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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Основы алгоритмизации и программирования 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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; 

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. 

Техник по компьютерным системам должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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, 
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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. 

 

Техник по компьютерным системам должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 196  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  131 час; 

самостоятельной работы обучающегося  65 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) 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  131 

в том числе:  

     лабораторные работы   86  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

в том числе:  

Написание рефератов 

Доклад 

Написание опорных конспектов 

Работа с материалами лекции 

Составление мультимедийных презентаций 

8 

4 

13 

20 

20 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

в седьмом семестре. 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Основы алгоритмизации и программирования 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Решение задач на ЭВМ 34  

Тема 1.1. 

Этапы решения 

задач на ЭВМ 

Содержание учебного материала: 6  

Основные этапы решения задач на ЭВМ. Постановка задачи, определение исходных 

данных, необходимых для решения задачи. Построение математической модели и 

алгоритма решения задачи. 

Программное обеспечение ПЭВМ.  

Машинный язык и язык высокого уровня.  

Понятие о структурном программировании.  

Тестирование, анализ  и отладка программ. Корректность программ. Документирование 

программного продукта. 

 
1 

 

Тема 1.2. 

Основы 

алгоритмизации 

Содержание учебного материала: 4  

Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Формы записей алгоритмов. Основные 

алгоритмические конструкции: линейные, разветвляющиеся, циклические. 
 

1 

 

Лабораторная работа№1 Составление и запись алгоритмов. 6 2 

Самостоятельная работа студентов:  
Доклад на тему: составление простых алгоритмов. 

Написание реферата на тему «Общие принципы построения алгоритмов». 

Работа с материалом лекции 

 

2 

4 

2 

 

Тема 1.3. 

Основы 

программирования 

Содержание учебного материала: 4  

Понятие программы. Языки программирования высокого уровня и тенденции их развития. 

Обобщенная структурная схема программы на языке высокого уровня. Основные 

управляющие структуры программирования. 

Данные: понятие и типы. Основные базовые и структурированные типы данных, их 

характеристика. 

Методы программирования. Структурное и объектно-ориентированное программирование. 

Понятие о системах программирования. 

 

 2 
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Самостоятельная работа студентов: 

 Составление мультимедийной презентации 

Составить опорный конспект на тему «Методы программирования» 

 

6 

2 

 

Раздел 2. Язык программирования высокого уровня 133  

Тема 2.1 

Основные элементы 

языка 

Содержание учебного материала: 4  

Структурная схема программы на алгоритмическом языке. Лексика языка. Переменные и 

константы. Типы данных. Выражения и операции.  2 

Самостоятельная работа студентов:  

Работа с материалами лекции 

Составить опорный конспект на тему «Выражения и операции» 

 

6 

2 

2 

Тема 2.2 

Интегрированная 

среда 

программирования 

Содержание учебного материала: 2  

Интегрированная среда программирования: интерфейс, главное меню. Использование команд 

главного меню. Настройка среды. 
 2 

Лабораторная работа№2 Освоение интегрированной среды программирования. 6  

Тема 2.3 

Операторы языка 

Содержание учебного материала: 2  

Синтаксис операторов: присваивания, ввода-вывода, безусловного и условного переходов, 

циклов.  

Составной оператор. Вложенные условные операторы.  

Циклические конструкции.  

 2 

Лабораторная работа№3  Составление программ линейной структуры. 

Лабораторная работа№4  Составление программ разветвляющейся структуры. 

Лабораторная работа№5  Составление программ циклической структуры. 

6 

6 

6 

 

Самостоятельная работа студентов:  

Составление мультимедийной презентации 

Составить опорный конспект на тему «Циклические конструкции» 

6 

2 
 

Тема 2.4 

Процедуры и 

функции 

Содержание учебного материала: 4  

Понятие подпрограммы.  

Процедуры и функции, их сущность, назначение, различие. 

 Организация процедур, стандартные процедуры.  

Процедуры, определенные пользователем: синтаксис, передача аргументов.  

Формальные и фактические параметры.  

Процедуры с параметрами, описание процедур. 

Функции: способы организации и  описание. Вызов функций. Стандартные функции. 

 1 
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Лабораторная работа№6  Организация процедур. 

Лабораторная работа№7  Организация функций. 
4 

4 
 

Самостоятельная работа студентов:  

Работа с материалами лекции 

Составить опорный конспект на тему «Организация процедур» 

6 

2 
 

Тема 2.5 
Структурированные 

типы данных. 

Массивы, строки, 

множества 

Содержание учебного материала: 4  

Структурированные типы данных. 

 Массивы, строки, множества. 

Объявление массива. 

 Ввод и вывод одномерных массивов. 

 Ввод и вывод двухмерных массивов Обработка массивов.  

Стандартные функции для массива целых и вещественных чисел.  

Объявление строковых типов.  

Поиск, удаление, замена и добавление символов в строке.  

Операции со строками. Стандартные функции и процедуры для работы со строками.  

Объявление множества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Лабораторная работа№8 Обработка одномерных массивов. 

Лабораторная работа№9 Обработка двухмерных массивов. 

Лабораторная работа№10 Работа со строковыми  переменными. 

Лабораторная работа№11 Разработка программ  со структурированными типами данных. 

4 

4 

4 

4 

 

Самостоятельная работа студентов: 

 Написание реферата на тему «Операции над множествами» 

Составить опорный конспект на тему «Ввод и вывод одномерных массивов» 

Работа с материалами лекции 

 

4 

2 

2 

 

Тема 2.6  
Работа с файлами 

Содержание учебного материала: 2  

Внешнее представление данных: файлы. Типы файлов.  

Организация доступа к файлам. Файлы последовательного доступа.  

Открытие и закрытие файла последовательного доступа.  

Запись в файл и чтение из файла последовательного доступа. 

 

 2 

Лабораторная работа№12 Работа с файлами последовательного доступа. 

Лабораторная работа№13 Работа с файлами произвольного доступа. 

 

4 

4 
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Тема 2.7  
Модульное 

программирование 

Содержание учебного материала: 4  

Принципы модульного программирования.  

Модуль: синтаксис, заголовок, разделы.  

Разработка модулей. Связь модулей друг с другом.  

Стандартные модули языка. 

 Использование модулей. 

 2 

Лабораторная работа№14 Программирование модуля. 

Лабораторная работа№15 Программирование связанных модулей. 

Лабораторная работа№16 Использование модулей. 

 

4 

4 

4 

 

Самостоятельная работа студентов:  

Составление мультимедийной операции 

Составить опорный конспект на тему «Принципы модульного программирования» 

 

4 

3 

 

Раздел 3 Программирование рекурсивных алгоритмов 27  

Тема 3.1  
Рекурсивные 

определения и 

алгоритмы 

Содержание учебного материала: 4  

Рекурсивные определения и алгоритмы. 

Глубина рекурсии. Выполнение рекурсивных алгоритмов.  

Алгоритмы сортировки.  

Примеры рекурсивных вычислительных алгоритмов.  

Задача «Ханойская башня».  

Методы преобразования рекурсивных алгоритмов в автоматные. 

 2 

Лабораторная работа№17 Составление рекурсивных алгоритмов. 4  

Самостоятельная работа студентов:  

Доклад на тему: рекурсивные вычислительные алгоритмы. 

Работа с материалами лекции 

Составление мультимедийной презентации 

 

2 

4 

4 

 

Тема 3.2  
Программирование 

рекурсивных 

алгоритмов 

Содержание учебного материала: 3  

Принципы программирования рекурсивных алгоритмов.  

Программирование рекурсивных алгоритмов.  

Реализация рекурсивных алгоритмов автоматными программами. 
 2 

Лабораторная работа№18 Программирование рекурсивных алгоритмов. 

Лабораторная работа№19 Разработка автоматных программ. 
4 

4 
 

  
Дифференцированный зачёт 2  

Всего: 196  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета Основы 

алгоритмизации и программирования, оснащенного компьютерами. 

 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, имеющие 

доступ в Internet, прикладное программное обеспечение в соответствии с 

прикладной областью специальности таких как Basic, Turbo Pascal, С++. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Голицына О.Л., Попов И.И. Программирование на языках высокого 

уровня: Издательство “Форум” 2016. 

2. Ахо А., Хопкрофт Д., Ульман Д. Структуры данных и алгоритмы. – М.: 

Вильямс, 2016. 

3. Шалыто А.А., Туккель Н.И. Реализация вычислительных алгоритмов 

на основе автоматного подхода //Телекоммуникации и 

информатизация образования. – 2016.  

4. Ускова О. Ф. и др. Программирование алгоритмов обработки данных: 

Учебное пособие. – СПб.: БХВ-Петербург, 2016. 

 

Дополнительные источники: 

1. Седжвик Р. Фундаментальные алгоритмы на С++. – Киев: ДиаСофт, 

2001. 

2. Шалыто А.А., Туккель Н.И. Реализация вычислительных алгоритмов 

на основе автоматного подхода //Телекоммуникации и информатизация 

образования. – 2001. 

3. Бабаев И.О., Герасимов М.А., Косовский Н.К., Соловьев И.П. 

Интеллектуальное программирование. Турбо-Пролог и Рефал-5 на 

персональных компьютерах. – СПб.: СпбГУ, 1992. 

4. Семакин И.Г., Шестаков А.П. Основы программирования: Учебник. – 

М.: Мастерство, 2001. 

5. Янсон А. Турбо-Пролог в сжатом изложении. – М.: Мир, 1990. 

6. Анисимов А.В. Информатика. Творчество. Рекурсия. – Киев: Наукова 

думка, 1988. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

 формализовать поставленную 

задачу; 

 применять полученные знания к 

различным предметным 

областям; 

 составлять и оформлять 

программы на языках 

программирования; 

 тестировать и отлаживать 

программы; 

 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа            

Тестирование  

Дифференцированный зачет. 

 

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. 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа            

Тестирование  

Дифференцированный зачет. 

 

 


