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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена учебной дисциплины 

Основы алгоритмизации и программирования разработана в соответствии с основ-

ной профессиональной образовательной программой по специальности 09.02.04 

Информационные системы (информационно - вычислительное обслуживание) и 

предназначена для реализации требований к результатам освоения изучаемой дис-

циплины по ФГОС СПО, а также направлена на углубление уровня подготовки обу-

чающихся в области программирования, формирующих далее профессиональные 

компетенции в информационных технологий. 

Учебная дисциплина Основы алгоритмизации и программирования изучается 

в разделе общепрофессиональных дисциплин. 

Указанная дисциплина является практико-теоретическим курсом обучения. 

Занятия организованы с использованием элементов дистанционного обучения, кото-

рые формируют у обучающихся навыки самостоятельной работы. 

Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» является 

общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовый уровень знаний для 

освоения специальных дисциплин. 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится в 

тесной взаимосвязи с другими и специальными дисциплинами: «Информационные 

технологии», «Архитектура ЭВМ и вычислительных систем», «Операционные си-

стемы и среды», «Дискретная математика». 

Курс дисциплины Основы алгоритмизации и программирования рассчитан 

на 285  часа, в том числе обязательной аудиторной нагрузки 190 часов, из них 68 ча-

сов теоретических занятий, 122 часов – лабораторных работ. На самостоятельную 

работу обучающегося отведено 95 часа. Это на 40 часов больше, в сравнении с ба-

зисным учебным планом, утвержденным Министерством образования Иркутской 

области. 

Вариативная часть распределена следующим образом: 

- Расширение  профессиональной компетенции ПК 2.2 Программировать в соот-

ветствии с требованиями технического задания; 

- Расширение ПК 2.3 Применять методики тестирования разрабатываемых при-

ложений;  

- Углубление ПК 2.2 Программировать в соответствии с требованиями техниче-

ского задания. 

Формирование знаний, умений и навыков в организации контроля входных 

данных на достоверность различными способами: При изучении таких тем, как: 

- Записи, описание типа;  

- Общие сведения о файлах. Определение файлового типа. Спецификация фай-

ла. Стандартные процедуры и функции обработки файлов; 

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

Создание процедур на основе событий. Процедуры, определенные пользовате-

лем: синтаксис, передача аргументов. Вызов событий. 

Обоснованием использования вариативной части являются: требования реги-

онального рынка труда: соглашение с работодателем ОАО «Ангарское управление 

строительства» (от 17.01.2013 г.), ООО «РИЦ Атоминформ» (от 17.01.2012 г.)  и ис-

следования  рынка вакансий в области информационных технологий в Иркутской 

области. 
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Так как одними объектов профессиональной деятельности выпускников в со-

ответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(информационно - вычислительное обслуживание) являются: программы и про-

граммные компоненты бизнес-приложений и языки и системы программирования 

бизнес-приложений, то актуальным становится приобретение профессиональных 

навыков в области программирования. 

Основной задачей дисциплины «Основы алгоритмизации и программирова-

ния» является развитие навыков алгоритмического мышления. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена. Контроль усво-

ения дисциплины рекомендуется проводить с применением различных форм теку-

щего контроля: опросы, тестирование, контрольные работы, самостоятельные ра-

боты т.п. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа разработана в соответсвии с образовательной программа 

подготовки специалистов среднего звена учебной дисциплины в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (информационно 

- вычислительное обслуживание). 

Программа подготовки специалистов среднего звена учебной дисциплины 

может быть использована в профессиональной подготовке работников в области 

разработки программного обеспечения при наличии среднего (полного) общего об-

разования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины). 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать языки программирования; 

 строить логически правильные и эффективные программы; 

 разрабатывать логически верные и эффективные программы в соответ-

ствии с техническим заданием согласно ГОСТ ЕСПД; 

 обрабатывать все виды исключительных ситуаций, возникающих при ра-

боте приложения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические кон-

струкции; 

- понятие системы программирования; 

- основные элементы процедурного языка программирования, структуру про-

граммы, операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, 

файлы, классы памяти; 

- подпрограммы, составление библиотек программ; 

- объектно-ориентированная модель программирования, понятие классов и объ-

ектов, их свойств и методов; 

- записи, описание типа; 

- общие сведения о файлах, определение файлового типа, спецификация файла; 

- стандартные процедуры и функции обработки файлов;  

- объектно-ориентированную модель программирования, понятия объектов и 

их свойств, методы их обработки. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 285 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 190 часов; самостоя-

тельной работы обучающегося - 95 часов. 

 



8 

 

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 122 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 95 

в том числе: 

Внеаудиторная работа: 

Проработка конспектов лекций 7 

Подготовка к теоретическому опросу 2 

Составление отчета выполнения индивидуального задания 2 

Составление конспекта на тему «История развития термина алгоритм» 2 

Подготовка сообщения на тему: «Эволюция языков программирования» 2 

Выполнение конспекта теоретического материала на тему: «Классифика-

ция программного обеспечения персонального компьютера» 

2 

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

стом. Перечисляемый и интервальный типы» 

2 

Выполнение конспекта на тему: «Форматы вывода данных» 2 

Формирование числовой последовательности 2 

Выполнение доклада на тему: «Открытый массив. Сортировка массива» 2 

Проработка материала на тему: «Дополнительные сведения о процедурах 

и функциях» 

1 

Составление отчета решения исследовательских задач, согласно индиви-

дуальному варианту 

5 

Проработка алгоритма выделения цифр заданного числа 2 

Выполнение конспекта на тему: «Стили структурного программирования 10 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Модульное 

программирование» 

7 

Проработка материала на тему «Открытый массив. Сортировка массива» 4 

Выполнение доклада на тему: «Открытый массив. Сортировка массива» 2 

Выполнение программной реализации представленного алгоритма.  3 

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 правил разработки интерфейса пользователя: рекомендаций и 

методов 

2 

Выполнение домашних заданий по теме «Иерархия классов»  2 

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 (очная и заочная форма обучения) 
 

Наименование разделов и внеурочных тем Максималь-

ная учебная 

нагрузка сту-

дента (час.) 

Количество аудиторных часов 

Очное обучение Заочное обучение 

Всего В т. 

ч. 

тео-

рети-

че-

ских 

заня-

тий 

В т.ч. 

лабо-

ра-

тор-

ных  

работ 

Внеауди-

торная 

работа 

обучаю-

щихся  

Всего В т. ч. 

теоре-

тиче-

ских 

занятий 

В т.ч. 

лабора-

торных  

работ 

Внеа-

уди-

торная 

работа 

обу-

чаю-

щихся  

Раздел 1 Введение в программирование 

Тема 1.1 Основы алгоритмизации 18 12 2 10 6 6 4 2 12 

Тема 1.2 Языки программирования 6 4 4  2 2 2  4 

Тема 1.3 Типы данных 6 4 4  2 2 2  4 

Раздел 2 Основные конструкции языков программирования 

Тема 2.1 Операторы языка программирования 30 20 8 12 10 4 2 2 26 

Раздел 3 Структурное и модульное программирование 

Тема 3.1 Процедуры и функции 21 14 4 10 7 4 2 2 17 

Тема 3.2 Структуризация в программировании 3 2 2  1 2 2  1 

Тема 3.3 Модульное программирование 21 14 4 10 7 4 2 2 17 

Раздел 4 Структуры данных 

Тема 4.1 Массивы 18 12 4 8 6 4 2 2 14 

Тема 4.2 Строки 15 10 4 6 5 2 2  13 

Тема 4.3 Множества 9 6 2 4 3 2 2  7 

Тема 4.4 Записи 6 4 2 2 2 2 2  4 

Тема 4.5 Файлы 30 20 4 16 10 4 2 2 26 

Тема 4.6 Указатели 18 12 4 8 6 4 2 2 14 

Раздел 5 Объектно–ориентированное программирование 

Тема 5.1  Основные принципы объектно-

ориентированного программирования (ООП) 
6 4 4  2 2 2  4 

Тема 5.2 Интегрированная среда разработчика 12 8 2 6 4 2 2  10 
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Тема 5.3 Этапы разработки приложения 6 4 2 2 2 4 2 2 2 

Тема 5.4 Иерархия классов 21 14 4 10 7 2 2  19 

Тема 5.5 Визуальное событийно-управляемое про-

граммирование 
24 16 4 12 8 4 2 2 20 

Тема 5.6 Разработка оконного приложения 15 10 4 6 5 4 2 2 11 

Всего 285 190 68 122 95 60 40 20 225 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории: 

информационных систем; 

компьютерных сетей; 

инструментальных средств разработки. 

Полигоны: 

разработки бизнес-приложений; 

проектирования информационных систем. 

Студии: 

информационных ресурсов. 

 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: 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:  

- Ученические столы; 

- Стулья ученические; 

- Классная доска; 

- Шкафы для хранений пособий; 

- Компьютерные столы. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы алгоритмизации и программирования: 

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

Издательский центр «Академия», 2008. - 400 с. (Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации) 

2. Голицына О.Л, Партыка Т.Л., Попов И.И. Языки программирования. 2-е изд., 

перераб. и доп./ Голицына О.Л, Партыка Т.Л., Попов И.И. – М.: Издательство 

«Форум», 2010. - 400 с. (Допущено Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации) 

 

Дополнительные источники:  
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1. Культин Н. Программирование в Turbo Pascal 7.0 и Delphi. 3-е изд, перер и 

доп./ Н. Б. Культин - СПб.: БХВ-Петербург, 2009. - 400 с. 

2. Культин Н.Б. Turbo Pascal в задачах и примерах – СПб.: БХВ –СПб, 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 алгоритмизации и 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 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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:  

общие принципы построения алгоритмов, ос-
новные алгоритмические конструкции 
 

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 различных 

видов тестирования по темам 1.3, 2.1, 3.1, с 

элементами дистанционного обучения 
понятие системы программирования 
 

Текущий контроль выполнения лабораторных 

работ по темам 1.3, 2.1, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 
основные элементы процедурного языка про-
граммирования, структуру программы, опера-
торы и операции, управляющие структуры, 
структуры данных, файлы, кассы памяти 
 

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 различных 

видов тестирования по темам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 2.2 с элементами дистанционного обуче-

ния; 

Фронтальный контроль и самоконтроль вы-

полнения лабораторных работ по темам 

1.3,1.5, 1.10, 2.2 
подпрограммы, составление библиотек про-
грамм 
 

Фронтальный контроль и самоконтроль зна-

ний теоретических основ дисциплины по те-

мам 3.2, 3.3  

объектно-ориентированную модель программи-

рования, понятие классов и объектов, их 

свойств и методов 

обоснование выбора метода программирова-

ния  по теме 5.1, 5.25.3, 5.4 

Уметь:  

использовать языки программирования Текущий контроль выполнения лабораторных 

работ по темам 1.1-5.5 
строить логически правильные и эффективные 
программы 

Фронтальный контроль и самоконтроль вы-

полнения лабораторных работ по темам 

1.1,2.1,3.1, 4.1, 4.2, 4.5, 5.2, 5.5 
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Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 
Формируемые профессиональные и общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами 

смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности 

Оценка результатов проектирования труда 

обучающегося 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных 

модулей информационной системы в соответ-

ствии с рабочим заданием, документировать 

произведенные изменения 

Оценка оформления документации в соот-

ветствии с ГОСТ ЕСПД 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического 

задания 

Анализ способностей обучающегося к поиску  

различных нестандартных приемов програм-

мирования 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с тре-

бованиями технического задания. 

Контроль за составлением технического зада-

ния приложения, оценка результатов проекти-

рования труда обучающегося, контроль за вы-

бором эффективного метода решения задач 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Анализ способностей обучающегося к поиску 

различных нестандартных приемов програм-

мирования. Оценка качества участия в научно-

практической деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и ис-

пользованию информации, необходимой для 

выявления эффективного выполнения задач 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

Контроль за выполнением лабораторно-

практических работ 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование ин-

формации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и ис-

пользованию информации, необходимой для 

выявления эффективного выполнения задач 

ОК 5 Использовать информационно-ком-

муникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Контроль за знанием терминологии обра-

зовательной программы  

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

Анализ степени участия обучающегося в рабо-

те малыми группами с целью выбора эффек-

тивного решения поставленной задачи 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Контроль и оценка работы малыми группами, 

оценка качества участия в научнопрактической 

деятельности 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации 

 Анализ способностей обучающегося к поиску 

различных нестандартных приемов програм-

мирования. Оценка качества участия в научно-

практической деятельности 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой сме-

ны технологий в профессиональной дея-

тельности 

Контроль за умением выполнения анализа и 

синтеза  учебного материала 
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