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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО по специальности 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОП. 09 Основы алгоритмизации и программирования от-

носится к  циклу общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 

 

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

учебной дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

‐ формализовать поставленную задачу; 

‐ применять полученные знания к различным предметным областям; 

‐ составлять и оформлять программы на языках программирования; 

‐ тестировать и отлаживать программы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

‐ общие принципы построения и использования языков программирования, их клас-

сификацию; 

‐ современные интегрированные среды разработки программ; 

‐ процесс создания программ; 

‐ стандарты языков программирования; 

‐ общую характеристику языков ассемблера: назначение, принципы построения и 

использования. 

 

Перечень формируемых компетенций: 
Общие компетенции (ОК) 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы  выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  в  професси-

ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
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водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку микропро-

цессорных систем. 

ПК 3.3.Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных си-

стем и комплексов; инсталляции, конфигурировании программного обеспечения. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 155 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная  учебная  нагрузка 100 часов, 

самостоятельная  работа обучающегося 55 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) 155 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

лекции 30 

практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта в 4 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.9 Основы алгоритмизации и программирования 

 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 
Объем часов Уровень освое-

ния 
Раздел 1.  Основные приёмы программирования. 86  

Тема 1.1. 
Этапы решения задач 

на ЭВМ. 

Общие принципы построения и использования языков программирования, их классификация 2 1 
Процесс создания программ.  Компиляция и интерпретация. Современные интегрированные среды 

разработки программ. 
2 1 

Практические занятия 
Построение блок-схем алгоритмов  

2 2 

Самостоятельная работа студента 
Проработка конспектов занятий, учебной  литературы. Подготовка к выполнению практической 

работы. 

8  

Тема 1.2. 
Стандартные  и не-

стандартные типы 

данных  

Стандарты языков программирования, общая характеристика языков ассемблера: назначение, 

принципы построения и использования 
2 1 

Практические занятия   

Операции над различными типами данных.   2 2 

Составление простых программ. 2 2 

Оператор присваивания и  составной оператор. 2 2 

Нестандартные типы данных 2 2 
Самостоятельная работа студента 
Проработка конспектов занятий, учебной  литературы. Подготовка к выполнению практических 

работ. 

8  

Тема 1.3.  
Управляющие струк-
туры программиро-

вания 

Операторы условия, выбора, безусловного перехода. 2 1 
Организация циклов. Операторы цикла с предусловием и постусловием,  с управляющими пара-

метрами 
2 1 

Практические занятия   

Оператор условия 4 2 
Оператор выбора. 2 2 
Операторы цикла 4 2 
Самостоятельная работа студента 
Проработка конспектов занятий, учебной  литературы. Подготовка к выполнению практических 

работ. 

8  

Тема 1.4.  
Процедуры и функ-

ции. 

Сложные типы данных: массивы, записи, множества 2 1 
Файлы: типы файлов, операции с файлами. 2 1 
Процедуры и функции. Структура процедур и функций. Стандартные модули языка программиро-

вания 
2 1 

Практические занятия   
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Массивы. 4 2 
Записи 2 2 
Файлы 6 2 
Работа с библиотечными процедурами 2 2 
Множества 4 2 
Графические процедуры. 2 2 
Самостоятельная работа студента 
Проработка конспектов занятий, учебной  литературы. Подготовка к выполнению практических 

работ. 

6  

Раздел 2.  Объектно - ориентированное программирование. 69  

 
Тема 2.1. 

Основные понятия 

визуального про-

граммирования. 

Структурная единица визуального программирования — компонент.  Понятие формы. Основные 

элементы среды разработчика 
2 1 

Обзор визуальных компонентов.  Основные приёмы работы с компонентами 2 2 
Практические занятия   

Управление проектом в среде визуального программирования. 2 2 
Использование стандартных компонентов. 2 2 
Самостоятельная работа студента 
Проработка конспектов занятий, учебной  литературы. Подготовка к выполнению практических 

работ. 

6  

Тема 2.2. 
Свойства и события 

Понятие свойства компоненты. Простые, перечислимые  и вложенные типы 2 1 
Понятие события. Реакция компонент на события и способы их обработки. Правила написания 

методов-обработчиков событий для каждого объекта отдельно. 
2 1 

Практические занятия   

Свойства компонент и изменение свойств формы. 2 2 
Изменение свойств компонент в процессе выполнения приложения. 4 2 
Самостоятельная работа студента 
Проработка конспектов занятий, учебной  литературы. Подготовка к выполнению практических 

работ. 

6  

Тема 2.3  
Диалоговые и графи-

ческие компоненты. 

Модальные и не модальные диалоговые панели. Диалоговые панели общего назначения. 2 2 
Основные графические компоненты и способы их использования. Создание анимационных эффек-
тов. 

2 1 

Практические занятия   
Диалоговые панели 2 2 
Графические компоненты 2 2 
Анимационные эффекты 4 2 
Самостоятельная работа студента 
Проработка конспектов занятий, учебной  литературы. Подготовка к выполнению практических 
работ. 

6  

Тема 2.4.  
Классы и объекты. 

 

Основные понятия классов и объектов. Составляющие класса. Поля, методы, свойства. 2 1 
Практические занятия   
Изменение пользовательского интерфейса при выполнении программы. 2 2 
Создание главного и локального меню в приложении. 2 2 



 

9 

 

 Средства обмена данными. 2 2 
Использование буфера обмена данными. 2 2 
Простой калькулятор 4 3 
Самостоятельная работа студента 
Проработка конспектов занятий, учебной  литературы. Подготовка к выполнению практических 
работ. 

7  

Всего:  155  

  

 
*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
При самостоятельной работе студент использует ресурсы библиотеки и интернета. 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной аудитории и лаборатории  

«Программирования». 

 

Оборудование учебной аудитории: 

1. доска классная 

2. посадочные места по количеству обучающихся; 

3. рабочее место преподавателя; 

4. комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

1. компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

2. мультимедиа проектор; 

3. экран; 

    

Оборудование лаборатории: 

1. Компьютеры персональные с установленным программным обеспечением, в т. ч. 

системами программирования 15 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы. 
 

Основные источники:  

1. ОП 09  Основы алгоритмизации и программирования. Методические указания по 

выполнению практических работ   /Милюкина С.В. / Рыльск, Рыльский АТК – фи-

лиал МГТУ ГА, 2015 г. - 74 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Колдаев В.Д. Основы алгоритмизации и программирования:Учеб. пособие/Под. 

ред. Проф. Л.Г. Гагариной.-М.:ФОРУМ; ИНФРА-М,2009.-416с.,ил.-

(«Профессиональное образование»).  

2. Семакин И.Г.,Шестаков А.П.  Основы программирования:Учебник для сред. проф. 

образования.-6-е изд., стереотип.-М.:Академия,2007.-432с. 

3. Немнюгин С.А. Turbo Pascal:Учебник.-Спб.:Питер,2002.-496с.,ил 

4. Фаронов В.В. Delphi:Программирование на языке высокого уровня:Учебник для ву-

зов.-СПб.:Питер,2003.-640с.,ил. 

5. Фаронов В.В. Delphi:Учебный курс.-М.:Изд. Молгачев В.В.,2001.-672с.,ил. 

6. Фризен И.Г. Офисное программирование:Учеб. пособие.-М.:Дашков и К,2008.-

224с. 



 

11 

 

7. Фаронов В.В. Delphi 2005. Руководство по переходу с младших версий.-

СПб.:Питер,2006.-544с.,ил 

8. Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс:Учеб. пособие.-7-е изд.,перераб.-

М.:Нолидж,2000.-576с.,ил. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Российское образование: Федеральный портал. URL : http://www.edu.ru/ 

2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". 

URL: http://window.edu.ru/library 

3. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ. URL: 

http://www.mon.gov.ru 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. URL: 

http://fcior.edu.ru 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru 

6. Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

URL:http://e.lanbook.com 

7. Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru 

8. Алгоритмы, языки и программы. Обучение в интернет. URL: http://www.lessons-

tva.info/edu/e-inf1/e-inf1-4-2.html 

9. Учебное пособие. URL: http://nk-nmi.ucoz.ru/_ld/0/27_modul_6.pdf 

10. Лекции. URL: http://www.chemisk.narod.ru/html/algoritm01.html 

11. Информационный портал для разработчиков: http://www.lazarus.freepascal.org

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/e-inf1-4-2.html
http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/e-inf1-4-2.html
http://nk-nmi.ucoz.ru/_ld/0/27_modul_6.pdf
http://www.chemisk.narod.ru/html/algoritm01.html
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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, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успева-

емости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины.  

Текущий контроль проводится в форме опроса. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцирован-

ного зачёта. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

формализовать поставленную задачу 
- наблюдение за выполнением практических 

работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоя-

тельной работе. 

применять полученные знания к различ-

ным предметным областям 

- наблюдение за деятельностью студентов на 

учебных занятиях; 

- наблюдение за деятельностью студента на 

производственной практике по ПМ.02. Мик-

ропроцессоры и периферийные устройства. 

составлять и оформлять программы на 

языках программирования 

- наблюдение за выполнением практических 

работ; 

- оценка выполнения заданий к самостоя-

тельной работе . 

тестировать и отлаживать программы - наблюдение за выполнением практических 

работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

общие принципы построения и использо-

вания языков программирования, их клас-

сификацию 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

- контроль усвоения знаний студентов в фор-

ме тестов; 

- проверка конспектов лекций; 

- оценка выполнения практических работ . 

современные интегрированные среды 

разработки программ 
- оценка выполнения практических работ ; 

- проверка конспектов лекций; 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса; 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении тестирования; 
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процесс создания программ - оценка выполнения практических работ ; 

- проверка конспектов лекций; 

- оценка качества сформированных знаний 

студента при проведении устного опроса. 

стандарты языков программирования, 

общую характеристику языков ассембле-

ра: назначение, принципы построения и 

использования 

- оценка качества знаний осуществляется при 

изучении ПМ.02 Микропроцессоры и пери-

ферийные устройства (МДК.02.01); 

- оценка выполнения заданий к самостоя-

тельной работе. 

 


