
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (АНОТАЦИЯ) 

 

Направленность  Техническая  

Вид образовательной деятельности Программирование, проектная деятельность 

Название программы. Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «IT-Bel. Информационная безопасность и автоматизация 

компьютерных игр» 

Сведения об авторе (авторах) 

контактный телефон 

Баженов Владислав Владимирович, педагог дополнительного образования, 73-23-20 

Возраст детей 12 – 17 лет 

Сроки реализации программы 1 год 

Цель и задачи 

 
Цель - создание представления о принципах работы и устройстве программного обеспечения. Пробуждение интереса к исследовательской 

деятельности через обратную разработку. Развитие логического и технического мышления, понимание процессов передачи информации и 

умение ей управлять. 

Задачи обучения направлены на организацию образовательной деятельности по усвоению новых знаний, умений и навыков в области решения 

научных задач: 

– способствовать формированию знаний, обучающихся об истории развития информационных технологий и вычислительных машин; 

– изучить техническую терминологию; 

– уметь пользоваться технической литературой; 

– изучить принципы хранения и передачи информации компьютером; 

– изучить устройство памяти компьютера; 

– изучить типы данных; 

– изучить основы языка Assembler; 

– изучить методы шифрования и защиты данных. 

2. Развивающие задачи ориентированы на организацию образовательной деятельности по формированию и развитию ключевых компетенций 

учащихся в процессе самостоятельной деятельности: 

- сформировать умение отсеивать и находить значения в памяти программ; 

- сформировать умение изменять значения в памяти; 

- сформировать умение находить процедуры, обращающиеся к выбранному сегменту памяти и изменять их; 

- сформировать умение инъектировать свой код в память программы; 

- сформировать умение осуществлять автоматическое управление программами. 

3. Воспитывающие задачи ориентированы на организацию образовательной деятельности по формированию и развитию у обучающихся 

духовно-нравственных, ценностно-смысловых, общекультурных и познавательных качеств личности: 

– развивать познавательные способности; 

– воспитывать дисциплинированность, ответственность, самоорганизацию; 

– формировать новаторское отношение ко всем сферам жизнедеятельности человека; 

– воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных знаний и умений; 

– воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за достижения отечественной науки и техники. 
Ожидаемые результаты 

 

К концу обучения, обучающиеся должны знать: 

- техническую терминологию 

– принципы хранения и передачи информации компьютером; 

– устройство памяти компьютера; 

– типы данных; 



– основы языка Assembler; 

– методы шифрования и защиты данных. 

Должны уметь: 

- отсеивать и находить значения в памяти программ; 

- изменять значения в памяти; 

- находить процедуры, обращающиеся к выбранному сегменту памяти и изменять их; 

- инъектировать свой код в память программы; 

- осуществлять автоматическое управление программами. 

Год разработки 2021 

Перечень методических 

приложений к программе 

Дидактическое обеспечение: 

- видео экспериментов; 

- ссылка на полезные ресурсы; 

- программы на компьютер. 

Статус программы. Авторская, стартовая 

Серия и № сертификата на 

программу 

Утверждена на заседании Педагогического совета «03» августа 2021 г., протокол № 1 

 


