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1. Пояснительная записка 

Основной целью ЧУ ДО УЦ «Школа ИнфоТех» является формирование 

и развитие у обучающихся инициативности, самостоятельности, способности 

к успешной социализации в обществе и адаптации на рынке труда при 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, направленных на освоения современных информационных 

технологий. 

Все разработанные ЧУ ДО УЦ «Школа ИнфоТех» программы строятся 

с учетом Федерального Государственного Образовательного стандарта в 

основе которого лежит системно-деятельностный подход, обеспечивающий: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

Программа «Программирование» базового уровня является частью 

многоуровневой дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы «Программирование». 

Программа предназначена для учащихся 9-11 классов и лиц, желающие 

получить дополнительное образование. 

Цель программы "Программирование-базовый уровень": 

Формирование основных компетенции и умений по разработке 

офисных приложений, на основе встроенных в офисные пакеты средств 

программирования, приложений с использованием объектно-

ориентированной парадигмы и с учетом всестороннего анализа 

поставленной задачи, а также ознакомление учащихся с основами 

построения и функционирования вычислительной техники. 

Задачи: 

• приобретение учащимися навыков по создания офисных систем с 

применение языка программирования VBA. 

• формирование понимания учащимися основных принципов 

построения и работы вычислительной техники. 

• формирование у учащихся навыков по всестороннему анализу 

поставленной задачи, нахождение обоснованных путей ее решения на основе 

построенных моделей. 
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• приобретение учащимися навыков по созданию программ на языке 

программирования C# с использованием объектно-ориентированной 

парадигмы. 

 Программа «Программирование» базового уровня построена по 

модульному принципу и имеет два модуля: 

Модуль 3: Разработка офисных систем. 

Основы ВТ и проектирования программных 

систем  
Модуль 4: Разработка приложений на языке 

С#  

Программы модуля 3 преследует следующие цели и задачи: 

 Расширение представления обучающихся об офисных программах 

Word и Excel.  

 Изучение языка программирования Visual Basic for Applications 

встроенного в пакет Microsoft Office. Изучение объектных моделей Word и 

Excel и освоение разработки на основе VBA офисных приложений. 

 Изучить арифметическими и логическими основами ВТ, Структуру 

ЭВМ. 

 Познакомить обучающихся с основами проектирование и 

моделирования программных систем на основе функционального подхода. 

Основной целью программы модуля 4 является изучение языка 

программирования С# и освоение разработки на основе C# приложений. 

Программа ежегодно пересматривается и корректируется с учетом 

современных тенденций в области компьютерной графики и IT технологии с 

целом. 

2. Учебный план программы 

«Программирование - базовый уровень» 
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ПР.М03.00.19

Модуль 3: Разработка офисных систем. 

Основы ВТ и проектирования программных 

систем

126

ПР.Д12.00.19 Разработка офисных систем 54

ПР.Д06.00.19 Основы вычислительной техники 51

ПР.Д22.00.19 Основы проектирования программных систем 21

ПР.М04.00.19 Модуль 4: Разработка приложений на языке С# 126

ПР.Д19.00.19
Разработка приложений на языке С#. Основы 

языка.
42

ПР.Д20.00.19
Разработка приложений на языке С#. 

Разработка визуальных приложений
48

ПР.Д21.00.19
Разработка приложений на языке С#. Объектно-

ориентированная технология.
36

Аттестация 3

255Всего

Кол-во,

час.
Модуль/Дисциплина(курс)

Коды модуля,

Дисцип.

 

3. Содержание программы "Программирование" базового уровня 

 

3.1. Программа дисциплины «Разработка офисных систем» 

3.1.1. Учебный план 

№ 

п/п 
Перечень тем 

Кол. 

часов 

1. Введение в VBA. 2 
2 Программирование на VBA в MS Word. 15 
3 Программирование на VBA в MS Excel. 15 
4 Создание интерфейса пользователя. 12 
5 Тренинг 6 
6 Аттестация 3 
 Всего 54 

3.1.2. Содержание тем 

1. Введение в VBA 

1.1. Знакомство со средой VBA. Интерфейс среды VBA: окно проекта, окно 

свойств, окно редактора кода, окно конструктора формы. Команды меню 

для запуска и остановки выполнения программы, добавления в проект 

нового модуля, процедуры, формы. Способы выполнения программ на 

языке VBA. Понятие модуля. Макросы и процедуры. Макрос AutoExec. 

Запись функций на языке VBA. 

1.2. Объектно-ориентированная технология разработки офисных систем. 

Понятие объекта. Примеры объектов используемых в VBA. Основные 
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свойства и методы объектов. Понятие события. Примеры событий, 

связанных с формой и ее компонентами. 

1.3. Операторы языка VBA. Описание переменных и констант. Условный 

оператор. Операторы циклов. Оператор множественного выбора. 

Массивы. 

2. Программирование на VBA в MS Word 

2.1. Объектная модель MS Word. Иерархия объектов. Объект Application, 

Методы и свойства объекта Application. 

2.2. Работа с документом. Объект Document. Методы Add, Activate, Save, 

SaveAs. События New, Open, Close. 

2.3. Работа с текстом. Объекты Characters, Words, Sentences, Paragraph. 

Свойство Count для подсчета текстовых объектов в документе. 

Форматирование документа при помощи метода Font. Объект Range и 

его методы InsertAfter, InsertBefore, Copy, Cut, Paste, Delete, Select. 

Объект Selection и методы Collapse и TypeText. 

3. Программирование на VBA в MS Excel 

3.1. Объектная модель MS Excel. Иерархия объектов. 

3.2. Работа с документом. Объект Workbook. Методы для открытия, 

закрытия, сохранения и активизации рабочих книг. Свойство ActiveSheet 

для обращения к активному листу рабочей книги. События Open, 

Activate, BeforeClose, NewSheet, BeforeSave. 

3.3. Работа с листами рабочей книги. Объект Worksheet. Методы для 

создания, удаления, копирования, перемещения, выделения и 

активизации рабочих листов. Определение видимости листов рабочей 

книги (свойство Visible). Обращение к строкам и столбцам рабочей 

книги (свойства Rows и Columns). Свойство Cells для обращения к 

ячейкам по их числовым координатам. 

3.4. Работа с ячейками рабочей книги. Объект Range. Обращение к 

содержимому ячейки (свойство Value). Очистка содержимого ячеек 

(методы Clear и ClearContenrs). Свойство Name для создания 

именованного диапазона ячеек. Метод Select для выделения ячеек. 

Свойство Selection объекта Application для обращения к выделенным 

ячейкам рабочей книги. 

3.5. Выполнение вычислений в Excel с использованием функций VBA. 

Функции рабочего листа и обращение к ним через VBA. Функции VBA 

по работе с текстом. Математические и логические функции.  

3.6. События для объектов MS Excel Change, SheetChange, Calculate. 

SheetCalculate.  

4. Создание интерфейса пользователя 

4.1. Добавление в проект VBA форм. События, свойства и методы формы. 

Элементы управления формы TextBox, Label, CheckBox, OptionButton. 

CommandButton, ComboBox, ListBox, их свойства и методы. 

 

3.2. Программа дисциплины «Основы вычислительной техники» 

3.2.1. Учебный план 
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№ 

п/п 
Перечень тем 

Кол 

часов 

1 Основные сведения о ЭВМ и микропроцессорах.  3 
2 Информационно-логические основы построения 

ЭВМ 
6 

3 Логические основы построения ЭВМ. Основные 

понятия алгебры логики. 
9 

4 Типовые логические элементы и устройства ЭВМ 6 
5 Структура и функционирование процессора. 3 
6 Запоминающие устройства. 6 
7 Система команд и языки программирования МП. 3 
8 Программирование с использованием модели ЭВМ 15 
 Аттестация 3 
 Всего 54 

3.2.2. Содержание тем 

1. Основные сведения о микро-ЭВМ и микропроцессорах.  

История развития вычислительной техники. Цифровые и 

аналоговые вычислительные машины. Классификация ЭВМ. 

Классическая архитектура ЭВМ. Понятие архитектуры 

вычислительной системы.  

2. Информационно-логические основы построения ЭВМ 

Системы счисления. Представление чисел в различных системах 

счисления. Представление информации в ЭВМ. Прямой код. 

Алгебраическое сложение/вычитание в прямом коде. Обратный 

код и дополнительный код. Сложение в обратном и 

дополнительном коде. Числа с плавающей запятой. Сложение 

чисел, представленными в формате с плавающей запятой. 

Представление информации в ЭВМ. Машинные коды. 

3. Логические основы построения ЭВМ. Основные понятия 

алгебры логики. 

Переключательные функции одной и двух переменных. Тождества 

и законы алгебры логики. Дизъюнктивные и конъюнктивные 

нормальные формы представления функций алгебры логики. 

Минимизация логических функций с использованием карт Карно. 

Функционально полные системы элементов (базис). Особенности 

работы комбинационных схем. Гонки. Синтез логических 

устройств в заданном базисе логических элементов. 

4. Типовые логические элементы и устройства ЭВМ. 

Классификация элементов и устройств ЭВМ. Типовые 

функциональные узлы комбинационных логических устройств 

(суммароры). Цифровые автоматы (триггеры, регистры). 

5. Запоминающие устройства ЭВМ. 
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Организация безадресной и виртуальной памяти. Виды памяти. 

Флеш память. 

6. Структура и функционирование процессора. 

Основные элементы. Микропроцессоры. Особенности структуры 

МП. 

7. Архитектура модели ЭВМ и система команд. 

Основные элементы. Взаимодействие элементов в процессе 

работы. Формат команд. Способы адресации. Прерывания 

процессора. Организация прерываний. 

8. Запоминающие устройства. 

Назначение. Устройство. Кэш процессора. Принципы записи и 

варианты замещения информации в кэше. 

9. Система команд и языки программирования МП. 

Система команд и языки программирования МП. Принципы 

организации взаимодействия процессора с внешними 

устройствами. Программно-управляемый обмен, по готовности 

внешнего устройства, по прерыванию. 

10. Программирование с использованием модели ЭВМ. 

Программирование линейных, разветвляющихся и циклических 

вычислительных процессов. Создание подпрограмм. Способы 

передачи параметров. 

 

3.3. Программа дисциплины «Основы проектирования программных 

систем» 

3.3.1. Учебный план 

№ 

п/п 
Перечень тем 

Кол 

часов 

1 Понятие системы. 1 

2 Системный подход в проектировании. 1 

3 Проектирование технических систем. 1 

4 Модели систем. 1 

5 Функциональное моделирование. 1 

6 Моделирования в среде IDEF. 12 

7 Порядок разработки программных систем. 1 

8 Аттестация 3 

 Всего 21 

 

3.3.2. Содержание тем 

1. Понятие системы. 

Понятие, отличие системы от «множества», «совокупности», виды 

систем, характерные признаки систем, жизненный цикл. 
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2. Системный подход в проектировании. 

Суть и принципы системного подхода, где используется и с какой целью. 

3. Проектирование технических систем. 

Понятие, описание, понятия: архитектура, компонент, интерфейс; 

результат проектирования. Этапы проектирования; понятие 

декомпозиции, её виды, количественные оценки декомпозиции. 

4. Модели систем. 

Понятие, виды, представление моделей. 

5. Функциональное моделирование. 

Понятие, дерево функций, построение модели, методология IDEF. 

6. Моделирования в среде IDEF. 

Назначение, виды методологий, методология IDEF0.Элементы построения 

модели, описание внешних связей (ICOM-коды), дерево функций. 

7. Порядок разработки программных систем. 

Этапы, их описание, понятие программного продукта, отличие от 

программы. 

3.4. Программа дисциплины «Разработка приложений на языке С#. 

Основы языка» 

3.4.1. Учебный план 

№ 

п/п 
Перечень тем 

Кол 

часов 

1 Начальные сведения. 1 

2 Алгоритмизация. 2 

3 Синтаксис  языка. 3 

4 Типовая структура языка. 6 

5 Операторы языка 3 

6 Функции пользователя. 12 

7 Сложные типы данных  12 

8 Аттестация 3 

 Всего 42 

3.4.2. Содержание тем 

Тема 1. «Начальные сведения». 

Характеристика и состав платформы Microsoft.Net; назначение и языки 

среды Visual Studio.Net; характеристика языка С#; технологии 

программирования, используемые в С#. 

Тема 2. «Алгоритмизация». 
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Понятие алгоритма; способы описания и свойства алгоритмов; 

используемые ГОСТы; правила построения и язык блок-схем; базовые 

алгоритмические структуры 

Тема 3. «Синтаксис  языка». 

Понятие программирования, виды программирования (машинные коды, 

мнемокоды, структурное программирование, процедурное программирование и 

т.д.), технологии программирования (модульная, объектная, визуальная). 

Системы программирования. Введение в язык С#. Синтаксис языка: алфавит, 

основные конструкции (директивы, лексемы, комментарии), виды лексем 

(ключевые слова, идентификаторы, знаки операций, литералы, спецсимволы), 

разделители кода. Константы и переменные. Понятие программной модели, ее 

виды (блочная, модульная) и их особенности. Структура программы на языке 

С#, программные единицы, функция main и ее особенности, порядок 

выполнения С# программы. глобальные и локальные данные программы, их 

область видимости и время жизни. 

Тема 4. «Типовая структура языка». 

Основы представления информации в компьютере. Кодирование данных, 

хранение программных данных, понятие типа данных, существующие 

классификации типов. Структуры и модели данных. Существующие в языке C# 

типы данных, описание простых типов данных (целые, вещественные, 

логические, символьные), объявление данных в программе, преобразование 

типов. 

Тема 5.  Операторы языка»  

Формат и порядок работы операторов присвоения (присваивание, 

инкремент, декремент), эффективные формы оператора присваивания; 

организация разветвлений в программе (условный оператор, оператор-

переключатель); организации циклов в программе (с известным количеством 

повторений, с предусловием и с постусловием). 

Тема 6. «Функции пользователя». 

Понятие функции, ее результата и передаваемых данных (формальные и 

фактические данные); формат описания и вызова функции; различные способы 

передачи данных в функцию (по значению и по ссылке, передача переменного 

количества параметров, задание значений по умолчанию); перегрузка функций. 

Понятие модуля, виды модулей (программный, библиотечный), правила 

построения библиотечных модулей, использование библиотечных модулей в 

программах. 

Тема 7. «Сложные типы данных»  

Виды типов данных, понятие массива, одномерные массивы и строки, 

объявление строки, обработка строки, объявление массива, обработка 

одномерного массива, цикл foreach, выровненный и не выровненный 

двухмерный массив, передача массивов между функциями. 

3.5. Программа дисциплины «Разработка приложений на языке С#.  

Разработка визуальных приложений» 

3.5.1. Учебный план 
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№ 

п/п 
Перечень тем 

Кол 

часов 

1 Тема 1. «Введение в визуальную технологию». 3 

2 Тема 2. «Разработка интерфейса приложения». 9 

3 Тема 3. «Реализация событийной модели работы 

приложения». 12 

4 Тема 4. «Разработка многодокументных 

приложений». 12 

5 Тема 5.  «Разработка СУБД». 9 

8 Аттестация 3 

 Всего 48 

3.5.2. Содержание тем 

Тема 1. «Введение в визуальную технологию». 

Назначение визуальной технологии, сопутствующие технологии (объектная, 

двунаправленной разработки), принципы разработки визуальных приложений, 

базовые понятия (объект Application, окно приложения, проект и его состав, 

событийная модель работы приложения). 

Тема 2. «Разработка интерфейса приложения». 

Библиотека компонентов; понятие компонента, классификация компонентов 

(визуальные и не визуальные; стандартные, дополнительные, системные и т.д.); 

виды свойств компонентов (этапа проектирования, динамичные, только для 

чтения); общие свойства и методы визуальных компонентов, программное 

обращение к свойствам и методам компонентов; характеристика объекта Form, 

характеристика интерфейсных компонентов. 

Тема 3. «Реализация событийной модели работы приложения». 

Понятие события и событийной модели, виды событий (пользовательские, 

системные, программные и т.д.), схема обработки события, разработка отклика 

на событие, вызов обработчиков событий, построение ссылок на существующие 

обработчики событий. 

Тема 4. «Разработка многодокументных приложений». 

Виды многодокументных приложений (MDI, SDI), класс TFORM, основные 

свойства и методы, главные и дочерние окна, диалоговые окна приложения, 

панели сообщений, заставки, разработка элементов главного окна: основное и 

контекстное меню, инструментальные панели, статусная строка.  

Тема 5.  «Разработка СУБД». 

Базовые понятия БД: база данных, таблица, поле, индекс, отношения и их виды. 

Основные компоненты для связи с БД. Соединение с базой данных MS Access. 
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Отражение данных на форме. Построение отношений между формами. 

Визуальное редактирование данных в таблицах. Поиск данных. 

3.6. Программа дисциплины «Разработка приложений на языке С#.  

Объектно-ориентированная технология» 

3.6.1. Учебный план 

№ 

п/п 
Перечень тем 

Кол 

часов 

1 Тема 1. «Введение в разработку объектно-ориентированных 

программ». 
1 

2 Тема 2. «Основы объектно-ориентированного 

программирования». 
2 

3 Тема 3. «Разработка класса». 12 

4 Тема 4.   «Отношения между классами, семейства классов». 9 

5 Тема 5. «Технология разработки семейств классов». 9 

8 Аттестация 3 

 Всего 36 

3.6.2. Содержание тем 

Тема 1. «Введение в разработку объектно-ориентированных программ». 

Основные подходы к созданию прикладных программ. История возникновения, 

причины появления и актуальность объектно-ориентированного 

программирования. Содержание концепции объектно-ориентированного 

программирования. Объектно-ориентированная декомпозиция и моделирование. 

Основные идеи объектно-ориентированного программирования: использование 

объекта в качестве основной компоненты программы, представление программы 

как совокупности взаимодействующих объектов. 

Тема 2. «Основы объектно-ориентированного программирования». 

Понятие человеческого интеллекта и его основания. Принципы и основные 

понятия объектно-ориентированной технологии программирования. Специфика 

объектно-ориентированных языков, программ, сред. Классы объектов: 

назначение и семантика. Классы и абстрактные типы данных. Инкапсуляция: 

назначение, предметы, прагматика. Инкапсуляция и области видимости. 

Отношение наследования для классов. Полиморфизм, его суть, виды. Роль 

наследования и полиморфизма в современном программировании. Разработка 

программ, управляемых событиями. 

Тема 3. «Разработка класса». 

Объектная модель и ее составные части. Средства определения 

пользовательских классов. Средства определения свойств классов. Области 

видимости членов класса. Статистические и динамические члены класса. 

Классификация методов: конструкторы, деструкторы, селекторы и 

модификаторы, операторы. Инкапсуляция данных и скрытие информации. 

Создание, использование и уничтожение объектов. Обращение к объекту в 
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целом и его отдельным полям, методам и свойствам. Создание объектов уже 

существующего типа. Использование объекта. Идентификация объектов. 

Определение динамики поведения объектов. Особенности классов. 

Тема 4.   «Отношения между классами, семейства классов». 

Отношение наследования: понятие наследования, родителя и потомка (класса, 

суперкласса). Организация наследования, доступность членов класса при 

наследовании. Конструкторы и методы при наследовании. Обращение к методам 

и данным родителя; вызов конструкторов родителя. Понятие полиморфизма, 

виды полиморфизма (ранний, поздний), виды методов (статичные, 

виртуальные), разработка полиморфных и виртуальных методов. Реализация 

статических и виртуальных методов. Распределение функций при использовании 

виртуальных методов. Повторное использование кода за счет использования 

виртуальных методов. Использование виртуальных функций при внутренней 

реализации класса. Переопределение методов и свойств. Абстрактные методы и 

классы. Запрет на наследование. Интерфейсы. Проектирование классов. 

Тема 5. «Технология разработки семейств классов». 

Методы и средства программирования компонентов. Создание собственных 

компонентов. Создание и установка компонента. Разработка визуального 

компонента. Пример построения компонента. Добавление свойств, методов, 

событий. Внедрение нового компонента в существующую библиотеку. 

Модификация существующего компонента. 

4. Контроль 

В программе используются следующие формы контроля: 

• текущий контроль - в виде выполнения тематических контрольных 

работ; 

• аттестация по дисциплинам программы– экзамен; 

• тренинг поводится по дисциплине Разработка офисных систем. 

• курсовая работа по курсу «Разработка приложений на языке С#». 

Контрольные работы могут выполняться письменно ил с привлечение 

контролирующих компьютерных программы. Форма контроля определяет 

преподаватель ведущий предмет. 

Система оценок применяемая на экзамене, при защите курсовой работы и 

при проверке контрольной работы 4-х бальная:  5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Обучение по программе текущего уровня заканчивается аттестацией в 

виде экзамена. 


