
 

Концепция предпрофессионального образования 

по направлению «Технологии программирования» 

Модульно-компетентностный подход в лицее в преподавании учебных 

курсов по профилю «Технологии программирования» представляет собой 

концепцию организации учебного процесса, в которой в качестве цели обу-

чения выступает совокупность профессиональных компетентностей обуча-

ющегося, в качестве средства ее достижения – модульное построение содер-

жания и структуры профильного обучения. Учебные планы модулей ориен-

тированы на выполнение лицеистами конкретных проектов с глубокой про-

фессиональной и социальной мотивацией. 

Цель изучения технологий программирования в лицее – не только помочь 

учащимся в приобретении опыта работы с теми или иными частными техно-

логиями и языками программирования, но дать им адекватное, целостное 

представление об информационных технологиях, применяемых как в инду-

стрии, так и в науке.  

В число главных задач, которые мы ставим перед собой, формируя учеб-

ный план профиля «Технологии программирования», входит освоение необ-

ходимого математического аппарата (т.е. развитие у учеников навыков раз-

работки собственных алгоритмов) и конкретных языков и технологий (таких, 

как языки программирования C++ и C#, применяемые для разработки 

Windows-приложений в среде Microsoft Visual Studio).  

Особое значение придается развитию у учеников аналитического мышле-

ния и обучению их исследовательской работе в условиях выполнения курсо-

вых и выпускных проектов. Здесь внимание уделяется таким аспектам, как 

постановка задачи, составление технического задания, анализ предметной 

области, проектирование, а также составление документации и представле-

ние собственных результатов. 

Результатом освоения курсов этого профиля становится повышение 

уровня информационной культуры учащихся, основанной на знании основ 

современных технологий программирования, в том числе: 



 составления спецификаций программного проекта; 

 разработки алгоритмов для решения поставленных в проекте задач; 

 применения алгоритмов и методов, реализованных в общедоступ-

ных программных библиотеках; 

 приобретения практического опыта отладки, тестирования и инте-

грации компонентов проекта; 

 разработки эргономичного пользовательского интерфейса програм-

мы; 

 опыта документирования хода и результатов проекта, навыков рабо-

ты с архивом проекта.  

Компетенции выпускника лицея, выбравшего этот профиль подготовки, 

должны позволить ему успешно продолжить образование в избранной про-

фессиональной сфере, приобрести социально-личностные и общекультурные 

качества, способствующие его социальной мобильности и устойчивости на 

рынке труда. В логике компетентностного подхода ожидаемые образователь-

ные результаты курсов выглядят следующим образом: 

В результате изучения курсов учащийся должен: 

1. Решать задачи, соответствующие ключевой профессиональной компе-

тентности: 

 владеть практическими умениями и навыками в области использо-

вания и обслуживания компьютерной техники;  

 пользоваться традиционными и цифровыми (локальными и сетевы-

ми) источниками информации, работать с поисковыми системами, 

отбирать и структурировать типовые алгоритмы и методы для их 

использования при выполнении проекта;  

 выявлять этические и правовые проблемы, возникающие в процессе 

создания проекта;  

 владеть навыками решения профессиональных задач в условиях 

групповой и коллективной деятельности;  

 способствовать сотрудничеству, партнерству и взаимодействию 

между участниками проекта.  

2. Решать задачи, соответствующие базовой профессиональной компе-

тентности: 

 владеть методами работы с типизированными данными, рассматри-

ваемыми как с точки зрения конструкций языка программирования, 

так и на уровне их внутреннего представления;  



 отбирать рациональные методы и алгоритмы обработки исходных 

данных;  

 отбирать и применять различные специфические технологии работы 

с различными формами представления данных (графика, тексты, ви-

део- и аудиоматериалы);  

 использовать технологии создания объектов и баз данных; 

 получить представление о жизненном цикле программного проекта; 

 описывать характеристики целевой аудитории, для которой предна-

значены результаты проекта. 

3. Решать задачи, соответствующие специальной профессиональной ком-

петентности: 

 освоить на практике представление о процедурном и объектно-

ориентированном программировании; 

 приобрести опыт использования рекурсии, работы с динамической 

памятью и других методов повышения эффективности программ; 

 понимать и применять на практике знания о способах хранения дан-

ных в файловых структурах;  

 применять инструментальные среды программирования для созда-

ния Windows-приложений (консольных и оконных);  

 освоить принципы применения методов отладки и тестирования 

программ; 

 освоить навыки работы в интегрированной инструментальной среде 

программирования;  

 получить опыт написания спецификаций и пользовательской доку-

ментации к программному проекту; 

 освоить приемы навигации в архиве программного проекта. 
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