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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 «Основы алгоритмизации и программирования» 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.04  «Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в 

состав укрупненной группы специальностей «Инженерное дело, технологии и 

технические науки» по направлению подготовки 09.00.00 «Информация и вычислительная 

техника». 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки) и подготовке рабочей профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в 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, 

классы памяти; 

 подпрограммы, составление библиотек программ; 

 объектно-ориентированную модель программирования, понятие классов и 

объектов, их свойств и методов. 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы 

в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 177 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 59 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) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 72 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 59 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

подготовка сообщений 6 

подготовка презентаций 6 

выполнение домашней контрольной работы 48 

составление схемы - 

Промежуточная аттестация 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, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект)  

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основы 

алгоритмизации 

 14  

 

Тема 1.1 Понятие 

алгоритма. Свойства 

алгоритма 

Содержание  2 

1. Понятия об информатике и информации. Понятие об алгоритме. 1 

2. Алгоритм и его свойства 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.2 Способы 

описания алгоритма 

Содержание  6 

 1. Способы представления алгоритмов 1 

2. Типовые алгоритмы программ: Линейный, разветвляющийся и 

циклический вычислительные процессы 

2 

3. Принципы построения схем алгоритмов программ.  2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Домашняя контрольная работа на составление алгоритмов 

Раздел 2. 

Эволюция языков 

программирования 

 4 
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Тема 2.1 

 Понятие системы 

программирования 

Содержание  2 

1. Понятие системы программирования. Классификация языков 

программирования 

1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 2.2 

 Виды 

программирования 

Содержание  2 

1. Области применения программирования. Принципы и методы 

построения программ. 

1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Раздел 3. 

Программирование на 

языке С++ 

 160 

Тема 3.1 

 Структура программы 

Содержание  2 

1. 

 

Назначение функции main. Объявление функции main. Назначение 

группирующихся операторов. Назначение заголовочных файлов. 

Переменные и данные. Основные типы данных. Объявление 

переменных. Инструкции присваивания. Функции ввода-вывода. 

Стандартные математические функции С++ 

1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 3.2 Среда Содержание  2 
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программирования 

Borland C++  

 

1. 

 

Назначение команд главного меню. Перемещение внутри  диалоговых 

окон. Работа с фрагментом текста: перемещение,  копирование, 

удаление. Отмена команды удаления Использование справочной 

системы 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  2 

Практическое занятие №1 Составление программ линейной структуры 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 3.3 Управляющие 

структуры 

Содержание  6 

1. Условие. Инструкции if и goto. Инструкция switch 2 

2. Регулярные циклы. Инструкция for 

3. Инструкции while и do while. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 16 

Практическое занятие № 2  Составление программ разветвляющейся 

структуры с использованием инструкции if 

Практическое занятие № 3 Составление программ разветвляющейся 

структуры с использованием инструкции goto 

Практическое занятие № 4 Составление программ разветвляющейся 

структуры с использованием инструкции switch 

Практическое занятие № 5 Составление программ циклической структуры с 

использованием инструкции for 

Практическое занятие № 6 Составление программ циклической структуры с 

использованием инструкции while 

Практическое занятие № 7 Составление программ циклической структуры с 

использованием инструкции do while 

Практическое занятие № 8 Составление прикладных программ. Программы 

вычисления суммы 
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Практическое занятие № 9 Составление программ на сочетание циклов и 

условий  

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающся 8 

Домашняя контрольная работа на составление программ с использованием 

управляющих структур 

Тема 3.4 Массивы Содержание  6 

1. Одномерные массивы. Объявление массива. Ввод, вывод данных из 

массива. Функции srand() и rand(). 

2 

2. Поиск в массиве заданного максимального или минимального элемента 

3. Двумерные  массивы. Объявление массива. Ввод, вывод данных из 

массива 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 14 

Практическое занятие  № 10 Составление программ на использование 

одномерных массивов 

Практическое занятие № 11 Составление программ с использованием 

функций srand и rand 

Практическое занятие № 12 Составление программ  с использованием 

алгоритмов сортировки массивов 

Практическое занятие № 13 Составление программ на использование 

двумерных массивов 

Практическое занятие № 14 Составление программ на поиск максимального 

и минимального элементов в одномерном массиве 

Практическое занятие № 15 Составление программ на поиск максимального 

и минимального элементов в двумерном массиве 

Практическое занятие № 16 Составление программ с использованием 

одномерных и  двумерных массивов 

Контрольные работы 0 
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Самостоятельная работа обучающся 8 

Домашняя контрольная работа на составления программ с использованием 

массивов 

Тема 3.5 Символы и 

строки 

Содержание  2 

1. 

 

Функции cout() и cin(). Входные и выходные потоки.Указатели и ссылки. 

Символы и символьные строки. Объявления в программах символов. 

Объявление в программах символьных строк. Использование символа 

NULL. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6 

Практическое занятие № 17 Составление программ с использованием 

символьных переменных 

Практическое занятие № 18 Составление программ с использованием 

функций для работы со строками 

Практическое занятие № 19 Составление программ на сортировку строк 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающся 6 

Домашняя контрольная работа на составления программ с использованием 

строк 

Тема 3.6 Графика Содержание  2 

1. 

 

 

Инициализация графического режима. Использование графических 

функций работы с экраном, как с набором пикселов и работы с цветом. 

Использование  функций графических примитивов. Использование 

функций работы с текстом в графическом режиме и работы с 

видеопамять. Использование функций программирования звукового 

генератор. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 10 

Практическое занятие № 20 Составление программ с использованием 

функций графических примитивов 
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Практическое занятие № 21 Составление программ, содержащих  

движущиеся графические объекты 

Практическое занятие № 22 Создание поздравительных открыток 

Практическое занятие № 24 Построение графиков тригонометрических 

функций 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающся 8 

Домашняя контрольная работа на составления программ с использованием 

функций рисования 

Тема 3.7 Функции Содержание  4  

1. 

 

 

Подпрограммы. Объявление функции. Передача данных в функции. 

Вызов функции. Прототипы функции. Изменение значений параметров 

функций. 

2 

2. Локальные и глобальные переменные. Области видимости. Рекурсивная 

функция. Определение рекурсивной функции. Алгоритм процесса 

рекурсии 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6 

Практическое занятие № 25 Составление программ с  использованием 

функций 

Практическое занятие № 26 Составление подпрограмм и использование их 

для решения конкретных задач 

Практическое занятие № 27 Составление библиотек программ 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающся 12 

Подготовка сообщений по теме: Перегрузка функций 

Подготовка сообщений по теме: Стандартные функции в С++ 

Подготовка сообщений по теме: Составление библиотек программ 

Тема 3.8 Структуры и Содержание  4 
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объединения 1. Объявление и использование элементов структур. 2 

2. Объявление и использование объединений. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 8 

Практическое занятие № 28  Составление программ с  использованием 

структур 

Практическое занятие № 29 Составление программ с  использованием 

объединений 

Практическое занятие № 30 Составление программ с  использованием 

структур и массивов 

Практическое занятие № 31 Составление программ с  использованием 

структур и операций со строками 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающся 6 

Домашняя контрольная работа на составления программ с использованием 

структур и объединений 

Тема 3.9  Файлы Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Объявление файловых переменных. Использование файловых 

переменных. Открытие файла в режиме перезаписи и в режиме 

добавлении. Открытие файла в режиме чтении. Ошибки открытия файла 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 10 

Практическое занятие № 32 Составление программ с использованием 

файловых переменных 

Практическое занятие № 33 Составление программ работы с файлами 

Практическое занятие № 34 Составление программ работы с текстовыми 

файлами 

Практическое занятие № 35 Составление программ работы с файлами и 

массивами 
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Практическое занятие № 36 Составление программ работы с файлами и 

структурами 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающся 5 

Домашняя контрольная работа на составления программ с использованием 

файлов 

Тема 3.10 Объектно-

ориентированная 

модель 

программирования 

Содержание  4 

1. Принципы объектно-ориентированного программирования. Объектно-

ориентированная модель программирования. Понятие класса и объекта, 

их свойств и методов. 

1 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающся  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0 

Всего: 177 
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3.  Условия реализации учебной дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Программирования и баз данных». 

Оборудование  учебного кабинета  и рабочих мест кабинета: 

 автоматизированное рабочее место преподавателя, оборудованное 

персональным компьютером с необходимым программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 коллекция цифровых образовательных ресурсов (электронные видеоматериалы,   

электронные учебники); 

 раздаточный материал. 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: демонстрационные плакаты. 

Технические средства обучения:  

 компьютерные и телекоммуникационные: персональный компьютер, локальная 

сеть с выходом в Интернет; 

 аудиовизуальные: мультимедиа проектор; мультимедийная доска. 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Папулова, Е. В. Краткий курс лекций по основам алгоритмизации и  

программирования для технических специальностей. – ГБПОУ «КТК», Курган. – 2015 

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

образования.// Семакин, И. Г, Шестаков, А. П. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014 

Дополнительные источники:  

1. Голицына, О.Л., Попов И.И., Основы алгоритмизации и программирования. 

Учебное пособие/ О.Л. Голицына, И.И. Попов. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. 

2. Крупский, В. Н. Теории алгоритмов: учеб. пособие.// Крупский, В. Н., Плиско, В. 

Е. – М.: Издательский центр «Академия», 2009 

3. Эпштейн, М. С. Практикум по программированию на языке С: учеб. пособие. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2009 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.intuit.ru 

2. http://method.samara.rcde.ru 

http://www.intuit.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 умения: 

 

 

 использовать языки 

программирования; 

Экспертная оценка выполнения 

практического занятия 

 строить логически правильные и 

эффективные программы 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического занятия 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

 

 

 общие принципы построения 

алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции; 

 

Экспертная оценка тестирования, 

устного опроса 

 понятие системы программирования; Экспертная оценка тестирования, 

устного опроса 

 основные элементы процедурного 

языка программирования, структура 

программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры данных, 

файлы, классы памяти; 

Экспертная оценка тестирования, 

устного опроса 

 подпрограммы, составление библиотек 

программ; 

Экспертная оценка тестирования, 

устного опроса 

 объектно-ориентированную модель 

программирования, понятие классов и 

объектов, их свойств и методов. 

Экспертная оценка тестирования, 

устного опроса 
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