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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы алгоритмизации и программирования* 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной составляющей 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями работодателя по специальности  09.02.05 Прикладная информатика  (по 

отраслям) (базовый уровень). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать языки программирования, строить логически правильные и 

эффективные программы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции; 

 понятие системы программирования; 

 основные элементы процедурного языка программирования, структура программы, 

операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы 

памяти; 

 подпрограммы, составление библиотек программ; 

 объектно-ориентированная модель программирования, понятие классов и 

объектов, их свойств и методов. 

 

Содержание программы направлено на формирование следующих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к неустойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их  
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работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК.1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 273 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -182 часов; 

самостоятельной работы обучающегося- 91 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) 273 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  182 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 120 

контрольные работы 6 

Курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 91 

в том числе:  

- самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

- реферат; 

- составление презентации; 

- составление алгоритмов; 

- составление таблиц истинности; 

- решение задач на ПК 

- работа с конспектом лекций; 

- оформление отчетов по практическим занятиям 

 

Итоговая аттестация форме   экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Основы алгоритмизации и программирования* 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объе

м 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Введение.  

 

Цели и задачи дисциплины. Роль дисциплины в системе профессиональной подготовки и успешной  

деятельности специалиста. Требований к уровню овладения дисциплиной,            методы и формы 

промежуточного и итогового контроля 

2 1 

Раздел 1. 

Основные принципы  

алгоритмизации и 

программирования 

 

18 

 

Тема  1.1 Основные 

понятия алгоритмизации 

 

 

 

 

Тема 1.1.1 Этапы решения 

задачи на ЭВМ 

Тема 1.1.2 Основные 

алгоритмические 

конструкции 

тема 1.1.3 Данные: понятие 

и типы. 

Тема 1.1.4 Логические 

основы алгоритмизации 

Тема 1.1.5 Языки и 

Уметь: 

- использовать языки программирования, строить логически правильные и эффективные 

программы; 

Знать: 

– общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции; 

- понятиие системы программирования; 

Содержание учебного материала 

18 

 

1.1.1 Входная диагностика. Этапы решения задачи на ЭВМ 2 1 

1.1.2 Понятие алгоритма. Формы записей алгоритмов. Общие принципы построения алгоритмов. 

Основные алгоритмические конструкции: линейные, разветвляющиеся, циклические. 

2 1 

1.1.3 Данные: понятие и типы. Основные базовые типы данных и их характеристика. 

Структурированные типы данных и их характеристика. Методы сортировки данных. 

2 1 

1.1.4 Основы алгебры логики. Логические операции с высказываниями: конъюнкция, дизъюнкция, 

инверсия. Законы логических операций. Таблицы истинности. Составление логических 

выражений для решения задач. 

2 1 

1.1.5 Классификация языков программирования. Элементы языков программирования. Понятие 

системы программирования. Интегрированная среда программирования. Исходный, объектный 

2 1 
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системы 

программирования 

 

и загрузочный модули. Методы программирования: структурный, модульный, объектно-

ориентированный. 

1 Практическое занятие Составление алгоритмов решения задач. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решить задачу о построении ж/д станции на ЯП 

Составление блок-схем алгоритмов. Оформление отчета по практическому занятию № 1. Составление 

таблиц истинности.  

Технологии программирования. Подготовить сообщение (презентацию) по вариантам 

Достоинства и недостатки методов программирования. Работа с конспектом лекций. 

 

6 

 

Раздел 2. 

Программирование на 

алгоритмическом языке 

 

133 

 

Тема 2.1. 

Основные элементы и 

операторы языка 

 

 

 

 

Тема 2.1.1 Структурная 

схема программы на 

алгоритмическом языке 

Тема 2.1.2 Синтаксис 

операторов  

 

Уметь: 

- использовать языки программирования, строить логически правильные и эффективные 

программы; 

Знать: 

- основные элементы процедурного языка программирования, структура программы, 

операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы памяти; 

Содержание учебного материала 

39 

 

2.1.1 Структурная схема программы на алгоритмическом языке. Лексика языка. Переменные и 

константы. Типы данных. Выражения и операции. 
2 

1 

2.1.2 Синтаксис операторов: присваивания, ввода-вывода, безусловного и условного переходов, 

циклов. Составной оператор. Вложенные условные операторы. Циклические конструкции. 

Циклы с предусловием и постусловием. 

2 

2 

2-3 Практическое занятие Составление программ линейной структуры. 4 2 

4-5 Практическое занятие Составление программ разветвляющейся структуры. 4 2 

6-7 Практическое занятие Составление программ разветвляющейся усложненной структуры. 4 2 

8-9 Практическое занятие Составление программ циклической структуры. 4 2 

10-11 Практическое занятие Составление программ усложненной структуры. 4 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Контрольная работа (домашняя) 

История развития языка программирования. Составить презентацию. 

Пр.р. № 2-11. Оформление отчетов по практическим занятиям. 

 

13 

 

Тема 2.2. 

Процедуры и функции 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2.1 Организация 

процедур  

Тема 2.2.2 Организация 

функций  

Уметь: 

- использовать языки программирования, строить логически правильные и эффективные 

программы; 

Знать:  

- основные элементы процедурного языка программирования, структура программы, 

операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы памяти; 

- подпрограммы, составление библиотек программ; 

Содержание учебного материала  

15 

 

2.2.1 Понятие подпрограммы. Организация процедур, стандартные процедуры.  2 2 

2.2.2 Функции: способы организации и описание. Вызов функций, рекурсия. Программирование 

рекурсивных алгоритмов. Стандартные функции. 
2 

2 

12 Практическое занятие Организация процедур. 2 2 

13 Практическое занятие Организация функций. 2 2 

14 Практическое занятие Использование процедур и функций. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Процедуры с параметрами, описание процедур. Работа с конспектом лекции. 

Пр.р. № 26-28. Оформление отчетов по практическим занятиям. 

5                                                                                                                                                               2 

Тема 2.3. 

Массивы, строки и 

множества 

 

 

 

 

Тема 2.3.1 Массивы  

 

Тема 2.3.2. Строковый тип 

Уметь: 

- использовать языки программирования, строить логически правильные и эффективные 

программы; 

Знать: 

- основные элементы процедурного языка программирования, структура программы, 

операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы памяти; 

Содержание учебного материала 

48 

 

2.3.1 Массивы как структурированный тип данных. Ввод и вывод одномерных массивов. Ввод и 

вывод двухмерных массивов. Обработка массивов. Стандартные функции для массива целых и 

вещественных чисел. 

2 

1 

2.3.2 Объявление строковых типов данных. Поиск, удаление, замена и добавление символов в 2 2 
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данных и множества  строке. Операции со строками. Стандартные функции и процедуры для работы со строками.  

Объявление множества. Операции над множествами. 

15-16 Обработка одномерных массивов. 4 2 

17-18 Обработка двухмерных массивов. 4 2 

19-20 Использование стандартных функций для работы с массивами. 4 2 

21-22 Работа со строковыми переменными. 4 2 

23-24 Использование стандартных функций и процедур для работы со строками 4 2 

25-26 Работа с данными типа множество. 4 2 

27-28 Разработка программ  со структурированными типами данных 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Контрольная работа (домашняя) 

Составление программ на ЭВМ. 

Пр.р.№ 12-25. Оформление отчетов по практическим занятиям. 

 

16 

2 

Тема 2.4. 

Организация ввода-

вывода данных.  

 

 

 

 

Тема 2.4.1 Работа с 

файлами 

Уметь: 

- использовать языки программирования, строить логически правильные и эффективные 

программы; 

Знать: 

- основные элементы процедурного языка программирования, структура программы, 

операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы памяти; 

Содержание учебного материала 

15 

 

2.4.1 Типы файлов. Организация доступа к файлам. Файлы последовательного доступа. Открытие и 

закрытие файла последовательного доступа. 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. 

2 1 

29-30 Практическое занятие Работа с файлом последовательного доступа. 4 2 

31-32 Практическое занятие Работа с файлом произвольного доступа. 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Запись в файл и чтение из файла последовательного доступа. Составление программ на ЭВМ. 

Пр.р. № 29-32. Оформление отчетов по практическим занятиям. 

5 2 

Тема 2.5. 

Библиотеки подпрограмм 

Уметь: 

- использовать языки программирования, строить логически правильные и эффективные 

программы; 

18  
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Тема 2.5.1 Библиотеки 

подпрограмм 

Знать:  

- основные элементы процедурного языка программирования, структура программы, 

операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы памяти; 

- подпрограммы, составление библиотек программ; 

Содержание учебного материала 

2.5.1 Библиотеки подпрограмм: понятие и виды. Схемы вызова библиотек. 2 1 

33-34 Практическое занятие Создание библиотеки подпрограмм. 4 2 

35-36 Практическое занятие Использование библиотеки подпрограмм. 4 2 

Контрольная работа №1 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Пр.р.№ 33-36. Оформление отчетов по практическим занятиям. 

6  

Раздел 3. 

Программирование в 

объектно-

ориентированной среде 

 

120 

 

Тема 3.1. 

Основные принципы 

объектно-

ориентированного 

программирования 

(ООП) 

 

 

 

Тема 3.1.1 Базовые понятия 

ООП 

Тема 3.1.2 Основные 

принципы ООП 

Тема 3.1.3 Событийно-

управляемая модель ООП 

Уметь: 

- использовать языки программирования, строить логически правильные и эффективные 

программы; 

Знать: 

- основные элементы процедурного языка программирования, структура программы, 

операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, кассы памяти; 

- объектно-ориентированная модель программирования, понятие классов и объектов, их 

свойств и методов 

Содержание учебного материала 

120  

3.1.1.  Базовые понятия ООП: объект,  его свойства и методы, класс, интерфейс. 

 

2 1 

3.1.2.  Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

 

2 1 

3.1.3.  Событийно-управляемая модель программирования 

 

2 1 

3.1.4.  Компонентно-ориентированный подход. Классы объектов. Компоненты и их свойства. 2 2 
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Тема 3.1.4 Компонентно-

ориентированный подход 

Тема 3.1.5 Технические 

требования к среде  

Тема 3.5.6 Интерфейс 

среды разработчика 

Тема 3.5.7 Проектирование 

объектно-ориентированного 

приложения 

Тема 3.1.8 Классы ООП 

Тема 3.1.9 Наследование 

Тема 3.1.10 Основные 

компоненты среды 

программирования  

Тема 3.1.11 Свойства 

компонентов 

Тема 3.1.12 Управление 

объектом через свойства 

Тема 3.1.13 Процедуры, 

определенные 

пользователем 

Тема 3.1.14 Интерфейс 

приложения 

Тема 3.1.15 Разработка 

функциональной схемы 

работы приложения 

 

 

 

3.1.5.  Требования к аппаратным и программным средствам интегрированной среды Delphi. 

 

2 1 

3.1.6.  Интерфейс среды разработчика: характеристика, основные окна, инструменты, объекты. 

 

2 2 

3.1.7.  Проектирование объектно-ориентированного приложения. Создание интерфейса 

пользователя. Программирование приложения. Тестирование, отладка приложения. Создание 

документации. 

2 2 

3.1.8.  Классы объектно-ориентированного программирования: виды, назначение, свойства, методы, 

события.  

2 2 

3.1.9.  Объявление класса, свойств и методов экземпляра класса. Наследование. Перегрузка методов 2 1 

3.1.10.  Основные компоненты (элементы управления) интегрированной среды разработки, их состав 

и назначение. Дополнительные элементы управления. 

2 1 

3.1.11.  Свойства компонентов (элементов управления). Виды свойств. Синтаксис определения 

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

2 1 

3.1.12.  Управление объектом через свойства. События компонентов (элементов управления), их 

сущность и назначение. Создание процедур на основе событий.  

 

2 2 

3.1.13.  Процедуры, определенные пользователем: синтаксис, передача аргументов. Вызов событий. 2 1 

3.1.14.  Разработка функционального интерфейса приложения. Создание интерфейса приложения.  2 2 

3.1.15.  Разработка функциональной схемы работы приложения. Создание процедур 

обработки событий. Компиляция и запуск приложения. 

2 1 

1 Практическое занятие Изучение основных компонентов среды Delphi 2 2 

2 Практическое занятие Создание проекта с использованием кнопочных компонентов 2 2 

3 Практическое занятие Создание проекта линейной структуры программы 2 2 

4 Практическое занятие Создание проекта разветвляющейся структуры программы 2 2 

5 Практическое занятие Создание проекта усложненной разветвляющейся структуры 

программы 

2 2 

6 Практическое занятие Создание проекта циклической структуры программы 2 2 

7 Практическое занятие Создание проекта с использованием однострочного редактора 2 2 

8-9 Практическое занятие Создание проекта с использованием компонентов ввода и 4 2 
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отображения чисел, дат и времени. 

10-11 Практическое занятие Создание проекта с использованием компонентов стандартных 

диалогов и системное меню. 

4 2 

12-13 Практическое занятие Применение StringGrid для создания двумерных матриц 4 2 

14-15 Практическое занятие Использование таблиц для расчета экономических задач 4 2 

16-17 Практическое занятие Установка взаимосвязи компоненты StringGrid и Spinedit 4 2 

18 Практическое занятие Компиляция проекта 2 2 

19-20 Практическое занятие Разработка оконного приложения с несколькими формами 4 2 

21-22 Практическое занятие Разработка многооконного приложения 4 2 

23-24 Практическое занятие Создание многооконного приложения с использованием свойств 

управления формой 

4 2 

Контрольная работа 2 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать структуру многооконной тестирующей программы. Подготовить 

задания для тестирующей программы на 3 варианта по 10 вопросов по теме: 

Основы алгоритмизации и программирования. 

Пр.р. № 1-28. Оформление отчетов по практическим занятиям. 

40 2 

Всего: 273  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории 

алгоритмизации и программирования  с выходом в сеть Интернет; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- компьютеры (по количеству обучающихся),  

- принтер,  

- сканер,  

- модем (спутниковая система),  

- проектор,  

- лицензионное программное обеспечение общего и профессионального 

назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Семакин И.Г. , Основы алгоритмизации и программирования  // Семакин 

И.Г. , Шестаков А. П. Издание: 2-е изд. стер. М.: Издательский дом «Академия»,  2018 г 

307 с.   

Колдаев В.Д., Основы алгоритмизации и программирования : учеб. пособие / 

В.Д. Колдаев ; под ред. проф. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 

414 с. 

Дополнительные источники: 

Фриезин И.Г., Основы алгоритмизации и программирования (среда 

PascalABC.NET) : учеб. пособие / И.Г. Фризен. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 392 

с.  

Программирование на С++ с погружением: практические задания и примеры кода - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 80 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 www.slovari.yandex.ru – словарь компьютерной терминологии; 

www.inform-school. narod.ru – «Изучаем алгоритмизацию» 

www.firststeps.ru – «Первые шаги: уроки программирования»; 

www.ips.ifmo.ru – российская интернет - школа информатики и программирования 

www.сodenet.ru – CodeNet-все для программиста 

http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.firststeps.ru/
http://www.ips.ifmo.ru/
http://www.сodenet.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 

- использовать языки программирования Экспертная оценка хода выполнения 

практических заданий 1-36, 1-24 

- строить логически правильные и 

эффективные программы 

Экспертная оценка хода выполнения 

практических заданий 1-60 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 

 общие принципы построения 

алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции; 

Устный опрос  

Контрольная работа №1 

 понятие системы 

программирования; 

Устный опрос  

Контрольная работа 1 

 основные элементы процедурного 

языка программирования, 

структура программы, операторы и 

операции, управляющие 

структуры, структуры данных, 

файлы, кассы памяти; 

Устный опрос  

Контрольная работа № 2 

 подпрограммы, составление 

библиотек программ; 

Устный опрос  

Контрольная работа № 1-3 

 объектно-ориентированная 

модель программирования, 

понятие классов и объектов, их 

свойств и методов. 

Устный опрос  

Контрольная работа № 3 
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