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Краткая аннотация 

Образовательная программа «IT-квантум» является актуальной и социально 

значимой. Сегодня информационные технологии прочно вошли практически во 

все сферы деятельности человека, в том числе и в образовании. В целом 

программа «IT-квнтум» ориентирована на социализацию личности, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье. Поэтому большое внимание в 

программе уделяется работе с родителями и патриотическому воспитанию 

обучающихся. 

Программа «IT-квантум» направлена на выявление, развитие и поддержку 

одаренных и талантливых обучающихся. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Введение. При ускорении научно – технического процесса происходит 

постоянное устаревание приобретенных навыков и знаний. Специалисты, 

способные приобретать новые навыки по мере необходимости, творчески 

мыслить и принимать нестандартные решения, будут более востребованы на 

рынке труда, чем узкие специалисты. Обществу нужен не просто грамотный 

исполнитель, а человек, имеющий навыки самостоятельного обучения, 

способный к самообразованию, к самостоятельному приобретению 

информации, ориентированный на творческий подход к делу, обладающий 

высокой культурой мышления, способный принимать оптимальные решения, 

стремящийся к самосовершенствованию. 
 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 
программа «IT-квантум . Основы программирования на языке С#. Вводный  

модуль» имеет техническую направленность. Программы научно-

технической направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на развитие технических и творческих способностей и 

умений учащихся, организацию научно-исследовательской деятельности, 

профессионального самоопределения учащихся.  

- позволяет не столько передавать ученикам сумму тех или иных знаний, 

сколько научить приобретать эти знания самостоятельно, уметь пользоваться 

приобретенными знаниями для решения новых познавательных задач; 
 

- требует приобретения коммуникативных навыков и умений, т.е. умений 

работать в коллективе, исполняя разные социальные роли (лидера, 

исполнителя, посредника и др.); 
 

- учит лояльному отношению к разным точкам зрения на решение одной и 

той же проблемы; 
 

- развивает способность пользоваться исследовательскими методами: 

собирать необходимую информацию, выделять из всей информации нужную 
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для решения поставленной задачи, анализировать собранные факты с разных 

точек зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения. 
 

Учащиеся получают возможность оперативно обмениваться информацией, 

идеями, планами по интересующим участников совместных проектов 

вопросам, расширяя, таким образом, свой кругозор, повышая культурный 

уровень. 

 Новизна программы «IT-квантум.» Основы программирования на языке С#.  

Вводный модуль» заключается в следующем: 
 

- программа интегрированная и построена с использованием 

межпредметных связей. Она объединяет в себе такие направления 

деятельности как техническое моделирование и проектирование, 

современные компьютерные технологии. На протяжении образовательного 

модуля обучающиеся работают с оборудованием (Hard skills) и приобретают 

навыки, которые важны как для участия в командных проектах, так и для 

жизни в социуме (Soft skills).;  
- использование в учебном процессе проектных и исследовательских 

технологий способствует мотивации и приобретению нового опыта 

познавательной деятельности; использование в обучении уникального 

оборудования даѐт возможность реального изготовления 

спроектированных моделей;  
в рамках программы созданы условия для развития навыков 

самообразования и исследования, построения индивидуальной траектории 

обучения, формирования познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы обучающихся; предоставлены возможности 

участия в конкурсах, выставках и фестивалях различного уровня. Новизна 

программы заключается в ее модульной структуре, которая расширяет 

возможности педагога в дифференцированном подходе к обучению отдельных 

обучающихся и группы в целом. Кроме того, можно использовать каждый 

модуль для обучения отдельным дисциплинам. Данная программа может 

использоваться для дистанционного обучения. 

 

Актуальность программы. Развитие современных и перспективных 

технологий позволяет сегодня компьютерам успешно выполнять такие 

функции, которые в прошлом были им недоступны или выполнялись другими 

силами и средствами. 
 

Благодаря росту возможностей и повышению доступности 

компьютеров, потенциал использования их в разных сферах экономики 

стремительно растѐт. Настоящая образовательная программа позволяет не 

только обучить ребенка созданию программ, но и подготовить обучающихся 
 

планированию и организации работы над разноуровневыми 

техническими проектами и в дальнейшем осуществить осознанный 

выбор вида деятельности в техническом творчестве. Именно возросшей 

популярностью объектно-ориентированного программирования 
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обусловлена актуальность данной образовательной программы. 

Обучение по представленной программе предназначено для 

выпускников школ, будущих абитуриентов, заинтересованных в 

приобретении профессии в сфере информационных технологий. Занятия 

по данной программе способствуют развитию логического и 

алгоритмического мышления, позволят приобрести необходимый 

уровень теоретических знаний и практических навыков, необходимых 

для разработки небольших программ на языке программирования С#.  

 

Педагогическая целесообразность настоящей программы заключается 
 

в том, что после ее освоения обучающиеся получат знания и умения, 

которые позволят им понять основы языков программирования. 

Использование различных инструментов развития soft-skills у детей 

(игропрактика, командная работа) в сочетании с развитием у них hard-

компетенций (workshop, tutorial) позволит сформировать у ребенка 

целостную систему знаний, умений и навыков. 

Программа составлена в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ ;  

 Концепции развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf ;  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-

dok.html ;  

 Приказа Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении    Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730 ;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172- 14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

https://rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html  ; 

 Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242. https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-

11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html  

 «Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730
https://rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
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образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО-16-09-01/826-

ТУ);  

 Приказа министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам». https://wp-

content/uploads/Prikaz_PFDO_262-2019-08-20.pdf  
 

Цель программы. Целью программы является привлечение детей к 
исследовательской и изобретательской деятельности, показать им, что 
направление интересно и перспективно. 

Задачи:  

образовательные: 

 выработать навыки применять средства ИКТ в повседневной 

жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, при 

дальнейшем освоении будущей профессии; 

развивающие: 

 развивать познавательные способности ребенка, память, внимание, 

пространственное мышление, эстетическое мировоззрение; 

 формирование творческого подхода к поставленной задаче; 

воспитательные: 

 воспитывать социально-значимые качества личности человека: 

ответственность, коммуникабельность, добросовестность, взаимопомощь, 

доброжелательность. 

https://wp-content/uploads/Prikaz_PFDO_262-2019-08-20.pdf
https://wp-content/uploads/Prikaz_PFDO_262-2019-08-20.pdf
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К основным отличительным особенностям настоящей 

программы можно отнести следующие пункты: 
 

 проектная деятельность; 
 

 направленность на soft-skills; 
 

 игропрактика; 
 

 среда для развития разных ролей в команде; 
 

 сообщество практиков (возможность общаться с детьми из 

других квантумов, которые преуспели в практике своего направления); 
 

 направленность на развитие системного 

мышления;  

 рефлексия. 

 

Возраст детей 
 

Программа ориентирована на дополнительное образование учащихся 

среднего школьного возраста (10 – 12 лет). Особенностью детей этого 

возраста является то, что в этот период происходит главное в развитии 

мышления – овладение подростком процессом образования понятий, 

который ведет к высшей форме интеллектуальной деятельности, новым 

способам поведения. Функция образования понятий лежит в основе всех 

интеллектуальных изменений в этом возрасте. Для этого возраста характерно 

господство детского сообщества над взрослым. Здесь складывается новая 

социальная ситуация развития. Идеальная форма – то, что ребенок осваивает 
 

в этом возрасте, с чем он реально взаимодействует, – это область моральных 

норм, на основе которых строятся социальные взаимоотношения. Общение 

со своими сверстниками – ведущий тип деятельности в этом возрасте. 

Именно здесь осваиваются нормы социального поведения, нормы морали, 

здесь устанавливаются отношения равенства и уважения друг к другу. 

 

Количество часов : 108 академических часов 

Формы обучения Обучение проводится по очной форме  

Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная, 
индивидуально-групповая и фронтальная.  

Программой предусмотрено проведение комбинированных 

занятий: занятия состоят из теоретической и практической частей, 

причѐм большее количество времени занимает именно практическая 

часть. 
 

При проведении занятий используются следующие формы работы: 
 

 Лекция-диалог с использованием метода «перевернутый класс» – когда 

обучающимся предлагается к следующему занятию ознакомится с 
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материалами (в т.ч. найденными самостоятельно) на определенную тему для 

обсуждения в формате диалога на предстоящем занятии; 

 

 Workshop и Tutorial (практическое занятие – hard skills), что по сути 

является разновидностями мастер-классов, где обучающимся 

предлагается выполнить определенную работу, результатом которой 

является некоторый продукт (физический или виртуальный результат). 

Близкий аналог – фронтальная форма работы, когда обучающиеся 

синхронно работают под контролем педагога; 

 

 Конференции внутриквантумные и межквантумные, на которых 

обучающиеся делятся опытом друг с другом и рассказывают о 

собственных достижениях; самостоятельная работа, когда 

обучающиеся выполняют индивидуальные задания в течение части 

занятия или нескольких занятий, метод кейсов (case-study), "мозговой 

штурм" (Brainstorming), метод задач (Problem-Based Learning) и метод 

проектов (Project-Based Learning). Пример: кейс – это конкретная 

задача («случай» – case, англ.), которую требуется решить, для этого в 

режиме «мозгового штурма» предлагаются варианты решения, после 

этого варианты обсуждаются и выбирается один или несколько путей 

решения, после чего для решения кейса формируются более мелкие 

задачи, которые объединяются в проект и реализуются с применением 

метода командообразования. 
 

Режим занятий регулируется расписанием, возрастными особенностями 

обучающихся и установленными санитарно-гигиеническими нормами с целью 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха. Продолжительность 

учебного занятия составляет 40 минут с 10-и минутным перерывом на отдых 

обучающихся и проветриванием помещения.  

Учебная нагрузка распределяется следующим образом: 

Количество 

занятий в неделю 

Количество часов на 

одно занятие 

Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

за год 

1 3  3 108 

 

Критерии и способы определения результативности. Результативность 

отслеживается методом анализа практических и творческих работ, участия в 

мероприятиях (викторинах, выставках, олимпиадах). 
 

Виды контроля: 
 

 вводный, который проводится перед началом работы и предназначен 

для закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам; 
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 текущий, проводимый в ходе учебного занятия и 

закрепляющий знания по данной теме;  
 итоговый, проводимый после завершения всей учебной 

программы. Формы проверки результатов:  
 наблюдение за детьми в процессе работы;  

 соревнования;  
 индивидуальные и коллективные технические проекты. 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 
 

 практические межквантумные работы;  
 презентация результатов 

Ожидаемые результаты обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

 понятие настольная издательская система и принципы создания 

публикаций; 

 принципы  работы в Интернет;  

 этические и моральные нормы при работе в сети; 

 понятие алгоритма и исполнителя; 

 назначение алгоритма и его определение;  

 типовые конструкции алгоритма;  

 основные стадии разработки алгоритма;  

 принципы организации ветвления и циклов в программах. 

Обучающиеся должны уметь: 

 осуществлять поиск, преобразование, хранение,  использование и 

передачу информации, в том числе и в сети Интернет; 

 использовать компьютер для решения учебных и простейших 

практических задач; 

 составлять алгоритмы для исполнителя; 

 составлять программы по линейным, разветвляющимся и 

циклическим алгоритмам; 

 разрабатывать информационную модель системы в соответствии с 

заданной целью в среде 2D и 3D редакторов. 
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Способы определения результативности. 

Контроль усвоения теоретического материала осуществляется путем 

устного опроса, тестирования и анализа выполненных практических заданий, 

уровнем выполнения проектов. Ведется наблюдение за творческой 

деятельностью по следующим критериям: 

 коммуникативность: эмоциональность общения детей, умение 

слушать и понимать друг друга, совместно  обдумывать и воплощать замысел; 

 творческая активность: инициативность, способность принимать 

самостоятельные решения.  

Формы подведения итогов реализации программы: выставка работ 

учащихся, презентации, защита проектов, выступление, тестирование. 
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Учебный план 

№ 

п/п 
Модуль 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1.  Работа в сети интернет  39 18 21 

2.  Алгоритмы 33 21 12 

3.  2D и 3D редакторы 36 6 30 

 Итого  108 18 90 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль 1. Работа в сети интернет.  

(Всего 39 часов) 

 

Тема 1. Базы данных 

Теория: 18 часов  

Техника безопасности при работе с компьютером. Представление о системах 

управления базами данных, поисковых системах в компьютерных сетях, 

библиотечных информационных системах. Компьютерные архивы 

информации: электронные каталоги, базы данных. Организация баз данных. 

Примеры баз данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, 

налоговые, социальные, кадровые. Использование инструментов системы 

управления базами данных для формирования примера базы данных учащихся 

в школе.         

Управление базами данных в OpenOffice.org Base      

 Практика: 6 часов 

Создание базы данных в OpenOffice.org Base         

 

Тема 2. Сеть интернет 

Практика: 15 часов 

Как убрать рекламу на главной станице. Как удалить рекламный вирус. 

Обновления. Скорость интернета.  

 

Модуль 2. Алгоритмы.  

(Всего 33 часа.) 

 

Тема 1. Алгоритмы и программирование  

Теория: 21 часа 

Алгоритм, свойства алгоритмов. Виды алгоритмов. Вспомогательный 

алгоритм. Алгоритмические конструкции. Формы записи алгоритмов. Блок-

схемы. Разбиение задачи на подзадачи. Представление о программировании. 

Программирование. Создание программ по линейным, разветвляющимся и 

циклическим алгоритмам.  Исполнители алгоритмов. Учебная среда 
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программирования (Logo)        . Визуальная среда разработки на Basic -Gambas 

(Basic)         

Практика:12 час 

Работа в среде компьютерного исполнителя. 

Работа в учебной среде программирования KTurtle (Logo)         

Работа в визуальной среде разработки на Basic -Gambas (Basic)         

 

 

Модуль 3. 2D и 3D редакторы. 

(всего 36 часов) 

 

Тема 1. 2D редакторы.  

Теория 3 часа: 

Обзор 2 D редакторов.  

- Picogen - Создание и рендеринг искусственного ландшафта 

- VPaint - Векторный редактор для 2D-анимации 

Практика (18 часов): 

     Разработка тематической программы в одном из редакторов. 

  

Тема 2. 3D редакторы 

Теория (3часа) 

Обзор 3D редакторов.  

 Программы для цифрового скульптинга (Pixologic ZBrush, Autodesk 

Mudbox). 

 Игровые движки (Unreal Engine 4, Unity 5, CryEngine 3). 

 Узкоспециализированные приложения, «заточенные» под конкретные 

задачи (анимация жидкостей – RealFlow, создание текстур – Mari и пр.). 

 Универсальные 3D редакторы (Cinema 4D, 3Ds Max, Maya, Houidini и т.д.). 

Практика (18 часов) 

Разработка тематической программы в одном из редакторов. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Аппаратные средства 

 компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, колонки); 

 принтер; 

 компакт диски с необходимым программным обеспечением, 

 локальная сеть; 

 доступ в Интернет.      

 

https://континентсвободы.рф/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2d-%D0%B8-3d/picogen-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0.html
https://континентсвободы.рф/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2d-%D0%B8-3d/vpaint-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-2d-%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
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Программные средства 

 операционная система Windows ХP 

 презентации к занятиям. 
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СПИСОК  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Для педагога: 

 

1. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы/ Составитель М.Н. Бородин. – 4-е изд.. М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007.  

2. Задачник-практикум 1-2 том  под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера, - М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2002  

3. Информатика в школе №2 – 2007г., приложение к журналу 

«Информатика и образование» 

4. И.С. Сергеев Как организовать проектную деятельность учащихся – М.: 

Аркти, 2007 г. 

5. Основы компьютерных сетей: - MicrosoftCorporation: Бином. Лаборатория 

знаний, 2006 г. 

 

 

Для обучающихся: 

 

1. Информатика. 7-9 класс. Практикум – задачник по моделированию/ Под 

ред. Н.В. Макаровой. – СПб.: Питер, 2001. 

2. Л.Л. Босова. Занимательные задачи по информатике. 3-е изд. – М.:Бином. 

Лаборатория знаний, 2007. 

3. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2003.-М.: ОЛМА-

ПРЕСС,2003.-920 с.:ил. 

4. Шафран Э. Создание web-страниц; Самоучитель.- СПб.:Питер, 2000. 

5. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Учебное пособие, М., БИНОМ, 

2006 

6. Информатика. Задачник-практикум в 2 т./ Под ред И.Г. Семакина, Е.К. 

Хеннера. М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2004.   
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Календарно-тематический план 

Базовый уровень 

 

№  

п/п 

Дата 
Раздел, тема 

Всего  

часов 

Форма контроля 

1.   Техника безопасности при работе с 

компьютером.  
3 

Опрос  

2.   Представление о системах управления 

базами данных, поисковых системах в 

компьютерных сетях, библиотечных 

информационных системах.  

3 

Практическая 

работа 

3.   Компьютерные архивы информации: 

электронные каталоги, базы данных.  
3 

Практическая 

работа 

4.   Организация баз данных. Примеры баз 

данных: юридические, библиотечные, 

здравоохранения, налоговые, 

социальные, кадровые.  

3 

Практическая 

работа 

5.   Использование инструментов системы 

управления базами данных для 

формирования примера базы данных 

учащихся в школе..         

3 

Практическая 

работа 

6.   Управление базами данных в 

OpenOffice.org Base       
Практическая 

работа 

7.   Создание базы данных в 

OpenOffice.org Base         
3 

Практическая 

работа 

8.   Создание базы данных в 

OpenOffice.org Base         
3 

Практическая 

работа 

9.   Как убрать рекламу на главной 

станице.  
3 

Практическая 

работа 

10.   
Как удалить рекламный вирус.  3 

Практическая 

работа 

11.   
Обновления.  3 

Практическая 

работа 

12.   
Скорость интернета. 3 

Практическая 

работа 

13.   
Антивирус 3 

Практическая 

работа 

14.   
Алгоритм, свойства алгоритмов.  3 

Практическая 

работа 

15.   
Виды алгоритмов.  3 

Практическая 

работа 

16.   Вспомогательный алгоритм. 

Алгоритмические конструкции.  
3 

Практическая 

работа 

17.   Формы записи алгоритмов. Блок-

схемы.  
3 

Практическая 

работа 

18.   Разбиение задачи на подзадачи. 

Представление о 

программировании. 

Программирование.  

3 

Практическая 

работа 

19.   Создание программ по линейным, 

разветвляющимся и циклическим 
3 

Практическая 

работа 
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алгоритмам.  Исполнители 

алгоритмов.        

20.   Учебная среда программирования 

(Logo). Визуальная среда 

разработки на Basic -Gambas 

(Basic)  

3 

Практическая 

работа 

21.   Работа в среде компьютерного 

исполнителя. 
3 

Практическая 

работа 

22.   Работа в учебной среде 

программирования KTurtle 

(Logo)         

3 

Практическая 

работа 

23.   Работа в визуальной среде 

разработки на Basic -Gambas 

(Basic)         

3 

Практическая 

работа 

24.   Работа в визуальной среде 

разработки на Basic -Gambas 

(Basic)         

3 

Практическая 

работа 

25.   Обзор 2 D редакторов.  
3 

Практическая 

работа 

26.   Picogen - Создание и рендеринг 

искусственного ландшафта 

3 
Практическая 

работа 

27.   VPaint - Векторный редактор для 

2D-анимации 

3 
Практическая 

работа 

28.        Разработка тематической 

программы в одном из редакторов. 
3 

Практическая 

работа 

29.        Разработка тематической 

программы в одном из редакторов. 
3 

Практическая 

работа 

30.        Разработка тематической 

программы в одном из редакторов. 
3 

Практическая 

работа 

31.        Разработка тематической 

программы в одном из редакторов. 
3 

Практическая 

работа 

32.        Разработка тематической 

программы в одном из редакторов. 
3 

Практическая 

работа 

33.        Разработка тематической 

программы в одном из редакторов. 
3 

Практическая 

работа 

34.   
Обзор 3D редакторов.  3 

Практическая 

работа 

35.   Разработка тематической программы в 

одном из редакторов. 
3 

Практическая 

работа 

36.   Разработка тематической программы в 

одном из редакторов. 
3 

Практическая 

работа 

 

 

https://континентсвободы.рф/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2d-%D0%B8-3d/picogen-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0.html
https://континентсвободы.рф/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2d-%D0%B8-3d/picogen-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0.html
https://континентсвободы.рф/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2d-%D0%B8-3d/vpaint-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-2d-%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
https://континентсвободы.рф/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2d-%D0%B8-3d/vpaint-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-2d-%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html

