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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной обра

зовательной программы среднего профессионального образования по подго
товке специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям).

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образователь
ной программы (ППССЗ): входит в общепрофессиональные дисци
плины профессионального цикла.

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дис
циплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  использовать языки программирования, строить логически правильные и 

эффективные программы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции;
-  понятие системы программирования;
-  основные элементы процедурного языка программирования, структуру 

программы, операторы и операции, управляющие структуры, структуры 
данных, файлы, классы памяти;

-  подпрограммы, составление библиотек программ;
-  объектно-ориентированная модель программирования, понятие классов и 

объектов, их свойств и методов.

Дисциплина способствует формированию:

-  общих компетенций:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив
ность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.
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ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в про
фессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру
ководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы
шение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ
ной деятельности.

-  профессиональных компетенций:
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разра

ботке методов, средств и технологий применения объектов профессио
нальной деятельности.

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной си
стемы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведен
ные изменения.

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического за
дания.

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 218 часов (144 часа -  обяза
тельная часть ООП, 74 часа -  за счёт вариатива, для более глубокого изучения 
отдельных тем), в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 146 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 72 часа.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 218
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 146
в том числе:

практические занятия 79

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72
в том числе:

решение задач; 6
работа со справочной и дополнительной литературой, составление пре 38

зентаций, докладов, рефератов;
выполнение заданий по учебнику; 14
создание проектов. 14

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
___________ОП.06 Основы алгоритмизации и программирования

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные 
и практические работы, самостоятельная рабо
та обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрен ы)

Объем
часов Уровень

освоения

1 | 2 3 4

Раздел 1 Введение в программирование 29
Тема 1.1. 

Основы алгорит
мизации

Содержание учебного материала 13
Алгоритмы. Свойства алгоритмов. Способы опи
сания алгоритмов. Основные конструкции алго
ритмического языка: линейный алгоритм, ветв
ление, цикл.

2

1-2

Практические работы 8
Составление алгоритмов линейной структуры
Составление алгоритмов разветвляющейся 
структуры
Составление алгоритмов циклической структуры
Составление алгоритмов различной структуры
Самостоятельная работа обучающихся 3
История развития термина алгоритм

Тема 1.2. 
Языки програм

мирования

Содержание учебного материала 8
Развитие языков программирования.
Обзор языков программирования. Области при
менения языков программирования. Стандарты 
языков программирования. Среда проектирова
ния. Компиляторы и интерпретаторы.

4

1

Жизненный цикл программы.
Программа. Программный продукт и его харак
теристики. Основные этапы решения задач на 
компьютере.

1

Самостоятельная работа обучающихся 4
Эволюция языков программирования
Классификация программного обеспечения ПК

Тема 1.3. 
Типы данных

Содержание учебного материала 8
Переменные и константы. Объявление объектов 
данных. Внутренне представление данных в па
мяти компьютера.

4
2

Типы данных. Простые типы данных. Производ
ные типы данных. Структурированные типы дан
ных.

2

Самостоятельная работа обучающихся 4
Типы данных, определяемые программистом. 
Перечисляемый и интервальный типы

Раздел 2 Основные конструкции языков программирования 16
ТЕМА 2.1. Опера
торы языка про
граммирования

Содержание учебного материала 16
Операции и выражения. Правила формирования 
и вычисления выражений. Структура программы. 
Ввод и вывод данных.

4
2
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i 2 3 4

Оператор присваивания. Составной оператор. 
Условный оператор. Оператор выбора. 2

Цикл с постусловием. Цикл с предусловием. 
Цикл с параметром. Вложенные циклы. 2

Практические работы 6
Составление программ линейной структуры.
Составление программ разветвляющейся струк
туры.
Составление программ циклической структуры
Самостоятельная работа обучающихся 6
Форматы вывода
Обработка переполнения
Выделение цифр числа
Формирование числовых последовательностей

Раздел 3 Ст рукт урное и модульное программирование 28
Тема 3.1. Процеду

ры и функции
Содержание учебного материала 14
Общие сведения о подпрограммах. Определение 
и вызов подпрограмм. Область видимости и вре
мя жизни переменной. Механизм передачи пара
метров.

2

2

Рекурсия. Программирование рекурсивных алго
ритмов. 2

Практические работы 10
Организация процедур. Использование процедур.
Организация функций. Использование функций.
Применение рекурсивных функций
Решение задач. Составление программ (4 ч)
Самостоятельная работа обучающихся 2
Дополнительные сведения о процедурах и функ
циях

Тема 3.2. Структу
ризация в про

граммировании

Содержание учебного материала 4
Основы структурного программирования. Мето
ды структурного программирования.

2 1-2

Самостоятельная работа обучающихся 2
Стили структурного программирования. Разра
ботка программы

Тема 3.3. Модуль
ное программиро

вание

Содержание учебного материала 10
Модульное программирование. Понятие модуля 
Структура модуля. Компиляция и компоновка 
программы.

2
2-3

Стандартные модули. 2
Практические работы 4
Программирование модуля.
Создание библиотеки подпрограмм.
Самостоятельная работа выполнение индиви
дуального проектного задания по теме «Модуль
ное программирование»

4
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1 1 2 3 4

Раздел 4 Структуры данных 67
Тема 4.1. Массивы Содержание учебного материала 15

Объявление массива. Инициализация. Действия 
над массивами. Заполнение массива данными. 
Вывод элементов массива.

4
2

Обработка массива. Удаление и вставка элемен
тов в массив. 2

Практические работы 6
Обработка одномерных массивов.
Обработка двухмерных массивов.
Решение задач. Составление программ
Самостоятельная работа обучающихся 4
Открытый массив. Сортировка массива.

Зачет 1
Тема 4.2. Строки Содержание учебного материала 10

Символьный и строковый типы. Объявление ти
пов. Поиск, удаление, замена и добавление сим
волов в строке. Операции со строками.

2
2

Стандартные функции и процедуры для работы 
со строками. 2

Практические работы 4
Работа со строковыми переменными.
Использование стандартных функций и процедур 
для работы со строками.
Самостоятельная работа обучающихся 4
Выполнение домашних заданий по теме 4.2.

Тема 4.3. Множе
ства

Содержание учебного материала 6
Понятие множества. Объявление множества. 
Операции над множествами.

2 2

Практические работы 2
Работа с данными типа множество. Решение за
дач. Составление программ
Самостоятельная работа обучающихся 2
Процедуры при работе со множествами

Тема 4.4. Записи Содержание учебного материала 6
Определение типа запись. Правила работы с за
писями

2 2

Практические занятия 2
Решение задач. Составление программ
Самостоятельная работа обучающихся 2
Записи с вариантами

Тема 4.5. Файлы Содержание учебного материала 18
Типы файлов. Организация доступа к файлам. 
Файлы последовательного доступа. Открытие и 
закрытие файла последовательного доступа. За
пись в файл и чтение из файла последовательного 
доступа.

4

2

Файлы произвольного доступа. Порядок работы с 
файлами произвольного доступа. Создание 2
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i 2 3 4

структуры записи. Открытие и закрытие файла 
произвольного доступа. Запись и считывание из 
файла произвольного доступа. Использование 
файла произвольного доступа.
Стандартные процедуры и функции для файлов 
разного типа. 2

Практические работы 6
Работа с файлом последовательного и произ
вольного доступа.
Разработка программ с чтением и записью фай
лов разных типов.
Решение задач. Составление программ
Самостоятельная работа выполнение индиви
дуального проектного задания по теме «Файлы»

8

Тема 4.6. Указате
ли

Содержание учебного материала 12
Указатели. Описание указателей. Основные по
нятия и применение динамически распределяе
мой памяти. Создание и удаление динамических 
переменных.

4

2

Структуры данных на основе указателей. 2
Практические работы 4
Использование указателей для организации свя
занных списков.
Решение задач. Составление программ
Самостоятельная работа обучающихся 4
Выполнение домашних заданий по теме «Струк
туры данных на основе указателей»

Раздел 5 Объект но-ориент ированное программирование 78
Тема 5.1 Основные 
принципы объект

но-
ориентированного

программирования
(ООП)

Содержание учебного материала 6
История развития ООП. Базовые понятия ООП: 
объект, его свойства и методы, класс, интерфейс. 
Основные принципы ООП: инкапсуляция, насле
дование, полиморфизм.

4

1-2

Событийно-управляемая модель программирова
ния. Компонентно-ориентированный подход. 
Классы объектов. Компоненты и их свойства.

1-2

Самостоятельная работа обучающихся 2
Применение ООП

Тема 5.2 Интегри
рованная среда 
разработчика

Содержание учебного материала 10
Требования к аппаратным и программным сред
ствам интегрированной среды разработчика. Ин
терфейс среды разработчика: характеристика, ос
новные окна, инструменты, объекты. Форма и 
размещение на ней управляющих элементов. Па
нель компонентов и их свойства. Окно кода про
екта. Состав и характеристика проекта. Выпол
нение проекта. Настройка среды и параметров 
проекта.

2

2

Практические работы 4
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i 2 3 4

Изучение интегрированной среды разработчика.
Решение задач. Создание простого проекта
Самостоятельная работа обучающихся 4
Изучение компонентов приложения

Тема 5.3 Этапы 
разработки прило

жения

Содержание учебного материала 10
Проектирование объектно-ориентированного 
приложения. Создание интерфейса пользователя. 
Программирование приложения. Тестирование, 
отладка приложения. Создание документации.

2

2

Практические занятия 2
Решение задач. Создание проектов
Самостоятельная работа обучающихся 6
Разработка интерфейса пользователя. Рекоменда
ции и методы.

Тема 5.4 Иерархия 
классов

Содержание учебного материала 12
Классы объектно-ориентированного языка про
граммирования: виды, назначение, свойства, ме
тоды, события. Объявление класса, свойств и ме
тодов экземпляра класса..

4

2-3

Наследование. Перегрузка методов 2-3
Практические работы 6
Объявление класса, создание экземпляров класса.
Создание наследованного класса.
Перегрузка методов. Решение задач. Создание 
проектов
Самостоятельная работа обучающихся 2
Выполнение домашних заданий по теме 5.4.

Тема 5.5. Визуаль
ное событийно

управляемое про
граммирование

Содержание учебного материала 18
Основные компоненты (элементы управления) 
интегрированной среды разработки, их состав и 
назначение. Дополнительные элементы управле
ния. Свойства компонентов (элементов управле
ния). Виды свойств. Синтаксис определения 
свойств. Категория свойств. Назначение свойств 
и их влияние на результат. Управление объектом 
через свойства.

4

2

События компонентов (элементов управления), 
их сущность и назначение. Создание процедур на 
основе событий. Процедуры, определенные поль
зователем: синтаксис, передача аргументов. Вы
зов событий

2

Практические работы 9
Создание проекта с использованием кнопочных 
компонентов.
Создание проекта с использованием компонентов 
для работы с текстом.
Создание проекта с использованием компонентов 
ввода и отображения чисел, дат и времени.
Создание проекта с использованием компонентов
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стандартных диалогов и системы меню.
Решение задач. Создание проектов (3)

Самостоятельная работа выполнение индиви
дуального проектного задания по теме «Визуаль
ное событийно-управляемое программирование»

5

Тема 5.6 Разработ
ка оконного при

ложения

Содержание учебного материала 22
Разработка функционального интерфейса прило
жения. Создание интерфейса приложения. Разра
ботка функциональной схемы работы приложе
ния.

10

2

Создание процедур обработки событий. Компи
ляция и запуск приложения. 2

Практические работы 6
Разработка оконного приложения.
Разработка оконного приложения с несколькими 
формами.
Решение задач. Создание проектов
Самостоятельная работа выполнение индиви
дуального проектного задания по теме «Разра
ботка оконного приложения»

4

Итоговая контрольная работа 2

Всего: 218

Для характеристики уровня освоен и я уч ебн ого  м атериала использую тся сл едую щ и е о б о зн а 
чения:
1 - ознаком ительны й (узнавание ранее изученны х объектов, свойств);
2 - репродуктивны й (вы полнение деятельности  по обр азц у, инструкции или п од  руководством );
3 -  продуктивны й (планирование и сам остоятельное вы полнение деятельности , реш ение п роблем ны х  
задач).
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Программи

рования и баз данных»; лаборатории «Информационные системы».
Оборудование учебного кабинета: сетевой компьютерный класс с выходом в 

Интернет, оснащенный методическими и справочными материалами, нагляд
ными пособиями, нормативной документацией, программным обеспечением.

Технические средства обучения:
-  принтер лазерный (принтер лазерный сетевой);
-  источник бесперебойного питания;
-  аудиторная доска для письма фломастером с магнитной поверхностью;
-  демонстрационные печатные пособия и демонстрационные ресурсы в 

электронном представлении.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, 
Интернет-ресурсов 

Основные источники:
1. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирова

ния: учебник для сред. проф. образования. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2013.

2. Семакин И., Шестаков А. Основы алгоритмизации и программирования. 
Учебник, 2012 (ЭУ)

Дополнительные источники:
1. Страуструп Б. Язык программирования Turbo Pascal (третье издание). -  

Спб., М.: "Невский диалект. Издательство "Бином", 2013.
2. Эпштейн М.С. Практикум по программированию: учебное пособие для 

сред. проф. образования. -  М.: Издательский центр «Академия», 2012.
3. Лесневский А.С. Объектно-ориентированное программирование для 

начинающих. -  М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012.
4. Культин Н.Б. С/С++ в задачах и примерах: 2-е изд., перераб. и доп. -  

СПб.: БХВ-Петербург, 2012.

Интернет-ресурсы:
1. Начало программирования. Форма доступа: http:www.pas1. ru
2. Компьютерные видео уроки. Форма доступа:

http: //compteacher.ru/programming/delphi
3. Книги по программированию. Форма доступа: http: //delphi- 

z.ru/books.html

http://www.pas1
http://compteacher.ru/programming/delphi
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу
ществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, те
стирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания)

Коды формируемых 
профессиональных и 
общих компетенций

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
В результате освоения дисципли
ны обучающийся должен уметь:

-  использовать языки про
граммирования, строить 
логически правильные и 
эффективные программы.

В результате освоения дисципли
ны обучающийся должен знать:

-  общие принципы построе
ния алгоритмов, основные 
алгоритмические кон
струкции;

-  понятие системы програм
мирования;

-  основные элементы проце
дурного языка программи
рования, структуру про
граммы, операторы и опе
рации, управляющие 
структуры, структуры дан
ных, файлы, классы памя
ти;

-  подпрограммы, составле
ние библиотек программ;

-  объектно-ориентированная 
модель программирования, 
понятие классов и объек
тов, их свойств и методов.

ОК1 ОК2 ОК5 ОК6 
ПК1.3 ПК1.2 ПК2.2 

ПК2.3

ОК1 ОК4 ОК5

ОК1 ОК2 ОК5 ОК6 

ОК1 ОК3 ОК4 ОК5

ОК1 ОК4 ОК5 ПК1.2

ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 
ОК5 ОК8 ОК9

Контроль усвоения знаний 
проводится в форме тести
рования и контрольных ра
бот.

Контроль формирования 
умений производится в 
форме защиты практиче
ских работ.

Итоговая аттестация по 
дисциплине проходит в со
ответствии с учебным пла
ном по специальности 
Критерием оценки резуль
татов освоения дисциплины 
является способность вы
полнения конкретных про
фессиональных задач в ходе 
самостоятельного выполне
ния работ, решения про
блемных задач; 
выполнения работ по 
образцу, инструкции или 
под руководством; 
узнавание ранее изученных 
объектов, свойств.
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5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Использование образовательных технологий обеспечивает ориентирова
ние студента в потоке информации, связанной с различными подходами к 
определению сущности, содержания, методов, форм развития и саморазвития 
личности; самоопределение в выборе оптимального пути и способов личност
но-профессионального развития; систематизацию знаний, полученных студен
тами в процессе аудиторной работы. Практические занятия обеспечивают раз
витие и закрепление умений и навыков определения целей и задач саморазви
тия, а также принятия наиболее эффективных решений по их реализации.

При проведении занятий используются следующие технологии обучения.
Традиционные технологии обучения предполагают передачу информации 

в готовом виде, формируют учебные умения по образцу: репродуктивной, раз
вивающей технологий, технологии системы консультант.

Активные технологии обучения предполагают организацию обучения как 
продуктивную творческую деятельность в режиме активного взаимодействия 
студентов с преподавателем: технология сотрудничества (коллективное и инди
видуальное взаимодействие), дифференцированное обучение, личностно
ориентированное обучение.

Интерактивные технологии обучения предполагают организацию обуче
ния как продуктивную творческую деятельность в режиме активного взаимо
действия студентов друг с другом и с преподавателем: проблемно-развивающие 
технологии, технологии критического мышления, медиа технологии, информа
ционно-компьютерные технологии.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану по дисциплине - 
220, в том числе проводимых в активной и интерактивной форме -  44 час.

Активные и интерактивные формы проведения занятий

Раздел, тема
Виды

учебной
деятельности

Формы проведе
ния занятий

Количе
ство

часов
Тема 1.1 Основы алго
ритмизации

Теоретическое занятие 
Введение в программирование. Ал
горитмы. Свойства и способы опи
сания.

Урок-
презентация

2

Теоретическое занятие 
Основные конструкции алгоритми
ческого языка

Урок - 
презентация 2

Практическое занятие 
Составление алгоритмов линейной 
струкутуры Мастер класс 2
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Практическое занятие 
Составление алгоритмов разветвля
ющейся структуры

Работа в малых 
группах 4

Тема 1.3. Типы данных Теоретическое занятие 
Типы данных Урок-

презентация

2

Теоретическое занятие 
Переменные и константы

Урок-
презентация 2

Практическое занятие 
Составление программ

Работа в малых 
группах

8

Тема 3.3. Модульное 
программирование

Практическое занятие 
Программирование модуля

Работа в малых 
группах 4

Тема 4.1 Массивы Практическое занятие 
Обработка массивов

Работа в малых 
группах 6

Тема 4.5. Файлы Практическое занятие
Работа с файлами последовательного
и произвольного доступа

Работа в малых 
группах 6

Тема 5.5. Визуально-
событийно-управляемое
программирование

Теоретическое занятие 
Основные компоненты интегриро
ванной среды разработки

Круглый стол 4

Теоретическое занятие 
Создание процедур на основе собы
тий.

Урок-
презентация

2

44

Использование активных и интерактивных образовательных технологий 
способствует активизации мыслительной деятельности и творческого потенци
ала студентов, повышению интереса и мотивации обучающихся, делает более 
эффективным усвоение материала, позволяет индивидуализировать обучение и 
ввести экстренную коррекцию знаний. Данные технологии обеспечивают фор
мирование общих и профессиональных компетенций через осмысленное пере
живание индивидуальной и коллективной деятельности, формируют познава
тельную потребность и необходимость дальнейшего самообразования.
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Дополнения и изменения в рабочей программе 
на 20__/ 20__ учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена на заседании цикловой методической комис
сии (ЦМК)___________________________________________________
протокол от ________20___г. № _____
Председатель ЦМК ___________________ И.О. Фамилия


