
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Информационные технологии» имеет естественнонаучную направленность 

и адресована обучающимся 16-18 лет. Программа рассчитана на один год в 

объеме 72 часов из расчета 2 часа в неделю. 

 

Актуальность  

В школьном курсе информатики вопросы программирования 

рассматриваются лишь в ознакомительном плане, и на это выделяется 

недостаточное количество часов, а вопросы разработки Windows-приложений 

вообще не предусмотрены школьной программой. Образовательная программа 

«Информационные технологии» направлена на устранение данного пробела, 

систематизацию и углубление знаний по основам программирования на языке Си. 

Цель 

Формирование и развитие навыков работы со сложными структурами 

данных в языке программирования Си и самостоятельной разработки визуальных 

приложений. 

Задачи  

В данном курсе ставятся следующие задачи.  

Обучающие: 

• формировать понятия сложных структур данных и особенностей работы с 

такими данными в языке программирования Си; 

• формировать и систематизировать знания в области разработки 

программных продуктов; 

• формировать представление о назначении, функциональных особенностях и 

основных принципах визуального программирования; 

• способствовать освоению инструментальных средств разработки 

визуальных приложений на примере интегрированной среды разработки MS 

Visual Studio; 

• формировать практические навыки визуального программирования; 

• развивать навыки анализа и обработки сложных структур данных. 



Развивающие: 

• способствовать развитию логического мышления, творческого и системного 

подходов при решении задач; 

• способствовать развитию навыков написания собственных программных 

продуктов; 

• актуализировать способности применять полученные знания в учебном 

процессе. 

Воспитательные: 

• активизировать культуру программирования; 

• актуализировать умение и мотивацию к саморазвитию и адекватной 

самооценке собственных знаний, умений, навыков; 

• формировать общечеловеческие нравственные ценностные ориентации, 

самосознание, общественно ценные личностные качества. 

Ожидаемые результаты  

Обучающийся научится: 

• обращаться к адресу переменной по ее имени; 

• объявлять, описывать и вызывать пользовательскую функцию; 

• работать с числовыми и символьными массивами данных; 

• выводить в текстовый файл и считывать из текстового файла данные 

заданной структуры; 

• описывать и использовать на практике структуры данных, создавая 

собственные типы данных; 

• выполнять разработку Windows-приложений в среде MS Visual Studio на 

основе объектно-ориентированной парадигмы программирования; 

• использовать современную интегрированную среду разработки визуальных 

приложений; 

• пользоваться готовыми компонентами для разработки приложений; 

• проектировать программное приложение, используя визуальные 

компоненты. 


