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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу 
учебной дисциплины 

«Основы алгоритмизации и программирования»

для специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и 
программирования» разработана в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы (стандарт утвержден приказом № 542 Министерства образования и науки ДНР 
от 15.09.2015, зарегистрирован в Министерстве юстиции ДНР 29.09.2015, № 542).

Программа включает в себя следующие обязательные разделы:
- Паспорт программы учебной дисциплины.
- Структура и содержание учебной дисциплины.
- Условия реализации учебной дисциплины.
- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» входит в 

профессиональный учебный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной. 
Количество часов в тематическом плане соответствует учебному плану, а тематика 
занятий обеспечивает освоение общих и профессиональных компетенций. Программа 
включает основные разделы данной предметной области, такие как составление 
алгоритмов решения задач различных предметных областей; разработка программ на 
языках высокого уровня; основы программирования на языках низкого уровня и др. 
Изучение данных тем реализует требования к знаниям, умениям, практическому опыту, 
указанные в государственном образовательном стандарте СПО по данной специальности.

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
- освоение системы знаний, необходимых для понимания процесса разработки 

алгоритмов и программ - формализация задачи, составление программы, 
документирование, и пр.;

- овладения умениями и навыками разработки алгоритмов и программ для 
решения задач в различных предметных областях;

- развитие познавательных интересов;
- развитее навыков самостоятельной работы.

Контроль знаний по указанной учебной дисциплине осуществляется в виде 
экзамена по окончании изучения дисциплины.

Рабочая программа может быть использована для подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.

Рецензент:

Преподаватель специальных дисциплин 
цикловой комиссии Компьютерной техники, 
специалист в**вЖЩа»№ификационной категории О.П. Гусева

В. И. Шилова
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для изучения курса учебной 

дисциплины ОП.09 Основы алгоритмизации и программирования в 

учреждениях среднего профессионального образования (реализующих 

образовательную программу среднего общего образования) при подготовке 

специалистов среднего звена (или квалифицированных рабочих и 

служащих). 
 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины ОП.09 Основы 

алгоритмизации и программирования производства является: 

 

Практическая цель: овладение практическими умениями составления и 

оформления программ на языках программирования для различных 

предметных областей. 

 

Образовательная цель: приобретение знаний и умений по 

использованию языков программирования (в т.ч. интегрированных сред 

разработки) для решения задач в различных предметных областях. 

 

Развивающая цель: развитие познавательной активности, интереса к 

будущей профессии, логики, аналитического мышления. 

 

Основными задачами изучения учебной дисциплины ОП.09 Основы 

алгоритмизации и программирования является овладение необходимыми 

компетенциями для применения в будущей профессиональной деятельности 

умения составлять программы с использование современных сред 

разработки. 

 

Предметом изучения учебной дисциплины ОП.09 Основы 

алгоритмизации и программирования являются современные языки 

программирования, алгоритмические структуры. 

 

Междисциплинарные связи: 

обеспечивающие: 

- ЕН.01 Элементы высшей математики; 

- ОП.09 Информационные технологии; 

- ОП.11 Операционные системы и среды; 

- ОП.12 Дискретная математика; 

обеспечиваемые: 

- МДК.04.07 Программирование микропроцессорных систем.  
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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 ОП.09 Основы 

алгоритмизации и программирования является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж» в соответствии с ГОС СПО по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена (или ПКРС) 

Дисциплина ОП.09 Основы алгоритмизации и программирования 

входит в профессиональный учебный цикл (общепрофессиональная 

дисциплина). 

 

1.3 Цели 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 классификацию; 

- современные интегрированные среды разработки программ; 

- процесс создания программ; 

- стандарты языков программирования; 

- общую характеристику языков ассемблера: назначение, принципы 

построения и использования  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способности: 

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. 

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. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных компетенций (ПК), включающих в себя способности: 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для 

микропроцессорных систем. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях 

компьютерных систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании 

программного обеспечения. 
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1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

98 часов, в том числе: 

лекций 38 часов; 

лабораторных работ 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 49 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) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 

в том числе:  

лекции 38 

лабораторные занятия  60 

     практические занятия  

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося 49 

Итоговая аттестация в форме:                                                                          экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 

ОП.09 Основы алгоритмизации и программирования 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

1 Тема 1.  Основные понятия 

алгоритмизации. 

Содержание учебного материала 4  

1. Введение. Этапы проектирования и разработки программного обеспечения. Данные: 

понятие и типы. Основные базовые типы и их характеристика. Структурированные типы 

данных.  

2 1 

2. Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Формы записи алгоритмов. Типы 

вычислительных процессов. Основные алгоритмические конструкции: линейные 

разветвляющиеся, циклические. Логические основы алгоритмизации. 

2 1 

Лабораторные работы 4  

Л.р. 1. Составление алгоритмов в виде блок-схем. 2 2 

Л.р. 2. Составление циклических алгоритмов. 2 2 

Самостоятельная работа 6  

- Выполнение домашних индивидуальных заданий. 

- Подготовка к выполнению лабораторных работ и контролю знаний. 
6  

2 Тема 2. Языки и системы 

программирования. Основы 

работы в интегрированной 

среде разработки C++ 

Builder. 

Содержание учебного материала 26  

1. Классификация языков программирования. Элементы ЯП. Системы программирования. 

Интегрированные среды разработки. Методы и принципы программирования. Жизненный 

цикл программного обеспечения. 

2 1 

2. Характеристика IDE C++ Builder. Структура проекта. Правила работы элементы 

интерфейса. Виды проектов. 
2 1 

3. Общие сведения о языке C++. Алфавит языка. Структура программы. Операторы. 2 1 

4. Типы данных. Переменные. Константы. Операции и выражения. Операции 

присваивания. Арифметические операции. Правила записи математических выражений. 

Логические операции. Преобразование типов. 

2 1 

5. Организация ввода и вывода информации. Стандартные функции.  2 1 

6. Условные операторы. Оператор варианта. 2 1 

7. Операторы цикла. Способы организации циклов. Вложенные циклы. Операторы 

передачи управления. 
2 1 
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

8. Массивы. Описание массивов. Основные операции над массивами. 2 1 

9. Матрицы. Примеры задач по обработке матриц. 2 1 

10. Функции. Общие сведения о функциях. Локальные и глобальные переменные. Передача 

параметров в функцию. Возврат результата. Область видимости переменных. 
2 1 

11. Указатели. Операции * и & при работе с указателями. Операции присваивания 

указателей. Арифметические операции над адресами. 
2 1 

12. Работа с текстовыми файлами. Запись информации в файл, чтение из файла. 2 1 

13. Строки и структуры. 2 1 

Лабораторные работы 30  

Л.р. 3. Установка и настройка IDE C++ Builder. Изучение правил работы. Создание, 

сохранение проектов. 
2 2 

Л.р. 4. Ввод и вывод данных. 2 2 

Л.р. 5. Составление программ линейной структуры. 2 2 

Л.р. 6. Составление программ разветвляющейся структуры с использованием условного 

оператора. 
2 2 

Л.р. 7. Составление программ разветвляющейся структуры с использованием оператора 

варианта. 
2 2 

Л.р. 8. Составление программ с использованием цикла с предусловием. 2 2 

Л.р. 9. Составление программ с использованием цикла с постусловием. 2 2 

Л.р. 10. Составление программ с использованием цикла с параметром. 2 2 

Л.р. 11. Обработка массивов. 2 2 

Л.р. 12. Обработка матриц. 2 2 

Л.р. 13. Использование функций при программировании. 2 2 

Л.р. 14. Работа с указателями. 2 2 

Л.р. 15. Работа с файлами. 2 2 

Л.р. 16. Работа со строками. 2 2 

Л.р. 17. Работа со структурами. 

 

 

 

2 2 
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

Самостоятельная работа 19  

- Выполнение домашних индивидуальных заданий. 

- Подготовка к выполнению лабораторных работ и контролю знаний. 
19  

3 Тема 3. Визуальное 

программирование. 

Содержание учебного материала 2  

1. Создание шаблона приложения. Общие принципы разработки визуальных приложений. 

Элементы управления, их свойства, методы, события. 
2 1 

Лабораторные работы 18  

Л.р. 18. Создание проекта Windows Forms Application. Размещение компонентов на форме. 

Начальные свойства элементов. 
2 2 

Л.р. 19. Создание приложений с компонентами Текстовое поле, Надпись, Кнопка. 2 2 

Л.р. 20. Приложения с несколькими формами. 2 2 

Л.р. 21. Обработка событий мыши и клавиатуры. 2 2 

Л.р. 22. Работа со списками. 2 2 

Л.р. 23. Компоненты выбора: флажок, переключатель. 2 2 

Л.р. 24. Использование изображений в приложении. 2 2 

Л.р. 25. Работа с файлами. 2 2 

Л.р. 26. Работа с таймером. 2 2 

Самостоятельная работа 16  

- Выполнение домашних индивидуальных заданий. 

- Подготовка к выполнению лабораторных работ и контролю знаний. 
16  

3 Тема 4. Ассемблер. Содержание учебного материала 6  

1. Процессор. Память системы. Основы ассемблера. Данные в ассемблере. Символьные 

метки. Переходы. Команды ассемблера. Подпрограммы и структуры. Обработка блоков 

данных. Компилятор FASM. Оконные приложения. Функции Win32. Взаимодействие 

языков C и ассемблера. 

2 1 

2. Команды ассемблера. Подпрограммы и структуры. Обработка блоков данных. 

Компилятор FASM. Оконные приложения. Функции Win32. 
2 1 

3. Взаимодействие языков C и ассемблера. 2 1 

Лабораторные работы 8  

Л.р. № 27. Изучение системы команд и способов адресации. 2 2 
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

Л.р. № 28. Программирование целочисленных выражений. 2 2 

Л.р. № 29. Команды передачи управления. 2 2 

Л.р. № 30. Работа с памятью. 2 2 

Самостоятельная работа 8  

- Выполнение домашних индивидуальных заданий. 

- Подготовка к выполнению лабораторных работ и контролю знаний. 
8  

Всего:  147  

 * 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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация примерной региональной программы дисциплины 

предполагает наличие: учебного кабинета (лаборатории). 

 

Оборудование учебной лаборатории: 

Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, мультимедийное презентационное оборудование (компьютер, 

проектор, экран). Оборудование лаборатории Программирования и баз 

данных: рабочие места должны быть оборудованы компьютерами, 

объединенными в локальную сеть. 

 

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры; 

- видеопроектор и экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Айвор Хортон. Visual C++. Базовый курс. – М.: «Диалектика», 2007. 

2. Соммервилл, Иан. Инженерия программного обеспечения / Иан 

Соммершвилл , 6-е издание. Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильяме», 

2006. – 624 c. 

3. Орлов, С. Технологии разработки программного обеспечения. 

Учебное пособие. 2- е изд. / С.Орлов. – СПб.: Питер, 2008. – 480 с. 

4. Роберт, Дж. Практическое руководство по проектированию и 

разработке пользовательского интерфейса.: Пер. с англ. / Дж. Роберт – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2006. – 400 с 

 

Дополнительные источники:  

1. Пахомов, Борис Interbase и С++Builder на примерах ( +CD-ROM ) / 

Борис Пахомов. - М.: БХВ-Петербург, 2016. - 288 c. 

2. Прата, Стивен Язык программирования C++. Лекции и упражнения / 

Стивен Прата. - М.: Вильямс, 2015. - 445 c. 

 

Интернет – ресурсы 

1. Глоссарий «Материальное производство».  

http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RAiyusgyonowuigtt:l!xoxyls 

2. Автоматизация производства: промышленные роботы. 

http://www.kuka-robotics.com/russia/ru/products/ 

?etAdvEn=google_ru&etAdvKw=automation_production  

http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RAiyusgyonowuigtt:l!xoxyls
http://www.kuka-robotics.com/russia/ru/products/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Знания: 

назначение, классификацию, 

устройство и принцип действия средств 

автоматики на производстве 

- оценка выполнения 

лабораторных работ; 

- оценка выполнения опросов, 

тестов; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

элементы организации автоматического 

построения производства и управления 

им 

- оценка выполнения 

лабораторных работ; 

- оценка выполнения опросов, 

тестов; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

общий состав и структуру ЭВМ, 

технические и программные средства 

реализации информационных 

процессов, техно-логию 

автоматизированной обработки 

информации, локальные и глобальные 

сети 

- оценка выполнения 

лабораторных работ; 

- оценка выполнения опросов, 

тестов; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Умения: 

анализировать показания контрольно-

измерительных приборов 

- оценка выполнения 

лабораторных работ; 

- оценка ответов на контрольные 

вопросы. 

делать обоснованный выбор 

оборудования, средств механизации и 

автоматизации в профессиональной 

деятельности 

- оценка выполнения 

лабораторных работ; 

- оценка ответов на контрольные 

вопросы. 




