
 

 

Модуль «Программирование на C#» 

• Объем модуля: 36 часа 

• Периодичность занятия: 1 раза в неделю 

• Продолжительность одного занятия: 2 часа 

 
Язык программирования С# – это отличный выбор для тех, кто мечтает войти в IT и найти работу в 

кратчайшие сроки. Изучив основы С#, вы можете углубиться в создание игр на Unity или AR-приложений 
для HoloLens, выпускать настольные программы или разрабатывать приложения для iPhone и Android с 
помощью Xamarin. 

  
Интернет вещей, облачные сервисы и машинное обучение – .NET и C# покрывают и эти сферы. То 

есть, по сути, с базовыми знаниями по C# вам будут открыты многие направления! А это ли не главное 
для начинающего разработчика? 

 
Цели модуля: 

• познакомить слушателей с языком высокого уровня C# 

• изучить среду программирования Visual Studio 

• познакомить с основами алгоритмизации 

• рассмотреть используемые в программировании технологии 

• познакомить с основами проектной деятельности в IT. 

Приобретаемые компетенции:  

• навыки применения используемых в программировании технологий  

• знания синтаксиса и принципов программирования на языке С# 

• навыки создания консольных приложений  

• навыки создания приложений с использованием Windows Forms  

• навыки использования баз данных  

• навыки проектной деятельности в сфере ИТ  

 

Программа модуля «Программирование на C#»: 

Раздел 1. Работа с консольным приложением.  
 
Цели: 

• Изучить синтаксис языка 

• Изучить базовые принципы программирования 

• Познакомиться со средой разработки Visual Studio 

• Изучить процесс создания консольного приложения для работы  
 
Занятие 1. Основы языка высокого уровня 

• Знакомство с историей возникновения языка 



 

 

• Знакомство с синтаксисом языка 

• Знакомство со средой разработки Visual Studio 

• Изучение типов данных, структуры программы 

• Создание консольного приложения в среде программирования Visual Studio 

• Решение практических задач (линейные вычисления)  
 
Занятие 2. Алгоритмы. Циклы 

• Понятие алгоритма, виды алгоритмов, оформление алгоритмов на языке C# 

• Линейные алгоритмы 

• Алгоритмы с ветвлениями 

• Циклические алгоритмы 

• Параллели с языком C# 

• Оформление программы с использованием алгоритмов 

• Решение практических задач 
 
Занятие 3. Одномерные и двумерные массивы 

• Понятие массива 

• Одномерные массивы 

• Двумерные массивы 

• Принципиальная разница между ними 

• Примеры оформления на языке С# 

• Решение практических задач 
 
Занятие 4. Строковые типы данных 

• Строковые типы данных 

• Тип данных char 

• Тип данных string 

• Взаимосвязь типов данных  

• Решение практических задач  
 
Занятие 5. Классы 

• Понятие класса 

• Объект, описание объекта 

• Оформление классов 

• Решение практических задач  
 
Занятие 6. Перегрузка. Наследование 

• Понятие перегрузки 

• Примеры оформления перегрузки на C# 

• Понятие наследования  

• Примеры оформления наследования на C# 

• Принципиальная разница между перегрузкой методов и наследованием классов 

• Решение практических задач  
 
Занятие 7. Контрольная точка 

• Обобщение сведений, полученных в ходе обучения в первом блоке 

• Решение контрольных заданий  



 

 

• Контроль выполнения заданий 
 
Блок 2. Windows Forms  
 
Цели:  

• Изучить основные принципы работы с проектом с помощью Windows Forms 

• Изучить процесс создания приложения Windows Forms 

• Изучить связь между базами данных и Windows Forms в Visual Studio 
 
Занятие 8. Основы создания приложения Windows Forms 

• Общие сведения о Windows Forms 

• Создание приложения Windows Forms 

• -Основные элементы приложения 

• Свойства элементов  
 
Занятие 9. Создание приложения Windows Forms. Разработка простейшего приложения 

• Создание приложения Windows Forms: простейший калькулятор 

• Размещение элементов на форме  

• Программирование элементов  

• Оформление приложения  

• Запуск проекта и проверка работоспособности 
 
Занятие 10. Основы БД в СУБД MS Access 

• Введение в БД  

• Основные принципы БД 

• Различные СУБД 

• СУБД MS Access 

• Взаимосвязь с проектами Windows Forms  

• Практическая работа в Access 
 
Занятие 11. Подключение БД к приложению с помощью Windows Forms 

• Подключение базы данных к приложению Windows Forms 

• Основные команды  

• Оформление проекта 

• Практическая работа  
 
Занятие 12. Контрольная точка. Итоговое задание по Разделу.  

• Обобщение сведений, полученных в ходе обучения в Разделе 

• Решение контрольных заданий по вариантам 

• Контроль выполнения заданий 
 
Раздел 3. Работа с графикой в Windows Forms  
 
Цели:  

• Изучить процесс создания анимации в Windows Forms 

• Изучить принципы программирования анимации  

• Научиться созданию и программированию игр 



 

 

 
Занятие 13. Переходы между формами. Вставка графических объектов в проект 

• Создание нескольких форм 

• Программирование перехода между формами 

• Вставка графических объектов 

• Практические задания 
 
Занятие 14. Анимация. Программирование игр. 

• Что такое анимация 

• Создание анимации в C# 

• Программирование анимации в проекте Windows Forms  

• Общая практическая работа. Создаем игру «Змейка».  
 
Занятие 14. Анимация. Общая работа. Создание игры группой программистов. 

• Итоги изучения графики и анимации  

• Создание сценария общей игры  

• Реализация игры группой разработчиков 
 
 
Раздел 4. Работа с Windows Forms. Итоговый проект 
 
Цели:  

• знакомство с проектной деятельностью в сфере IT 
 
Занятие 15. Основы проектной деятельности. Выбор проекта. Обсуждение проекта 

• Основы проектной деятельности в ИТ  

• Структура ИТ-проекта 

• Выбор темы проекта 

• Обсуждение темы проекта с тьютором и членами команды  
 
Занятие 16. Работа над собственным проектом  

• Командная работа 

• Практическая реализация 
 
Занятие 17. Работа над проектом. Последние штрихи. 

• Основы презентации ИТ-проекта 

• Практические рекомендации по защите 

• Обсуждение проектов 
 
Занятие 18. Итоговое занятие. Защита проекта. 

• Защита проектов. Публичное выступление 

• Подведение итогов курса 
 
 
В рамках модуля каждый слушатель получает только необходимый набор знаний и навыков, мы не 

нагружаем слушателей ненужной информацией. Количественный состав группы обеспечивает 

индивидуальный процесс обучения.  



 

 

Мы осуществляем поддержку резидентов учебного центра и ответим на любые вопросы, возникающие 

даже после окончания модуля.  

По окончании модуля каждый участник получит комплекс знаний, умений и навыков, которые будут 

подтверждены сертификатом учебного центра Технопарка Пермь. 

 

 

 

 

 


