создавать и редактировать текстовые документы;
 � с помощью форматирования облекать информацию в красивую, соответ-

ствующую содержанию форму;
 � работать с таблицами и формулами; 
 � придавать документу бóльшую привлекательность, используя рисунки.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с компьютером;
 � элементарные навыки работы в файловой системе.

Курс доступен для нескольких вариантов программного обеспечения:

MS Office 2003  
(Word, PowerPoint)

OpenOffice  
(Writer, Impress)

Win ППО +

Win СПО +

Linux +

Текстовые документы
и мультимедийные
презентации



За 4 года курс успешно закончило
> 7 000 человек 

Направление: офисные технологии

Класс: 8–9

Уровень: основной

Продолжительность:  
35 академ. часов

Курс «Современные офисные технологии» рассматривает особенности со-
временного пакета Microsoft Office 2010 на примере текстового редактора  
MS Word и новой версии редактора презентаций MS PowerPoint. 

В программе курса:
 � создание и обработка текстовых документов на компьютере;
 � создание и редактирование диаграмм;
 � создание и редактирование формул;
 � создание, обработка и демонстрация мультимедийных презентаций на ком-

пьютере.

Ребята научатся: 
 � создавать интересные графические объекты;
 � работать со стилями;
 � правильно и грамотно оформлять рефераты с учётом требований и стан-

дартов к их написанию;
 � создавать, обрабатывать и демонстрировать мультимедийные презента-

ции;
 � создавать фотоальбомы.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с компьютером;
 � элементарные навыки работы в файловой системе.

При работе с курсом используется программное обеспечение Microsoft Office 
2010 (Word, PowerPoint). Это проприетарное программное обеспечение, и оно 
доступно только для операционной системы Windows.

Современные
офисные технологии



За 9 лет курс успешно закончило
> 47 000 человек 

Направление: офисные технологии

Класс: 8–10

Уровень: полупрофессиональный

Продолжительность:  
35 академ. часов

Курс «Электронные таблицы и основы баз данных» на примере офисного паке-
та программ знакомит учащихся с неотъемлемыми составляющими автомати-
зации современных бизнес-процессов — электронными таблицами и системой  
управления базами данных. 

В программе курса:
 � набор и форматирование данных электронных таблиц;
 � использование формул;
 � мастер функций;
 � построение диаграмм и графиков функций;
 � списки, сортировка, отбор записей, автоматическое подведение итогов;
 � обмен данными, импорт электронной таблицы в текстовый документ;
 � система управления базами данных: создание баз данных, связи между 

таблицами, форма, запрос, отчёт.

Ребята научатся: 
 � работать с формулами, механизмами сортировки и фильтрации информации;
 � наглядно представлять числовую информацию;
 � создавать и печатать отчёты;
 � организовывать базы данных.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой;
 � базовые знания о способах организации и управления информацией.

Курс доступен для нескольких вариантов программного обеспечения:

MS Office 2003/2010 (Excel, Access) OpenOffice (Calc, Base)
Win ППО +

Win СПО +

Linux +

Электронные таблицы
и основы баз данных



За 9 лет курс успешно 
закончило > 29 000  
человек  

Направление: офисные технологии

Класс: 8–11

Уровень: профессиональный

Продолжительность:  
35 академ. часов

В курсе «Офисные технологии: автоматизация в MS Office» рассмотрены 
эффективные методы работы с пакетом MS Office. 

В программе курса:
 � средства автоматизации работы в текстовом процессоре MS Word;
 � средства автоматизации работы в табличном процессоре MS Excel;
 � средства автоматизации работы в системе управления базами данных  

MS Access.

Ребята научатся: 
 � ускорять процесс ввода текста, быстро оформлять документы, применяя 

стили;
 � работать с шаблонами и формами;
 � коллективно работать над документами;
 � работать с условным форматированием;
 � создавать макросы;
 � осуществлять обмен данными между системой управления базами дан-

ных и текстовым процессором.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой;
 � базовые навыки по созданию текстовых документов, таблиц, простых баз 

данных.

При работе с курсом используется программное обеспечение Microsoft Office 
2003 или Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Access). Это проприетарное про-
граммное обеспечение, и оно доступно только для операционной системы 
Windows.

Офисные технологии:
автоматизация
в MS Office



За 7 лет курс успешно 
закончило > 4 000  
человек 

Направление: офисные технологии

Класс: 8–11

Уровень: профессиональный

Продолжительность:  
70 академ. часов

В курсе «Эффективная работа в MS Office» рассматриваются дополни-
тельные приёмы работы с такими приложениями интегрированного пакета 
Microsoft Office, как Word, Excel, Publisher и Outlook. 

В программе курса:
 � средства автоматизации работы в текстовом процессоре MS Word;
 � средства автоматизации работы в табличном процессоре MS Excel;
 � работа в MS Publisher;
 � работа в MS Outlook.

Ребята научатся: 
 � ускорять процесс ввода текста, быстро оформлять документы, применяя 

стили;
 � работать с шаблонами и формами;
 � коллективно работать над документами;
 � работать с условным форматированием;
 � создавать макросы;
 � осуществлять вёрстку различных печатаных материалов в MS Publisher;
 � пользоваться функционалом органайзера MS Outlook; 
 � эффективно использовать средства автоматизации MS Office.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой;
 � базовые знания по работе с пакетом программ MS Office.

Важно! Курс является расширенной версией курса «Офисные технологии: 
автоматизация в MS Office», поэтому эти курсы не включаются в одну об-
разовательную траекторию.

При работе с курсом используется программное обеспечение Microsoft Office 
2003 или Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Publisher, Outlook). Это пропри-
етарное программное обеспечение, и оно доступно только для операционной 
системы Windows.

Эффективная работа
в MS Office



За 4 года курс успешно закончило 
> 11 000 человек 

Направление: программирование

Класс: 7–9

Уровень: полупрофессиональный

Продолжительность:  
70 академ. часов

Курс «Увлекательные уроки программирования. Pascal» даёт возможность 
освоить первоначальные навыки алгоритмизации и формализации задач, 
учит думать, как программист, формирует фундамент для освоения других 
языков программирования. 

В программе курса:
 � основы алгоритмизации;
 � знакомство с Pascal;
 � основные алгоритмические конструкции;
 � структурированные типы данных.

Ребята научатся: 
 � составлять и читать блок-схемы;
 � разрабатывать программы средствами языка программирования Pascal;
 � работать с графическими средствами языка программирования Pascal;
 � отлаживать и тестировать программы, делать выводы о работе этих про-

грамм.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с файловой системой;
 � базовые знания по математике на уровне 7 класса.

Курс может изучаться на базе операционной системы Windows или Linux.  
В качестве среды программирования могут быть использованы: Borland 
Pascal 7.0, Turbo Pascal 7.0, Free Pascal 2.0.

 

Увлекательные уроки
программирования. 
Pascal



За 2 года курс успешно 
закончило > 5 500  
человек 

Направление: компьютерная графи-
ка и дизайн

Класс: 7–9

Уровень: полупрофессиональный

Продолжительность:  
35 академ. часов

Курс «Основы сайтостроения» призван познакомить школьника с перспек-
тивным и динамично развивающимся направлением развития информаци-
онных технологий — сайтостроением. 

В программе курса:
 � знакомство с конструктором сайтов в Интернете;
 � язык гипертекстовой разметки HTML;
 � каскадные таблицы стилей CSS;
 � веб-редактор Amaya;
 � язык сценариев JavaScript;
 � разработка дизайна сайта.

Ребята научатся: 
 � проектировать веб-сайты;
 � разрабатывать дизайн-макет сайта в графическом редакторе;
 � осуществлять вёрстку небольших сайтов, используя различные про-

граммные решения для автоматизации своей работы;
 � использовать язык сценариев JavaScript для придания страницам интер-

активнсти;
 � создавать и размещать в Сети собственные веб-страницы.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой и прикладными про-

граммами;
 � общие представления о веб-дизайне.

Курс может изучаться на базе операционной системы Windows или Linux. 
В курсе используется свободное программное обеспечение: веб-редактор 
Amaya и графический редактор GIMP.

Основы
сайтостроения



За 4 года курс успешно 
закончило > 16 000  
человек 

Направление: компьютерная графи-
ка и дизайн

Класс: 7–11

Уровень: полупрофессиональный

Продолжительность:  
35 академ. часов

Курс «Секреты компьютерной графики» знакомит с различными способами 
коррекции фотографического изображения, с техникой реставрации старых 
снимков, приёмами фотомонтажа и создания растровой графики с нуля.

В программе курса:
 � мастерская фотографа-реставратора: техническая и художественная об-

работка фотографий, тоновая и цветовая коррекция фотографий;
 � мастерская художника-дизайнера: рисование, фотомонтаж, использова-

ние компьютерной графики в веб-дизайне.

Ребята научатся: 
 � реставрировать и ретушировать фотографии;
 � рисовать изображения с нуля;
 � создавать качественный сложный фотомонтаж;
 � разрабатывать графические элементы веб-дизайна.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой;
 � базовые знания о работе с изображением и фотографией.

Курс доступен для нескольких вариантов программного обеспечения:

Adobe Photoshop 
CS2

Image Ready CS2 GIMP 2.6.8

Win ППО + +

Win СПО +

Linux +

Секреты
компьютерной 
графики



За 6 лет курс успешно закончило  
> 19 000 человек 

Направление: компьютерная графи-
ка и дизайн

Класс: 7–11

Уровень: полупрофессиональный

Продолжительность:  
35 академ. часов

Курс «Основы векторной графики» на простых и лаконичных примерах по-
казывает, как использовать инструментарий векторного редактора для соз-
дания красивых визуальных образов. 

В программе курса:
 � введение в компьютерную графику: отличия растровой и векторной графики;
 � построения простых геометрических фигур;
 � операции с объектами и сложные формы;
 � природа цвета, цветовые модели и гармония цвета;
 � работа с текстом и импорт объектов;
 � создание комбинированного объекта и ручная векторизация;
 � создание логотипа, визитки, диплома.

Ребята научатся: 
 � работать с цветом и формой;
 � проводить различные операции над объектами;
 � применять трансформацию;
 � рисовать собственные изображения;
 � использовать текст как элемент оформления;
 � создавать интересные эффекты.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой;
 � базовые знания по работе с визуальными образами.

Курс доступен для нескольких вариантов программного обеспечения:

СorelDRAW Inkscape 
Win ППО +

Win СПО +

Linux +

Основы
векторной графики



За 3 года курс успешно закончило 
> 6 000 человек 

Направление: компьютерная графи-
ка и дизайн

Класс: 8–11

Уровень: полупрофессиональный

Продолжительность:  
35 академ. часов

Курс «Этот объёмный мир» посвящён знакомству с миром трёхмерной гра-
фики, в нём рассмотрены универсальные методы работы с пятью различны-
ми 3D-редакторами. 

В программе курса:
 � трёхмерная графика: знакомство, основные понятия;
 � создание архитектурной визуализации (основы работы в Google SketchUp);
 � основы создания интерьера в Sweet Home 3D;
 � создание пейзажа с помощью генератора ландшафтов Terragen;
 � трёхмерная анимация в TrueSpace;
 � трёхмерное моделирование в Blender;
 � создание портфолио работ.

Ребята научатся: 
 � визуализировать архитектуру здания;
 � создавать интерьеры в 3D;
 � создавать объёмные пейзажи;
 � создавать анимационные ролики трёхмерных объектов;
 � создавать натуралистичные 3D-модели различных предметов.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой;
 � базовые знания о компьютерной графике.

Курс изучается на базе операционной системы Windows и требует установки 
следующего программного обеспечения:

 � Google SketchUp 6;
 � Sweet Home 3D версия 3;
 � Terragen 2 Free Version;
 � True Space 7.61 Beta 8 Standalone;
 � Blender версия 2.55.

Этот объёмный мир



За 9 лет курс успешно закончило  
> 21 500 человек 

Направление: мультимедиа

Класс: 8–11

Уровень: полупрофессиональный

Продолжительность:  
35 академ. часов

Курс «Flash: графика, анимация и элементы программирования» знакомит 
с элементами программирования — языковыми сценариями ActionScript, 
которые обеспечивают больше возможностей для творчества и анимации  
в среде Flash. 

В программе курса:
 � рисование в программе Macromedia Flash;
 � покадровая и промежуточная анимация;
 � использование специальных слоёв;
 � flash-символы;
 � сценарии ActionScript;
 � работа с импортированными файлами — звуковыми и видео;
 � текст в ролике Flash.

Ребята научатся придавать бóльшую привлекательность клипам, освоив им-
порт во flash-ролик звуковых и видеофайлов.

Данный курс не требует от учащихся наличия знаний и умений, выходящих 
за рамки школьной программы.

Важно! Курс не является продолжением курса «В мире Flash», а отчасти 
его дублирует, поэтому эти курсы не включаются в одну образовательную 
траекторию.

При работе с курсом используется программное обеспечение Macromedia 
Flash MX 2004/Macromedia Flash MX 2004 Pro/Macromedia Flash 8. Это про-
приетарное программное обеспечение, и оно доступно только для операцион-
ной системы Windows.

 

Flash: графика,
анимация и элементы
программирования



За 4 года курс успешно закончило 
> 14 000 человек 

Направление: компьютерная  
 графика и дизайн

Класс: 9–11

Уровень: профессиональный

Продолжительность:  
70 академ. часов

Курс «Современные web-технологии» сначала познакомит со структурой веб-
страницы, затем с интерфейсом визуального веб-редактора Dreamweaver 
(Kompozer) и с самим процессом создания сайта. В курсе «Современные web-
технологии» будет рассмотрено множество практических вопросов: от формиро-
вания списков и таблиц на веб-странице до вставки графического изображения.

В программе курса:
 � веб-документ: структура, основные теги и их атрибуты;
 � веб-редактор, основные элементы веб-страницы;
 � каскадные таблицы стилей, приёмы и шаблоны вёрстки;
 � размещение и настройка мультимедиа на веб-страницах;
 � мультимедийные возможности CSS3;
 � размещение и продвижение сайта в Интернете.

Ребята научатся: 
 � автоматизировать вёрстку HTML-страниц с помощью веб-редактора;
 � создавать различные шаблоны вёрстки и необычные эффекты, используя CSS;
 � вставлять flash и видео на веб-страницы; 
 � размещать и продвигать сайт в Сети.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой;
 � базовые знания в области веб-технологий.

Курс доступен для нескольких вариантов программного обеспечения:

Macromedia 
Dreamweaver

KompoZer 
0.8b3

GIMP Internet 
Explorer

Mozilla 
Firefox

Opera Google 
Chrome

Win 
ППО

+ + + + +

Win 
СПО

+ + + + + +

Linux + + + + +

Современные
web-технологии



За 9 лет курс успешно закончило  
> 27 000 человек 

Направление: информационные тех-
нологии

Класс: 9–11

Уровень: полупрофессиональный

Продолжительность:  
35 академ. часов

Курс «Арифметические и логические основы построения компьютера» рас-
ширяет и углубляет знания по информатике, способствует развитию аналити-
ческих способностей и формированию системного мышления, подготавливает  
к изучению языков программирования, способствует общему интеллектуаль-
ному развитию личности.

В программе курса:
 � системы счисления;
 � представление чисел в памяти компьютера;
 � логические основы построения компьютера;
 � логические элементы и основные логические устройства компьютера.

Ребята научатся: 
 � работать с числовой информацией, представленной в различных формах;
 � осуществлять перевод чисел в различные системы счисления;
 � представлять логическую информацию в математической форме;
 � анализировать логические функции и логические схемы.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой;
 � базовые знания по информатике на уровне 9 класса.

Для данного курса требования на программное обеспечение не накладыва-
ются. Курс может изучаться на базе операционной системы Windows или 
Linux.

 

Арифметические
и логические основы
построения 
компьютера



За 3 года курс успешно закончило 
> 7 500 человек 

Направление: программирование

Класс: 9–11

Уровень: профессиональный

Продолжительность:  
70 академ. часов

Курс «Основы алгоритмизации и программирование на языке Pascal» даёт 
возможность освоить навыки алгоритмизации, знакомит с различными за-
писями алгоритмических конструкций, формирует фундамент для освоения 
других языков программирования.

В программе курса:
 � основы алгоритмизации;
 � основы языка программирования Pascal;
 � сложные типы данных;
 � подпрограммы, работа с файлами;
 � подготовка к ЕГЭ: решение задач части С.

Ребята научатся: 
 � составлять и читать блок-схемы;
 � записывать программы на алгоритмическом языке;
 � составлять, отлаживать и тестировать программы на языке Pascal;
 � решать задачи ЕГЭ части С по программированию.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки работы в файловой системе;
 � базовые знания по математике на уровне 9 класса.

Курс может изучаться на базе операционной системы Windows или Linux.  
В качестве среды программирования могут быть использованы: Borland 
Pascal 7.0, Turbo Pascal 7.0, Free Pascal 2.0.

 

Основы
алгоритмизации
и программирование
на языке Pascal



За 9 лет курс успешно закончило  
> 28 000 человек 

Направление: программирование

Класс: 10–11

Уровень: профессиональный

Продолжительность:  
70 академ. часов

В курсе «Основы объектно-ориентированного программирования» рассмат-
риваются механизмы создания пользовательских приложений в среде визу-
ального программирования Delphi или Lazarus.

В программе курса:
 � интерфейс среды программирования;
 � создание и сохранение проекта;
 � работа с компонентами;
 � понятия объектно-ориентированного программирования;
 � элементы языка Object Pascal;
 � события и их обработка;
 � работа с датой и временем;
 � тестирование и отладка приложений;
 � работа с графикой.

Ребята научатся: 
 � разрабатывать приложения с помощью объектно-ориентированных под-

ходов в программировании;
 � создавать приложения, используя возможности визуальных сред про-

граммирования.

Предварительная подготовка: 
 � знание языка программирования Pascal;
 � базовые знания по физике и математике на уровне 9 класса.

Курс доступен для нескольких вариантов программного обеспечения:

Borland Developer Studio 2006/2007/2008 Lazarus 0.9.24
Win ППО +

Win СПО +

Linux +

Основы
объектно-
ориентированного
программирования



Направление:  
программирование

Класс: 10–11

Уровень: профессиональный

Продолжительность:  
70 академ. часов

Курс «Современное программирование на Java» позволит освоить современ-
ный востребованный язык программирования и начать создавать приложе-
ния на коммерческом уровне. 

В программе курса:
 � основы разработки на Java; 
 � классы и объекты;
 � графический интерфейс;
 � Java Applets;
 � что дальше: перспективы разработчика.

Ребята научатся: 
 � самостоятельно разрабатывать кроссплатформенные приложения;
 � грамотно строить объектную модель предметной области;
 � создавать профессиональные пользовательские интерфейсы.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой;
 � базовые знания хотя бы одного языка программирования (Pascal, C).

Курс может изучаться на базе операционной системы Windows или Linux. 
В качестве среды программирования используется Eclipse IDE for Java 
Developers.

Современное
программирование
на Java



Направление:  
программирование

Класс: 9–11

Уровень: профессиональный

Продолжительность:  
70 академ. часов

В курсе «Программирование на Си: от первого шага до первой игры» осво-
ение синтаксиса языка Си и способов программирования на нём осуществля-
ется в процессе разработки простейших игровых и графических конструк-
ций на близкие для ребят сюжеты.

В программе курса:
 � общие понятия языка Си, основы языка Си;
 � математика в Си;
 � служба помощи и отладки программ;
 � графический режим;
 � логические операторы;
 � меню, генератор случайных чисел;
 � циклы и сложные программы;
 � подключение мыши;
 � функции, массивы.

Ребята научатся: 
 � писать программы для создания ASCII-рисунков;
 � создавать приложения для вычислений;
 � использовать графический режим;
 � разрабатывать небольшие игры.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой;
 � знание основ алгоритмизации.

Курс может изучаться на базе операционной системы Windows или Linux.  
В качестве среды программирования используется Turbo C++ 3.0, которая 
запускается с помощью эмулятора DOSBox.

Программирование
на Си: от первого
шага до первой игры



Направление:  
информационные  
технологии

Класс: 9–11

Уровень: профессиональный

Продолжительность:  
35 академ. часов

Курс «IT-инструменты в бизнесе: управление проектами в MS Project» зна-
комит с технологией управления проектами в теории и на практике.

В программе курса:
 � введение в технологию управления проектами; 
 � планирование задач проекта в MS Project;
 � планирование ресурсов;
 � планирование стоимости проекта;
 � анализ доступности ресурсов;
 � анализ и оптимизация плана работ;
 � анализ и оптимизация стоимости проекта;
 � контроль выполнения проекта.

Ребята научатся: 
 � составлять список задач проекта, строить диаграммы Ганта;
 � выполнять анализ необходимых ресурсов и затрат и проводить их опти-

мизацию;
 � контролировать ход выполнения проекта.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой;
 � базовые представления о проектной деятельности.

При работе с курсом используется программное обеспечение Microsoft 
Project. Это проприетарное программное обеспечение, и оно доступно только 
для операционной системы Windows.

IT-инструменты
в бизнесе: управление
проектами в MS Project



За 7 лет курс успешно закончило  
> 16 000 человек 

Направление: информационные тех-
нологии

Класс: 10–11

Уровень: профессиональный

Продолжительность:  
70 академ. часов

Курс «Математическое и компьютерное моделирование» знакомит с основ-
ными понятиями и определениями, связанными с моделированием в целом 
и с различными подходами к моделированию в частности. 

В программе курса:
 � основы моделирования: основные понятия, модели систем, подходы к мо-

делированию;
 � структурные модели: информационные модели на графах, табличные ин-

формационные модели;
 � математическое моделирование, уравнения модели;
 � имитационное моделирование, игра «Жизнь»;
 � компьютерное моделирование: моделирование в электронных таблицах, 

информационные модели в среде СУБД.

Ребята научатся:
 � строить и исследовать информационные модели реальных процессов и явлений;
 � уточнять и корректировать схему модели в зависимости от конкретной 

задачи и целей моделирования;
 � осуществлять компьютерную реализацию модели, используя типовые 

средства: электронные таблицы, СУБД или язык программирования.

Предварительная подготовка: 
 � базовые знания школьной программы по физике, математике и информа-

тике на уровне 9-го класса;
 � базовые знания о роли моделей и моделирования в современной науке  

и технике.

Курс доступен для нескольких вариантов программного обеспечения:

Turbo Pascal 7.0 MS Office OpenOffice Paint KolourPaint
Win ППО + + +

Win СПО + + +

Linux + + +

Математическое
и компьютерное
моделирование



За 7 лет курс успешно закончило  
> 15 000 человек 

Направление: информационные тех-
нологии

Класс: 10–11

Уровень: профессиональный

Продолжительность:  
35 академ. часов

Курс «Практическое моделирование. Компьютерный эксперимент» поможет 
развить аналитические способности и приобрести полезные для многих техни-
ческих профессий навыки: навыки создания различных компьютерных моделей. 

В программе курса:
 � моделирование процесса распространения компьютерных вирусов;
 � моделирование в биологических и социальных системах;
 � моделирование физических процессов;
 � моделирование экономических процессов;
 � адекватность и границы адекватности модели;
 � методы исследования математических моделей.

Ребята научатся: 
 � систематизировать знания по моделированию в различных областях;
 � самостоятельно создавать информационные модели разных по типу объек-

тов: экономических процессов, процессов распространения компьютерных 
вирусов; 

 � анализировать и интерпретировать результаты эксперимента, оценивать 
их достоверность.

Предварительная подготовка: 
 � базовые знания школьной программы по физике, математике и информа-

тике на уровне 9-го класса;
 � базовые знания о роли моделей и моделирования в современной науке 

и технике.

Курс доступен для нескольких вариантов программного обеспечения:

MS Office OpenOffice Delphi 6 Lazarus
Win ППО + +

Win СПО + +

Linux + +

Практическое
моделирование.
Компьютерный
эксперимент



За 6 лет курс по черчению и мо-
делированию в AutoCAD успешно 
закончило > 3 000 человек 

 
Теперь появилась вер-
сия этого курса и для 
свободного програм-
много обеспечения!

Направление: компьютерная графи-
ка и дизайн

Класс: 9–11

Уровень: профессиональный

Продолжительность:  
70 академ. часов

Курс «Черчение и моделирование в САПР» позволяет быстро, но достаточно 
полно познакомиться с созданием многослойных плоских чертежей любой 
сложности и трёхмерным моделированием в САПР.

В программе курса:
 � черчение в САПР: системы координат, основной инструментарий, масси-

вы, блоки;
 � трёхмерное моделирование в САПР: выдавливание, логические операции, 

пользовательские системы координат, вращение, поворот тел в простран-
стве, выдавливание по траектории, создание стандартных тел, материалы.

Ребята научатся: 
 � основным способам создания чертежей и нанесения размеров в САПР;
 � способам построения и редактирования трёхмерных объектов, операциям 

с ними.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой;
 � базовые знания по черчению на уровне 8 класса.

Курс доступен для нескольких вариантов программного обеспечения:

AutoCAD 
2002/2004

DraftSight FreeCAD

Win ППО +

Win СПО + +

Linux (Ubuntu) + +

 

Черчение
и моделирование
в САПР



За 4 года курс успешно закончило 
> 3 500 человек 

Направление: компьютерная графи-
ка и дизайн

Класс: 8–11

Уровень: профессиональный

Продолжительность:  
35 академ. часов

Курс «Основы издательского дела» призван сформировать интерес к не те-
ряющим своей актуальности профессиям верстальщика, дизайнера, журна-
листа, кроме того, полученные навыки будут полезны при создании различ-
ных творческих работ в образовательной деятельности. 

В программе курса:
 � знакомство с интерфейсом программы  для вёрстки; 
 � вёрстка листовки, буклета, визитной карточки, конверта для CD-диска, 

брошюры, газеты, журнала, книги;
 � создание эффектов;
 � основы допечатной подготовки;
 � создание открытки.

Ребята научатся: 
 � создавать шаблон и верстать буклет, брошюру, журнал, газету, книгу;
 � применять к объектам и тексту различные эффекты;
 � украшать бумажный конверт для упаковки диска;
 � осуществлять допечатную подготовку.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с текстовыми документами;
 � базовые знания о полиграфической продукции.

Курс доступен для нескольких вариантов программного обеспечения:

Adobe InDesign CS3 Scribus v 1.3.5
Win ППО +

Win СПО +

Linux +
 

Основы
издательского дела



За 7 лет курс успешно закончило  
> 5 000 человек 

Направление: мультимедиа

Класс: 8–11

Уровень: профессиональный

Продолжительность:  
105 академ. часов

Курс «Flash-студия» знакомит с инструментами рисования, анимации и про-
граммирования в среде Flash для создания интересных анимационных и ин-
терактивных роликов. 

В программе курса:
 � мастерская художников: знакомство с Flash, сохранение и публикация 

документа, работа со слоями, рисование, импортирование изображений, 
обводка и заливка, работа с текстом; 

 � мастерская аниматоров: покадровая анимация, анимация формы, анима-
ция движения, вложенные клипы, слой-маска, работа со звуком, работа 
с видео;

 � мастерская программистов: базовые понятия языка программирования 
ActionScript, сценарий для кадра, создание кнопок, управление свойства-
ми клипа, работа с внешними данными.

Ребята научатся: 
 � процессу создания 2D-графики во Flash;
 � различным эффективным способам создания векторной анимации;
 � простейшим элементам интерактивности и мультимедийности в програм-

ме Flash;
 � программированию на языке сценариев ActionScript.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой;
 � базовые навыки рисования в каком-либо графическом редакторе (не обя-

зательно).

При работе с курсом используется программное обеспечение Macromedia Flash 
Professional 8 / Adobe Flash CS3 Professional. Это проприетарное программное 
обеспечение, и оно доступно только для операционной системы Windows.

Flash-студия



За 6 лет курс успешно закончило  
> 6 000 человек 

Направление: мультимедиа

Класс: 7–11

Уровень: профессиональный

Продолжительность:  
70 академ. часов

В курсе «Flash-студия. Мастерская художников» подробно рассмотрен соб-
ственно процесс рисования в среде Flash во всех его тонкостях и нюансах. 

В программе курса:
 � знакомство с Flash;
 � сохранение и публикация документа, работа со слоями;
 � рисование, простейшие действия над объектами;
 � рисование с помощью геометрических примитивов и инструментов среды 

Flash;
 � символы и экземпляры, основные действия с символами;
 � импортирование изображений, обводка и заливка.

Ребята научатся: 
 � технике создания векторных и обработке растровых изображений;
 � навыкам импортирования и редактирования какого-либо изображения 

в ролике;
 � особенностям заливки и обводки во Flash, а также использованию такого 

важного элемента оформления изображения, как текст.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой;
 � базовые навыки рисования в каком-либо графическом редакторе (не обя-

зательно).

Важно! Курс «Flash-студия. Мастерская художников» является первой час-
тью курса «Flash-студия», поэтому эти курсы не включаются в одну образо-
вательную траекторию.

При работе с курсом используется программное обеспечение Macromedia Flash 
Professional 8 / Adobe Flash CS3 Professional. Это проприетарное программное 
обеспечение, и оно доступно только для операционной системы Windows.

Flash-студия.
Мастерская 
художников



За 5 лет курс успешно закончило  
> 2 500 человек 

Направление: мультимедиа

Класс: 8–11

Уровень: профессиональный

Продолжительность:  
70 академ. часов

Курс «Flash-студия. Мастерские аниматоров и программистов» является 
продолжением курса «Flash-студия. Мастерская художников» и к умению 
рисовать различные графические объекты позволяет добавить навыки соз-
дания анимации и программирования во Flash.

В программе курса:
 � мастерская аниматоров: покадровая анимация, анимация формы, анимация 

движения, вложенные клипы, слой-маска, работа со звуком, работа с видео;
 � мастерская программистов: базовые понятия языка программирования 

ActionScript, сценарий для кадра, создание кнопок, управление свойства-
ми клипа, работа с внешними данными.

Ребята научатся: 
 � создавать различные виды анимации;
 � использовать слой-маску, позволяющий создавать удивительные аними-

рованные эффекты;
 � импортировать звуковые и видеофайлы;
 � создавать интерактивные элементы (кнопки, события).

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой;
 � изучение курса «Flash-студия. Мастерская художников».

Важно! Курс «Flash-студия. Мастерские аниматоров и программистов» явля-
ется второй частью курса «Flash-студия», поэтому эти курсы не включаются 
в одну образовательную траекторию. А изучать курс «Flash-студия. Мастер-
ские аниматоров и программистов» без предварительного изучения курса 
«Flash-студия. Мастерская художников» не рекомендуется.

При работе с курсом используется программное обеспечение Macromedia Flash 
Professional 8 / Adobe Flash CS3 Professional. Это проприетарное программное 
обеспечение, и оно доступно только для операционной системы Windows.

Flash-студия. 
Мастерские 
аниматоров 
и программистов



За 5 лет курс успешно закончило  
> 5 000 человек 

Направление: мультимедиа

Класс: 10–11

Уровень: профессиональный

Продолжительность:  
70 академ. часов

Курс «Видеомонтаж: кадр за кадром» знакомит с поистине увлекательным, 
захватывающим занятием — обработкой видеоматериалов, которое в даль-
нейшем легко может превратиться в любимую и приносящую хороший до-
ход профессию.

В программе курса:
 � видеоформаты и процесс конвертации;
 � знакомство с интерфейсом программы VirtualDub;
 � видеозахват, настройки видеофайла перед сохранением, варианты сохра-

нения файлов; 
 � приёмы видеомонтажа;
 � работа с аудиоэлементами;
 � видеомонтаж двух и более файлов, совмещение видеофрагментов с ауди-

опотоками;
 � окончательная обработка видеофайла с использованием скриптов;
 � практическое применение видеомонтажа.

Ребята научатся: 
 � обрабатывать видеоизображения, аудиоматериалы;
 � совмещать видео- и аудиоданные;
 � использовать в окончательной обработке видеофайла скрипты;
 � создавать видеопрезентации, поздравительные ролики, клипы.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой;
 � базовые знания о работе с видео- и аудиоданными (представление о коде-

ках, видео- и аудиопроигрывателях).

При работе с курсом используется свободное программное обеспечение 
VirtualDub версии 1.8.8 под управлением операционной системы Windows.

Видеомонтаж:
кадр за кадром



За 5 лет курс успешно закончило  
> 3 500 человек 

Направление: мультимедиа

Класс: 10–11

Уровень: профессиональный

Продолжительность:  
70 академ. часов

Курс «Студия звукозаписи» позволит получить начальные знания в области 
звукомонтажа,  расширит познания в области физических явлений, связан-
ных с акустикой. 

В программе курса:
 � теория звука; 
 � звукозапись и звуковоспроизведение, оцифровка звука;
 � звук в представлении компьютера;
 � монтаж звука, сведение звука;
 � приёмы и техника записи звука, форматы хранения звука;
 � обработка звука;
 � спектральный анализ, очистка звука от шума, очистка звука от треска;
 � практическое приложение звукомонтажа.

Ребята научатся: 
 � основам звукомонтажа;
 � правильно записывать и сохранять звуковые данные;
 � обрабатывать звук, применять к нему аудиоэффекты;
 � использовать спектральный анализ звука для его фильтрации и очистки 

от разного рода шумов.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой;
 � базовые знания по работе со звукозаписывающей техникой.

При работе с курсом используется свободное программное обеспечение 
Audacity 1.3.7  под управлением операционной системы Windows.

 

Студия звукозаписи



За 7 лет курс успешно закончило  
> 4 500 человек 

Направление: офисные технологии

Класс: 9–11

Уровень: профессиональный

Продолжительность:  
70 академ. часов

Курс «Делопроизводство на ПК» знакомит с видами и классификациями до-
кументов, с основными требованиями к их содержанию и оформлению, в курсе 
уделено внимание и таким немаловажным вопросам, как особенности ведения 
кадрового учёта, охрана труда, механизмы регистрации и хранения документов. 

В программе курса:
 � оформление документов с использованием MS Word;
 � основные требования к оформлению документов;
 � обзор технических средств, применяемых при автоматизации делопроиз-

водства и документооборота;
 � установка принтера и подготовка документов к печати, системы оптичес-

кого распознавания документов;
 � Интернет в делопроизводстве.

Ребята научатся: 
 � создавать организационные и распорядительные документы, деловые 

письма и информационно-справочные материалы;
 � работать с различными техническими средствами, оптимизирующими 

работу с документами, начиная с разнообразных носителей информации  
и заканчивая оргтехникой;

 � эффективно использовать средства сети Интернет в работе с информацией.

Предварительная подготовка: 
 � базовые навыки по работе с операционной системой и оргтехникой;
 � базовые знания пакета MS Office.

В курсе используется проприетарное и свободное программное обеспечение 
для операционной системы Windows:

 � MS Office 2003;
 � Internet Explorer;
 � Mozilla Firefox;
 � Opera;
 � WinRAR;
 � ABBYY FineReader 6.0/7.0.

Делопроизводство
на ПК



Направление: информационные  
технологии

Класс: 8–9

Уровень: основной

Продолжительность:  
70 академ. часов

В курсе «Подготовка к ГИА по информатике» освещаются основные теоре- 
тические вопросы и решаются практические задачи по темам, которые вклю-
чены в спецификацию контрольно-измерительных материалов ГИА. 

В программе курса:
 � информация: свойства, представление, измерение; 
 � логические операции и таблицы истинности;
 � системы счисления, графы;
 � решение задач на логическое мышление;
 � алгоритмизация, исполнители;
 � программирование на языке Pascal;
 � работа с электронными таблицами;
 � базы данных и запросы;
 � поиск файлов и работа в Интернете.

Ребята научатся решать задачи, подобные заданиям ГИА, и смогут подгото-
виться к итоговой аттестации. 

Для данного курса требования на программное обеспечение не накладыва-
ются. Курс может изучаться на базе операционной системы Windows или 
Linux.

Подготовка к ГИА 
по информатике


