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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 разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности среднего профессионального образования 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы базовой подготовки для специальностей 

среднего профессионального образования. 

Усилена дисциплина ОП.09. Основы алгоритмизации и программирования 

вариативными часами – 33часа. 

Рабочая программа разработана для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   

Дисциплина ОП.09. Основы алгоритмизации и программирования относится к относится 

к общепрофессиональному учебному циклу.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 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. 

Содержание дисциплины ОП.09. Основы алгоритмизации и программирования 

базируется на содержании дисциплин Информатика и Информационные технологии и 

ориентировано на подготовку обучающихся к освоению  ПМ. 02 Применение 

микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования, ПМ.03 
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Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов 09.02.01  

Компьютерные системы и комплексы  и овладению: 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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 профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных 

систем. 

ПК 2.2. Производить тестирование 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 учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки на обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки на обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы на обучающегося 27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 
Вид учебной работы  Объем часов*  

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

I.Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54  

в том числе:  

теоретическое обучение (лекции, уроки) 36  

практические занятия (если предусмотрено учебным планом) 16  

лабораторные занятия (если предусмотрено учебным планом) 2  

Курсовой проект, курсовая работа(если предусмотрено учебным 

планом) 

-  

II.Самостоятельная работа обучающегося 27  

Максимальная учебная нагрузка  (всего) 

(обязательная аудиторная и самостоятельная работа) 

81  

 
Консультация (если промежуточная аттестация в форме экзамена) -  
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09. ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Наименование 
разделов и тем 

Ном
ер 

заня
тия 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа учащихся 

С
ам
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то

ят
ел

ьн
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аб

от
а 
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ор

ет
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ко

е 
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К
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ур

с.
 

ра
бо

та
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К
од

ы
 ф
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ем

ы
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мп

ет
ен

ци
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Основные принципы алгоритмизации и программирования       
Тема 1.1. Общие 
принципы построения 
и использования 
языков 
программирования, их 
классификация 

1 Понятие системы программирования. Общие принципы 
построения и использования языков программирования. 
Классификация. Исходный, объектный и загрузочный модули. 
 
 

 2    OK 1. 
ПК 3.3 

Тема 1.2. Общие 
принципы построения 
алгоритмов. 
Основные 
алгоритмические 
конструкции. 

2 Линейные алгоритмические конструкции. 
Определение  и свойства алгоритма. Виды и способы записи. 
Общие принципы построения алгоритмов.  
Разветвляющиеся  алгоритмические конструкции. 
Циклические  алгоритмические конструкции. 

 2    ОК 8. 

3 Практическое занятие 1 
Формализация поставленной задачи 
Составление блок-схем линейных и разветвляющихся 
алгоритмов 
Составление блок-схем циклических  алгоритмов 

  2   ОК 5. 
ПК 2.1. 

 Самостоятельная работа студента 
Составление блок-схем алгоритмов для решения задач 
различных видов. 

2      
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Тема 1.3. 
Современные 
интегрированные 
среды разработки 
программ. 
Создание программ. 
Стандарты языков 
программирования 

4 Современные интегрированные среды разработки программ. 
Процесс создания программ. Этапы создания ПО. Стандарты 
языков программирования. 

 2    ОК 6 
ОК 7 
ОК 9. 
ПК 2.2 

Раздел 2. Разработка 
программ на 
процедурном языке 

        

Тема 2.1. Основные 
элементы языка  
Pascal 

5 История развития языка программирования. Структурная схема 
программы на алгоритмическом языке. Инсталляция  и 
конфигурирование компилятора Pascal. 

 2    ОК 5. 
ПК 3.3. 

6 Лексика языка. Переменные и константы. 
Типы данных. Выражения и операции. Тестирование и отладка 
программы. 

 2    ОК 5. 
ПК 2.2. 

 7 Лабораторное занятие 1 
Инсталляция  и конфигурирование компилятора Pascal. 
Составление и оформление программы на языке 
программирования Pascal. Тестирование и отладка программы. 

   2  ОК 5 
ПК 2.2. 
ПК 3.3.  

  Самостоятельная работа студента 
Запись выражений  на алгоритмическом языке Pascal.  

2     ОК 2.  

Тема 2.2. Операторы 
языка turbo pascal 

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

 2    ОК 4. 

9 Составной оператор.  
Оператор выбора case. Вложенные условные операторы. 

 2    ОК 3 
 

10 Циклические конструкции. Циклы с предусловием. 
Циклы с постусловием. 

 2    ОК 5. 

 11 Практическое занятие 2 
Составление программ разветвляющейся структуры. 
Применение полученных знания в области математики. 

  2   ОК 5. 
ПК 2.1. 

 12 Практическое занятие 3 
Составление программ циклической структуры. 

  2   ОКЗ. 
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  Самостоятельная работа студента 
Программирование разветвлённых  алгоритмов по 
индивидуальным заданиям  
Программирование на различные типы циклических 
алгоритмов по индивидуальным заданиям 

3 
 
 
3 

    ОК 5. 
ПК 2.1. 

Тема 2.3. Массивы 13 Массивы как структурированный тип данных. Объявление 
массива. Ввод и вывод одномерных массивов. 
Решение задач с применением одномерных массивов 

 2    ОК 9 

14 Ввод и вывод двухмерных массивов. 
Решение задач с применением двумерных массивов 
 Обработка массивов.  

 2    ОК 5. 

 15 Практическое занятие 4 
Обработка одномерных массивов  

  2   ОК 5. 
ПК 2.1. 

 16 Практическое занятие 5 
Обработка двумерных массивов  

  2   ОК 5. 
ПК 2.1. 

  Самостоятельная работа студента 
Составление программ обработки одномерных и двумерных 
массивов. 

4      

Тема 2.4. Строковые 
переменные 

17 Объявление строковых типов данных. Поиск, удаление, замена 
и добавление символов в строке. Операции со строками.  
Стандартные функции и процедуры для работы со строками. 
Операции со строками. Стандартные функции и процедуры для 
работы со строками. 

 2    ОК 1. 

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

 2    ОК 3. 

 19 Практическое занятие 6 
Использование стандартных функций и процедур для работы 
со строками. 

  2   ОК 4. 

  Самостоятельная работа студента 
Составление программ для обработки строковых переменных.  

2      
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Тема 2.5. Процедуры 
и функции 

20 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. 

 2    ОК 5. 

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

 2    ОК 5. 

 22 Практическое занятие 7 
Организация процедур. Использование процедур. Организация 
функций. Использование функций. 

  2   ОК 5. 
ПК 2.1. 

  Самостоятельная работа студента 
Составление программ с применением процедур и функций. 

4      

Раздел 3. Язык 
программирования 
Аssembler 

        

Тема 3.1. Архитектура 
реального режима. 
Представление 
данных. Системы 
счисления 

23 Архитектура реального режима. Память и процессор. 
Сегменты. Регистры процессора. Система прерываний 

 2    ОК 5. 
ПК 2.1. 

 24 Системы счисления. Представление данных. Описание данных. 
Представление целых, вещественных и символьных данных. 
Представление машинных команд. Отладчик. Назначение 
программы DEBUG. Машинное исполнение программы. 

 2    ОК 5. 
ПК 2.1. 

  Самостоятельная работа студента 
Поиск, анализ и оценка информации по теме. «История 
развития языка ассемблер». 

5     ОК 4. 
ОК 8. 

Тема 3.2.  Общая 
характеристик языков 
ассемблера: 
назначение, принципы 
построения и 
использования. 

25 Общая характеристика языков ассемблера: назначение, 
принципы построения и использования Структура программы 
на ассемблере. Ассемблирование и выполнение программ. 
Основные команды языка Ассемблера. 

 2    ОК 5. 
ПК 2.1. 
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 26 Ассемблирование и выполнение программ. Основные команды 
языка Ассемблера. 

 2    ОК 2. 
ПК 2.1. 

 27 Практическое занятие 8 
Составление программы на языке  Ассемблер 

  2   ОК 5. 
ПК 2.1. 

  Самостоятельная работа студента 
Проработка конспекта занятия. 
Создание перечня команд Assembler 

2     ОК 6 
ПК 2.1. 

  Всего 27 36 16 2   
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель, осуществляющий реализацию учебной дисциплины для обучающихся 

колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе, в форме стажировки 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей 

профессионального учебного цикла. 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС и реализуется в 

лаборатории Программирования. 

Оборудование:  

− лаборатория, содержащая 10 компьютеров, объединенных в локальную сеть; 

− рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером, телевизором; 

− аудиторная доска для письма фломастером  с магнитной  поверхностью; 

− шкаф для хранения учебных пособий, компакт-дисков с обучающими 

программами; 

− учебно-методический комплекс дисциплины. 



13 
 

3.3 Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы:  

Основная литература: 

Голицына О. Л. Основы алгоритмизации и программирования: Учеб. пособие. – 

М.:ИНФРА-М, 2015. – 432 с. 

Дополнительная литература:  

Алгоритмизация и программирование: Учебное пособие / С.А. Канцедал. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0355-1 (ЭБС znanium.com  Договор № 3650 эбс 

от 25.02.2019 г.) 

Интернет-ресурсы: 

− Программирование на Java, C++, Pascal:  http://www.kufas.ru  

− Основы программирования: www.infobook.ru/book/book_10496_0.html  

Методические рекомендации по выполнению практических работ 

Fs01\Задания\Фитисова\КСК\Методические рекомендации к практическим работам 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

Fs01\Задания\Фитисова\КСК\Методические рекомендации к самостоятельным работам 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 
усвоенные ОК, ПК) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Уметь:  
− формализовать поставленную задачу Оценка выполнения практических работ 

Оценка выполнения зачетных заданий. 
Смотреть в ФОС текущий и промежуточный 
контроль 

− применять полученные знания к 
различным предметным областям 

Оценка выполнения практических работ. 
Оценка внеаудиторной самостоятельной 
работы. 
Смотреть в ФОС текущий контроль. 

− составлять и оформлять программы на 
языках программирования 

Оценка выполнения практических  и 
лабораторных работ. 
Оценка выполнения зачетных заданий. 
Смотреть в ФОС текущий и промежуточный 
контроль 

− тестировать и отлаживать программы Оценка выполнения практических и 
лабораторных работ 
Оценка выполнения зачетных заданий. 
Смотреть в ФОС текущий и промежуточный 
контроль 

Знать:  

− общие принципы построения и 
использования языков 
программирования, их классификацию 

Устный опрос, проверка внеаудиторной 
самостоятельной работы  
Перечень вопросов  смотреть в  ФОС 
текущий контроль 

− современные интегрированные среды 
разработки программ; 

Устный опрос, проверка внеаудиторной 
самостоятельной работы  
Перечень вопросов  смотреть в  ФОС 
текущий контроль 

− процесс создания программ 

Устный опрос, проверка внеаудиторной 
самостоятельной работы  
Перечень вопросов  смотреть в  ФОС 
текущий контроль 

− стандарты языков программирования 

Устный опрос, проверка внеаудиторной 
самостоятельной работы  
Перечень вопросов  смотреть в  ФОС 
текущий контроль 

− общую характеристику языков 
ассемблера, назначение, принципы 
построения и использования 
ассемблера 

Устный опрос, проверка внеаудиторной 
самостоятельной работы  
Перечень вопросов  смотреть в  ФОС 
текущий контроль 

Компетенции  
ОК 1. Понимать сущность и социальную Оценка выполнения практических работ 
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значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Оценка внеаудиторной самостоятельной 
работы  
Смотреть в ФОС текущий контроль - 
технологии формирования ОК 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

Оценка выполнения практических работ 
Оценка внеаудиторной самостоятельной 
работы  
Смотреть в ФОС текущий контроль - 
технологии формирования ОК 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Оценка выполнения практических работ 
Оценка внеаудиторной самостоятельной 
работы  
Смотреть в ФОС текущий контроль - 
технологии формирования ОК 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Оценка выполнения практических работ 
Оценка внеаудиторной самостоятельной 
работы  
Смотреть в ФОС текущий контроль - 
технологии формирования ОК 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Оценка выполнения практических работ 
Оценка внеаудиторной самостоятельной 
работы  
Смотреть в ФОС текущий контроль - 
технологии формирования ОК 

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

Оценка выполнения практических работ 
Оценка внеаудиторной самостоятельной 
работы  
Смотреть в ФОС текущий контроль - 
технологии формирования ОК 

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

Оценка выполнения практических работ 
Оценка внеаудиторной самостоятельной 
работы  
Смотреть в ФОС текущий контроль - 
технологии формирования ОК 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

Оценка выполнения практических работ 
Оценка внеаудиторной самостоятельной 
работы  
Смотреть в ФОС текущий контроль - 
технологии формирования ОК 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий профессиональной 
деятельности. 

Оценка выполнения практических работ 
Оценка внеаудиторной самостоятельной 
работы  
Смотреть в ФОС текущий контроль - 
технологии формирования ОК 

ПК 2.1. Создавать программы на языке 
ассемблера для микропроцессорных 
систем. 

Оценка выполнения практических работ 
Оценка внеаудиторной самостоятельной 
работы  
Смотреть в ФОС текущий контроль 

ПК 2.2. Производить тестирование и 
отладку микропроцессорных систем. 

Оценка выполнения практических работ 
Оценка выполнения зачетных заданий. 
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Смотреть в ФОС текущий и промежуточный 
контроль 

ПК 3.3 Принимать участие в отладке и 
технических испытаниях компьютерных 
систем и комплексов; инсталляции, 
конфигурировании программного 
обеспечения. 

Оценка выполнения практических и 
лабораторных  работ 
Оценка внеаудиторной самостоятельной 
работы  
Смотреть в ФОС текущий контроль 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 

БЫЛО  СТАЛО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достоверность документа 
подтверждаю 

И.о. директора  Н.Г. Черных 


	1. ПАСПОРТ РАБоЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Тема 1.3. Современные интегрированные среды разработки программ.
	Создание программ. Стандарты языков программирования
	Раздел 2. Разработка программ на процедурном языке
	Тема 2.1. Основные элементы языка  Pascal
	Тема 2.2. Операторы языка turbo pascal
	Тема 2.3. Массивы
	Тема 2.4. Строковые переменные
	Тема 2.5. Процедуры и функции
	Раздел 3. Язык программирования Аssembler
	3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

