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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

В настоящее время в мире происходит бурное развитие информационных 

технологий, и профессия программиста является одной из самых 

востребованных обществом.  Практически любая компания сегодня нуждается в 

автоматизации своего бизнеса, и спрос на таких специалистов на рынке труда 

намного превышает предложение. Для успешной конкуренции IT -специалисты 

должны не только использовать функционал существующих пакетов, но и 

владеть навыками написания своих собственных программ. Образовательная 

общеразвивающая программа «В мире IT» разработана таким образом, что в ней 

интегрированы  два направления современной информатики: программирование 

и информационные технологии.   

Данный курс предоставляет возможность в короткий срок приобрести 

базовые знания в области программирования на языке C++ и получить базовые 

знания в области информационных технологий.  

Направленность  программы техническая.   

Классификация  программы:  

- по степени авторства данная программа является модифицированной 

на основе образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

- по  уровню усвоения  профессионально-ориентированная;  

- по форме организации содержания и процесса педагогической 

деятельности - интегрированная, в ней соединены  два направления современной 

информатики: программирование и информационные технологии 

 Актуальность программы.  

Актуальность программы заключается в изучении современных и 

повсеместно используемых пакетов обработки информации MS Windows Server, 

Microsoft SQL Server, Debian Server, Samba, Apache, Nginx, MySQL server, Postfix   

и языка программирования C++, применяемого в качестве основного на 

олимпиадах различных уровней, а также для изучения алгоритмов в ВУЗах. В 

части курса «информационные технологии» рассматриваются теоретические 

вопросы создания реляционных баз данных, рассматривается методы «сущность-

связь» и ER-проектирования, изучаются методы решения задач оптимизации. 

Изучение методов проектирования баз данных является мотивацией к 

самостоятельному изучению современных СУБД, используемых для создания 

сетевых приложений и Web-сайтов. В части курса «Программирование» 
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рассматриваются базовые элементы, конструкции языка, алгоритмы решения 

прикладных задач.   

Новизна данного курса заключается в том, что в нем представлена новая 

технология интеграции двух разделов предмета информатика. Благодаря 

выбранным методикам, обучение проходит в дружеской и приятной 

эмоциональной обстановке, для каждого создается ситуация успеха за счет 

разработанных разноуровневых  заданий для освоения материала и проверки 

полученных знаний. Важным элементом освоения программы является создание 

социально-ориентированных проектов и защита их перед аудиторией.  

Педагогическая целесообразность реализация  данной программы 

заключается в социальной адаптации обучающихся, в профориентации и в  

дальнейшей самостоятельной творческой и научно-исследовательской 

деятельности.  

Цель данной программы –  формирование компетентности у 

обучающихся средствами современных информационных технологий и 

применением практических знаний по элементам и управляющим конструкциям 

языка программирования C++.  

Задачи состоят в формировании у обучающихся следующих компетентностей:  

Познавательных - знать синтаксис языка; основные принципы 

программирования; средства разработки и алгоритмов работы; выработать 

комплексный подход к изучению информационных технологий.  

Практических – уметь применять язык программирования для реализации 

алгоритмов, а алгоритмы для решения задач; использовать структуры данных; 

создавать пользовательский интерфейс;  пользоваться готовыми источниками 

получения информации; изучить методику формирования поисковых запросов 

для самостоятельного поиска необходимой информации.  

Творческих – уметь самостоятельно планировать реализацию ПО, 

развивать инициативу, настойчивость, память, внимательность, усидчивость, 

техническое  мышление,  способности  прогнозирования, обобщения фактов и 

делать выводы, грамотно формулировать вопросы; иметь положительные 

привычки труда.   

Социальных – уметь применять в жизни  термины «ценность здоровья», 

«отзывчивость»,  «взаимопомощь», «вежливость»;  уметь делать самооценку 

собственной деятельности.  

Программа «В мире IT»  составлена с учетом личного опыта, опыта 

педагогов и опыта инженеров, работающих в этом направлении, Интернет-

ресурсов, адаптирована к особенностям МКУ ДО «ЦДО» г. Нижняя Тура.  
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Программа «В мире IT» предназначена для категории детей в возрасте 11-

17 лет, у которых сформированы  степень предварительной подготовки, уровень 

базового образования, интересы и мотивация к изучению данной предметной 

области.   

Срок реализации программы – три года  

Состав группы: 

1 год обучения-  12-15  человек.  

2 год обучения- 10-12 человек. 

3 год обучения- 8-10 человек 

 

Общая характеристика учебного процесса:  в учебном процессе программой 

предусматривается возможность использования педагогом различных форм 

организации деятельности обучающихся на занятиях:   

- фронтальная, когда одновременно идет работа со всеми обучающимися  

- индивидуальная работа, предусматривающая индивидуальное выполнение 

заданий, решение проблем.  

- групповая организация работы в группах.  

Могут применяться следующие методы обучения:  

- словесные (устное изложение, беседа, рассказ, объяснение и т.д.),  

- наглядные (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом приемов исполнения;  

- практические (выполнение работ по инструкционным картам, схемам, 

тренировочные упражнения, самостоятельная робота и т.д.);   

Программой предусмотрены следующие типы занятий:  

- усвоение новых знаний, умений и навыков;  

- закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков;  

- -самостоятельное применение знаний, умений и навыков;  

- - комбинированные занятия.  

Формы обучения: беседа, диспут,  обсуждение, защита проектов, конкурс, 

консультация, конференция, лабораторные, «мозговой штурм», практическое 

занятия, турнир, экскурсия и другие.  

Ожидаемые результаты   

После изучения курса обучающиеся должны знать и понимать:  

 Синтаксис языка C++;   
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 Общую структуру программы;  

 Описание переменных, констант; написание условных конструкций;  

 Создание циклических конструкций;  

 Как описывать нестандартные типы данных, сложных типов данных;  

 Как описать процедуры и функции, рекурсию; 

 Методы работы с файлами; структуру модуля.  

 Основы объектно-ориентированного подхода к построению моделей и 

программ, научиться строить с помощью приложений компьютерные 

модели;  

 Структуру, состав и принципы организации программного обеспечения.  

 Обучающиеся должны уметь и применять:  

 Сформировать представление о кодировании информации с помощью 

знаковых систем, овладеть различными способами представления 

информации;  

 Сформировать представление о системном подходе к описанию 

окружающего мира, научиться строить, анализировать и использовать 

компьютерные модели;  

 Работать с устройствами ввода и вывода графической и звуковой 

информации (сканер, цифровая камера, монитор, принтер, плоттер, 

микрофон, звуковая карта);  

 Работать с базами данных;  

 Работать с компьютерной;  

 Разрабатывать собственные и дорабатывать готовые web-сайты и 

приложения; 

 Владеть технологиями хранения, поиска и сортировки информации;  

 Составить алгоритм программ; перевести алгоритм на язык C++;  

 Отладить программу на контрольных данных;  

  Создать ЕХЕ - файл.  

По окончанию курса у обучающихся  должны быть сформированы 

компетентности:  

Познавательные - знать синтаксис языка; основные принципы 

программирования; средства разработки и алгоритмов работы; выработать 

комплексный подход к изучению информационных технологий.  

Практические – уметь применять язык программирования для реализации 

алгоритмов, а алгоритмы для решения задач; использовать структуры данных; 

создавать пользовательский интерфейс;  пользоваться готовыми источниками 

получения информации; изучить методику формирования поисковых запросов 

для самостоятельного поиска необходимой информации.  
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Творческие – уметь самостоятельно планировать реализацию ПО, 

развивать инициативу, настойчивость, память, внимательность, усидчивость, 

техническое  мышление,  способности  прогнозирования, обобщения фактов и 

делать выводы, грамотно формулировать вопросы; иметь положительные 

привычки труда.   

Социальные – уметь применять в жизни  термины «ценность здоровья», 

«отзывчивость»,  «взаимопомощь», «вежливость»;  уметь делать самооценку 

собственной деятельности.  

Формы подведение итогов реализации программы: тестирование и 

самостоятельные работы по каждому разделу программы, участия в конкурсах, а 

в конце года  - защита творческого проекта.  

  

Предлагаемая общеобразовательная программа дополнительного 

образования детей «В мире IT» предполагает возможность вариативности 

содержания. В зависимости от особенностей динамики творческого развития 

учащихся педагог может вносить изменения в содержание занятий, дополнять 

практические задания новыми задачами.    
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  

Тема  

Количество часов  

Тео

рия  

Прак

тика  

Всего  

Техника безопасности и правила поведения в ЦДО. Цели и задачи 
творческого объединения   

1   0 1 

1. Языки программирования: Pascal, C++,  2  0 2  

- обзорная лекция, сравнительные характеристики.  2  0  2 

2. Основы программирования на языке C++ 20  34 54 

2.1 Основы построения программ на C++;  2 0  2 

2.2 описание данных в C++; 2  2  4  

2.3 условные конструкции языка C++; 2 4  6  

2.4 циклические конструкции языка C++; 2  4  6  

2.5 сложные типы данных. Массивы;  2 4 6  

2.6 процедуры и функции, рекурсии;  4 4  8  

2.7 обработка файлов;  3  4  7  

2.8 создание библиотек в C++; 1  2  3  

2.9 стандартные библиотеки: 

 vcl, windows, string, stdio,iostream 

1 2  3  

2.10 поиск ошибок с помощью отладчика.  1  1 2  

2.11 Разработка  творческих проектов   0  6  6  

2.12 Итоговая контрольная работа  0 1  1  

3. Системы управления базами данных (СУБД)  7  11  18  

3.1 вводное занятие в реляционные БД;  3    3  

3.2 связь между таблицами и целостность  3  6  9  

3.3 организация запроcов;  1  2  3  

3.4 индивидуальные задания по реляционным БД.    3  3  

4. Работа и администрирование Unix систем 3 6  9 

4.1 вводное занятие по Unix системам;  1    1 

4.2 Репозитории: подключение существующих, создание 

собственных   

1  2 3  

4.3 Файловые системы: NTFS, Ext2-Ext4;  0,5 2  2,5 

4.4 Работа с сетью: домен, firewall, сетевые пакеты   0,5 2 2,5 

5. Web-разработка 25 35 60 

5.1 Основы работы в Internet   2 0 2 

5.2 Web-серверы Apache , Nginx – сравнительный 

обзор,подготовка к работе 

2 2 4 

5.3 Язык разметки HTML 2 2 4 

5.4 Таблицы стилей CSS 4 4 8 
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5.4 Языки программирования JavaScript, PHP: основы  4 4 8 

5.5 Тестирование и отладка web-сайтов 2 2 4 

5.6 CMS: Drupal, Wordpress, 1С-битрикс 5 5 10 

5.7 Фрэймворки: Twitter Bootstrap, Yii  5 5 10 

5.8 Итоговый творческий проект 0 10 10 

6. Windows Server как инструмент системного 

администратора 

10 30 40 

6.1 Обзорная лекция по Windows Server: Основные 

возможности 

2 0 2 

6.2 Контроллер домена ActiveDirectory, управление 

пользователями в сети 

2 2 4 

6.3 DNS и DHCP - сервер 2 2 4 

6.4 Сервер приложений 2 2 4 

6.5 Файловый и Web - сервер 2 2 4 

6.6 Выполнение практических контрольных итоговых 

заданий 

0 22 22 

Подготовка к сдаче ОГЭ,ЕГЭ 50 90 140 

Итого:   324 

  

Методическое обеспечение общеобразовательной программы 

№ 

п/п 
  Раздел  

Методическое 

обеспечение  

Дидактический 

материал  

1.  
  Аппаратные средства 

информатизации  
Методические материалы 

«Аппаратные средства»   
Презентации, 

поурочный план   

2.  

Текстовый процессор 

Word:  Программно-методический  

материал «Текстовый процессор 

Word»   

презентации,  

поурочный план, 

инд. задания  

3.  

Электронные таблицы 

Excel:  
Программно-

методический  материал 

«Электронные таблицы 

Excel»   

инд. задания  

4.  

Системы управления 

базами данных (СУБД):  
Методические материалы «БД. 

Системы управления БД»   
презентации,  

поурочный 

план инд. 

задания  

5.  

Подготовка 

презентаций PowerPoint:  Методические материалы «Как 

создать презентацию?»   

презентации,  
видео,  
поурочный план, 

инд. задания  
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6.  

Графический редактор 

PhotoShop:  
Методические материалы  

«Графический редактор  

PhotoShop:»   

презентации,  

поурочный план  

7.  

Графический редактор 

Corel Draw:  
Методическая разработка 
«Графический редактор Corel  

Draw»   

презентации,   

8.  
Языки 

программирования: 

Паскаль, C++, Delphi  

Фаронов В.В. Turbo Pascal 7.0 

начальный курс  

презентации,  

поурочный план, 

инд. задания  

9.  

Основы работы в  

Internet  

Программно-методический  

материал по курсу ИТ «Основы  
компьютерных 

телекоммуникаций»  

сайты, поурочный 

план  

10.  

Основы 

программирования на 

языке Турбо Паскаль:  

Мироненко А.С. Императивное 

и объектно-ориентированное 

программирование на Turbo 

Pascal и Delphi / А.С.  

Мироненко - Одесса:ВМВ  

презентации,  

поурочный план, 

инд. задания  

11.  

Разработка и защита 

творческой работы  
Примеры творческих работ 

прошлых лет.  
Тренинги; 

программы, ПЗ, 

презентации  

12.  
Итоговая контрольная 

работа  
  Карточки с 

заданиями  

 

Техническое  и программное обеспечение  образовательной программы 

Ориентировочный перечень оборудования, инструментов и программных 

средств, необходимых для работы 

  

№  Наименование оборудования  Количество  

1.  Компьютеры  12  

2.  Доска  1  

3.  Мультимедийная техника  1  

4.  Раздаточный материал  12  

5. Microsoft SQL Server 2012 12 

6.  Операционная система Windows XP / Windows 7 12  

7.  Браузеры  12 

8.  Операционная система Windows Server 2012 R2 12  

9.  Операционная система  Debian Server 12  

10.  Среда разработки C++ Builder 12  
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

  

Перечень нормативных документов, регламентирующих образовательную 

деятельность   

  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации".  

2. Распоряжение Правительства Р Ф от 29.05. 2015 г. N 996-р г. "Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

3. Распоряжение Правительства РФ от 04.09. 2014г. № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей».  

4. Постановление Министерства здравоохранения РФ от 13.10.2014 г.№ 27 

«Новые эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей.  

5. Письмо Министерства образовании и науки РФ от 11.12.2006г. №06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей».  

6. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программ».  

7. Письмо Министерства образования и науки от 18.11.2015 г. №09-3242 

«Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ».  

8. Устав ГБОУ «ЦДОД «Малая академия наук города Севастополя».  
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Литература, использованная при написании программы:  

1. Бек К. Экстремальное программирование: разработка через 

тестирование. Библиотека программиста/ К. Бек - СПб.: Питер, 2003. - 224 с.;  

2. Дагене  В.А.  и  др.  100  задач  по 

 программированию.  М.,  

Просвещение, 1993;  

3. Давыдов В.Г. Программирование и основы алгоритмизации: Учеб. 

пособие/В.Г. Давыдов. — М.: Высш. шк., 2003. — 447 c.;  

4. Дединский И.Р. Программа интегративного курса информатики для 

физико-математического профиля многопрофильной школы / И.Р. Дединский 

МФТИ, Кафедра информатики;  

5. Калбертсон Р. Быстрое тестирование/Р. Калбертсон, К. Браун, Г.  

Кобб - Вильямс. 2002г. - 384 с.;  

6. Книберг Х. Scrum и XP: заметки с передовой: как мы делаем Scrum;  

7. Кнут Д. Искусство программирования.;  

9. Бьерн Страуструп: Язык программирования С++  

10. Нильсон Н. Искусственный интеллект. Методы поиска решений:  

Пер. с англ. М., ―Мир‖, 1973;  

11. Паронджанов В.Д. Как улучшить работу ума. (Новые средства для 

образного представления знаний, развития интеллекта и взаимопонимания) – 

М.: Радио и связь, 1998;  

12. Соглашения по оформлению кода команды RSDN;  

13. Халл Э. Разработка и управление требованиями. Практическое 

руководство пользователя/Э. Халл, К. Джексон, Д.Дик. 2005 г. - 229 с;  

14. Хантер Дж. Трансляция с языков высокого уровня. М., Радио и  

связь, 1982;  

15. Проектирование пользовательского интерфейса на персональных 

компьютерах. Стандарт фирмы IBM. – Вильнюс: DBS Ltd., 1992.  
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Ссылки по педагогике и образовательному процессу:  ded32.ru - Сайт 

методики довузовского обучения программированию и  

проектной деятельности в информатике;  gaperton.livejournal.com/32772.html, 

*/35460.html, */33585.html — Статьи о  

мышлении и практике написания программного кода «Читай код».  

 moluch.ru/conf/ped/archive/20/1408 - Компетентностный подход в обучении  

информатики;  

  moluch.ru/conf/ped/archive/65/3148/  -  Компетентностный  подход  в  

образовании;  moluch.ru/archive/47/5841 - Компетенции и компетентностный 

подход в  

обучении.  

  

Ссылки на полезные блоги, статьи:  

 habrahabr.ru — коллективный блог по теме ИТ; 

  gizmodo.com — новостной сайт по теме ИТ;   

techcrunch.com — новостной сайт по теме ИТ;   

slashdot.org — новостной сайт по теме ИТ.  

 

 


