


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс направлен на развитие у школьников практических навыков по технологии 

проектирования программных средств разными инструментальными средствами: с 

помощью языков программирования, СУБД, оболочек по созданию программ. 

Поскольку элективный курс имеет практико-ориентированный характер, то 

учащийся должен выполнить и защитить курсовой проект «Моя компьютерная 

программа». Тему проекта учащийся определяет самостоятельно. 

Осознание и присвоение учащимися достигаемых результатов происходят с 

помощью рефлексивных заданий. Такой подход гарантирует повышенную мотивацию и 

результативность обучения. Индивидуальное освоение ключевых способов деятельности 

происходит на основе предложенной системы задач. 

Данный материал не входит в базовый курс. 

Единицей учебного процесса является блок уроков. Каждая тема курса начинается 

с постановки задачи, с этой целью учитель проводит изложение теоретического 

материала. 

Затем проводится тренинг по отработке знаний, соответствующие минимальному 

уровню планируемых результатов обучения и далее школьникам предлагается для 

решения ряд задач по проектированию, с дальнейшей реализацией на компьютере. 

Основная методическая установка курса – обучение проектированию программных 

средств с помощью языков программирования, СУБД, различных оболочек по созданию 

программ. 

Ученик может проявлять инициативу при решении задач. 

Отчет о проделанной работе оценивается по следующим критериям: решение 

задач, разработка программ. 

Цели курса 

1. Познакомить с интуитивным понятием алгоритма, рассмотреть различные типы 

алгоритмов. 

2. Дать понятие математической модели алгоритма, рассмотреть несколько моделей. 

3. Познакомить с методами анализа алгоритмов. 

4. Научить учащихся проектировать и анализировать алгоритмы при решении 

различных задач. 

Содержание обучения 

Введение (4 ч). 

http://pandia.ru/text/category/kursovie_proekti/


Что такое проект. Виды проектов. Требования к проекту. Этапы работы над 

проектом: подготовка, планирование, моделирование, реализация, оформление, 

рецензирование, защита. 

Разработка программных средств (6 ч). 

Из истории программирования. Инструментальные средства создания программ. 

Экспертная оценка программ: технический уровень, качество графики на экране дисплея, 

эргономический уровень, дидактический уровень. 

Этапы разработки программного средства. Постановка задачи. Проектирование. 

Кодирование алгоритма. Тестирование и отладка. Средства и методы отладки программ: 

отладка программ, стиль написания программ, поиск ошибок. 

Типы ошибок: синтаксические и логические. Синтаксическая отладка программ. 

Логическая отладка программы. Диагностика ошибок трансляции. Технология 

нисходящего структурного программирования. 

Организация взаимодействия пользователя с компьютером. Понятие интерфейса. 

Состав интерфейса. Типы диалогов. Использование стандартных процедур. Стандартные 

процедуры для организации интерфейса. Приостановка выполнения программы. 

Построение рамки. Центрирование строки текста. Вывод строки с центрированием и 

изменением яркости символов. Управление формой курсора. Заставка программы. Ввод 

числовых данных с контролем типа. Ввод символов кириллицы и символов 

латинского алфавита. 

Создание программных средств (24 ч). 

Выбор темы проекта. Выбор инструментального средства. Планирование проекта. 

Моделирование проекта: постановка задачи, разработка модели, разработка алгоритма, 

реализация алгоритма на ПК, защита проекта. 

Ожидаемые результаты обучения 

После прохождения курса учащиеся должны: 

знать: назначение инструментальных средств, этапы создания и «критерии 

оценивания программных средств; 

уметь: выбирать инструментальные средства, разрабатывать простейшие 

диалоговые программы. 
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Тематическое планирование 

№ Дата Название раздела Тема урока Содержание раздела Домашнее задание 

1.   Введение Проект. Что такое проект. Виды проектов. 

Требования к проекту. Этапы работы над 

проектом: подготовка, планирование, 

моделирование, реализация, 

оформление, рецензирование, защита. 

 

Конспект 

2.   Виды проектов. Лекции 

3.   Требования к проекту Конспект 

4.   Этапы работы над проектом Конспект 

5.   Разработка 

программных 

средств 

Инструментальные средства 

создания программ 

Из истории программирования. 

Инструментальные средства создания 

программ. Экспертная оценка программ: 

технический уровень, качество графики 

на экране дисплея, эргономический 

уровень, дидактический уровень. 

Этапы разработки программного 

средства. Постановка задачи. 

Проектирование. Кодирование 

алгоритма. Тестирование и отладка. 

Средства и методы отладки программ: 

отладка программ, стиль написания 

программ, поиск ошибок. 

Типы ошибок: синтаксические и 

Конспект 

6.   Экспертная оценка 

программ 

Решение задач 

7.   Этапы разработки 

программного средства 

Лекции 

8.   Типы ошибок Конспект 

9.   Организация 

взаимодействия 

пользователя с 

компьютером. 

Лекции 

10.   Стандартные процедуры 

для организации 

интерфейса 

Конспект 

http://pandia.ru/text/category/sintaksis/


логические. Синтаксическая отладка 

программ. Логическая отладка 

программы. Диагностика ошибок 

трансляции. Технология нисходящего 

структурного программирования. 

Организация взаимодействия 

пользователя с компьютером. Понятие 

интерфейса. Состав интерфейса. Типы 

диалогов. Использование стандартных 

процедур. Стандартные процедуры для 

организации интерфейса. Приостановка 

выполнения программы. Построение 

рамки. Центрирование строки текста. 

Вывод строки с центрированием и 

изменением яркости символов. 

Управление формой курсора. Заставка 

программы. Ввод числовых данных с 

контролем типа. Ввод символов 

кириллицы и символов 

латинского алфавита. 

 

11.   Создание Выбор темы проекта. 

Подготовка материала 

Выбор темы проекта. Выбор Подготовка материала 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/414.php
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12.   программных 

средств 

Выбор инструментального 

средства 

инструментального средства. 

Планирование проекта. Моделирование 

проекта: постановка задачи, разработка 

модели, разработка алгоритма, 

реализация алгоритма на ПК, защита 

проекта. 

 

Конспект 

13.   Постановка задачи Конспект 

14.   Разработка структурной 

модели 
Разработка модели  

15.   Разработка 

информационной системы 
Разработка модели  

16.   Разработка модели. 

Формализация 
Разработка модели  

17.   Разработка алгоритма Разработка алгоритма 

18.   Разработка алгоритма. Блок-

схема 

Разработка алгоритма 

19.   Разработка алгоритма Разработка алгоритма 

20.   Реализация алгоритма на 

ПК. Разработка ПО 
Решение задач 

21.   Реализация алгоритма на 

ПК. Разработка ПО 
Решение задач 

22.   Реализация алгоритма на 

ПК. Компиляция 

программы 

Решение задач 

23.   Реализация алгоритма на 

ПК. Компиляция 

программы 

Решение задач 

24.   Реализация алгоритма на 

ПК. Проверку адекватности 

модели 

Решение задач 

25.   Реализация алгоритма на 

ПК Проверку адекватности 

модели 

Решение задач 

26.   Реализация алгоритма на 

ПК. Проведение численного 

эксперимента по модели 

Решение задач 



27.   Реализация алгоритма на 

ПК. Проведение численного 

эксперимента по модели 

Решение задач 

28.   Реализация алгоритма на 

ПК. Анализ результатов 
Решение задач 

29.   Реализация алгоритма на 

ПК. Доработка программы 
Решение задач 

30.   Реализация алгоритма на 

ПК. Доработка программы 
Решение задач 

31.   Реализация алгоритма на 

ПК Оформление проекта 
Решение задач 

32.   Реализация алгоритма на 

ПК Оформление проекта 
Решение задач 

33.   Защита проекта Подготовка к защите 

34.   Защита проекта  

 

 


