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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы программирования» 

1.1 Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.03 “Программирование в 
компьютерных системах”. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требование к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• работать в среде программирования; 
• реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• этапы решения задачи на компьютере; 
• типы данных; 
• базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
• принципы структурного и модульного программирования; 
• принципы объектно-ориентированного программирования. 

 
Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих компетенций:  

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 в профессиональной 
деятельности. 
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Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих профессиональных 
компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программный средств. 
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 
 

 
1.4  Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  257 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 171 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 86 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) 257 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 
в том числе:  
     лабораторные занятия 71 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа студента (всего) 86 
в том числе:  
  работа над материалом учебника 
  подготовка к лабораторным работам 

50 
36 

Итоговая аттестация в форме     экзамена  
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2.2. Структура и содержание учебной дисциплины “Основы программирования”  

Наименование 
разделов и тем 

 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Раздел 1. Введение в программирование 48  

Тема 1.1. Основы 
алгоритмизации 

 

Содержание учебного материала  
 
 
 
8 

 
 
 

 
1 

1. Изобразительные средства алгоритмов: словесный, формульно-словесный, блок-схемный,  
структурные диаграммы, языки программирования.  

2. Порядок разработки иерархических схем реализации алгоритмов.  
3. Базовые канонические структуры, используемые при проектировании алгоритмов линейных, 

ветвящихся и циклических вычислительных процессов, их виды и способы изображения.  
4. Правила построения схем алгоритмов, программ на псевдокоде и структурных диаграмм. 

Свойство алгоритмов. 
Лабораторные работы: 
Разработка линейных алгоритмов.  
 Разработка алгоритмов с ветвлением.  
Разработка циклических алгоритмов (циклы с пред- и постусловием, цикл с параметром).  

 
6 

 
 
 
 
 

Практические занятия - 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа: 
  работа над материалом учебника 
подготовка к лабораторным работам 

 
7 

Тема 1.2 Языки 
программирования 

Содержание учебного материала  
 
 
8 

 
 
 
 
2 

1. Язык Паскаль. Определение языка программирования. Ввод-вывод.  
2. Выражения, математическая запись на языке программирования, правила вычисления. 

Логический операнд.  
3. Общая характеристика языка Паскаль. Алфавит языка Паскаль. Простейшие конструкции 

языка.  
Лабораторные работы: 
 Трассировка алгоритма. Разработка алгоритмов с подпрограммами.  

 
2 

 

Практические занятия - 
Контрольная работа  

- 
Самостоятельная работа:  

5 
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  работа над материалом учебника 
подготовка к лабораторным работам 

Тема 1.3 Типы 
данных 

 
Содержание учебного материала 

 
 
 
6 

 
 
 
 
2 

1. Классификация типов данных. Стандартные типы констант. Использование типизированных 
и не типизированных констант. 

2.  Идентификаторы, скалярные переменные. Понятие и использование интервальных и 
перечисляемых типов.  

3. Арифметические выражения. Строковые выражения. Логические выражения. Приоритет 
выполнения операций в выражениях. Структурированные типы данных. 

Лабораторные работы: 
 Алгебраические и логические выражения, правила их записи. Присваивание. Совместимость по 
присваиванию. 

 
 
2 

 

Практические занятия - 
Контрольная работа  

- 
Самостоятельная работа: 
работа над материалом учебника 
подготовка к лабораторным работам 

 
4 

Раздел 2. Основные конструкции языков программирования 30  
Содержание учебного материала  

 
 
 

10 

 
 
 
 
2 

Тема 2. 1. 
Операторы языка 

программирования 

1. Перечень операторов Turbo Pascal. Оператор присваивания. Операторы (процедуры) 
ввода-вывода. Оператор выбора. 

2. Управление выводом данных в консольном режиме (простейшее форматирование). 
Условный оператор.  

3. Логические выражения. Оператор множественного ветвления.  
4. Операторы цикла: с предусловием, с постусловием, с параметром. 

Лабораторные работы: 
 Ввод и вывод данных в консольном режиме.  
Условный оператор. Оператор выбора.  
Операторы цикла (циклы с пред- и постусловием, цикл с параметром).  

 
10 

 

Практические занятия - 
 Контрольная работа - 

Самостоятельная работа: 
работа над материалом учебника 
подготовка к лабораторным работам 

 
10 
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Раздел 3. Структурное  и модульное программирование 63  

Тема 3.1. Процедуры 
и функции 

 

Содержание учебного материала  
 
 
 
8 

 
 
 
 
2 

1. Общие сведения о подпрограммах. Определения и вызов подпрограмм. 
2. Общая характеристика стандартных модулей. Модуль System. Математические функции. 

Процедуры и функции для работы со строковыми данными.  
3. Процедуры ввода-вывода. Модуль Crt. Процедуры и функции для работы с экраном и 

клавиатурой. Специальные процедуры и функции. Модуль Graph.  
4. Процедуры и функции для работы в графическом режиме. Рекурсия. Программирования 

рекурсивных алгоритмов. 
Лабораторные работы: 
 Организация и использование процедур. Процедуры. Разработка и вызов. Разработка программ 
на основе структурного подхода. Организация и использование функций. 
Внешние подпрограммы. Рекурсивные подпрограммы. Модули. Структура и разработка. 
Стандартные модули. 

 
 
 

16 

 

Практические занятия - 
 Контрольная работа - 

 
Самостоятельная работа: 
работа над материалом учебника 
подготовка к лабораторным работам 

 
 

12 

Тема 3.2. 
Структуризация в 

программировании 

Содержание учебного материала  
 
4 

 
 
2 1. Основы структурного программирования  

2. Методы структурного программирования 
Лабораторные работы: 
 Характеристики структурированных типов данных. Разработка программ на основе 
структурного подхода.  
Внешние подпрограммы. Рекурсивные подпрограммы. 

 
 
4 

 

Практические занятия - 
 Контрольная работа - 

 Самостоятельная работа: 
подготовка к лабораторным работам 
подготовка к лабораторным работам 

 
4 

 
Тема 3.3 Модульное 
программирование 

Содержание учебного материала  
 
 
8 

 
 
 
2 

1. Модульное программирование. Понятие модуля. Описание модуля. 
2. Структура модуля. Компиляция и компоновка программы. Описание процедуры. Оператор 

вызова процедуры. Описание функции. Указатель функции. Формальные и фактические 
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параметры.  
3. Область действия имен. Процедуры без параметров. Предварительно определенные 

процедуры. Рекурсивные процедуры и функции. Интерфейсная, исполняемая и 
инициализирующая части. 

Лабораторные работы: 
 Модули. Структура и разработка. Стандартные модули.  

2  

Практические занятия - 
 Контрольная работа - 

 Самостоятельная работа  
работа над материалом учебника 
подготовка к лабораторным работам 

 
5 

Раздел 4. Структуры данных  
78 
 

Тема 4.1 Массивы Содержание учебного материала  
 
8 

 
 
2 1. Массивы. Примеры задач с численными, символьными, булевскими массивами. 

2. Сортировка массивов. Обработка массива. 
3. Одномерные и двумерные массивы. 
Лабораторные работы: 
 Обработка одномерных массивов 
Линейные и двумерные массивы.  

 
4 

 

 Практические занятия  
- 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа: 

работа над материалом учебника 
подготовка к лабораторным работам 

 
 
6 

 
Тема 4.2 Строки Содержание учебного материала 

 
 
 
6 

 
 
 
2 

1. Строковый тип данных. Объявление типов. 
2. Поиск, удаление, замена и добавление символов в строке. 
3. Стандартные функции и процедуры для работы со строками. 
Лабораторные работы:  
Строки. Строковый тип данных. 

2  
 

Практические занятия - 

Контрольная работа  
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- 
Самостоятельная работа: 

работа над материалом учебника 
подготовка к лабораторным работам 

 
4 

Тема 4.3 Множества 
 
 

Содержание учебного материала  
 
2 

 
 
2 1. Множественный тип. Задание множественного типа и множественной переменной. 

Операции над множествами. Операции отношения. Примеры задач на множественный тип. 
Лабораторные работы: 
 Множества. Задачи множественного типа.  

 
2 

 

Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа: 
подготовка к лабораторным работам 
подготовка к лабораторным работам 

 
2 

 
Тема 4.4 Записи Содержание учебного материала 

 
 
2 

 
 
1 

1. Записи. Оператор присоединения. Записи с вариантами. 
Лабораторные работы: 
 Записи. Записи с вариантами. 

 
2 

 

Практические занятия - 
Контрольная работа  - 

 
Самостоятельная работа: 
подготовка к лабораторным работам 
подготовка к лабораторным работам 

 
2 

 
Тема 4.5 Файлы 

Содержание учебного материала  
 
6 

 
 
2 1. Общие сведения о файлах. Описание файлов. Стандартные процедуры и функции для 

работы с файлами. Текстовые файлы. Файлы с типом. 
2.  Организация последовательного и прямого доступа. Блочный ввод-вывод. Проектирование 

программ по структурам данных. 
Лабораторные работы: 
Типизированные файлы. Организация файлов записей.  
Нетипизированные файлы.  
Текстовые файлы. Прямой доступ к компонентам файлов.  Сортировка файлов.  

 
 
 
6 

 

Практические занятия - 
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Контрольная работа  
- 

Самостоятельная работа: 
подготовка к лабораторным работам  
подготовка к лабораторным работам 

 
6 

 
Тема 4.6 Указатели 

Содержание учебного материала  
 
 
 
8 

 
 

2 1. Общие сведения о динамическом распределении памяти и динамических переменных. 
Указатели, объявление ссылочных переменных.  

2. Управление выделением и освобождением динамической памяти на логическом уровне. 
Управление динамической памятью на физическом уровне.  

3. Работа со стеками и очередями. Создание и обработка однонаправленных и 
двунаправленных списков. Двоичные деревья. Создание и обработка двоичных деревьев. 

Лабораторные работы: 
Использование указателей для организации связанных списков 

 
4 

 

Практические занятия - 
Контрольная работа  

- 
Самостоятельная работа: 
 подготовка к лабораторным работам 
подготовка к лабораторным работам 

 
6 

Раздел 5. 
Объектно-ориентированное программирование 

 
37 

 

 
Тема 5.1 Введение в 

объектно-
ориентированное 

программирование 
(ООП) 

Содержание учебного материала 
 
 
4 

 
 
2 1. Введение в объектно-ориентированное программирование (ООП) и проектирование.  

2. Базовые понятия ООП. Интерфейс, инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Примеры 
задач. 

Лабораторные работы: 
 Разработка программ на основе ООП.  

 
2 

 

Практические занятия - 
Самостоятельная работа: 
подготовка к лабораторным работам 
подготовка к лабораторным работам 

 
3 

Тема 
5.2.Интегрированная 
среда разработчика 

Содержание учебного материала 
 
 
2 

 
 
2 1. Требование к аппаратным и программным средствам интегрированной среды разработки. 

Интерфейс среды разработчика.: характеристика основные окна, объекты. настройка среды и 
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параметров проекта. 
Лабораторные работы: 
Изучение интегрированной среды разработчика 

 
2 

 

Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа: 
работа над материалом учебника 
подготовка к лабораторным работам 

 
2 

Тема 5.3Этапы 
разработки 

приложения . 
Иерархия классов. 

Содержание учебного материала 
 
 
 
4 

 
 
2 1. Проектирование обьектно - ориентированного приложения. Создание интерфейса 

пользователя. Тестирование, отладка приложения. Создание документации 
2. Объявление классов свойства и  методов  экземпляра класса. Наследование.  Перезагрузка 

методов. 
Лабораторные работы: 
 Объявление класса, создание экземпляров. Создание наследственного класса.  

 
2 

 

Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа: 
работа над материалом учебника 
подготовка к лабораторным работам 

 
3 

 
Тема 5.4 

Событийно-
управляемое 

программирование 

Содержание учебного материала  
 
6 

 
 
2 1. Событийно- ориентированное программирование. 

2. Реализация абстракций данных методами объектно-ориентированного программирования.  
3. Компонентно-ориентированный подход. Классы объектов. Компоненты и их свойство.  
Лабораторные работы: 
 Абстрактные типы и структуры данных. Классы, объекты, поля, методы.  

3  

Практические занятия - 
Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа: 
работа над материалом учебника 
подготовка к лабораторным работам 

 
5 

 
Всего: 

 
257 

 
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории “Системного и 

прикладного программирования” 
Оборудование лаборатории: 

− посадочные места по количеству обучающихся  
− рабочие место преподавателя  
− комплект учебно-наглядных пособий “Основы программирования”  

Технические средства обучения: 
− компьютер 
− лицензионное ПО (OC Windows XP, IDE  ABS Pascal, Delphi). 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения: 

Основные источники: 
1. Семакин И.Г.. Основы алгоритмизации и программирования: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И.Г. Семакин, А.П. Шестаков. —  3–е изд., 
стер –  М.: Академия, 2019. — 432 с.  

2. Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования. Практикум: учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / И.Г. Семакин, А.П. 
Шестаков. —  5–е изд., стер – М.: Академия, 2017. — 144 с.  
 

Дополнительные источники: 
1. Черпаков, И. В. Основы программирования : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. В. Черпаков. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9984-6. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/436557 (дата обращения: 24.09.2019). 

2. Нагаева, И. А. Программирование: delphi : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / И. А. Нагаева, И. А. Кузнецов ; под редакцией И. 
А. Нагаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09124-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/444276 (дата обращения: 24.09.2019). 

 
 

 

  

https://biblio-online.ru/bcode/436557
https://biblio-online.ru/bcode/436557
https://biblio-online.ru/bcode/444276
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3. КОНТРОЛЬ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  

Текущий контроль: 
индивидуальный и фронтальный опрос в 

ходе аудиторных занятий; 
 

Экспертная оценка защиты лабораторных 
работ 

 
 

Итоговый контроль: экзамен 

работать в среде программирования; 
реализовывать построенные алгоритмы в виде 
программ на конкретном языке 
программирования. 
работать в среде программирования; 
Знания: 
этапы решения задачи на компьютере; 
типы данных; 
базовые конструкции изучаемых языков 
программирования; 
принципы структурного и модульного 
программирования; 
принципы объектно-ориентированного 
программирования. 
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