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Рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 

1547, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 

года, регистрационный № 44936, входящим в укрупнѐнную группу ТОП-50 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с особыми 

образовательными потребностями лиц с соматическими заболеваниями с учетом 

особенностей их психофизического развития: физическая и психическая астения, общая 

слабость, повышенная утомляемость, ощущение обессиливания, снижение 

работоспособности и концентрации внимания, невнимательность, снижение объема 

внимания и памяти, произвольности всех психических процессов в целом) и 

индивидуальных возможностей. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной адаптированной 

образовательной программы (далее - ПАОП) по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.07 Информационные системы и программирование в соответствии с ФГОС 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 №

 1547, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, входящим в укрупнѐнную 

группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа может быть использована в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих адаптированную образовательную программу 

для лиц с соматическими заболеваниями с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. 

1.2. Место дисциплины в структуре ПАОП: 

Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» относится к 

общепрофессиональному циклу основной образовательной программы и базируется на 

знаниях основных математических операций и связи с дисциплиной «Элементы высшей 

математики». 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

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 учебной 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 

объектноориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие 

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

переопределения.  
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В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и профессиональных 

компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с технической 

документацией. 

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с использованием 

специализированных программных средств с целью выявления ошибок и отклонения от 

алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с 

целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным техническим 

заданием. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки, ч 204 

Самостоятельная учебная работа 10 

Всего учебных занятий 184 

в том числе:  

теоретическое обучение 108 

лабораторно-практические занятия 76 

курсовая работа(проект) - 

Промежуточная аттестация в форме: 10 

Консультации 4 

экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 

Объем часов Осваиваемые элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1. Основы 

алгоритмизации 
Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 
16 

ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 9 

ОК 10 

Понятие алгоритма, его свойства и виды. Критерии «хорошего» алгоритма. 

Способы описания алгоритмов: псевдокоды, блок-схема, программа. 

Базовые алгоритмические конструкции: линейная, разветвляющаяся, 

циклическая. Блок-схема: основные элементы, правила составления. 

2 2 

ПК 1.1- ПК 1.6 ПК 2.4, 2.5 

ПК 3.1, 3.3, 3.4 

Различные комбинации алгоритмических конструкций. Тестовые данные. 

Математическая модель алгоритма. Классические алгоритмы Евклида, 

решения нелинейных и линейных уравнений и т.д. 

2 4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
 8 

Самостоятельная работа обучающихся 
 2 

Тема 2. Основы 

программирования 
Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 
78 

ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 

9 ОК 10 

История языков программирования. Генеалогическое древо C#. 

Преимущества и недостатки языка C#. Платформа .NETFramework: 

назначение, составные элементы, тонкости компиляции. 

Обзор интегрированной среды разработки VisualStudio .NET. Создание, 

сохранение и закрытие проектов и решений. Структура программы. Точка 

входа. Базовый синтаксис С#. Пространство имен. Классы. 

1 4 

ПК 1.1- ПК 1.6 ПК 2.4, 2.5 

ПК 3.1, 3.3, 3.4 

Переменные: определение, правила именования. Типы данных: значимые 

и ссылочные. Преобразование типов: явное и неявное. Объявление 

переменных и их инициализация. Область действия и время 

существования переменных. Константы: определение, виды и правила 

записи в программе. Суффиксы целых и вещественных констант. Escape - 

2 4 

Понятие выражения. Математические операторы. Старшинство 2 4   



9 

 

 операторов. Математические функции (класс Math). Ввод - вывод данных. 

Операторы присваивания. 

   

Операторы отношения. Оператор if-else: назначение и правила записи. 

Проверка простых и сложных условий. Вложенные условные операторы. 

Использование поразрядных (!,&, |, Л) и условных (&&, ||) логических 

операторов. Отличие в использовании операторов & и &&, | и ||. 

Тернарный оператор: правила использования. Механизм получения 
—случайного числа ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 6 

Оператор выбора switch-case: назначение и правила записи. Операторы 

перехода: break, goto, return. 
2 4 

Цикл с предусловием (while), цикл с постусловием (do) и цикл с параметром 

(for). Правила записи, отличия в применении. Стандартные операции при 

работе с циклическими алгоритмами: получение таблицы значений, 

нахождение суммы и произведения элементов ряда. Принудительный выход 

из цикла: операторы breakn continue. Бесконечные циклы. 

2 6 

Массивы: определение, виды. Объявление одномерного массива. Варианты 

инициализации. Ввод и вывод одномерных массивов. Стандартные 

операции для работы с массивами: заполнение случайными значениямии 

значениями по формуле, нахождение суммы и произведения, нахождение 

максимума (минимума), подсчет количества элементов, удовлетворяющих 

определенному условию. Обработка одномерных массивов: сортировка и 

поиск элементов. Цикл foreach. 

—Двумерные массивы: объявление ввод и вывод Работа с двумерными --------  

2 8 

Понятие потока. Механизм буферизации. Классы библиотеки ^ЕТДЛЯ 

работы с потоками. Виды доступа к файлам. Объект FileStream. Классы 

StreamWriterи SreamReader. 

Основные операции при работе с файлами. Способы работы с текстовыми 

файлами. Обработка текстовых файлов. 

2 6 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
 32  
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Самостоятельная работа обучающихся 

 4  

Тема 3. 

Объектноориентирован 

ная модель 

программирования 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 
100 

ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 

9 ОК 10 

Понятие класса и объекта. Характеристики объекта: поля, свойства, методы, 

события. Основные принципы объектно-ориентированного 

программирования: наследование, полиморфизм, инкапсуляция. Общая 

форма определения класса. Модификаторы доступа к элементам класса: 

public, private, protected, internal. Примеры создания классов. Переменные 

ссылочного типа и присваивание. Побочные эффекты множественных 

ссылок. 

2 10 

ПК 1.1- ПК 1.6 ПК 2.4, 2.5 

ПК 3.1, 3.3, 3.4 

Метод: понятие, правила записи. Вызов метода. Передача параметров по 

значению. Правило триединого соответствия параметров и аргументов: по 

количеству, типам и по порядку следования. 

Создание методов, возвращающих значения. Способы размещения методов. 

Конструкторы. 

2 8 

Инкапсуляция как управление доступом к данным. Свойства класса: 

понятие, виды, правила записи. 

Решение задач на создание классов со свойствами. 

2 8 

Наследование и полиморфизм. Иерархия классов: понятие, преимущества. 

Синтаксис наследования. 

Скрытие и перекрытие методов. Ключевые слова virtual, override. Вызов 

методов базового класса («родителя»): ключевое слово base. Тонкости 

использования конструкторов в иерархически связанных между собой 

классах. 

2 8 

Интерфейсы: назначение, правила написания. Способы реализации 

интерфейсов. Работа с объектами через интерфейсы. Операторы isи as. 

Восходящее и нисходящее приведение. 

Наследование в интерфейсах. Сходства и различия интерфейсов, 

абстрактных классов и обычных классов. 

Стандартныеинтерфейсы^ЕТ: IComparable, IClonable, [Enumerable. 

Примеры реализации. 

2 8 

Назначение и синтаксис структуры. Элементы тела структуры. Сходства и 

различия структур и классов. Плюсы и минусы 
2 4 
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использования структур. 

   

Тип данных enum: объявление и тонкости использования. Операции с 

перечислениями. 
2 4 

Понятие коллекции. Класс List: возможности, правила работы, встроенные 

методы. Работа с АrrayList. 
2 6 

Делегаты: понятие, правила описания. Примеры и тонкости использования 

делегатов. 

Обработка события: автоматическое создание обработчиков. Решение задач 

на создание событий. 

2 4 

 
Тематика практических занятий и лабораторных работ  36  

 
Самостоятельная работа обучающихся 

 4  

Примерная тематика практических занятий и лабораторных работ 
• Составление блок-схем алгоритмов 

• Создание простейших классов 

• Создание методов класса 

• Создание классов с использованием свойств 

• Создание классов, иерархически связанных между собой 

• Создание проектов с использованием интерфейсов 

• Создание проектов с использованием структур 

• Создание проектов с использованием перечислений 

• Создание проектов с использованием коллекций 

• Использование делегатов и событий при написании программ 

• Вычисление простейших математических выражений. 

• Создание проектов линейной структуры 

• Создание проектов разветвляющейся структуры 

• Создание проектов с использованием оператора выбора switch-case 

• Создание проектов с использованием различных циклических операторов 

• Создание проектов для работы с массивами 

• Создание проектов с использованием текстовых файлов 

  

Экзамен 10  

Всего: 204  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация образовательного процесса по ПАОП для лиц с соматическими 

заболеваниями направлена на создание специальных условий, обеспечивающих организацию 

образовательного процесса, получение ими профессиональной подготовки и 

профессионального образования с учетом требований рынка труда и перспектив развития 

профессий, а также условий для их социальной адаптации и интеграции в общественную 

инфраструктуру. 

Для качественной организации образовательного процесса для лиц с соматическими 

заболеваниями необходимо решать следующие задачи: 

- разработка технологий обучения; 

- использование технических средств обучения в соответствии с нозологией; 

- создание системы информационного обеспечения комплексной 

профессиональной, социальной и психологической адаптации обучающегося; 

- повышение квалификации педагогических кадров в вопросах, касающихся 

инклюзивного образования. 

Профессиональное образование лиц с соматическими заболеваниями должно 

осуществляться в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами на основе образовательных программ, адаптированных для обучения лиц с 

нарушениями зрения и лиц с соматическими заболеваниями и с использованием 

специального учебно-методического сопровождения. 

3.1. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного 

подхода предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, 

групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций. В 

сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и 

развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

У данной группы обучающихся существует ряд психологических и физиологических 

особенностей, которые необходимо учесть при организации их обучения. Для них важно 

дозирование нагрузки при обучении, равномерное распределение ее в течение всего семестра. 

Целесообразен контроль знаний в течение семестра, чтобы к началу 

зачетно-экзаменационных мероприятий эти студенты не перегружались заучиванием 

больших объемов материала. Обучение лиц с нарушениями зрения и лиц с соматическими 

заболеваниями требует особого внимания и поиска подходов в профессиональных 

образовательных организациях, усилий преподавателей, изменения организации учебного 

процесса. 

3.2. Специальные условия. 

В обучении лиц с соматическими заболеваниями используются специальные 

образовательные утехнологии, призванные облегчить усвоение информации и обеспечить 

профилактику астенических состояний и психо-эмоционального напряжения, повышение 

физической и умственной работоспособности: 

- использование дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий; 
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- регулирование трудности и сложности заданий так, чтобы они соответствовали 
возможностям обучающихся с соматическими заболеваниями; 

- варьирование источников самостоятельного изучения материала; 

- варьирование сложности контрольных вопросов при самостоятельном изучении 
материала; 

- применение дифференцированного инструктажа при выполнении практических 
работ; 

- для лучшего усвоения обучающимися используемых терминов рекомендуется 

оформление дополнительных записей на доске, раздаточного материала в письменной форме; 

- предъявление изучаемого материала с опорой на различные анализаторы (слух, 
зрение, осязательные анализаторы); 

- четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных понятий 

и методов их изучения); 

- более частый отдых, смена видов деятельности, паузы по ходу занятий; 

- максимальное расширение образовательного пространства за счет социальных 
контактов с широким социумом; 

- активизация всех компонентов учебной деятельности. 

При наличии запросов лиц с соматическими нарушениями или по рекомендации 

педагога-психолога для представления учебного материала создаются контекстные 

индивидуально ориентированные мультимедийные презентации. 

Обучающимся предоставляются услуги тьютора на протяжении всего периода 

обучения. 

3.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация примерной рабочей программы требует наличия кабинета, 

оборудованного с учетом особых потребностей обучающихся. 

В целях комфортного доступа лиц с соматическими нарушениями к образованию 

может использоваться персональный ноутбук для приема-передачи учебной информации в 

доступных формах. 

В целях реализации примерной рабочей программы предусмотрена возможность 

обучения с использованием инструментария, представленного в печатной форме, в форме 

электронного документа. При наличии запросов лиц с соматическими нарушениями или по 

рекомендации педагога-психолога для представления учебного материала создаются 

контекстные индивидуально ориентированные мультимедийные презентации. 

Для реализации примерной рабочей программы предусмотрена лаборатория 

«Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже 

Corei3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Corei3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

- 12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, 

разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

- Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и 

защитой от статического напряжения; 

- Проектор и экран; 

- Маркерная доска; 

- Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
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Реализация программы дисциплины имеются в наличии лаборатории: 

1 Лаборатория «Программирования баз данных» 

- Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже 

Corei3, оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Corei3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

- Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, 

оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1 Тб, 

программное обеспечение: WindowsServer2012 или более новая) или выделение 

аналогичного по характеристикам виртуального сервера из общей фермы серверов 

- Проектор и экран; 

- Маркерная доска; 

- Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

Eclipse IDE for Java EE Developers, .NET Framework JDK 8, Microsoft 

SQL Server Express Edition, Microsoft Visio Professional, Microsoft Visual 

Studio, MySQL Installer for Windows, NetBeans, SQL Server Management 

Studio, Microsoft SQL Server Java Connector, Android Studio, IntelliJ 

IDEA. 

2 Лаборатория «Организации и принципов построения информационных систем» 

- Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже 

Corei3, оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Corei3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

- Проектор и экран; 

- Маркерная доска; 

- Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

Eclipse IDE for Java EE Developers, .NET Framework JDK 8, Microsoft 

SQL Server Express Edition, Microsoft Visio Professional, Microsoft Visual 

Studio, MySQL Installer for Windows, NetBeans, SQL Server Management 

Studio, Microsoft SQL Server Java Connector, Android Studio, IntelliJ 

IDEA. 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (печатные издания): 

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

учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. - 3-е изд., стер. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 304 с.; 

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

Практикум: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 144 с.; 
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3. Подбельский В.В. Язык С#. Базовый курс. - М: Инфра, 2015.- 384 с. 

Дополнительные источники 

1. Семакин И.Г. Основы программирования и баз данных: учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. - 2-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. - 219 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

2. http://base.garant.ru/5369717/ - ГОСТ 19.701-90. Единая система 

программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные 

обозначения и правила выполнения; 

3. https://metanit.com/sharp/tutorial/ - Полное руководство по языку C# 7.0 и 

платформе .NET 4.7; 

4. https://metanit.com/sharp/algoritm/ - Алгоритмы и струтуры данных в C#; 

5. https://docs.microsoft.com/ru-ru - каталог документации Майкрософт для 

пользователей, разработчиков и ИТ-специалистов; 

6. https://msdn.microsoft.com/ru-ru/ - cеть разработчиков Microsoft. 

7. https://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-334.htm - 

Standard Ecma-334. 5th Edition (December 2017). C# Language Specification. - Geneva: Ecma 

International, 2017. - 516 p.

http://base.garant.ru/5369717/
https://metanit.com/sharp/tutorial/
https://metanit.com/sharp/algoritm/
https://docs.microsoft.com/ru-ru
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/
https://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-334.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое 

содержание курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки 

Результатов выполнения 

самостоятельной 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 

памяти. 

• Подпрограммы, 

составление библиотек 

подпрограмм. 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

практических работ 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДРУГИХ 

ПООП 

Программа учебной дисциплины ОП.05 "Основы алгоритмизации и 

программирования" может быть использована для обучения укрупненной группы профессий 

и специальностей 09.02.00 Информатика и вычислительная техника. 


