
АННОТАЦИЯ 

 К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, разработчик веб и мультимедийных приложений  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина входит в общий профессиональный цикл. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, 

основные алгоритмические конструкции; 

эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы 

программирования; 

основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие 

структуры, структуры данных, файлы, классы памяти; 

подпрограммы, составление библиотек подпрограмм; 

объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектно-

ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие 

классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляции и полиморфизма, наследования и 

переопределения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

использовать программы для графического отображения алгоритмов; 

определять сложность работы алгоритмов; 

работать в среде программирования; 

реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования;  

оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования; 

выполнять проверку, отладку кода программы; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:  

 



Ши

фр 

ком

п. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы (показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

 

 

Начальный  

уровень 

Продвинуты

й уровень 

 

 

1. Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам. 

Распознаёт 

сложные 

проблемы в 

знакомых 

ситуациях. 

Выделяет 

сложные 

составные 

части 

проблемы и 

описывает её 

причины и 

ресурсы, 

необходимые 

для её 

решения в 

целом. 

Определяет 

потребность в 

информации 

и 

предпринима

ет усилия для 

её поиска. 

Выделяет 

главные и 

альтернативн

ые источники 

нужных 

ресурсов. 

Разрабатывае

т детальный 

план 

действий и 

придерживает

ся его. 

Качество 

результата, в 

целом, 

соответствует 

требованиям.  

Оценивает 

результат 

своей работы, 

выделяет в 

нём сильные 

и слабые 

стороны. 

Распознаёт 

сложные 

нерутинные 

проблемные 

ситуации в 

любых 

условиях. 

Анализируе

т сложные 

проблемные 

ситуации, 

выявляет 

взаимоотно

шения 

между 

действующи

ми 

факторами, 

находит 

скрытые 

связи и 

описывает 

ресурсы, 

необходимы

е на каждом 

этапе 

решения 

проблемы. 

Определяет 

потребность 

в 

информации 

и 

эффективно 

находит 

недостающу

ю в 

собственном 

опыте и 

новых 

источниках. 

Выделяет 

все 

возможные 

источники 

нужных 

ресурсов, в 

том числе 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионал

ьном и/или 

социальном 

контексте; 

Анализироват

ь задачу 

и/или 

проблему и 

выделять её 

составные 

части; 

Правильно 

определить  и 

найти 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задачи и/или 

проблемы; 

Составить 

план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть 

актуальными 

методами 

работы в 

профессионал

ьной и 

смежных 

сферах; 

Реализовать 

составленный 

план; 

Оценить 

результат и 

последствия 

своих 

действий 

(самостоятель

но или с 

помощью 

наставника). 

Знать 

актуальный 

профессиональ

ный и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и 

жить; 

Знать основные 

источники 

информации и 

ресурсов для 

решения задач 

и проблем в 

профессиональ

ном и/или 

социальном 

контексте. 

Знать 

актуальные 

стандарты 

выполнения 

работ в 

профессиональ

ной и смежных 

областях; 

Знать 

актуальные 

методы работы 

в 

профессиональ

ной и смежных 

сферах. 

 

 



неочевидны

е. 

Разрабатыва

ет 

детальный 

план 

действий, 

оценивает 

риски на 

каждом 

шагу и 

заранее 

продумывае

т 

альтернатив

ы. 

Привлекает 

разные 

источники 

ресурсов, 

оценивает 

их качество 

и выбирает 

лучшие. 

Придержива

ется плана, 

оценивает 

результат на 

каждом 

шаге, 

применяет 

альтернатив

ные 

решения в 

случае 

неудачи. 

Результат 

может 

превосходит

ь 

требования 

к качеству, 

реализовано 

более 

удачное 

решение. 

Оценивает 

плюсы и 

минусы 

полученного 

результата, 

своего плана 



и его 

реализации, 

предлагает 

критерии 

оценки и 

рекомендац

ии по 

улучшению 

плана.  

ОК 

2. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Планирует 

информацион

ный поиск из 

широкого 

набора 

источников, 

необходимог

о для 

выполнения 

профессионал

ьных задач 

Проводит 

анализ 

полученной 

информации, 

выделяет в 

ней главные 

аспекты 

Структурируе

т отобранную 

информацию 

в 

соответствии  

с 

параметрами 

поиска 

Интерпретир

ует 

полученную 

информацию 

в контексте 

профессионал

ьной 

деятельности 

 Определять 

задачи поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс 

поиска 

Структуриров

ать 

получаемую 

информацию 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска 

Оформлять 

результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационн

ых источников 

применяемых в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Приемы 

структурирован

ия информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

 

ОК 

3. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональ

ное и 

личностное 

развитие. 

Использует 

актуальную 

нормативно-

правовую 

документаци

ю по 

профессии 

(специальнос

ти) 

 Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документаци

и в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональ



Применяет 

современную 

научно 

профессионал

ьную  

терминологи

ю 

Определяет 

траекторию 

профессионал

ьного  

развития и 

самообразова

ния 

ная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессиональ

ного развития  

и 

самообразовани

я 

ОК 

4. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействов

ать с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участвует в  

деловом 

общении для 

эффективного 

решения 

деловых 

задач 

Планирует 

профессионал

ьную 

деятельность 

 Организовыв

ать работу 

коллектива и 

команды 

Взаимодейств

овать с 

коллегами, 

руководством

, клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности 

ОК 

5. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственно

м языке с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно 

устно и 

письменно 

излагает свои 

мысли по 

профессионал

ьной 

тематике на 

государствен

ном языке 

Проявляет 

толерантност

ь в рабочем 

коллективе 

 Излагать свои 

мысли на 

государствен

ном языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 

6. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическу

ю позицию, 

демонстрироват

ь осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческ

их ценностей. 

Понимает 

значимость 

своей 

профессии 

(специальнос

ти) 

Демонстриру

ет поведение 

на основе 

общечеловече

ских 

ценностей. 

 Описывать 

значимость 

своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессионал

ьной 

деятельности 

по профессии 

(специальнос

ти) 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции 

Общечеловечес

кие ценности 

Правила 

поведения в 

ходе 

выполнения 

профессиональ

ной 

деятельности 



ОК 

7. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдает 

правила 

экологическо

й 

безопасности 

при ведении 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Обеспечивает 

ресурсосбере

жение на 

рабочем 

месте 

 

 Соблюдать 

нормы 

экологическо

й 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбере

жения в 

рамках 

профессионал

ьной 

деятельности 

по профессии 

(специальнос

ти) 

Правила 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессиональ

ной 

деятельности 

Основные 

ресурсы 

задействованны

е в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Пути 

обеспечения 

ресурсосбереже

ния. 

ОК 

8. 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональ

ной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленнос

ти. 

Сохраняет и 

укрепляет 

здоровье 

посредством 

использовани

я средств 

физической 

культуры 

Поддерживае

т уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

успешной 

реализации 

профессионал

ьной 

деятельности 

 Использовать 

физкультурно

-

оздоровитель

ную 

деятельность 

для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессионал

ьных целей; 

Применять 

рациональны

е приемы 

двигательных 

функций в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактик

и 

перенапряжен

ия 

характерным

и для данной 

профессии 

(специальнос

ти) 

Роль 

физической 

культуры в 

общекультурно

м, 

профессиональ

ном и 

социальном 

развитии 

человека; 

Основы 

здорового 

образа жизни; 

Условия 

профессиональ

ной 

деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности

) 

Средства 

профилактики 

перенапряжени

я 

ОК 

9. 

Использовать 

информационн

Применяет 

средства 

 Применять 

средства 

Современные 

средства и 



ые технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

информатиза

ции и 

информацион

ных 

технологий 

для 

реализации 

профессионал

ьной 

деятельности 

информационн

ых технологий 

для решения 

профессиональ

ных задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

устройства 

информатизаци

и 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ-

ной деятельности 

ОК 

10. 

Пользоваться 

профессиональ

ной 

документацией 

на 

государственно

м и 

иностранном 

языке. 

Применяет в 

профессионал

ьной 

деятельности 

инструкций 

на 

государствен

ном и 

иностранном 

языке. 

Ведет 

общение на 

профессионал

ьные темы 

 Понимать 

общий смысл 

четко 

произнесенны

х 

высказывани

й на 

известные 

темы 

(профессиона

льные и 

бытовые),  

понимать 

тексты на 

базовые 

профессионал

ьные темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые 

общие и 

профессионал

ьные темы 

строить 

простые 

высказывания 

о себе и о 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности 

кратко 

обосновывать 

и объяснить 

свои действия 

(текущие и 

планируемые) 

писать 

простые 

связные 

сообщения на 

знакомые или 

Правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональ

ные темы 

основные 

общеупотребит

ельные глаголы 

(бытовая и 

профессиональ

ная лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессиональ

ной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональ

ной 

направленности 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 161 

Самостоятельная работа (не более 20%) 27 

Обязательная учебная нагрузка 134 

в том числе: 

теоретическое обучение  

лабораторные занятия (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено)  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

интересующи

е 

профессионал

ьные темы 

ОК 

11. 

Планировать 

предпринимате

льскую 

деятельность в 

профессиональ

ной сфере. 

Определяет 

инвестиционн

ую 

привлекатель

ность 

коммерчески

х идей в 

рамках 

профессионал

ьной 

деятельности 

Составляет 

бизнес план 

Презентует 

бизнес-идею 

Определяет 

источники 

финансирова

ния 

Применяет 

грамотные 

кредитные 

продукты для 

открытия 

дела 

 Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческо

й идеи 

Презентовать  

идеи 

открытия 

собственного 

дела в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Оформлять 

бизнес-план 

Рассчитывать 

размеры 

выплат по 

процентным 

ставкам 

кредитования 

Основы 

предпринимате

льской 

деятельности 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Правила 

разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские 

продукты  



 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 161 часов, в том 

числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 134 часов; 

самостоятельная работа обучающегося –27 часов.Темы 

 

Раздел 1. Основные принципы алгоритмизации и программирования 
Тема 1.1 Основные понятия алгоритмизации 

Тема 1.2 Языки и системы программирования 

Тема 1.3 Логические основы алгоритмизации 

Раздел 2. Программирование на алгоритмическом языке 

Тема 2.1 Ветвление и циклы 

Тема 2.2 Массивы 

Тема 2.3 Процедуры 

Тема 2.4 Функции 

Тема 2.5 Рекурсия 

Тема 2.6 Графика 

Раздел 3 Программирование в объектно-ориентированной среде 

Тема 3.1 Основные принципы объектно-ориентированного программирования (ООП) 

Тема 3.2 Интегрированная среда разработчика 

Тема 3.3 Этапы разработки приложения 

Тема 3.4 Иерархия классов 

Тема 3.5 Визуальное событийно-управляемое программирование 

Тема 3.6 Разработка оконного приложения 

 

 

 

 

 

В рабочей программе представлены: 

 -результаты освоения учебной дисциплины 

-структура и содержание учебной дисциплины 

-условия реализации программы учебной дисциплины 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО  09.02.07 Информационные системы и 

программирование и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках 

образовательного процесса. 

 

Заместитель директора по учебной работе                                  Чубарых Т.Е. 

 

Преподаватель                                                                                Мизинова Л.В. 

 

 

 


