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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.04.ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» принадлежит 

к общепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

ПК 1.1- 

ПК 1.5 

ПК 2.4, 

2.5 
 

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. 

. 

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 алгоритмического языка: понятие 

классов и объектов, их свойств и методов, 
инкапсуляция и полиморфизма, наследования и 

переопределения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы  
Объем 

часов  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  200 

Самостоятельная работа   0 

Объем образовательной программы  200 

в том числе: 

теоретическое обучение 80 

практические занятия (если предусмотрено) 120 

Самостоятельная работа  0 

Промежуточная аттестация проводится в 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 

Объем 

часов 

 

1 2 3  

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  

Раздел 1. 

Основные принципы  

алгоритмизации и 

программирования 

 

34 

 

Тема  1Основные 

понятия алгоритмизации 

 

 

 

 

Тема 1.1 Этапы решения 

задачи на ЭВМ 

Тема 1.2 Основные 

алгоритмические 

конструкции 

тема 1.3 Данные: понятие и 

типы. 

Тема 1.4 Логические 

основы алгоритмизации 

Тема 1.5 Языки и системы 

программирования 

 

Уметь: 

- . Использовать программы для графического отображения алгоритмов. 

Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 

Определять сложность работы алгоритмов. 

 

Знать: 

– Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, 

основные алгоритмические конструкции. 

Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования. 

 

Содержание учебного материала 

36 

1 

1 

1 

1 

1.1 Входная диагностика.  2 

1.2 Этапы решения задачи на ЭВМ  

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

Основные алгоритмические конструкции: линейные, разветвляющиеся, циклические. 

2 

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

Структурированные типы данных и их характеристика. Методы сортировки данных. 

2 

1.5 Основы алгебры логики. Логические операции с высказываниями: конъюнкция, 

дизъюнкция, инверсия.. 

2 

 Практическое занятие Составление алгоритмов решения задач.  
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1.6 Законы логических операций. Таблицы истинности. Составление логических выражений для 

решения задач 

 

1.7 Классификация языков программирования. Элементы языков программирования.  2 

1.8 Понятие системы программирования. Интегрированная среда программирования. 

Исходный, объектный и загрузочный модули. 

  

1.9 Методы программирования: структурный, модульный, объектно-ориентированный   

1.10 . Контрольная работа №1 2 2 

Раздел 2. 

Программирование на 

алгоритмическом языке 

 

144 

 

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: 

- Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 

Работать в среде программирования. 

Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования. 

Выполнять проверку, отладку кода программы. 

 

Знать: 

– Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, 

основные алгоритмические конструкции 

Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие 

структуры, структуры данных, файлы, классы 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 

 

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

циклов. Составной оператор. 
2 

 

2.1.3 Вложенные условные операторы. Циклические конструкции. Циклы с предусловием и 

постусловием.  
2 

 

2-3 Практическое занятие Составление программ линейной структуры. 4  

4-5 Практическое занятие Составление программ разветвляющейся структуры. 4  
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6-7 Практическое занятие Составление программ разветвляющейся усложненной структуры. 4  

8-9 Практическое занятие Составление программ циклической структуры. 4  

10-

11 

Практическое занятие Составление программ усложненной структуры. 4  

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: 

- Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 

Работать в среде программирования. 

Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования. 

Выполнять проверку, отладку кода программы. 

 

Знать: 

– Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие 

структуры, структуры данных, файлы, классы памяти. 

Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 

 

 

Содержание учебного материала  

15 

 

2.2.1 Понятие подпрограммы. Организация процедур, стандартные процедуры.  2  

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

рекурсивных алгоритмов. Стандартные функции. 
2 

 

Практические занятия 6  

12 Организация процедур. 2 

13 Организация функций. 2 

14 Использование процедур и функций. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

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

5                                                                                                                                                               

Тема 2.3. Уметь: 51  
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Массивы, строки и 

множества 

 

Тема 2.3.1 Массивы  

 

Тема 2.3.2. Строковый тип 

данных и множества 

- Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 

Работать в среде программирования. 

Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования. 

Выполнять проверку, отладку кода программы. 

 

Знать: 

– Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие 

структуры, структуры данных, файлы, классы памяти. 

 

 

Содержание учебного материала 

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 

 

2.3.2 Объявление строковых типов данных. Поиск, удаление, замена и добавление символов в 

строке. Операции со строками. Стандартные функции и процедуры для работы со строками. 
2 

 

2.3.3 Объявление множества. Операции над множествами. 2  

Практические занятия 28  

15-16 Обработка одномерных массивов. 4 

17-

18 

Обработка двухмерных массивов. 4 

19-

20 

Использование стандартных функций для работы с массивами. 4 

21-

22 

Работа со строковыми переменными. 4 

23-

24 

Использование стандартных функций и процедур для работы со строками 4 

25-

26 

Работа с данными типа множество. 4 

27-

28 

Разработка программ  со структурированными типами данных 4 

Тема 2.4. Уметь: 18 
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Организация ввода-

вывода данных. Работа с 

файлами 

Тема 2.4.1 Работа с 

файлами 

- Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 

Работать в среде программирования. 

Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования. 

Выполнять проверку, отладку кода программы. 

 

Знать: 

Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие 

структуры, структуры данных, файлы, классы памяти. 

– Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 

 

 

Содержание учебного материала 

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

и закрытие файла последовательного доступа.  

2  

2.4.2 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. 

2  

Практические занятия 8  

29-

30 

Работа с файлом последовательного доступа. 4  

31-

32 

Работа с файлом произвольного доступа. 4  

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. 

6  

Тема 2.5. 

Библиотеки подпрограмм 

 

Тема 2.5.1 Библиотеки 

подпрограмм 

Уметь: 

- Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 

Работать в среде программирования. 

Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования. 

Выполнять проверку, отладку кода программы. 

 

Знать: 

Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие 

21  
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структуры, структуры данных, файлы, классы памяти. 

– Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 

 

Содержание учебного материала 

2.5.1 Библиотеки подпрограмм: понятие и виды. Схемы вызова библиотек. 4  

Практические занятия 8  

33-

34 

Создание библиотеки подпрограмм. 4  

35-

36 

Использование библиотеки подпрограмм. 4 

Контрольная работа №2 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

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

7 

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 

Уметь: 

- Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 

Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 

 

Выполнять проверку, отладку кода программы. 

Работать в среде программирования 

Знать: 

– Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектно-

ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие классов и объектов, их 

свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования и переопределения 

Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 

 

Содержание учебного материала 

120 

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

3.1.2.  Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм.   
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Тема 3.1.3 Событийно-

управляемая модель ООП 

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 

 

 

 

3.1.3.  Событийно-управляемая модель программирования   

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

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

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

3.1.7.  Проектирование объектно-ориентированного приложения. Создание интерфейса 

пользователя. Программирование приложения. Тестирование, отладка приложения. 

Создание документации. 

  

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

методы, события.  

  

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

методов 

  

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

состав и назначение. Дополнительные элементы управления. 

  

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

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

  

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

сущность и назначение. Создание процедур на основе событий.  

  

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

3.1.14.  Разработка функционального интерфейса приложения. Создание интерфейса приложения.    

3.1.15.  Разработка функциональной схемы работы приложения. Создание процедур 

обработки событий. Компиляция и запуск приложения. 

  

Практические занятия 48  

1 Изучение основных компонентов среды Delphi 2  

2 Создание проекта с использованием кнопочных компонентов 2  

3 Создание проекта линейной структуры программы 2  

4 Создание проекта разветвляющейся структуры программы 2  

5 Создание проекта усложненной разветвляющейся структуры программы 2  

6 Создание проекта циклической структуры программы 2  

7 Создание проекта с использованием однострочного редактора 2  

8-9 Создание проекта с использованием компонентов ввода и отображения чисел, дат и 

времени. 

4  
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10-

11 

Создание проекта с использованием компонентов стандартных диалогов и системное меню. 4  

12-

13 

Применение StringGrid для создания двумерных матриц 4  

14-

15 

Использование таблиц для расчета экономических задач 4  

16-

17 

Установка взаимосвязи компоненты StringGrid и Spinedit 4  

18 Компиляция проекта 2  

19-

20 

Разработка оконного приложения с несколькими формами 4  

21-

22 

Разработка многооконного приложения 4  

23-

24 

Создание многооконного приложения с использованием свойств управления формой 4  

Контрольная работа №3 2  

Всего: 200  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.04.ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Программирования баз данных», оснащенная необходимым для 

реализации программы учебной дисциплины оборудованием. 

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 реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

Основные источники  

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

программирования. –М,: ОИЦ «Академия», 2016 

2. Голицына О.Л., Попов И.И.  Основы алгоритмизации и программирования: 

Учебное пособие.– М.: Форум: Инфра-М, 2017. – 225с. 

3. Грызлов В.И., Грызлова Т.П. Турбо Паскаль 7.0. – М.: ДМК, 2017. – 255с. 

Дополнительные источники: 

1. Аляев Ю., Козлов О. Алгоритмизация и языки программирования  Pascal, 

C++, Visual Basic. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 208с.  

2. Грейди Буч.  Объектно-ориентированный анализ и проектирование с 

примерами приложений на C++ /Пер. с англ.  – 2-е изд.– М.: Бином, 2005. – 216с. 

3. Дэн Кларк. Объектно-ориентированное программирование в Visual Basic 

.NET. – СПб.: Питер, 2006. – 221с. 

4. Кетков Ю., Кетков А. Практика программирования: Visual Basic, 

С++Builder. – СПб.: BHV, 2007. – 158с. 

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 «ОП.04.ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 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. 

«Отлично» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их 

выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено полностью, без 

пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые 

из выполненных 

заданий содержат 

ошибки. 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

 Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

 Контрольная работа  

 Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

 Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 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 
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памяти. 

 Подпрограммы, 

составление библиотек 

подпрограмм 

 Объектно-

ориентированную модель 

программирования, 

основные принципы 

объектно-

ориентированного 

программирования на 

примере 

алгоритмического языка: 

понятие классов и 

объектов, их свойств и 

методов, инкапсуляция и 

полиморфизма, 

наследования и 

переопределения. 

«Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат 

грубые ошибки. 
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