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Программа учебной дисциплины ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование,  утверждённый приказом 

Министерства образования и  науки Российской Федерации от  09 декабря 2016г № 1547, 

примерной основной образовательной программы по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, Приказа Минобрнауки России от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», 

Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказа Минобрнауки России № 885, Минпросвещения 

России № 390 от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с 

«Положением о практической подготовке обучающихся», Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 января 2017 г. № 44н «Об утверждении 

профессионального стандарта 06.035 Разработчик web и мультимедийных 

приложений"(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 

2017 года, рег.№ 45481), Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 679н, «Об утверждении профессионального стандарта 

06.001 Программист» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2013 года, рег.№ 30635), Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 647н «Об утверждении профессионального 

стандарта 06.011 Администратор баз данных» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2014 года, рег.№ 34846).. 

 

 
Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова » 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 

Информационные системы и программирование в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утверждённым 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 укрупнённую группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

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: 

Код ПК, 

ОК, ЛР 
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 
 

ЛР 1-12, 

17 

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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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки, ч 180 

Самостоятельная учебная работа 10 

Всего учебных занятий 180 

в том числе:  

теоретическое обучение 82 

лабораторно-практические занятия 76 

курсовая работа (проект) - 

Промежуточная аттестация в форме: 12 

Консультации 4 

экзамена 8 

2. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, 

курсовая работа (проект)  

Объем в часах 

 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в программирование 14 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

ПК 1.1- ПК 1.5 

ПК 2.4, 2.5 

ЛР 1-12, 17 

Тема 1.1. 

Языки программирования 

Содержание учебного материала 6 

1. Развитие языков программирования.  

2. Обзор языков программирования. Области применения языков 

программирования. Стандарты языков программирования. Среда 

проектирования. Компиляторы и интерпретаторы.  

3. Жизненный цикл программы.  

Программа. Программный продукт и его характеристики.  

4. Основные этапы решения задач на компьютере. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.2. 

Типы данных 

Содержание учебного материала 4 

1. Типы данных. Простые типы данных. Производные типы данных. 

Структурированные типы данных. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 2. Содержание учебного материала 44 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

ПК 1.1- ПК 1.5 

ПК 2.4, 2.5 

ЛР 1-12, 17 

Тема 2.1. Операторы языка 

программирования 

1. Операции и выражения. Правила формирования и вычисления 

выражений. Структура программы. Ввод и вывод данных. Оператор 

присваивания.  Составной оператор. 

2. Условный оператор. Оператор выбора. 

3. Цикл с постусловием. Цикл с предусловием. Цикл с параметром. 

Вложенные циклы. 

4. Массивы. Двумерные массивы. Строки. Стандартные процедуры и 

функции для работы со строками. 
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5. Структурированный тип данных – множество. Операции над 

множествами.  

6. Комбинированный тип данных – запись. Файлы последовательного 

доступа. Файлы прямого доступа 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 3. Содержание учебного материала 36 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

ПК 1.1- ПК 1.5 

ПК 2.4, 2.5 

ЛР 1-12, 17 

Тема 3.1. Процедуры и 

функции 

1. Общие сведения о подпрограммах. Определение и вызов 

подпрограмм. Область видимости и время жизни переменной. 

Механизм передачи параметров. Организация функций. 

12 

2. Рекурсия. Программирование рекурсивных алгоритмов. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3.2. Структуризация в 

программировании 

Содержание учебного материала 4 

1. Основы структурного программирования. Методы структурного 

программирования. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3.3. Модульное 

программирование 

Содержание учебного материала 12 

1. Модульное программирование. Понятие модуля. Структура модуля. 

Компиляция и компоновка программы. 

2. Стандартные модули. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 4 Основные конструкции языков программирования 14 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

ПК 1.1- ПК 1.5 

ПК 2.4, 2.5 

ЛР 1-12, 17 

Тема 4.1 Указатели. Содержание учебного материала 12 

1. Указатели. Описание указателей. Основные понятия и применение 

динамически распределяемой памяти.  Создание и удаление 

динамических переменных. 

2. Структуры данных на основе указателей. 

3. Задача о стеке. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 5 Содержание учебного материала 60 ОК 1 
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Тема 5.1 Основные 

принципы 

объектно-ориентированного  

программирования (ООП) 

1. История развития ООП. Базовые понятия ООП: объект, его свойства и 

методы, класс, интерфейс. 
12 ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

ПК 1.1- ПК 1.5 

ПК 2.4, 2.5 

ЛР 1-12, 17 

2. Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, 

полиморфизм. 

3. Классы объектов. Компоненты и их свойства. 

4. Событийно-управляемая модель программирования.  

Компонентно-ориентированный подход. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 5.2 Интегрированная 

среда разработчика. 

Содержание учебного материала 12 

1. Требования к аппаратным и программным средствам 

интегрированной среды разработчика. 

2. Интерфейс среды разработчика: характеристика, основные окна, 

инструменты, объекты. Форма и размещение на ней управляющих 

элементов. 

3. Панель компонентов и их свойства. Окно кода проекта. 

4. Состав и характеристика проекта. Выполнение проекта. Настройка 

среды и параметров проекта. 

5. Панель компонентов и их свойства. Окно кода проекта. Состав и 

характеристика проекта. Выполнение проекта. Настройка среды и 

параметров проекта. 

6. Настройка среды и параметров проекта. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 5.3. Визуальное 

событийно-управляемое 

программирование 

Содержание учебного материала 10 

1. Основные компоненты (элементы управления) интегрированной 

среды разработки, их состав и назначение. 

2. Дополнительные элементы управления. Свойства компонентов. Виды 

свойств. Синтаксис определения свойств. Назначения свойств и их 

влияние на результат. Управление объектом через свойства. 

3. События компонентов (элементов управления), их сущность и 

назначение. Создание процедур на основе событий. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  
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Тема 5.4 Разработка 

оконного приложения 

Содержание учебного материала 12 

1. Разработка функционального интерфейса приложения. Создание 

интерфейса приложения. 

2. Разработка функциональной схемы работы приложения. 

3. Разработка игрового приложения. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 5.5 Этапы разработки 

приложений 

Содержание учебного материала 10 

1.Разработка приложения. 

2. Проектирование объектно-ориентированного приложения. 

3. Создание интерфейса пользователя. 

4. Тестирование, отладка приложения. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 5.6 Иерархия классов. Содержание учебного материала 4 

1. Классы ООП: виды, назначение, свойства, методы, события. 

2. Перегрузка методов. 

3. Тестирование и отладка приложения. 

4. Решение задач 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Примерная тематика практических занятий и лабораторных работ: 

Знакомство со средой программирования. 

Составление программ линейной структуры. 

Составление программ разветвляющейся структуры.  

Составление программ циклической структуры 

Обработка одномерных массивов. 

Обработка двумерных массивов. 

Работа со строками. 

Работа с данными типа множество. 

Файлы последовательного доступа. 

Типизированные файлы. 

Нетипизированные файлы. 

Организация процедур.  
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Организация функций.  

Применение рекурсивных функций. 

Программирование модуля. 

Создание библиотеки подпрограмм. 

Использование указателей для организации связанных списков. 

Изучение интегрированной среды разработчика. 

Создание проекта с использованием компонентов для работы с текстом. 

Создание проекта с использованием компонентов ввода и отображения чисел, дат и времени. 

События компонентов (элементов управления), их сущность и назначение.  

Создание процедур на основе событий. 

Создание проекта с использованием кнопочных компонентов. 

Создание проекта с использованием компонентов стандартных диалогов и системы меню. 

Разработка функциональной схемы работы приложения. 

Разработка оконного приложения с несколькими формами. 

Разработка игрового приложения. 

Создание процедур обработки событий. Компиляция и запуск приложения. 

Разработка интерфейса приложения. 

Тестирование, отладка приложения.   

Классы ООП: виды,  назначение, свойства, методы, события. 

Объявления класса. 

Создание наследованного класса. 

Программирование приложений. 

Перегрузка методов. 

Промежуточная аттестация 12  

Всего: 180  
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3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины имеются в наличии лаборатории: 

- 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. 

- 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. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

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», 2018. - 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, 2018.- 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. 


