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Ярмарка факультативов Отделения дополнительного образования 

Санкт-Петербургского губернаторского 

физико-математического лицея № 30 

 

Группа 
компьютерной 
графики 

 
Computer Graphics Support Group 
руководитель спецкурса: 

  Галинский Виталий Александрович,  
заместитель директора ФМЛ № 30 по ИТ, руководитель группы компьютерной графики ФМЛ № 30,  учитель информатики 

дни и время занятий: 

         понедельник, среда, пятница, 16:15 (группа начинающих) 

        вторник, четверг, суббота, 16:15 (группа для продолжающих) 
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 Проведение спецкурса «Компьютерная графика» в 

рамках ОДОД ГБОУ СПб губернаторского ФИЛ № 30, 

базового (1 год обучения) и расширенного курсов 

 Организация семинаров и лекций на тематики, 

связанные с ИТ и Computer Science 

 Школьные командные олимпиады по 

программированию 

 Сезонные программистские лагеря (осенний, зимний, 

весенний и летний) 

 Летняя учено-исследовательская практика по 

направлению «Решение задач компьютерной графики» 

 

 

Основные направления деятельности 
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 Языки программирования: Си (основной инструмент в начале курса), Си++, GLSL, HLSL, 
Python, … 

 Базовые алгоритмы, структуры данных… 

 Разработка программного обеспечения в современных средах, командная разработка, 
технологии и методы современного программирования…  

 Алгоритмы плоской (2D) графики, работа с современными графическими картами, 
использование прямого программирования видео карт, программирования с 
использованием сетевых технологий… 

 Обработка и анализ изображений, работа с различными форматами файлов… 

 Алгоритмы 3D графики, построений систем 3D анимации, программирование с 
использованием OpenGL и Direct3D, шейдеров и т.п. 

 Практические занятия: реализация собственных проектов (анимация, обработка 

изображений, синтезирование 3D сцен, распределенные вычисления и т.п.) 

 Самостоятельная работа с научными материалами, литературой по Computer Science 

 Посещение сезонных лагерей в течение каникул, летней  учебно-исследовательской 
практики 

 Участие в городских, Всероссийских и международных научных конференциях и 

конкурсах… 

Занятия в CGSG 
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 1-2 четверть – базовый курс программирование, основы 

программирования (все с «нуля»), язык Си, алгоритмы и структуры 

данных, основы компьютерной графики 

 Осенние каникулы – программистский лагерь 

 2-е полугодие – разработка проектов, связанных с задачами 

компьютерной графики 

 Зимние каникулы – программистский лагерь 

 Весенние каникулы – программистский лагерь 

 Июнь – летняя учебно-исследовательская практика 

 Июль-начало августа – летний программистский лагерь 

 В течение всего года – учебные семинары по современным 

технологиям, экскурсии в программистские фирмы, 

участие в конкурсах, олимпиадах и научных 

конференциях 

Учебный год в CGSG 
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Computer Graphics Support Group 
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Летний программистский 

лагерь 2016 года 
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Примеры проектов CGSG: 
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 первое занятие (вводное): 
пятница, 9 сентября, 16:15, кабинет № 111 

 второе занятие курса: 
понедельник, 12 сентября, 16:15, кабинет № 111 

 занятия 3 раза в неделю: 
понедельник, среда, пятница, начало 16:15 

 руководитель спецкурса: 
Галинский Виталий Александрович 

 сайт проектов: 
http://www.school30.spb.ru/cgsg/projects/ 

 

 
 

 
 

Компьютерная графика 

http://www.school30.spb.ru/cgsg/projects/
http://www.school30.spb.ru/cgsg/projects/
http://www.school30.spb.ru/cgsg/projects/
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Спасибо за внимание 


