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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и про-
граммирования» разработана на основе основной образовательной программы сред-
него профессионального образования подготовки специалистов среднего звена, по 
специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные 
системы и программирование, утвержденной 02.02.2017 года приказ № 15, и пред-
назначена для реализации требований к результатам освоения изучаемой дисципли-
ны по ФГОС СПО, а также, для расширения эрудиции студентов, рассмотрения ос-
нов алгоритмизации, в том числе уметь работать в среде программирования, реали-
зовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке програм-
мирования Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» 
изучается в разделе общепрофессиональных дисциплин. 

Целью дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» является: 
изучение и освоение базовых понятий и приемов программирования, применяемых 
на всех основных этапах разработки программ; изучение методов программирова-
ния для овладения знаниями в области технологии программирования; подготовка к 
осознанному использованию как языков программирования, так и методов про-
граммирования. Воспитательной целью дисциплины является формирование у сту-
дентов научного, творческого подхода к освоению технологий, методов и средств 
производства программного обеспечения. 

Задачами дисциплины является формирование целостного представления о 
предмете, освоение теоретических знаний и практических навыков, позволяющих 
ориентироваться в области разработки алгоритмов решения задач и написания про-
граммных кодов на языке программирования высокого уровня; освоение теоретиче-
ских основ структурного и объектно- ориентированного программирования; изуче-
ние конкретных языков программирования; использование языков программирова-
ния для решения практических задач., а также формирование у студентов: 

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

языке программирования. 
− формирование навыка работы с учебно-методической и научной литера-

турой по проблематике курса, 
− а также служить базой для освоения профессиональных модулей ПМ 2 

«Осуществление интеграции программных модулей», ПМ 3. «Ревьюирование про-
граммных продуктов», ПМ 5. «Проектирование и разработка информационных си-
стем»,  ПМ 6. «Сопровождение информационных систем»  

 Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применени-
ем технических и аудиовизуальных средств обучения.  

 
Круг основных проблем курса.  
 
Курс «Основы алгоритмизации и программирования» посвящен изучению ба-

зовых принципов программирования, получению знаний по методологии языков 
программирования, а также обзору современных тенденций в программировании. В 
процессе обучения формируются начальные навыки кодирования и реализации про-
грамм путем оптимизации их кода. 



 5 

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать 
различные формы работы в зависимости от конкретных условий. 

1. тесный контакт с преподавателями специальных дисциплин; 
2. системный контроль за работой; 
3. выборочная проверка конспектов лекций для выявления вопросов, 

наиболее трудно усваиваемых студентами; 
4. чередование лекций с практическими занятиями по разделам, завершае-

мым в лекционном курсе. 
5. выделение теоретических понятий, вводимых в курсе, запись их опреде-

лений в словарь терминов, рассчитанная на углубления этих понятий в процессе 
дальнейшего освоения предмета. 

Для расширения кругозора учащихся отводятся часы на самостоятельную ра-
боту: написание рефератов, работу со словарями, учебными пособиями, справочни-
ками. 

Контроль за чтением текстов осуществляется через систему коллоквиумов, 
контрольных работ и других видов отчетности. 

Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и 
учебно-воспитательных задач предмета. Программа предусматривает достаточный 
объем практических занятий различных как по содержанию, так и по сложности. 

Курс дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» рассчитан 
на 163 часа аудиторных занятий, из них – 65 теоретических (комбинированных) 
уроков, 98 часов практических занятий. Вариативная часть направлена на углубле-
ние общих и профессиональных компетенций обучающихся в области разработки 
программного кода, а также на развитие профессиональных навыков,  и составля-
ет 112 часов максимальной нагрузки, из которых 78 часов отводятся на теорети-
ческие и практические занятия и 34 часа самостоятельной работы.  

Распределение вариативной части рассмотрено на заседании цикловой ко-
миссии при совместном обсуждении с работодателями (протокол № 7 от 
01.02.2017 года). 

Таблица распределения часов вариативной части по темам: 
Наименование темы Количество 

теоретических 
часов 

Количество 
практических 

занятий 
Тема 1.1 Основы алгоритмизации 2 2 
Тема 1.2 Языки программирования 4 2 
Тема 1.3 Типы данных 4 2 
Тема 3.3 Модульное программирование 2 4 
Тема 4.3 Множества 2 4 
Тема 4.4 Записи 2 4 
Тема 5.3 Этапы разработки приложения 2 8 
Тема 5.4 Иерархия классов 2 8 
Тема 5.5 Визуальное событийно-управляемое программиро-
вание 

4 4 

Тема 5.6 Разработка оконного приложения 6 8 
Итого: 30 48 
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Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзаменов в третьем и чет-
вертом семестрах. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с при-
менением различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, контрольные 
работы, самостоятельные работы, презентации и т.п. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности среднего про-
фессионального образования 09.02.07 Информационные системы и программирова-
ние, укрупнённой группы профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и вы-
числительная техника.  

 
1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена: 
учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» относит-

ся к общепрофессиональному циклу основной программы и имеет практико-
ориентированную направленность.  
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Цель: освоение теоретических знаний об основах алгоритмизации; приобрете-

ние умений применять эти знания в профессиональной деятельности; формирование 
необходимых компетенций. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 
− Использовать программы для графического отображения алгоритмов. 
− Определять сложность работы алгоритмов. 
− Работать в среде программирования. 
− Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования. 
− Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 
− Выполнять проверку, отладку кода программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения 

алгоритмов, основные алгоритмические конструкции. 
− Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы 

программирования. 
− Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти; 
− Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм. 
− Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы 

объектно-ориентированного программирования на примере алгоритмическо-
го языка: понятие классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляции и 
полиморфизма, наследования и переопределения; 

− Объектно-ориентированная модель программирования, понятие классов и 
объектов, их свойств и методов; 

− Общие сведения о файлах, определение файлового типа, спецификация файла; 
− Стандартные процедуры и функции обработки файлов. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компе-

тенций: 
 
общих: 
 
ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 
ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 9.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной 

деятельности. 
 
профессиональных: 
 
ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специа-

лизированных программных средств. 
ПК 3.2. Выполнять измерение характеристик компонент программного про-

дукта для определения соответствия заданным критериям. 
ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соот-

ветствии с техническим заданием. 
ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информацион-

ной системы. 
 
. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  163 
в том числе:  
     лабораторные  работы - 
     практические занятия 98 
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе: 53 

− подготовка к теоретическому опросу, проработка конспектов лекций, 
учебной и научно-исследовательской  литературы 

− поиск информации в Интернет – ресурсах по теме задания 
− выполнение рефератов, докладов по теме задания 
− выполнение расчетно-графических работ, решение типовых задач 
− составление опорных конспектов 
− подготовка к тестированию 
− составление отчета решения исследовательских задач 
− составление сопровождающей документации 
− разработка программ, решение задач  
− разработка алгоритмов  
− выполнение индивидуального проектного задания 

 
 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в третьем и четвертом семестрах 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максималь-

ная учебная 
нагрузка сту-
дента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудитор-
ная работа 

обучающихся 
(час.) 

Всего Теоретиче-
ские заня-

тия 

Практиче-
ские рабо-

ты 

Консуль-
тации 

Раздел 1 Введение в программирование 23,85 18 10 6 2 5,85 
Тема 1.1 Основы алгоритмизации 5,30 4 2 2 - 1,30 
Тема 1.2 Языки программирования 7,95 6 4 2 - 1,95 
Тема 1.3 Типы данных 10,60 8 4 2 2 2,60 
Раздел 2 Основные конструкции языков программиро-
вания  21 16 4 10 2 5,20 

Тема 2.1 Операторы языка программирования  21,20 16 4 10 2 5,20 
Раздел 3 Структурное и модульное программирование 24 18 6 12 - 5,85 
Тема 3.1 Процедуры и функции 7,95 6 2 4 - 1,95 
Тема 3.2 Структуризация в программировании 7,95 6 2 4 - 1,95 
Тема 3.3 Модульное программирование 7,95 6 2 4 - 1,95 
Раздел 4 Структуры данных 62 47 13 32 2 15,28 
Тема 4.1 Массивы 15,90 12 2 10 - 3,90 
Тема 4.2 Строки 10,60 8 4 4 - 2,60 
Тема 4.3 Множества 7,95 6 2 4 - 1,95 
Тема 4.4 Записи 7,95 6 2 4 - 1,95 
Тема 4.5 Файлы 19,88 15 3 10 2 4,88 
Раздел 5 Объектно-ориентированное программирова-
ние (ООП) 85 64 22 38 4 20,81 

Тема 5.1  Основные принципы объектно-
ориентированного программирования (ООП) 10,60 8 4 4 - 2,60 

Тема 5.2 Интегрированная среда разработчика 15,90 12 4 6 2 3,90 
Тема 5.3 Этапы разработки приложения 13,25 10 2 8 - 3,25 
Тема 5.4 Иерархия классов 13,25 10 2 8 - 3,25 
Тема 5.5 Визуальное событийно-управляемое программи-
рование 10,60 8 4 4 - 2,60 

Тема 5.6 Разработка оконного приложения 21,20 16 6 8 2 5,20 
Всего 216 163 55 98 10 53 
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2.3 Содержание учебной дисциплины   
    

Наимено-
вание 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объ-
ем  

часов 

Осваивае-
мые эле-

менты ком-
петенций 

Уро-
вень 
осво-
ения 

Раздел 1 Введение в программирование 23,85  
Тема 1.1 
Основы 
алгорит-
мизации  

Содержание учебного материала 5,30 
Объем аудиторной нагрузки 4 
1.1.1 Алгоритмы. Свойства алгоритмов. Способы описания алгоритмов. Основные конструкции алгорит-
мического языка: линейный алгоритм, ветвление, цикл. Этапы решения задач с помощью ЭВМ: постанов-
ка задачи, создание модели, алгоритм, кодирование алгоритма, анализ результатов. Правила постановки 
задачи. Модель: входные и выходные параметры, соотношение между ними 

2 ОК 01, ОК 9 2 

Практические занятия 2   
1.1.1.1 Составление алгоритмов различной структуры 2 ОК 01, ОК 9 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1  1,30   
Составление конспекта на тему «История развития термина алгоритма» WWW.wikipedia.org 
[1], стр. 6-19, стр.298-320, составление сопровождающей документации 
 Проанализировать примеры алгоритмов (определение НОД 2-х чисел, раскладка шаров по цвету, выбор 
большего числа) 
Построить алгоритмы различной конструкции по индивидуальным заданиям 

 

Тема 1.2 
Языки 
програм-
мирова-
ния 

Содержание учебного материала 7,95 
Объем аудиторной нагрузки 6 
1.2.1 Развитие языков программирования. Обзор языков программирования. Области применения языков 
программирования. Стандарты языков программирования. Среда проектирования. Компиляторы и ин-
терпретаторы 

2 ОК 01, ОК 9 2 

1.2.2 Жизненный цикл программы программа. Программный продукт и его характеристики. Основные 
этапы решения задач на компьютере 

2 ОК 01, ОК 9 2 

Практические занятия 2  
1.2.2.1 Основные этапы решения задач на компьютере  ОК 01, ОК 9 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2 2,60  
Подготовка сообщения на тему: «Эволюция языков программирования» [1], стр. 22 – 25, 
WWW.wikipedia.org 
Составление опорного конспекта по теме «Понятие системы программирования, основные функции си-
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Наимено-
вание 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объ-
ем  

часов 

Осваивае-
мые эле-

менты ком-
петенций 

Уро-
вень 
осво-
ения 

стемы программирования» 
Тема 1.3 
Типы 
данных 

Содержание учебного материала 10,60 
Объем аудиторной нагрузки 8 
1.3.1 Переменные и константы. Объявление объектов данных. Внутренне представление данных в памяти 
компьютера 

2 ОК 01, ОК 9 2 

1.3.2 Типы данных. Простые типы данных. Производные типы данных. Структурированные типы данных 2 ОК 01, ОК 9 2 
Консультация 2  

Практические занятия 2 
1.3.1.1 Внутренне представление данных в памяти компьютера 2 ОК 01, ОК 9 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.3 0,23  
Проработка материала на тему: «Типы данных, определяемые программистом. Перечисляемый и интер-
вальный типы» [1], стр. 41 - 42 
Анализ конспектов лекций 

 

Итого по разделу 1 аудиторных занятий 18 
Раздел 2 Основные конструкции языков программирования 21 
Тема 2.1 
Операто-
ры языка 
програм-
мирова-
ния  

Содержание учебного материала 21 
Объем аудиторной нагрузки 16 
2.1.1.Основные понятия языка Паскаль: алфавит, служебные слова, константы, переменные, имена, типы 
данных. Встроенные функции языка. Понятие выражений. Типы выражений. Структура программы на 
Паскале Операции и выражения. Правила формирования и вычисления выражений. Структура программы. 
Ввод и вывод данных 

2 ОК 01, ОК 9 2 

2.1.2 Виды операторов языка Паскаль: простые, сложные (структурные), составные. Элементарный ввод и 
вывод на Паскале. Операторы присваивания, условного и безусловного переходов. Оператор выбора. Опе-
ратор присваивания. Составной оператор. Идентичность и совместимость типов данных при присваивании. 
Условный оператор. Использование вложенных условных операторов при составлении программ. Логиче-
ские функции в условных операторах on, if, case. Операторы цикла. Цикл с постусловием. Цикл с пред-
условием. Цикл с параметром. Вложенные циклы 

2 ОК 01, ОК 9 2 

Консультация 2  
Практические занятия 10 
2.1.2.1 Составление программ линейной структуры 2 ОК 01, ОК 9, 2 
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Наимено-
вание 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объ-
ем  

часов 

Осваивае-
мые эле-

менты ком-
петенций 

Уро-
вень 
осво-
ения 

ПК 6.2 
2.1.2.2 Составление программ разветвляющейся структуры 2 ОК 01, ОК 9, 

ПК 6.2 
2 

2.1.2.3 Составление программ циклической структуры с использованием цикла с параметром 2 ОК 01, ОК 9, 
ПК 6.2 

2 

2.1.2.4 Решение задач с использованием цикла с предварительной проверкой условия 2 ОК 01, ОК 9, 
ПК 6.2 

2 

2.1.2.5 Решение задач с использованием цикла с последующей проверкой условия 2 ОК 01, ОК 9, 
ПК 6.2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1 5,20  
Выполнение конспекта на тему: «Форматы вывода данных» [1], стр. 50 – 52 
Изучить приоритет выполнения действий в выражениях, подготовить конспект 
Составление и отладка программ с использованием арифметических выражений 
Решить учебные задачи содержащие ввод и вывод информации 
[1] стр. 38-56, анализ конспектов лекций, выполнение теоретического тестирования в СДО Moodle 
Составление программ, содержащих выбор с командой СASE 
Завершить отладку программы, записать в тетрадь алгоритм создания и тексты процедур 
Составление отчета решения исследовательских задач, согласно индивидуальному варианту 
Ознакомиться с конструкцией "Цикл в цикле", составить блок-схему 
Вопросы на закрепление знаний: циклические конструкции for, while, repeat. 

 

Итого по разделу 2 аудиторных занятий 16 
Раздел 3 Структурное и модульное программирование 24 
Тема 3.1 
Процеду-
ры и 
функции 

Содержание учебного материала 7,95 
Объем аудиторной нагрузки 6 
3.1.1 Общие сведения о подпрограммах. Понятие подпрограмм, подпрограммы – процедуры и подпро-
граммы - функции. Определение и вызов подпрограмм. Описание процедур. Выполнение процедур. Опи-
сание функций, их выполнение. Виды параметров в подпрограммах. Область видимости и время жизни пе-
ременной. Механизм передачи параметров. Составление библиотек подпрограмм 

2 ОК 01 2 

Практические занятия 4   
3.1.1.1 Организация процедур. Использование процедур 1 ОК 01, ОК 9, 
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Наимено-
вание 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объ-
ем  

часов 

Осваивае-
мые эле-

менты ком-
петенций 

Уро-
вень 
осво-
ения 

ПК 6.2 
3.1.1.2 Организация функций. Использование функций 1 ОК 01, ОК 9, 

ПК 6.2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.1 1,95  
Примеры использования подпрограмм – функций. Примеры использования подпрограмм – процедур. 
Проработка материала на тему: «Дополнительные сведения о процедурах и функциях» [1], стр. 71 - 81 
Оформление процедур в программе. Работа программ с процедурами 
Составление программ с процедурами и функциями по заданию Анализ задач с подпрограммами с пара-
метрами 
 [1] стр. 71-88, анализ конспектов лекций, выполнение теоретического тестирование в СДО Moodle 
 Составление отчета решения исследовательских задач, согласно индивидуальному варианту 

 

Тема 3.2 
Структу-
ризация в 
програм-
мирова-
нии 

Содержание учебного материала 7,95 
Объем аудиторной нагрузки 6 

3.2.1 Основы структурного программирования. Методы структурного программирования 2 ОК 9, ПК 
6.2, ПК 3.2. 

2 

Практические занятия 4   
3.2.2.1 Управляющие структуры языка Паскаль 2 ОК 9, ПК 

6.2, ПК 3.2. 
3.2.2.2 Функции языка Паскаль 2 ОК 9, ПК 

6.2, ПК 3.2. 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.2 1,95  
Подготовить сообщение по теме «Достоинства и недостатки структурного программирования»  

Тема 3.3 
Модуль-
ное про-
грамми-
рование 

Содержание учебного материала 7,95 
Объем аудиторной нагрузки 6 
3.3.1 Модульное программирование. Понятие модуля Структура модуля. Компиляция и компоновка про-
граммы. Библиотеки подпрограмм: понятие и виды. Схемы вызова библиотек. Статическое и динамиче-
ское связывание 

2 ОК 01 2 

Практические занятия 4   
3.3.1.1 Программирование модуля. 2 ОК 01 
3.3.1.2 Создание библиотеки подпрограмм. 2 ОК 01 
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Наимено-
вание 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объ-
ем  

часов 

Осваивае-
мые эле-

менты ком-
петенций 

Уро-
вень 
осво-
ения 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.3  1,95  
Модуль: синтаксис, заголовок, разделы. Использование библиотек подпрограмм 
Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Модульное программирование» 

 

Итого по разделу 3 аудиторных занятий 18 
Раздел 4 Структуры данных е 62 
Тема 4.1 
Массивы 

Содержание учебного материала 15,90 
Объем аудиторной нагрузки 12 
4.1.1 Объявление массива. Инициализация. Действия над массивами. Заполнение массива данными. Ввод и 
вывод одномерных и двумерных массивов Стандартные функции для массива целых и вещественных чи-
сел. Использование стандартных функций для работы с массивами. Обработка массива. Удаление и встав-
ка элементов в массив 

2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

2 

Практические занятия 10   
4.1.1.1 Обработка одномерных массивов. 2 ПК 6.2,ПК 

5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

4.1.1.2 Расчет суммы или количества элементов одномерного массива, удовлетворяющих некоторому усло-
вию 

2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

4.1.1.3 Нахождение максимума и минимума среди элементов двумерного массива 2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

4.1.1.4 Обработка двухмерных массивов 2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

4.1.1.5 Сортировка элементов массива Сортировка массива методом Пузырька Быстрая сортировка массива 2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.1 1,6  
Составление опорного конспекта по темам: Понятие массива. Одномерные и двумерные массивы 
Формирование элементов массива путем ввода с клавиатуры 
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Наимено-
вание 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объ-
ем  

часов 

Осваивае-
мые эле-

менты ком-
петенций 

Уро-
вень 
осво-
ения 

Сравнительный анализ различных форм ввода и вывода в одномерных массивах 
[1] стр. 104-113, 338-346, разработка сопровождающей документации 
[1] стр. 104-113, анализ конспектов лекций, выполнение теоретического тестирование в СДО Moodle  
Завершить отладку программы, записать в тетрадь алгоритм создания и тексты процедур 
[1] стр. 104-113, 346-354, разработка технического задания решения задачи 
[1] стр. 104-113, 346-354, разработка технического задания решения задачи, составление отчета решения 
исследовательских задач 
Создание презентации на одну из тем: «Сортировка массива методом пузырька», «Сортировка массива 
вставками», «Сортировка массива посредством выбора», «Сортировка массива методом Хоара» 

Тема 4.2 
Строки 

Содержание учебного материала 10,60 
Объем аудиторной нагрузки 8 

4.2.1 Символьный и строковый типы. Объявление типов. Поиск, удаление, замена и добавление символов в 
строке. Операции со строками.  

2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

2 

4.2.2 Стандартные функции и процедуры для работы со строками. Массив символов, строки и их обработка 
2 ПК 6.2,ПК 

5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

2 

Практические занятия 4  
4.2.2.1 Работа со строковыми переменными 2 ПК 6.2,ПК 

5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

 

4.2.2.2 Использование стандартных функций и процедур для работы со строками. 2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.2 2,60  
Примеры использования строковых типов данных 
[1] стр. 98-104, анализ конспектов лекций. Ответы на контрольные вопросы 
Выполнение программной реализации представленного алгоритма 
Отладка, тестирование программ с использованием строковых типов данных 
Составление отчета решения исследовательских задач, согласно своему варианту 
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Наимено-
вание 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объ-
ем  

часов 

Осваивае-
мые эле-

менты ком-
петенций 

Уро-
вень 
осво-
ения 

Тема 4.3 
Множе-
ства 

Содержание учебного материала 7,95 
Объем аудиторной нагрузки 6 
4.3.1 Множественный тип данных. Множество. Элемент множества. Способы задания множества. 
Объединение множеств. Разность множеств. Пересечение множеств. Логические операции над множе-
ствами: проверка принадлежности элемента множеству, проверка включения элемента в множество, 
сравнение множеств 

2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

2 

Практические занятия  
4.3.2.1 Работа с данными типа множество. 2 ОК 01, ОК 9, 

ПК 6.2 
 

4.3.2.2 Решение задач. Составление программ 2 ОК 01, ОК 9, 
ПК 6.2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.3 1,95  
Выполнение анализа процедур при работе со множествами [1], стр. 113 - 119 
Доклад на тему «Представление множеств линейными массивами» 
Завершить отладку программы, записать в тетрадь алгоритм создания и тексты процедур 
Отладка, тестирование программ с использованием множественного типа данных 

 

Тема 4.4 
Записи 

Содержание учебного материала 7,95 
Объем аудиторной нагрузки 6 
4.4.1 Определение типа запись. Правила работы с записями. Запись с вариантной частью 2 ОК 01, ОК 9, 

ПК 6.2.3 
2 

Практические занятия 4   
4.4.1.1 Решение задач. Составление программ 4 ОК 01, ОК 9, 

ПК 6.2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.4 1,95  
Составление отчета решения исследовательских задач, согласно своему варианту 
Рассмотреть механизм использования записи с вариантной частью 

 

Тема 4.5 
Файлы 

Содержание учебного материала 19,88 
Объем аудиторной нагрузки 15 
4.5.1 Типы файлов. Организация доступа к файлам. Файлы последовательного доступа. Открытие и закры-
тие файла последовательного доступа. Запись в файл и чтение из файла последовательного доступа. Файлы 

2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 

2 
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Наимено-
вание 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объ-
ем  

часов 

Осваивае-
мые эле-

менты ком-
петенций 

Уро-
вень 
осво-
ения 

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 

ПК 2.3 

4.5.2 Стандартные процедуры и функции для файлов разного типа. Использование стандартных процедур и 
функций для работы с файлами. Работа с текстовыми файлами в языке Паскаль 

1 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

2 

Консультация 2  
Практические занятия 10 
4.5.3.1 Простейшая обработка элементов файла последовательного доступа 2 ПК 6.2,ПК 

5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

 

4.5.3.2 Запись, чтение, удаление и вставка информации в текстовом файле  2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

4.5.3.3 Поиск информации в текстовом файле 2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

4.5.3.4 Разработка программ с чтением и записью файлов разных типов 2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

4.5.3.5  Стандартные процедуры и функции для файлов разного типа 2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.5 4,88  
Общая схема работы с файлами. Текстовые файлы 
[1] стр. 71-88, анализ конспектов лекций, выполнение теоретического тестирование в СДО Moodle 
Составление опорного конспекта по темам: Типизированные файлы. Нетепизированные файлы. 
[1] стр. 71-88, составление отчета решения исследовательских задач 
Выполнение индивидуальных заданий по теме «Организация ввода-вывода данных. Работа с файлами», 
[1], стр. 119 – 129, WWW.apet.ru/moodle 
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Наимено-
вание 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объ-
ем  

часов 

Осваивае-
мые эле-

менты ком-
петенций 

Уро-
вень 
осво-
ения 

Подготовить сообщение о командах работы с типизированными файлами 
[1] стр. 88-94, анализ конспекта лекций, выполнение теоретического тестирования 
Итого по разделу 4 аудиторных занятий 47 

Раздел 5 Объектно-ориентированное программирование (ООП) 85 
Тема 5.1  
Основ-
ные 
принци-
пы объ-
ектно-
ориенти-
рованно-
го про-
грамми-
рования 
(ООП) 

Содержание учебного материала 10,60 
Объем аудиторной нагрузки 8 
5.1.1 История развития ООП. Базовые понятия ООП: объект, его свойства и методы, класс, интерфейс. Ос-
новные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм 

2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

2 

5.1.2 Событийно-управляемая модель программирования. Компонентно-ориентированный подход. Классы 
объектов. Компоненты и их свойства 

2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

2 

Практические занятия 4   
5.1.2.1 Формы и компоненты. Принципы визуального программирования. Свойства компонентов. Создание 
простого приложения. 

4 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 5.1 2,60  
[1] стр. 152-160, анализ конспекта лекций, выполнение теоретического тестирования 
Что такое объектно-ориентированная технология программирования?  
Как описывается класс объектов?  
Назовите преимущества объектно-ориентированной технологии программиров ния.  
Что такое инкапсуляция?  
Что такое наследование?  
Что такое полиморфизм? 
Правила создания, сохранения и закрытия проекта. 
Процесс удаления ненужных процедур в Delphi.  
Перечислить все файлы проекта. 
Показать и прокомментировать их содержимое.  
Перечислить и продемонстрировать основные пункты меню Delphi. 

 

Тема 5.2 Содержание учебного материала 15,90 



 20 

Наимено-
вание 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объ-
ем  

часов 

Осваивае-
мые эле-

менты ком-
петенций 

Уро-
вень 
осво-
ения 

Интегри-
рованная 
среда 
разра-
ботчика 

Объем аудиторной нагрузки 12 
5.2.1 Требования к аппаратным и программным средствам интегрированной среды разработчика. Интер-
фейс среды разработчика: характеристика, основные окна, инструменты, объекты. Форма и размещение на 
ней управляющих элементов. Панель компонентов и их свойства. Окно кода проекта. Состав и характери-
стика проекта. Выполнение проекта. Настройка среды и параметров проекта. 

2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

2 

5.2.2 Панель компонентов и их свойства. Состав и характеристика проекта. Выполнение проекта. Настрой-
ка среды и параметров проекта. Компиляция и выполнение проекта. Этапы разработки объектно-
ориентированного приложения. Создание интерфейса пользователя. 

2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

2 

Консультация 2  
Практические занятия 6 
5.2.1.1 Изучение интегрированной среды разработчика 2 ПК 6.2,ПК 

5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

 

5.2.2.1 Создание приложения с использованием однострочного редактора Edit, метки и управляющей кноп-
ки запуска приложения 

2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

5.2.2.2 Создание приложения решения разветвляющегося алгоритма с заданием входного контроля вводи-
мых данных 

2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 5.2 3,90  
Доклад по теме: «Интегрированная среда разработчика Delphi».  
Изучение компонентов приложения и их свойств [1], стр.135 – 145 
Составление опорного конспекта по темам: Требования к аппаратным и программным средствам инте-
грированной среды разработчика. Отладка приложения 
Разработка проекта с одной формой в Delphi. Создание событийных процедур. Вызов событий. Работа 
с компонентами окна среды Delphi. 
Составление отчета решения исследовательских задач 

 

Тема 5.3 
Этапы 
разра-

Содержание учебного материала 13,25 
Объем аудиторной нагрузки 10 
5.3.1 Проектирование объектно-ориентированного приложения. Создание интерфейса пользователя. 2 ПК 6.2,ПК 2 
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Наимено-
вание 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объ-
ем  

часов 

Осваивае-
мые эле-

менты ком-
петенций 

Уро-
вень 
осво-
ения 

ботки 
прило-
жения 

Программирование приложения. Тестирование, отладка приложения. Создание документации. Понятие 
интерфейса программы, дружественный интерфейс. Организация интерфейса программы. Создание ба-
зовых элементов интерфейса Windows-программы в среде Delphi. 

5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

Практические занятия 8  
5.2.2.2 Создание приложения решения с заданием входного контроля вводимых данных 4 ПК 6.2,ПК 

5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

 

5.3.2.1 Решение задач. Создание проектов 4 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 5.3 3,25  
Изучение правил разработки интерфейса пользователя: рекомендаций и методов [1], стр.152 - 161 
Анализ логики и работы объектно-ориентированных программ 
Современные тенденции в программировании. Перспективы программирования. 
Вопросы на закрепление знаний: заставка; информационное окно сообщений; диалоговые окна; модальные 
окна; главное и контекстное меню; перспективы программирования. 

 

Тема 5.4 
Иерархия 
классов 

Содержание учебного материала 13,25 
Объем аудиторной нагрузки 10 
5.4.1 Классы объектно-ориентированного языка программирования: виды, назначение, свойства, методы, 
события. Объявление класса, свойств и методов экземпляра класса. Конструкторы и деструкторы. Имя, 
описание и определение конструктора. Имя, описание и определение деструктора. Создание класса с ис-
пользованием конструкторов и деструкторов. Создание класса с конструктором и деструктором 

2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

2 

Практические занятия 8   
5.4.1.1 Объявление класса, создание экземпляров класса 

2 
ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

5.4.2.1 Создание наследованного класса 
2 

ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

5.4.3.1 Использование конструктора и деструктора для объектов 2 ПК 6.2,ПК 
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Наимено-
вание 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объ-
ем  

часов 

Осваивае-
мые эле-

менты ком-
петенций 

Уро-
вень 
осво-
ения 

5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

5.4.3.2 Конструкторы и деструкторы производных классов. Передача аргумента конструктору произ-
водного класса 2 

ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 5.4 3,25  
Создание экземпляров класса» (составление программы) 
Выполнение индивидуальных заданий с опорой на конспект [3], стр.221 - 223 
Отделение интерфейса от реализации. Понятие интерфейса класса, реализации. Создание класса с ис-
пользованием трех файлов. Создание класса с использованием двух файлов 
Завершить отладку программы, записать в тетрадь алгоритм создания и тексты процедур 
Конструкторы и деструкторы (презентация) 
Создание класса с конструктором и деструктором (составление программы) 

 

Тема 5.5 
Визуаль-
ное со-
бытийно-
управля-
емое про-
грамми-
рование 

Содержание учебного материала 10,60 
Объем аудиторной нагрузки 8 
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 ре-
зультат. Управление объектом через свойства. 

2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

2 

5.5.2 События компонентов (элементов управления), их сущность и назначение. Создание процедур на ос-
нове событий. Процедуры, определенные пользователем: синтаксис, передача аргументов. Вызов собы-
тий 

2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

2 

Практические занятия 4  
5.5.1.2 Создание проекта с использованием кнопочных компонентов 2 
5.5.1.3 Создание проекта с использованием компонентов для работы с текстом 2 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 5.5 2,60 
5.5.1 [2] стр. 40-59, анализ конспекта лекций, выполнение теоретического тестирования 
5.5.1.1 – 5.5.1.3 Завершить отладку программы, записать в тетрадь алгоритм создания и тексты проце-
дур 
5.5.2  Сообщение на тему: «Системы визуального проектирования приложений», «Интерфейс программ: 
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Наимено-
вание 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объ-
ем  

часов 

Осваивае-
мые эле-

менты ком-
петенций 

Уро-
вень 
осво-
ения 

принципы построения и дизайн» 
5.5.2.1 – 5.5.2.3 Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Визуальное событийно-
управляемое программирование» 

Тема 5.6 
Разра-
ботка 
оконного 
прило-
жения 

Содержание учебного материала 21,20 
Объем аудиторной нагрузки 16 
5.6.1 Разработка функционального интерфейса приложения. Создание интерфейса приложения. Разра-
ботка функциональной схемы ра¬боты приложения 

2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

2 

5.6.2 Создание процедур обработки событий. Компиляция и запуск приложения 2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

2 

5.6.3 Палитра визуальных компонент. Изменение свойств объектов. 2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

2 

Консультация 2  
Практические занятия 8 
5.6.1.1 Разработка оконного приложения 2 ПК 6.2,ПК 

5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

 

5.6.1.2 Разработка оконного приложения с несколькими формами 2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

5.6.2.1 Создание консольного приложения 2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

5.6.2.2  Программирование графических компонент 2 ПК 6.2,ПК 
5.4, ПК 3.2, 
ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 5.6 5,20  
Анализ конспектов лекций  
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Наимено-
вание 

разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объ-
ем  

часов 

Осваивае-
мые эле-

менты ком-
петенций 

Уро-
вень 
осво-
ения 

[2] стр. 40-59, анализ конспекта лекций, выполнение теоретического тестирования 
Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Разработка оконного приложения» 
Составление отчета решения исследовательских задач 
Выполнение индивидуальных заданий по теме, в том числе: конструирование визуальных компонент, 
настройка свойств, составление процедур обработки событий, связанных с визуальными компонентами. 
Построение графика функции. 

Итого по разделу 5 аудиторных занятий 64 
Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 216 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия Лаборатория программ-

ного обеспечения и сопровождения компьютерных систем. 
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 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы. 
 
Основные источники: 
1. Голицына О.Л. Основы алгоритмизации и программирования : Учебное 

пособие / О.Л Голицына. - М.:ФОРУМ : ИНФРА-М, 2006. - 432с. 
2. Семакин И.Г. Основы программирования : Учебник / И.Г Семакин. - М. : 

Издательский центр ""Академия"", 2008. - 432с. 
3. Основы алгоритмизации и программирования / В.Д. Колдаев. - учебное 

пособие. - М : ИНФРА-М, 2006. - 400с. 
4. Основы построения автоматизированных информационных систем / Н.З. 

Емельянова. - Учебное пособие. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 416с. 
 
Дополнительные источники:  
1. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы программирования: Учебник для 

сред. проф. образования / И.Г. Семакин, А.П. Шестаков. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2008. - 400 с. (Допущено Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации) 

2. Златопольский .М. Сборник задач по программированию. 2-е изд., пере-
раб. и доп./ Д. М. Златопольский. - СПб.: БХВ-Петербург, 2007 
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3. 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 Российской 
Федерации) 

4. 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. 

5. Культин Н.Б. Turbo Pascal в задачах и примерах – СПб.: БХВ –СПб, 
2010. – 256 с. 

6. Попов В.Б. Turbo Pascal для школьников: Учеб. пособие. - 3-е изд., доп.  
– М.: Финансы и статистика, 2010. – 352 с. 

7. Основы программирования [Электронный ресурс]/ 
(WWW.apet.ru/moodle). Проверено 19.09.2016 

8. Википедия [Электронный ресурс]/(WWW.wikipedia.org). Проверено 
19.01.2017 

9. Вычислительные методы и программирование [Электронный ресурс] / 
Электронные данные. Режим доступа: http://num-meth.srcc.msu.ru/, скачивание в 
формате PDF (Дата обращения: (04.02.2017 г.). 

 
3.3. Организация образовательного процесса 
В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональными модулями: ПМ.02 Осуществление интеграции про-
граммных модулей., ПМ03 Ревьюирование программных продуктов., ПМ 05 Проек-
тирование и разработка информационных систем, ПМ 06 О Сопровождение инфор-
мационных систем.. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обуче-

ние по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля. Педагогические 
работники получают дополнительное профессиональное образование по програм-
мам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-
тельности. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-
бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 
 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, осваивае-
мых в рамках дисциплины 

Характеристики демонстрируе-
мых знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения дис-
циплины обучающийся дол-
жен знать: 
- Понятие алгоритмизации, 
свойства алгоритмов, общие 
принципы построения алго-
ритмов, основные алгорит-
мические конструкции. 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – 
«4»; 
50-69 % правильных ответов – 
«3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка решения ситуаци-
онных задач 
 

Эволюцию языков програм-
мирования, их классифика-
цию, понятие системы про-
граммирования. 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – 
«4»; 
50-69 % правильных ответов – 
«3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка решения ситуаци-
онных задач 
 

Основные элементы языка, 
структуру программы, опера-
торы и операции, управляю-
щие структуры, структуры 
данных, файлы, классы памя-
ти. 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – 
«4»; 
50-69 % правильных ответов – 
«3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка решения ситуаци-
онных задач 
 

Подпрограммы, составление 
библиотек подпрограмм. 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – 
«4»; 
50-69 % правильных ответов – 
«3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка решения ситуаци-
онных задач 
 

Объектно-ориентированную 
модель программирования, 
основные принципы объект-
но-ориентированного про-
граммирования на примере 
алгоритмического языка: по-
нятие классов и объектов, их 
свойств и методов, инкапсу-
ляции и по-лиморфизма, 
наследования и переопреде-
ления. 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – 
«4»; 
50-69 % правильных ответов – 
«3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка решения ситуаци-
онных задач 
 

Перечень умений, осваивае-
мых в рамках дисциплины 
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В результате освоения дис-
циплины обучающийся дол-
жен уметь: 
Разрабатывать алгоритмы для 
конкретных задач. 
 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и вы-
полненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние, оценка результатов 
выполнения практических 
работ, практических зада-
ний по самостоятельной 
работе 
 

Использовать программы для 
графического отображения 
алгоритмов. 
 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и вы-
полненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние, оценка результатов 
выполнения практических 
работ, практических зада-
ний по самостоятельной 
работе 

Определять сложность рабо-
ты алгоритмов. 
 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и вы-
полненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние, оценка результатов 
выполнения практических 
работ, практических зада-
ний по самостоятельной 
работе 

Работать в среде программи-
рования. 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и вы-
полненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние, оценка результатов 
выполнения практических 
работ, практических зада-
ний по самостоятельной 
работе 

Реализовывать построенные 
алгоритмы в виде программ 
на конкретном языке про-
граммирования. 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и вы-
полненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние, оценка результатов 
выполнения практических 
работ, практических зада-
ний по самостоятельной 
работе 

Оформлять код программы в 
соответствии со стандартом 
кодирования 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и вы-
полненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние, оценка результатов 
выполнения практических 
работ, практических зада-
ний по самостоятельной 
работе 

Выполнять проверку, отладку 
кода программы. 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и вы-
полненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние, оценка результатов 
выполнения практических 
работ, практических зада-
ний по самостоятельной 
работе 

 
Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые профессио-
нальные и общие компетен-
ции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
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ПК 2.3. Выполнять отладку 
программного модуля с ис-
пользованием специализиро-
ванных программных средств. 

Экспертная оценка результатов экзамена по решению 
проблемной задачи. Проверка самостоятельной работы 
обучающихся по всем темам курса.  

ПК 3.2. Выполнять измерение 
характеристик компонент 
программного продукта для 
определения соответствия за-
данным критериям. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 
в процессе выполнения ими учебных заданий при проведении 
защит творческих работ, презентаций. Экспертное наблюде-
ние за ходом выполнения практической работы, результаты вы-
полнения практических самостоятельных работ не менее 75% 

ПК 5.4. Производить разра-
ботку модулей информацион-
ной системы в соответствии с 
техническим заданием. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 
в малых группах при решении проблемных, нестандартных си-
туаций при постановке учебной задачи.  
Тестирование, позволяющее оценить возможности индивида 
брать на себя ответственность 

ПК 6.2. Выполнять исправле-
ние ошибок в программном 
коде информационной систе-
мы. 

Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической 
работы, результаты выполнения практических самостоя-
тельных работ не менее 75% 

ОК 1. Выбирать способы ре-
шения задач профессиональ-
ной деятельности, примени-
тельно к различным контек-
стам; 
 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения исследователь-
ских работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию ин-
формации, необходимой для 
выполнения задач профессио-
нальной деятельности. 
 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения исследователь-
ских работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ОК 4. Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимо-
действовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 
в малых группах при решении проблемных, нестандартных си-
туаций при постановке учебной задачи.  
Тестирование, позволяющее оценить возможности индивида 
брать на себя ответственность 

ОК 9. Использовать  инфор-
мационные  технологии  в  
профессиональной деятельно-
сти. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения исследователь-
ских работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и про-

граммирование» может быть использована при реализации ПООП по специальности 
09.02.06 Системное и сетевое администрирование. 
 

Разработчики:   

ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель Н.М. Туркина  

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты:  
   

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 
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