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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы программирования разрабо-

тана в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, в соответ-

ствии с примерной программы, рекомендованной ФГАУ ФИРО (заключение Экс-

пертного совета № 092 от 2 марта 2012г)  и предназначена для реализации требова-

ний к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также направ-

лена на углубление уровня подготовки обучающихся в области программирования, 

формирующих далее профессиональные компетенции в информационных техноло-

гий. 

Учебная дисциплина Основы программирования изучается в разделе профес-

сиональных дисциплин. 

Указанная дисциплина является практико-теоретическим курсом обучения. 

Занятия организованы с использованием элементов дистанционного обучения, кото-

рые формируют у обучающихся навыки самостоятельной работы. 

Курс дисциплины Основы программирования рассчитан на 285 часов, из них 

116 часов лабораторных занятий. Что на 24 часа больше чем в региональном учеб-

ном плане, утвержденном Министерством образования Иркутской области. 

Вариативная часть распределена следующим образом: 

Углубление таких профессиональных компетенций, как: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 
взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе го-

товых спецификаций на уровне модуля. 

При изучении таких тем, как: 

- Записи, описание типа;  

- Основные принципы объектно-ориентированного программирования; 

- Визуально-событийное программирование; 

- разрабатывать логически верные и эффективные программы в соответ-

ствии с техническим заданием согласно ГОСТ ЕСПД; 

- Формирование знаний, умений и навыков в организации контроля вход-

ных данных на достоверность различными способами:  обработка  всех видов ис-

ключительных ситуаций, возникающих при работе приложения 

Так как одними объектов профессиональной деятельности выпускников в со-

ответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компью-

терных системах являются: программы и программные компоненты бизнес-

приложений и языки и системы программирования бизнес-приложений, то  актуаль-

ным становится приобретение профессиональных навыков в области программиро-

вания в связи с этим курс этой дисциплины должен быть практико-

ориентированным.  

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена. Контроль усвое-

ния дисциплины рекомендуется проводить с применением различных форм текуще-

го контроля: опросы, тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы 

т.п. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО среднего профессионального образования 09.02.03 Программирование в компь-

ютерных системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в качестве 

дополнительной услуги для повышения квалификации в области программирования, 

для приобретения навыков программирования учениками старших классов средней 

образовательной школы. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 

профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины) 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать в среде программирования; 
 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном 

языке программирования; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 этапы решения задачи на компьютере; 
 типы данных; 
 базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
 принципы структурного и модульного программирования; 

 принципы объектно-ориентированного программирования  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 285 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 95 часов. 
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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) 285 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

     лабораторные  работы 116 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 95 

в том числе:  

Внеаудиторная работа:  

Проработка конспекта лекций 2 

Выполнение программной реализации представленного алгоритма 1 

Изучение правил разработки интерфейса пользователя: рекомендаций и 

методов 

2 

Составление отчета выполнения индивидуального задания 2 

Подготовка сообщения на тему: «Эволюция языков программирования» 1 

Выполнение конспекта теоретического материала на тему: «Классифика-

ция программного обеспечения персонального компьютера» 

1 

Проработка материала на тему: «Типы данных, определяемые программи-

стом. Перечисляемый и интервальный типы» 

2 

Выполнение конспекта на тему: «Форматы вывода данных» 3 

Подготовка к теоретическому опросу 2 

Теоретическое тестирование с элементами дистанционного обучения 4 

Составление отчета решения исследовательских задач, согласно индиви-

дуальному варианту 

11 

Проработка алгоритма выделения цифр заданного числа 3 

Разработка сопровождающей документации  5 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Модульное 

программирование» 

7 

Выполнение доклада на тему: «Открытый массив. Сортировка массива» 6 

Выполнение анализа процедур при работе со множествами 3 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Файлы» 10 

Выполнение домашних заданий по теме «Структуры данных на основе 

указателей» 

6 

Изучение компонентов приложения и их свойств 4 

Создание приложения с использованием собственных классов 7 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Визуальное 

событийно-управляемое программирование» 

8 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Разработка 

оконного приложения» 

5 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена  
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2.2 Тематический план  

 

Наименование разделов и внеурочных тем Максималь-

ная учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа обуча-

ющихся (час.) 
Всего В т. ч. теоре-

тических за-

нятий 

В т.ч. лабора-

торных  и 

практических 

работ 

Раздел 1 Введение в программирование 

Тема 1.1 Основы алгоритмизации 12 8 2 6 4 

Тема 1.2 Языки программирования 6 4 4  2 

Тема 1.3 Типы данных 6 4 4  2 

Раздел 2 Основные конструкции языков программирования 

Тема 2.1 Операторы языка программирования 36 24 8 16 12 

Раздел 3 Структурное и модульное программирование 

Тема 3.1 Процедуры и функции 21 14 4 10 7 

Тема 3.2 Структуризация в программировании 3 2 2  1 

Тема 3.3 Модульное программирование 21 14 6 8 7 

Раздел 4 Структуры данных 

Тема 4.1 Массивы 18 12 4 8 6 

Тема 4.2 Строки 15 10 4 6 5 

Тема 4.3 Множества 9 6 2 4 3 

Тема 4.4 Записи 6 4 2 2 2 

Тема 4.5 Файлы 30 20 6 14 10 

Тема 4.6 Указатели 18 12 4 8 6 

Раздел 5 Объектно–ориентированное программирование 

Тема 5.1  Основные принципы объектно-ориентированного 

программирования (ООП) 

6 4 4  2 

Тема 5.2 Интегрированная среда разработчика 12 8 2 6 4 

Тема 5.3 Этапы разработки приложения 6 4 2 2 2 

Тема 5.4 Иерархия классов 21 14 6 8 7 

Тема 5.5 Визуальное событийно-управляемое программи-

рование 

24 16 4 12 8 



8 

 

Тема 5.6 Разработка оконного приложения 15 10 4 6 5 

Всего 285 190 74 116 95 
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2.3 Содержание учебной дисциплины Основы программирования 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала:, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
 

1 2 3 4 

Раздел 1 Введение в программирование  
 

Тема 1.1 

Основы алгорит-

мизации 

Знать: общие прин-

ципы построения 

алгоритмов, основ-

ные алгоритмиче-

ские конструкций 

Уметь: построение 

блок-схем различной 

степени сложности 

 

Содержание учебного материала: 12 

1.1.1 Алгоритмы. Свойства алгоритмов. Способы описания алгоритмов. Основ-

ные конструкции алгоритмического языка: линейный алгоритм, ветвление, цикл 

2 
1 

Лабораторные работы 6 

 

1.1.1.1 Составление алгоритмов линейной структуры 2 

1.1.1.2 Составление алгоритмов разветвляющейся структуры 2 

1.1.1.3 Составление алгоритмов циклической структуры 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

- Проработка конспекта лекций [1] стр. 6-19 

- Составление отчета выполнения индивидуального задания 

Тема 1.2 

Языки програм-

мирования 

Содержание учебного материала: 6 

Знать: понятие си-

стемы программи-

рования 

1.2.1 Развитие языков программирования. Обзор языков программирования. Об-

ласти применения языков программирования. Стандарты языков программиро-

вания. Среда проектирования. Компиляторы и интерпретаторы 

2 

1 

1.2.2 Жизненный цикл программы программа. Программный продукт и его ха-

рактеристики. Основные этапы решения задач на компьютере 

2 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

- Подготовка сообщения на тему: «Эволюция языков программирования» 

[1], стр. 22-25 

- Выполнение конспекта теоретического материала на тему: «Классифи-

кация программного обеспечения персонального компьютера» [1], стр. 

22-25 

Тема 1.3 

Типы данных 

Содержание учебного материала: 6 

Знать: основные ти-

пы данных, понятие 

переменной и кон-

станты 

Уметь: распозна-

1.3.1 Переменные и константы. Объявление объектов данных. Внутренне пред-

ставление данных в памяти компьютера 

2 
2 

1.3.2 Типы данных. Простые типы данных. Производные типы данных. Структу-

рированные типы данных 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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1 2 3 4 

вать различные ти-

пы данных  

Проработка материала на тему: «Типы данных, определяемые программистом. 

Перечисляемый и интервальный типы» [1], стр. 41-42 

Раздел 2. Основные конструкции языков программирования  

Тема 2.1 Операто-

ры языка про-

граммирования 

Содержание учебного материала: 36 

З: основные элемен-

ты процедурного 

языка программи-

рования, структура 

программы и ос-

новные операции, 

основные операто-

ры ввода/вывода, 

логические кон-

струкции, алгорит-

мы организации по-

вторений в про-

грамме 

Уметь: использова-

ние различных ка-

тегорий функций 

при решении задач,  

уметь строить логи-

чески правильные и 

эффективные про-

граммы, уметь ана-

лизировать фраг-

менты программ 

2.1.1 Операции и выражения. Правила формирования и вычисления выражений. 

Структура программы. Ввод и вывод данных 

2 
2 

2.1.2 Оператор присваивания.  Составной оператор. Условный оператор. Опера-

тор выбора 

2 
2 

2.1.3 Цикл с постусловием. Цикл с предусловием. Цикл с параметром. Вложен-

ные циклы 

2 
2 

Лабораторные работы 16 

 

2.1.1.1 Составление программ линейной структуры 2 

2.1.2.1 Составление программ разветвляющейся структуры 2 

2.1.2.2 Использование сложных логических условий при решении задач 2 

2.1.2.3 Использование вложенных условных операторов при составлении про-

грамм 

2 

2.1.3.1 Составление программ циклической структуры с использованием цикла с 

параметром 

2 

2.1.3.2 Решение задач с использованием цикла с предварительной проверкой 

условия 

2 

2.1.3.3 Решение задач с использованием цикла с последующей проверкой усло-

вия 

2 

2.1.3.4 Обзор основных циклических базовых алгоритмов 2 

Контрольная работа 2 

Составление программ линейной, разветвляющейся и циклической структуры 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

- Выполнение конспекта на тему: «Форматы вывода данных» [1], стр. 50-

52 

- Теоретическое тестирование с элементами дистанционного обучения 

- Составление отчета решения исследовательских задач, согласно инди-

видуальному варианту 

- Проработка алгоритма выделения цифр заданного числа 

- Разработка сопровождающей документации  

Раздел 3 Структурное и модульное программирование  
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1 2 3 4 

Тема 3.1. Процеду-

ры и функции 

Содержание учебного материала: 21 

Знать: управляющие 

структуры, понятие 

процедуры и функ-

ции, различия меж-

ду процедурой и 

функцией, понятие 

параметра и основ-

ные виды парамет-

ров 

Уметь: использо-

вать метод пошаго-

вой детализации 

при решении задач 

3.1.1 Общие сведения о подпрограммах. Определение и вызов подпрограмм. Об-

ласть видимости и время жизни переменной. Механизм передачи параметров 

2 
2 

3.1.2 Рекурсия. Программирование рекурсивных алгоритмов 2 2 

Лабораторные работы 10 

 

3.1.1.1 Организация процедур. Использование процедур 2 

3.1.1.2 Разработка управляющего модуля программы 2 

3.1.2.1 Организация функций. Использование функций 2 

3.1.2.2 Применение рекурсивных функций 2 

3.1.2.3 Решение задач. Составление программ 2 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

- Теоретическое тестирование с элементами дистанционного обучения 

- Составление отчета решения исследовательских задач, согласно инди-

видуальному варианту 

- Разработка сопровождающей документации  

Тема 3.2 Структу-

ризация в про-

граммировании 

Содержание учебного материала: 3 

Знать основные ме-

тоды структурного 

программирования 

3.2.1 Основы структурного программирования. Методы структурного програм-

мирования 

2 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Выполнение программной реализации представленного алгоритма 1 

Тема 3.3 Модуль-

ное  программиро-

вание 

Содержание учебного материала: 21 

Знать понятие мо-

дуля, структуру мо-

дуля, состав основ-

ных стандартных 

модулей 

Уметь использовать 

процедуры и функ-

ции библиотечных 

модулей в програм-

ме, создавать мо-

дуль пользователя, 

использовать прин-

ципы модульного 

3.3.1 Модульное программирование. Понятие модуля Структура модуля. Компи-

ляция и компоновка программы 

2 
2 

3.3.2 Стандартные модули 2 2 

Лабораторные работы 8 

 

3.3.1.1 Программирование модуля 2 

3.3.1.2 Создание библиотеки подпрограмм 2 

3.3.2.1 Использование процедур и функций модуля CRT 2 

3.3.2.2 Решение задач. Составление программ 2 

Контрольная работа 2 

Модульное программирование 

Самостоятельная работа выполнение индивидуального проектного задания по 

теме «Модульное программирование» 

7 
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программирования 

Раздел 4 Структуры данных  

Тема 4.1 Массивы  Содержание учебного материала: 18 

Знать основные 

структуры дан-

ных(одномерные 

массивы, двумер-

ные массивы, стро-

ки), основные этапы 

решения задач на 

массивы, основные 

базовые алгоритмы, 

Уметь использовать 

теоретические зна-

ния на практике, 

уметь использовать 

различные базовые 

алгоритмы для ре-

шения исследова-

тельских задач  

4.1.1 Объявление массива. Инициализация. Действия над массивами. Заполнение 

массива данными. Вывод элементов массива 

2 
2 

4.1.2 Обработка массива. Удаление и вставка элементов в массив 2 2 

Лабораторные работы  8 

 

4.1.1.1 Обработка одномерных массивов. 2 

4.1.1.2 Расчет суммы или количества элементов одномерного массива, удовле-

творяющих некоторому условию 

2 

4.1.2.1 Нахождение максимума и минимума среди элементов двумерного масси-

ва 

2 

4.1.2.2 Обработка двухмерных массивов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Выполнение доклада на тему: «Открытый массив. Сортировка массива» 

Тема 4.2  Строки  Содержание учебного материала: 15 

Знать основные 

процедуры и функ-

ции обработки 

строковой инфор-

мации 

Уметь использовать 

теоретические зна-

ния на практике, 

уметь использовать 

различные базовые 

алгоритмы для ре-

шения исследова-

тельских задач   

4.2.1 Символьный и строковый типы. Объявление типов. Поиск, удаление, заме-

на и добавление символов в строке. Операции со строками 

2 
2 

4.2.2 Стандартные функции и процедуры для работы со строками 2 2 

Лабораторные работы 6 

 

4.2.1.1 Работа со строковыми переменными 2 

4.2.2.1 Использование стандартных функций и процедур для работы со строками. 2 

4.2.2.2 Решение задач. Составление программ 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

Составление отчета решения исследовательских задач, согласно своему варианту 

Тема 4.3 Множе- Содержание учебного материала: 9 



13 

 

1 2 3 4 

ства Знать понятие мно-

жества, основные 

операции над мно-

жествами 

Уметь строить ло-

гически верные 

программы, исполь-

зовать основные 

операции для обра-

ботки типа данных 

«множество» 

4.3.1 Понятие множества. Объявление множества. Операции над множествами 2 2 

Лабораторные работы  

 

4.3.1.1 Работа с данными типа множество 2 

4.3.1.2 Решение задач. Составление программ 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Выполнение анализа процедур при работе со множествами [1], стр. 113-119 

Тема 4.4 Записи  Содержание учебного материала: 6 

Знать понятие за-

писи, правила рабо-

ты с записями 

Уметь использо-

вать теоретиче-

ские знания при ре-

шении задач 

4.4.1 Определение типа запись. Правила работы с записями 2 2 

Лабораторные работы и практические занятия 2 

 

4.4.1.1 Решение задач. Составление программ 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Составление отчета решения исследовательских задач, согласно своему вари-

анту 

Тема 4.5 Файлы Содержание учебного материала: 30 

Знать понятие фай-

лового типа, файл 

последовательного 

доступа, файл про-

извольного доступа, 

алгоритм организа-

ции доступа к фай-

лам 

Уметь использовать 

теоретические зна-

ния при решении 

задач, организовать 

работу с различного 

рода файлов 

4.5.1 Типы файлов. Организация доступа к файлам. Файлы последовательного 

доступа. Открытие и закрытие файла последовательного доступа. Запись в файл 

и чтение из файла последовательного доступа 

2 

2 

4.5.2 Файлы произвольного доступа. Порядок работы с файлами произвольного 

доступа. Создание структуры записи. Открытие и закрытие файла произвольного 

доступа. Запись и считывание из файла произвольного доступа. Использование 

файла произвольного доступа 

2 

2 

4.5.3 Стандартные процедуры и функции для файлов разного типа 2 2 

Лабораторные работы 14 

 

4.5.1.1 Запись в типизированный файл, чтение из типизированного файла 2 

4.5.1.2 Простейшая обработка элементов файла последовательного доступа 2 

4.5.2.1 Работа с файлами произвольного доступа 2 

4.5.2.2 Работа с несколькими файлами 2 

4.5.2.3 Запись, чтение, удаление и вставка информации в текстовом файле  2 
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4.5.2.4 Поиск информации в текстовом файле 2 

4.5.2.5 Разработка программ с чтением и записью файлов разных типов 2 

Самостоятельная работа выполнение индивидуального проектного задания по 

теме «Файлы» 

10 

Тема 4.6 Указатели Содержание учебного материала: 18 

Знать понятие ука-

зателя, динамиче-

ской переменной, 

принцип использо-

вания динамических 

переменных 

Уметь использовать 

основные алгорит-

мы работы с дина-

мическими пере-

менными при реше-

нии задач 

4.6.1 Указатели. Описание указателей. Основные понятия и применение динами-

чески распределяемой памяти. Создание и удаление динамических переменных 

2 
2 

4.6.2 Структуры данных на основе указателей 2 2 

Лабораторные работы 8 

 

4.6.2.1 Указатели и динамические структуры 2 

4.6.2.2 Связанные списки 2 

4.6.2.3 Использование указателей для организации связанных списков 2 

4.6.2.4 Решение задач. Составление программ 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Выполнение домашних заданий по теме «Структуры данных на основе указате-

лей» [1], стр.135-145 

Раздел 5 Объектно-ориентированное программирование  

Тема 5.1 Основные 

принципы объект-

но-

ориентированного  

программирования 

(ООП) 

Содержание учебного материала: 6 

Знать классифика-

ция уровней про-

граммирования, по-

нятия объекта и 

класса, принципы 

наследования, ин-

капсуляции, поли-

морфизма 

5.1.1 История развития ООП. Базовые понятия ООП: объект,  его свойства и 

методы, класс, интерфейс. Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследова-

ние, полиморфизм 

2 

1 

5.1.2 Событийно-управляемая модель программирования. Компонентно-

ориентированный подход. Классы объектов. Компоненты и их свойства 

2 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
Подготовка к теоретическому опросу 

Тема 5.2 Интегри-

рованная среда 

разработчика 

Содержание учебного материала: 12 

Знать назначение 

основных окон и 

инструментов ин-

струментальной 

среды программи-

рования 

Уметь создавать 

5.2.1 Требования к аппаратным и программным средствам интегрированной сре-

ды разработчика. Интерфейс среды разработчика: характеристика, основные ок-

на, инструменты, объекты. Форма и размещение на ней управляющих элементов. 

Панель компонентов и их свойства. Окно кода проекта. Состав и характеристика 

проекта. Выполнение проекта. Настройка среды и параметров проекта 

2 

2 

Лабораторные работы и практические занятия 6 
 

5.2.1.1 Изучение интегрированной среды разработчика 2 
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простейшее прило-

жение с использо-

ванием одностроч-

ного редактора Edit, 

метки и управляю-

щей кнопки запуска 

приложения  

5.2.1.2 Создание приложения с использованием однострочного редактора Edit, 

метки и управляющей кнопки запуска приложения 

2 

5.2.1.3 Создание приложения решения разветвляющегося алгоритма с заданием 

входного контроля вводимых данных 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Изучение компонентов приложения и их свойств 

Тема 5.3 Этапы 

разработки прило-

жения 

Содержание учебного материала: 6 

Знать основные 

правила создания 

интерфейса прило-

жения 

Уметь тестировать 

и отлаживать со-

зданное приложе-

ние 

5.3.1 Проектирование объектно-ориентированного приложения. Создание ин-

терфейса пользователя. Программирование приложения. Тестирование, отладка 

приложения. Создание документации 

2 

2 

Лабораторные работы 2 

 

5.3.1.1 Решение задач. Создание проектов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение правил разработки интерфейса пользователя: рекомендаций и методов 

Тема 5.4 Иерархия 

классов  

 

Содержание учебного материала: 21 

Знать понятие клас-

са, назначение, 

свойства, методы и 

события 

Уметь создавать и  

объявлять класс 

5.4.1 Классы объектно-ориентированного языка программирования: виды,  

назначение, свойства, методы, события. Объявление класса, свойств и методов 

экземпляра класса 

2 

2 

5.4.2 Наследование. Перегрузка методов 2 2 

Лабораторные работы 8 

 

5.4.1.1 Объявление класса, создание экземпляров класса 2 

5.4.2.1 Создание наследованного класса 2 

5.4.2.2 Перегрузка методов 2 

5.4.2.3 Решение задач. Создание проектов 2 

Контрольная работа 2 

Объектно-ориентированное программирование 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

Создание приложения с использованием собственных классов 

Тема 5.5  Визуаль- Содержание учебного материала: 24 
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ное событийно-

управляемое про-

граммирование 

Знать объектно-

ориентированная 

модель программи-

рования, понятие 

объектов и их 

свойств и методы 

их обработки 

Уметь создавать 

процедуры обра-

ботки событий, ис-

пользовать различ-

ные компоненты 

при решении задач 

 

5.5.1 Основные компоненты (элементы управления) интегрированной среды 

разработки, их состав и назначение. Дополнительные элементы управления. 

Свойства компонентов (элементов управления). Виды свойств. Синтаксис 

определения свойств. Категория свойств. Назначение свойств и их влияние на 

результат. Управление объектом через свойства. 

2 

2 

5.5.2 События компонентов (элементов управления), их сущность и назначение. 

Создание процедур на основе событий. Процедуры, определенные пользовате-

лем: синтаксис, передача аргументов. Вызов событий 

2 

2 

Лабораторные работы 12 

 

5.5.1.1 Создание проекта с использованием кнопочных компонентов 2 

5.5.1.2 Создание проекта с использованием компонентов для работы с текстом 2 

5.5.1.3 Создание проекта с использованием компонентов ввода и отображения 

чисел, дат и времени 

2 

5.5.2.1 Создание проекта с использованием компонентов стандартных диалогов  

и системы меню 

2 

5.5.2.2 Решение задач. Создание проектов с использованием переключателей 2 

5.5.2.3 Решение задач. Создание проектов с использованием компонента Chart 2 

Самостоятельная работа выполнение индивидуального проектного задания по 

теме «Визуальное событийно-управляемое программирование» 

8 

Тема 5.6 Разработ-

ка оконного при-

ложения 

Содержание учебного материала: 15 

Знать понятие 

функциональной 

схемы приложения, 

алгоритмы работы 

MDI, SDI и кон-

сольного приложе-

ния 

Уметь разрабаты-

вать различные 

приложения, орга-

низовать взаимо-

действие между ок-

нами в приложении  

5.6.1 Разработка функционального интерфейса приложения. Создание интерфей-

са приложения. Разработка функциональной схемы работы приложения 

2 
2 

5.6.2 Создание процедур обработки событий. Компиляция и запуск приложения 2 2 

Лабораторные работы 6 

 

5.6.1.1 Разработка оконного приложения 2 

5.6.1.1 Разработка оконного приложения с несколькими формами 2 

5.6.2.1 Создание консольного приложения 2 

Самостоятельная работа выполнение индивидуального проектного задания по 

теме «Разработка оконного приложения» 

5 

Промежуточная аттестация в форме –экзамена  
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Всего (максимальная нагрузка): 285 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Про-

ектирования информационных систем, программирования, метрологии и стандарти-

зации, подготовки к итоговой государственной аттестации». 

Компьютерные классы оснащены компьютерами типа Pentium или другими 

современными ПК с обязательным наличием стационарного проектора для проведе-

ния следующих видов занятий: комбинаторных занятий, лабораторно-практических 

занятий, семинаров, дидактических игр. 

В состав программных средств должны входить: 

 операционная система WINDOWS ХР, Microsoft Office; 

 среда программирования Pascal ABC; 

 компилятор с языка программирования Object Pascal; 

 браузер, например, Mozilla Firefox, Internet Explorer; 

Средства обучения учебного кабинета: 

 учебно-методические указания по выполнению лабораторных работ; 

 видео-уроки «Pascal ABC»; 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Классная доска; 

4. Шкафы для хранений пособий; 

5. Компьютерные столы. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирова-

ния: Учебник для сред. проф. образования / И.Г. Семакин, А.П. Шестаков. — М.: 

Издательский центр "Академия", 2008. — 400 с. (Допущено Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации) 

2. Златопольский, Д.М. Сборник задач по программированию._2-е изд., пере-

раб. и доп./ Д. М. Златопольский. - СПб.: БХВ-Петербург, 2007 

Дополнительные источники:  

1 Культин Н. Программирование в Turbo Pascal 7.0 и Delphi. / Н. Б. Культин. 

3-е изд, перер и доп. - СПб.: БХВ-Петербург, 2009. - 400 с.  

2 Культин Н.Б. Turbo Pascal в задачах и примерах – СПб.: БХВ – Санкт-

Петербург, 2010. – 256 с. 

3 Попов В.Б. Turbo Pascal для школьников: Учеб. пособие. - 3-е изд., доп.  – 

М.: Финансы и статистика, 2010. – 352 с. 

4 Основы программирования [Электронный ресурс]/(WWW.apet.ru/moodle). 

Проверено 19.08.2013 

5 Википедия [Электронный ресурс]/(WWW.wikipedia.org). Проверено 

19.08.2013
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Знать:  

этапы решения задачи на компьютере;  Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по темам 1.1, 1.4, 

1.3, 2.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4; 

 Оценка результатов выполнения различ-

ных видов тестирования по темам 1.3, 

2.1, 3.1, с элементами дистанционного 

обучения 
типы данных;  Текущий контроль выполнения лабора-

торных работ по темам 1.3, 2.1, 4.1, 4.2, 

4.4, 4.5 
базовые конструкции изучаемых языков 
программирования; 

 Контроль выполнения типового задания 

с опорой на конспект по темам 1.1, 2.1, 

3.1, 4.1, 4.6, 5.5;  

 Оценка результатов выполнения различ-

ных видов тестирования по темам 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 с элементами ди-

станционного обучения; 

 Фронтальный контроль и самоконтроль 

выполнения лабораторных работ по те-

мам 1.3,1.5, 1.10, 2.2 
принципы структурного и модульного 
программирования; 

 Фронтальный контроль и самоконтроль 

знаний теоретических основ дисциплины 

по темам 3.2, 3.3  

принципы объектно-ориентированного 

программирования  
 Обоснование выбора метода программи-

рования  по теме 5.1, 5.25.3, 5.4 

Уметь:  
работать в среде программирования; 

 
 Текущий контроль выполнения лабора-

торных работ по темам 1.1-5.5 
реализовывать построенные алгоритмы в 
виде программ на конкретном языке про-
граммирования 

 Фронтальный контроль и самоконтроль 

выполнения лабораторных работ по те-

мам 1.1,2.1,3.1, 4.1, 4.2, 4.5, 5.2, 5.5 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 
Формируемые профессиональные и об-

щие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

ПК 1.1. Выполнять разработку специфика-

ций отдельных компонент 

Оценка проектирования труда обучающе-

гося, контроль за выбором эффективного 

метода решения задачи 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода Оценка результатов проектирования труда 
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Формируемые профессиональные и об-

щие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля 

обучающегося 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных 

модулей с использованием специализиро-

ванных программных средств 

Оценка результатов труда обучающегося 

ПК 1.4. Выполнять тестирование про-

граммных модулей 

Оценка качества выполнения программно-

го продукта, анализ выполнения тестиро-

вания программного продукта 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию про-

граммного кода модуля 

Анализ способностей обучающегося к по-

иску  различных нестандартных приемов 

программирования 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техни-

ческую документацию на уровне взаимо-

действия компонент программного обеспе-

чения 

Контроль за составлением технического 

задания приложения, оценка результатов 

проектирования труда обучающегося, кон-

троль за выбором эффективного метода 

решения задач 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

Анализ способностей обучающегося к по-

иску  различных нестандартных приемов 

программирования. Оценка качества уча-

стия в научно- практической деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Вопросно-ответная беседа с целью выяв-

ления способностей обучающегося к поис-

ку и использованию информации, необхо-

димой для выявления эффективного вы-

полнения задач 

ОК3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Контроль за выполнением лабораторно-

практических работ 

ОК4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Вопросно-ответная беседа с целью выяв-

ления способностей обучающегося к поис-

ку и использованию информации, необхо-

димой для выявления эффективного вы-

полнения задач 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

Контроль за знанием терминологии обра-

зовательной программы  

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

Анализ степени участия обучающегося в 

работе малыми группами с целью выбора 

эффективного решения поставленной за-

дачи 

ОК 7 Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий 

Контроль и оценка работы малыми груп-

пами, оценка качества участия в научно- 

практической деятельности 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалифи-

кации 

 Анализ способностей обучающегося к по-

иску  различных нестандартных приемов 

программирования. Оценка качества уча-

стия в научно- практической деятельности 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

Контроль за умением выполнения анализа 

и синтеза  учебного материала 
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